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АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
Что сегодня волнует жителей района?
Ответы на наболевшие вопросы,
которые пуровчане отправляют
в нашу газету, читайте в рубрике

Отдельной строкой в летопись событий Ямала и Пуровского района
обязательно войдет первая регистрация брака в условиях кочевья,
состоявшаяся на стойбище Чебачка. Читайте в номере

ПРАВОПОРЯДОК
Сотрудники полиции предупреждают
о фактах телефонного мошенничества.
Итоги 2013 года подводит отдел ГИБДД
ОМВД России по Пуровскому району
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НА ЯМАЛЕ НАЧАЛСЯ
ГОД КУЛЬТУРЫ

Губернатор Дмитрий Кобылкин подписал распоряже-
ние Правительства ЯНАО о проведении в 2014 году в регио-
не Года культуры, в рамках одноименного Года в России.

Документом утвержден план
мероприятий, направленных на
повышение качества, доступно@
сти социально@культурных услуг
и творческого потенциала насе@
ления малых отдаленных сель@
ских поселений в Ямало@Ненец@
ком автономном округе.

Предполагается, что в рам@
ках ямальского Года культуры в
округе будет организовано
большое количество конкурсов
и фестивалей с участием раз@
ных слоев населения. Так, в течение года пройдут: открытый кон@
курс молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами
поколений», IV межрегиональный конкурс академического рисунка
«Золотое сечение», окружной фестиваль «Ямальская студенче@
ская весна», III окружной Пасхальный фестиваль, XIX открытый
межрегиональный конкурс эстрадного творчества «Полярная
звезда», открытый межрегиональный фестиваль детского худо@
жественного творчества народов Севера «Солнце на ладони»,
X окружной детский фестиваль народного творчества «Все крас@
ки Ямала», VII окружной фестиваль танца «Кудесы» и другие.

Кроме того, в плане предусмотрены мероприятия, направ@
ленные на реализацию масштабных библиотечных, музейных,
выставочных и межрегиональных проектов. Состоятся Арктичес@
кий культурный форум «Культура как стратегический ресурс раз@
вития современного общества», культурно@образовательный
форум «Арт@компонент в музейном проектировании. Взаимодей@
ствие учреждений культуры и образования», межрегиональная
научно@практическая конференция для руководителей и специа@
листов образовательных учреждений сферы культуры «Тради@
ции и новации художественного образования как фактор разви@
тия молодых талантов» и межрегиональная выставка художе@
ственного косторезного искусства «Душа Севера».

Помимо проведения культурно@массовых мероприятий на
Ямале будут реализованы комплексные меры, направленные на
поддержку культуры села, модернизацию и улучшение матери@
ально@технической базы ямальских учреждений культуры, повы@
шение квалификации специалистов сферы культуры, а также на
сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

На Ямале принята государственная программа «Соци-
альная поддержка граждан и охрана труда на 2014-2020
годы», главной целью которой является совершенствова-
ние системы социальной защиты населения региона.

По оценкам специалистов, в соответствии с нормами Консти@
туции Российской Федерации, на Ямале должна быть обеспечена
государственная поддержка 35,6% жителей региона, в том числе
и через систему постоянно  развивающихся социальных служб.
Среди категорий граждан, нуждающихся в особой государствен@
ной поддержке на 1 января 2012 года, дети, доля которых состав@
ляет 22% от общей численности населения, инвалиды @ 2,9% и
пожилые граждане @ 8,2% от общего количества жителей региона.

Данное направление является важнейшим в социальной по@
литике округа. Кроме того, чрезвычайно значимой социально@
экономической задачей, требующей поиска ее эффективного
решения на всех уровнях государственного управления, является
улучшение условий охраны труда, сохранение жизни и здоровья
работающего населения.
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Принятая на Ямале госпрограмма главным образом направ@
лена на выполнение государственных обязательств по социаль@
ной поддержке граждан, повышение качества и доступности ус@
луг в сфере социального обслуживания населения, а также со@
здание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи,
функционирования института семьи, рождения детей. Кроме
того, комплекс программных мероприятий обеспечит устойчи@
вое развитие сферы соцзащиты населения посредством совер@
шенствования самой системы, внедрения новых технологий ра@
боты с семьей, а также модернизацию социального обслужива@
ния населения, в том числе создания конкурентной среды в от@
расли, путем привлечения к социальному партнерству некоммер@
ческих организаций, представителей малого и среднего пред@
принимательства. В рамках мероприятий будет оказано содей@
ствие обеспечению благоприятных условий труда работников
ямальских организаций.

Реализация государственной программы позволит к 2020 году
снизить долю ямальцев, имеющих доходы ниже величины про@
житочного минимума, до 7,1% от общей численности населения,
а также увеличить коэффициент естественного прироста жите@
лей округа до 12,9 на 1000 человек. Предполагается также, что
99,8% граждан, обратившихся за получением социальных услуг в
учреждения соцобслуживания, будут ими обеспечены, а удель@
ный вес работников, занятых во вредных или опасных условиях
труда, снизится до 52,8% от списочной численности работаю@
щих ямальцев.

    Общий объем финансирования государственной програм@
мы ЯНАО «Социальная поддержка граждан и охрана труда на
2014@2020 годы» составит почти 58 миллиардов рублей, в том
числе более 4,7 миллиардов рублей из федерального бюджета.

ОБСУЖДАЕМ СТРАТЕГИЮ
«МИЛЛИОН ЯМАЛЬЦЕВ»

В мае прошлого года на встрече с губернатором ЯНАО
Дмитрием Кобылкиным, где обсуждался план мероприя-
тий Года народосбережения, лауреаты проекта «Губерна-
торская сотня» инициировали разработку народной Стра-
тегии «Миллион ямальцев». Идею одобрил глава региона,
она была подхвачена общественниками, политическими
партиями, представителями органов государственной ис-
полнительной власти и местного самоуправления автоном-
ного округа.

Напомним, предлагалось рассмотреть путь преумножения
населения Ямала за счет патриотов Арктики. «Миллион ямаль�
цев» к 2100 году � это стратегическая инициатива округа для XXI
века. Увеличение численности населения региона за счет есте�
ственного прироста, мотивация молодых специалистов на трудо
устройство в регионе � это задачи на среднесрочную перспекти�
ву. Но главное на пути к миллиону ямальцев заключается в каче�
ственно новом воспитании подрастающего поколения, людей,

которые могут стать настоящими патриотами Арктики», @ ком@
ментируют представители губернаторской сотни.

Была проведена большая работа по сбору предложений и, в
конечном итоге, сформулирована Стратегия, в которой изложе@
на идеология развития Ямала, в частности, двукратное увеличе@
ние численности населения: с 522,9 тыс. человек по переписи
2010 года до миллиона жителей к 2100 году.

Для чего это необходимо? Как к этому прийти? В Стратегии
даны ответы на эти и другие вопросы. Лауреаты проекта «Губер@
наторская сотня» приглашают земляков к изучению и обсужде@
нию Стратегии, что, по их мнению, станет хорошим стартом Года
гражданского единства. «Пусть даже не мы будем оценивать
эффективность разработанной Стратегии, но, следуя поставлен�
ным в ней задачам, мы вместе сможем сделать так, чтобы при
любых глобальных вызовах наш общий дом Ямал оставался креп�
ким, надежным и благополучным!» @ говорят лауреаты.

С текстом Стратегии «Миллион ямальцев» можно ознакомить@
ся на сайте http://правительство.янао.рф/ (раздел «Власть» @
Губернаторская сотня).

ЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ
АРКТИЧЕСКОГО АГРОПРОМА

Самая крупная в мире агропромышленная выставка тра-
диционно начинает свою работу в столице Германии 17 ян-
варя.

Заместитель директора департамента агропромышленного
комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Станислав Закрев@
ский накануне, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что
Ямал традиционно представит на выставке мясо северных оле@
ней и знаменитую по своим вкусовым качествам рыбу. Но не толь@
ко. В широком ассортименте будут представлены экологически
чистые растениеводческая продукция и дикоросы. Участниками
международного форума в этом году станут «Ямальские олени»,
Салехардский цех по переработке мяса северных оленей, «Пур@
рыба», «Салехардский комбинат», «Аксарковское рыбопромыс@
ловое предприятие Приуральского района», предприятие «Ныда@
ресурс» и ЗАО «Фермент».

«С Ямала в Берлин доставлены около 40 наименований
мясной продукции и более 50 � рыбной. А также надымский
мед, новоуренгойские лимоны, мужевский картофель, @ пере@
числил Станислав Закревский. � Большой интерес обычно
вызывают пантокрин, пантогематоген, пантовые ванны, кото�
рые из ямальского сырья в Московской области выпускает
ЗАО «Фермент». Новинками выставки станут эксперименталь�
ные образцы продукции Салехардского цеха по переработке
мяса оленя � это сырокопченый балык и ветчина из оленины,
достойные того, чтобы быть представленными на междуна�
родном уровне. Абсолютно новая продукция и у надымского
предприятия «Ныда�ресурс»: это разнообразные виды варе�
нья из рябины, черники; клюква, протертая с сахаром; ряби�

на в сиропе; голубика, черника, мо�
рошка в сиропах с кедровыми ореш�
ками. Посетители выставки смогут
оценить оленину для барбекю, бас�
турму из оленины, колбаски оленьи
для жарки с кедровыми орешками,
колбаски оленьи по�домашнему».

Представитель профильного депар@
тамента отметил, что на «Зеленой неде@
ле» ямальцы планируют заключить не@
сколько контрактов с зарубежными парт@
нерами. Цены и объемы поставок будут
обсуждены на форуме.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобыл@
кин, отметил, что Ямал в Европе изве@
стен прежде всего, как нефтегазовый
центр. «…Мало кто знает, что мы ус�
пешно развиваем и сельское хозяй�
ство. Традиционно самые сильные от�
расли � это оленеводство и рыбодо�



4 № 3 (3505)  | 17 января 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

быча, но мы решаем задачу по расширению спектра агропро�
мышленного производства, чтобы сделать округ максимально
независимым с точки зрения продовольственной безопаснос�
ти. А это значит � мы на верном пути. Будет работа у жителей
села, будет на селе достойная жизнь», @ сказал Дмитрий Ко@
былкин.

Напомним, в прошлом году, во время посещения ямальской
экспозиции на «Зеленой неделе», Министр сельского хозяйства
РФ Николай Федоров отметил: «Руководство округа проводит
большую работу, что является показателем перспективности этой
территории и знаком того, что за счет высокодиверсифициро�
ванной экономики Ямал останется в российских лидерах по каче�
ству жизни».

ПРИГЛАШЕНИЕ ОЦЕНИТЬ РАБОТУ
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

Деятельность руководителей органов местного само-
управления оценят жители округа.

В Ямало@Ненецком автономном округе в период с 10 января по
31 марта 2014 года будет проводиться опрос населения об эффек@
тивности деятельности руководителей органов местного самоуп@
равления муниципальных образований округа, унитарных пред@
приятий и учреждений, действующих на региональном и муници@
пальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций
которых находится в государственной собственности ЯНАО или в
муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг
населению муниципальных образований на Ямале.

На официальных сайтах муниципальных образований Пуров@
ского района будут размещены ссылки на соответствующие раз@
делы официального интернет@сайта исполнительных органов го@
сударственной власти Ямало@Ненецкого автономного округа с
формой опроса населения.

Каждый житель поселений района в течение трех месяцев
может выразить собственное отношение к представителям влас@
ти, принять участие в опросе, для этого достаточно пройти по
соответствующим электронным ссылкам, приведенным ниже:

http://www.tbd.ru/anketa/Purovsky_district�Purpe.php @ Пурпе
http://www.tbd.ru/anketa/Purovsky_district�Samburg.php @

Самбург
http://www.tbd.ru/anketa/Purovsky_district�Tarko�Sale.php @

Тарко@Сале
http://www.tbd.ru/anketa/Purovsky_district�Urengoy.php @

Уренгой
http://www.tbd.ru/anketa/Purovsky_district�Halyasavey.php @

Халясавэй
http://www.tbd.ru/anketa/Purovsky_district�Khanymey.php @

Ханымей
http://www.tbd.ru/anketa/Purovsky_district�Kharampur.php @

Харампур
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КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА
НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ

Состоялось заседание организационного комитета про-
екта «Славим человека труда!» Уральского федерального
округа, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Открывая заседание, помощник полпреда Президента РФ в
УрФО Сергей Морев сообщил, что в субъектах Федерации, вхо@
дящих в состав Уральского федерального округа, состоялись ре@
гиональные отборочные туры проекта «Славим человека труда!».
В настоящее время подводятся итоги. В начале марта стартует
окружной финал. Сергей Морев также сообщил, что Свердлов@
ская область подала заявку на проведение в Екатеринбурге чем@
пионата мира по рабочим профессиям WorldSkills International
(WSI). В эту авторитетную всемирную организацию по развитию
рабочего мастерства Россия вступила в 2012 году.

В своем выступлении руководитель рабочей группы проек@
та Жанна Рябцева поблагодарила представителей регионов
за активное участие в конкурсах. Она сообщила о том, что в
свет вышла книга о проведении конкурсов «Славим человека
труда!» на территории Уральского федерального округа, а так@
же о том, что в УрФО будет создаваться Доска почета, в кото@
рую войдут победители конкурсов. Кроме того, она детально
информировала участников заседания об организационных
аспектах реализации проекта.

На заседании представители регионов сообщили о ходе
проведения и подготовки к дальнейшим этапам проекта «Сла@
вим человека труда!». От Ямало@Ненецкого автономного округа
информацию представила исполняющая обязанности дирек@
тора департамента экономики ЯНАО Надежда Крылова. По ее
данным, проведение зональ@
ного этапа конкурса профес@
сионального мастерства зап@
ланировано на 19@20 марта
этого года в Новом Уренгое на
базе ООО «Газпром добыча
Уренгой». В рамках подготов@
ки к конкурсу в номинации
«Лучший оператор по добыче
нефти и газа» проведена
большая организационная
работа. В настоящее время
продолжается прием заявок
на участие в конкурсе (срок сбора заявок @ до 12 февраля 2014
года). Началось формирование экспертной комиссии. Утвер@
ждены единые параметры денежного поощрения победителей
в размере: за I место @ 50 000 рублей; за II место @ 35 000
рублей; за III место @ 20 000 рублей.

Кроме того Надежда Крылова сообщила, что в регионе ве@
дется активная подготовка к региональному этапу конкурса. Еще
в ноябре 2013 года состоялось заседание оргкомитета по прове@
дению конкурса на территории ЯНАО. На заседании утверждены
11 рабочих специальностей, по которым в наступившем году бу@
дет проводиться конкурс, в двух из них примут участие и учащи@
еся образовательных учреждений начального, среднего и выс@
шего профессионального образования. Для награждения побе@
дителей по отраслевым конкурсам с участием рабочей молоде@
жи утверждены дополнительные размеры денежного поощрения:
за I место @ 5 000 рублей; за II место @ 3 000 рублей; за III место @
2 000 рублей.

Представители регионов обменялись мнениями по органи@
зационным аспектам проекта и скоординировали свою дальней@
шую работу по реализации конкурса профессионального мас@
терства «Славим человека труда!».

Этот проект получил поддержку государства на самом высо@
ком уровне. Одной из своих целей конкурс ставит повышение
престижа рабочих профессий, что в свою очередь чрезвычайно
актуально для арктического региона, особенно в свете реализа@
ции масштабных промышленных и инфраструктурных проектов
на территории Ямало@Ненецкого автономного округа.
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МОЛОДЫЕ СЕМЬИ УЛУЧШАЮТ
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

877 молодых ямальских семей улучшили жилищные ус-
ловия с поддержкой округа и федерального центра в ушед-
шем году.

Государственные субсидии получили участники подпрограм@
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе@
вой программы «Жилище». За счет средств федерального и ок@
ружного бюджетов в 2013 году господдержкой для улучшения
жилищных условий смогли воспользоваться 877 молодых семей.

Социальный проект действует на территории ЯНАО с 2011
года и обеспечивает поддержку молодому населению при полу@
чении первого собственного жилья или расширении старого,
недостаточного по размерам. Участники этой жилищной програм@
мы могут получить компенсацию в размере от 25% до 30% от
цены приобретаемого жилья. Для молодой семьи, имеющей пя@
терых и более детей, выплата составляет 100%.

Напомним, получить господдержку могут семьи, признанные
нуждающимися в жилом помещении, в которых оба супруга име@
ют гражданство РФ и постоянно проживают на территории ЯНАО.
Возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной
семье, не должен превышать 35 лет. Семья должна иметь дохо@
ды, которые позволят выплатить стоимость жилья в части, пре@
вышающей размер господдержки.

Социальные выплаты могут быть использованы на приобрете@
ние жилья на первичном рынке, по договору участия в долевом
строительстве или уступке прав требований, а также на оплату
первоначального взноса или основной суммы ипотечного кредита.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СОЗДАНИЕ
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

На Ямале принята государственная программа «Дос-
тупная среда на 2014-2020 годы», главной целью которой
является обеспечение доступности приоритетных объек-
тов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения региона.

По информации окружного департамента социальной защи@
ты населения, в ЯНАО, как и в целом по России, на протяжении
ряда лет наблюдается увеличение численности людей с ограни@
ченными возможностями здоровья. Так, если в 2006 году среди
населения округа было 2,6% инвалидов, то к началу 2013 года
этот показатель вырос до 2,9%.

По состоянию на 1 января текущего года в ЯНАО проживают
15900 людей с ограниченными возможностями здоровья, из них
1912 @ дети@инвалиды. Наибольшее число такой категории граж@
дан проживает в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надымском райо@
не. При этом Главным бюро медико@социальной экспертизы по
ЯНАО ежегодно впервые признаются инвалидами более полуто@
ра тысяч человек.

Помимо обеспечения доступности объектов и услуг для лю@
дей с ограниченными возможностями здоровья, новая програм@
ма направлена на совершенствование нормативно@правовой базы
и формирование организационной основы для создания дос@
тупной среды жизнедеятельности маломобильных групп населе@
ния в округе, а также на повышение уровня просвещенности на@
селения Ямала в этой сфере.

По словам начальника отдела по делам инвалидов профиль@
ного окружного департамента Юлии Будаевой, принятая гос@
про@грамма является логическим продолжением реализуемых
ранее мер по созданию доступной среды в регионе. Комплекс
программных мероприятий предусматривает обеспечение ин@
валидов техническими средствами реабилитации, разработку
автоматизированной системы по паспортизации объектов, при@
оритетных для данной категории граждан, приобретение мик@
роавтобусов с низкой посадкой, оснащение современным обо@
рудованием и средствами малой механизации социальных
служб, предоставляющих реабилитационные услуги, адаптацию
внутриквартирного пространства и общественных мест в до@

мах, где проживают инвалиды. Кроме того, предусмотрено ме@
роприятие по предоставлению субсидий юридическим лицам
на возмещение затрат, связанных с оказанием социально зна@
чимых услуг по реабилитации и оздоровлению детей@инвали@
дов, детей, состоящих на диспансерном учете в лечебно@про@
филактических учреждениях, и детей из многодетных семей. «В
программе также предусмотрено новое мероприятие � предос�
тавление реабилитационных сертификатов для детей в возра�
сте до пяти лет с ограничениями в здоровье. Оно направлено на
повышение эффективности ранней реабилитации данной кате�
гории детей и предотвращение отказов родителей от особых
новорожденных. Его размер составляет 500 тысяч рублей. Сер�
тификат будет предоставляться на детей, родившихся с начала
текущего года», @ отметила Юлия Будаева.

Общий объем финансирования государственной программы
ЯНАО «Доступная среда на 2014@2020 годы» составляет почти 1,4
млрд. рублей.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ

В Новом Уренгое зарегистрировано автономное учреж-
дение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр вне-
дрения инновационных технологий реабилитации», учре-
дителем которого выступил окружной департамент по на-
уке и инновациям.

Деятельность учреждения будет направлена на поиск, разра@
ботку, адаптацию и внедрение инновационных технологий реа@
билитации лиц, больных хроническим алкоголизмом, наркома@
нией и токсикоманией.

Создание учреждения обусловлено, в первую очередь, рос@
том числа наркозависимых в городах округа. В группу риска по@
падает молодежь, учащиеся школ и профтехучилищ. Стандарт@
ные методы реабилитации, применяемые на сегодняшний день
в регионе, позволяют достичь процесса ремиссии от 17% до
25% случаев, в то время как инновационные методы @ до 52%.

Наркозависимые, прошедшие процесс реабилитации по ин@
новационной методике, смогут вернуться в социальную среду
полноценными гражданами, способными создавать семьи, ра@
ботать, вести здоровый образ жизни.

Создание центров реабилитации в российских регионах ста@
новится все более частым явлением. Ямал для решения данной
задачи призвал на помощь науку. Ежегодно «Центр внедрения
инновационных технологий реабилитации» будет выступать за@
казчиком научных разработок, направленных на поиск новых зна@
ний и технологий в данной сфере, а полученные знания внедрять
в практику на базе ямальских некоммерческих организаций, по@
святивших себя благородному делу @ помощи землякам.

ТАКСИ ЯМАЛА ПОД КОНТРОЛЕМ
СЛУЖБЫ ТЕХНАДЗОРА

Служба технадзора ЯНАО подвела итоги надзорной де-
ятельности за 2013 год.

Одной из функций службы технадзора Ямала является реги@
ональный госконтроль за соблюдением юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым так@
си, требований федерального законодательства и законодатель@
ства региона.

«Есть в этом направлении и сложности, и определенные дос�
тижения, @ отмечает руководитель ведомства Александр Арапов.
� В 2013 году работа по проверкам таксистов была осложнена
рядом обстоятельств, в первую очередь, это неверно указанная
контактная информация для отправления уведомления о провер�
ке. Чаще всего предприниматели при получении разрешений
указывают иной адрес проживания, инспекторам приходится вы�
езжать в службы такси для уточнения, что затягивает процесс.
Также трудности создают граждане, сознательно уклоняющиеся
от проверок».
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Таких, кто не идет оплачивать кви@
танции, к сожалению, немало. Руковод@
ство страны неустанно ищет методы
борьбы с должниками и способы поощ@
рения добросовестных плательщиков. В
начале этого года замминистра по стро@
ительству и ЖКХ РФ Андрей Чибис со@
общил одному из центральных СМИ, что
в правительство направлен законопро@
ект, по которому потребители, оплачи@
вающие коммунальные услуги авансом,

олги наши тяжкие

 ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Автор: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: lgotnik.comД

ПОЖАЛУЙ, НИ ОДИН ДОКУМЕНТ НЕ ИЗУЧАЕТСЯ НАШИМИ ГРАЖДАНАМИ ТАК

ТЩАТЕЛЬНО, КАК НЕВЗРАЧНЫЙ ЛИСТ БУМАГИ, КОТОРЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО В ОП@

РЕДЕЛЕННЫЙ ДЕНЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ В ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ И ОПОВЕЩАЕТ О НЕ@

ОБХОДИМОСТИ ОПЛАТИТЬ ЖИЛИЩНО@КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. МЫ МОЖЕМ

ПО РАЗНОМУ К НЕМУ ОТНОСИТЬСЯ, НО ВСЯКИЙ РАЗ С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ

ВЧИТЫВАЕМСЯ В КАЖДУЮ СТРОКУ КВИТАНЦИИ, СРАВНИВАЕМ УКАЗАННЫЕ В

НЕЙ СУММЫ С ПРЕДЫДУЩИМИ, И ИДЕМ (ИЛИ НЕ ИДЕМ) ПЛАТИТЬ.

смогут производить расчеты по более низ@
ким расценкам. Должники же, в свою оче@
редь, не смогут совершать сделки с недви@
жимостью, не оплатив прежде свои долги
коммунальщикам. На сегодняшний день
защита от неприятностей, связанных с дол@
гами, и проверка задолженности продавца
помещения перед поставщиками комму@
нальных услуг @ забота покупателя. Поэтому
со второй частью законопроекта все более@
менее понятно, и она кажется вполне оправ@

данной. А вот первая вызывает не@
которые вопросы. С ними мы обра@
тились к директору филиала Еди@
ного расчетно@информационного
центра ЯНАО в Пуровском районе
Александру Семернякову.

«Идея, конечно, хорошая, @ ска@
зал он, � но структура таких льгот еще
не определена. Не совсем понятно
за чей счет будут предоставляться
льготы: ресурсоснабжающих орга�
низаций или управляющих компа�
ний. Пока же нормой закона ника�
кие льготы для своевременных пла�
тельщиков не предусмотрены».

Сегодня внести аванс поставщи@
ку потребитель может только по соб@
ственной инициативе. Статья 155 Жи@
лищного кодекса требует оплаты ком@
мунальных услуг не позднее чем че@
рез 10 дней после завершения теку@
щего месяца. С должниками все на@
много сложнее. Способов борьбы с
ними немного. Одна из мер, которую
могут применить ресурсопоставляю@
щие организации к злостным непла@
тельщикам @ ограничение поставки
услуг (за исключением отопления, хо@
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Вместе с тем, отмечают специалисты, на Ямале работают
149 добросовестных индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, деятельность которых связана с перевоз@
кой пассажиров легковыми такси. Об этом говорят результа@
ты плановых и внеплановых проверок, проведенных профиль@
ным ведомством в 2013 году.

Так, в ушедшем году государственными инспекторами про@
ведено 362 проверки. Отметим, что было запланировано свы@
ше 860 проверочных мероприятий. В 347 случаях граждане
уклонялись от проведения плановой проверки, из этого числа
по уважительной причине не состоялось 150 проверок (слу@
жебные командировки, отпуска, временная нетрудоспособ@
ность и т.д.), а в связи с ликвидацией деятельности индиви@
дуальных предпринимателей (сдача разрешения) @ 162.

Всего выявлено 212 нарушений действующего законода@
тельства в области осуществления деятельности по перевозке

пассажиров и багажа легковым такси. Среди них нарушения
обязательных требований законодательства @ 196 и невыпол@
нение предписаний районных и городских инспекций службы
технадзора Ямало@Ненецкого автономного округа @ 16. По фак@
там выявленных нарушений в отношении 43 индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц возбуждены дела об
административных правонарушениях, сумма по которым со@
ставила 27 тыс. рублей.

Чаще всего таксисты допускают такое нарушение, как от@
сутствие контроля со стороны должностных лиц, ответствен@
ных за обеспечение безопасности дорожного движения. Так,
часто нет должного контроля над техническим состоянием
транспорта перед выездом на линию, не проводится обслу@
живание и ремонт машин, не обеспечивается прохождение
водителями легковых такси предрейсового медицинского ос@
мотра, а также не выполняются требования законодательства
в части оформления и хранения путевых листов.

В отчетном периоде службой технадзора Ямала по фактам
обращения граждан проведены три внеплановые выездные про@
верки. Мероприятия осуществлены в установленный срок и с
соблюдением требований Федерального закона от 26.12.2008
№294@ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного конт@
роля (надзора) и муниципального контроля».

Проведение плановых проверок в 2014 году согласовано с
органами прокуратуры Ямала. В этот список вошли 406 про@
верок индивидуальных предпринимателей, 46 предприятий
агропромышленного комплекса и два юридических лица.

По данным подведомственного учреждения окружного де@
партамента по взаимодействию с федеральными органами
государственной власти и мировой юстиции, всего в регио@
не выдано 3680 разрешений на перевозку пассажиров и ба@
гажа легковым такси.

Только за прошлый год в реестр выданных разрешений
внесено 615 записей. В регионе на тысячу жителей прихо@
дится семь автомобилей такси.
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лодного водоснабжения и водоотведе@
ния). Вторая @ передача дела в суд, со
всеми вытекающими последствиями.

 «Мы пока не можем порадовать
жителей, вовремя оплачивающих ком�
мунальные услуги, определенными льго�
тами, @ сказал нам Александр Семерня@
ков, � но с нашей стороны сделано все,
чтобы проблемы, связанные с их опла�
той, свести к минимуму. Ранее основ�
ное недовольство граждан вызывал не�
удобный график работы кассы. После
переезда в октябре 2013 года филиала
ЕРИЦ ЯНАО в новый офис, эта пробле�
ма была решена. Мы смогли увеличить
штат специалистов, что позволило из�
менить режим работы учреждения, сде�
лать его более удобным для клиентов.
Оплатить ЖКУ теперь можно с 8.00 до
20.00. Офис работает каждый день без
обеда, кроме воскресенья.

Со всеми банками, расположенны�
ми на территории Пуровского района
заключены договоры на прием плате�
жей без взимания дополнительной ко�
миссии с клиента. Некоторые банки
предлагают производить оплату с по�
мощью услуги «Мобильный банк».

В течение 2014 года мы планируем
запустить интернет�сайт, с помощью ко�
торого каждый потребитель сможет не
только оплатить услуги, но распечатать
квитанцию, узнать историю своих плате�
жей, ввести показания приборов учета.
На сайте в режиме реального времени
можно будет подать заявку в аварийно�
диспетчерскую службу».

Несмот@
ря на то, что
созданы все
условия для
совершения
своевремен@
ных плате@
жей, пробле@
ма долгов по
оплате ЖКУ
остается. По
данным еди@
ного расчет@
н о @ и н ф о р @
мационного
центра к на@
чалу насту@
п и в ш е г о
года задол@

женность населения района за по@
требленные услуги перед управляю@
щими организациями и ресурсос@
набжающими организациями соста@
вила 216 миллионов рублей. За вто@
рое полугодие 2013 года было пода@
но в суд 1028 судебных исков на зло@
стных должников. Эти цифры гово@
рят сами за себя.
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Стоит отметить, что Ямало@Ненецкий автономный округ
занимает первое место по числу законопослушных перевоз@
чиков пассажиров и багажа легковым такси среди субъектов,
входящих в Уральский федеральный округ. Лидируют по ко@
личеству легальных таксистов Новый Уренгой, Салехард, На@
дымский и Пуровский районы.

СТАРТОВАЛА ОЛИМПИАДА
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

На днях в округе состоялась первая в этом году пред-
метная олимпиада в рамках регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников.

На Ямале начинается борьба между учащимися общеоб@
разовательных организаций со всех муниципалитетов округа
за право быть лучшими по 21 общеобразовательному пред@
мету на региональном этапе Всероссийской олимпиады

школьников. В этом году к участию в олимпиадах допущены и
учащиеся восьмых классов, выступавшие на муниципальном
этапе среди девятиклассников и показавшие высокие резуль@
таты. Олимпиады по 11 общеобразовательным предметам со@
стоятся в городах Ноябрьск, Новый Уренгой и Салехард. Ос@
тальные будут проходить во всех муниципальных образова@
ниях округа.

По информации организаторов, открыла региональный
этап олимпиада по английскому языку, которая традиционно
прошла в Ноябрьске. 23 обучающихся из шести муниципаль@
ных образований Ямало@Ненецкого автономного округа, а точ@
нее из городов Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард, а также
Пуровского, Надымского и Ямальского районов, продемонст@
рировали достойный уровень владения английским языком.
За право быть лучшим в регионе по астрономии соревнова@
лись пять школьников, представивших школы городов Мурав@
ленко, Лабытнанги и Надымского района. В ближайшие дни на
официальном сайте ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт
развития образования» появятся первые результаты.

Специалисты отмечают, что задания всех этапов олимпи@
ады отличаются сложностью и оригинальностью, их выпол@
нение требует нестандартных способов мышления, особенно
это касается регионального и заключительного этапов, по@
скольку задания для них разрабатываются центральными
предметно@методическими комиссиями.

Завершится региональный этап Всероссийской олимпи@
ады школьников 8 февраля.

Кстати, 23 января в пресс@центре информационного аген@
тства «Север@Пресс» пройдет интернет@конференция с ди@
ректором департамента образования автономного округа
Ириной Сидоровой, которая ответит на вопросы ямальцев по
самым разнообразным темам, касающимся развития систе@
мы образования Ямала. Вопросы можно направить до 23 ян@
варя на адрес электронной почты press_obr@mail.ru или ос@
тавить на сайте ИА «Север@Пресс» http://www.yamal.org/
irinasidorova.html
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ЗАРЯД БОДРОСТИ
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

В правильности поговорки «Лучший отдых - это пере-
мена мест» смогли убедиться на собственном опыте
школьники из поселка Уренгоя.

Три группы школьников общей численностью семнадцать
человек получили возможность интересно провести часть
зимних каникул в лагерях отдыха «Алые паруса», «Снежинка»
и «Ребячья республика» на юге Тюменской области. Специ@
ально разработанные развлекательно@оздоровительные про@
граммы, отличное питание, поездки на экскурсии и, наконец,
просто общение со сверстниками из других регионов надол@
го запомнятся ребятам, придадут им силы и бодрости в даль@
нейшей учебе.

Еще пять школьников десятого января вернулись из поезд@
ки на остров Кипр, где их отдых был совмещен с обучающим
курсом английского языка, который проводили преподаватели
из Великобритании. Сопровождавшая ребят в поездке заве@
дующая учебной частью уренгойской СШ №1 Елена Федака
сообщила, что всего с Ямала в греческом городе Лимасол по@
бывали сто учащихся. По приезде детей протестировали на
знание языка и разделили на четыре группы, занятия прово@
дили по два часа в день кроме субботы.

Проживали северяне по три человека в номере в пятизвез@
дочном отеле, на первой береговой линии, в ста метрах от
Средиземного моря. Насыщенная досуговая программа вклю@
чала в себя различные соревнования, творческие конкурсы,
знакомства, а также три бесплатные экскурсии: на берег моря,
где по преданиям из морской пены родилась богиня Афроди@
та, в Ларнаку @ к месту захоронения св. Лазаря и в деревню
Омодас, где ребята знакомились с бытом сельских жителей и
непосредственно участвовали в выпечке хлеба.

Из общей стоимости путевки в 88 тысяч рублей родители
оплатили только перелет от Ноябрьска до Москвы и обратно в
размере 36 тысяч. Все остальные расходы взял на себя округ.

МОТОЭКСПЕДИЦИЯ
ПО «ОБСКО-УГОРСКОМУ КОЛЬЦУ»

В эти дни на территории нашего округа проходит вто-
рая зимняя северная экспедиция байкеров из Тюмени и
Сургута, которые накануне побывали в поселке Уренгое.

Зарекомендовавшие себя крутыми парнями, влюбленны@
ми в скорость, байкеры в составе пяти экипажей @ по три
человека в каждом @ на мотоциклах с колясками, преимуще@
ственно японского производства, несмотря на крепчающие
морозы, отправились десятого января из Сургута в мотоэкс@
педицию по «Обско@угорскому кольцу». Ее маршрут пролегал
через территории Ханты@Мансийского и Ямало@Ненецкого
автономных округов.

Двенадцатого января после ночевки в Губкинском путеше@
ственники прибыли в поселок Уренгой, являющийся обяза@
тельной частью маршрута, поскольку через него лежит путь
на Северный полярный круг, посетить который по заведенной
традиции должен каждый уважающий себя байкер. Погода
внесла коррективы в их привычную экипировку. Вместо кожа@
ных штанов и курток с заклепками участники экспедиции об@
лачились в костюмы для поездок на снегоходах. А привычные
банданы заменили мотошлемами с подогревом.

Но даже теплые комбинезоны, по словам уренгойского бай@
кера Алексея Копцева, обеспечивавшего встречу и ночевку в
поселке своих собратьев по увлечению, не могли на морозе в
44 градуса при скорости движения в пятьдесят километров в
час надежно защитить мотоциклистов от потоков морозного
воздуха.

Испытанию низкими температурами подверглась и техни@
ка. Байку с бескамерными шинами, к примеру, требовалась
периодическая подкачка колес. Кстати, согласно правилам, все

мотоциклы, участвовавшие в экспедиции, были оснащены ши@
пованной резиной, ручками рулевого управления с подогре@
вом. За каждым байком следовал автомобиль с прицепом и
экипажем сопровождения, в составе которого был и механик.

За два часа, отведенных специалистам на техобслуживание,
проводившееся в автомастерской Алексея Копцева, байкеры,
чтобы не терять напрасно времени, выдвинулись на автомаши@
нах сопровождения к стеле Северного полярного круга, уста@
новленной на федеральной трассе, ведущей к Заполярному ме@
сторождению. Там своеобразную процедуру посвящения про@
шли восемь новичков из числа участников экспедиции.

Переночевав в гостинице, колонна мотоциклистов и груп@
пы сопровождения взяла курс на Надым через Новый Урен@
гой, где к ней присоединился байкер на квадроцикле из мо@
токлуба газовой столицы. В Салехарде @ самом северном пун@
кте пробега, байкерам предстоит еще раз побывать на по@
лярном круге. После этого по ледовой переправе через Обь,
по правой стороне реки, минуя Березово, Нягань и Ханты@
Мансийск, они вернутся к месту старта в Сургуте.

Добавим, что за два года это уже вторая подобная зимняя
экспедиция. Летом байкеры провели ежегодный слет на бере@
гу реки Пур, в месте впадения в него речки Большая Ходырья@
ха, рядом с поселком Уренгой (на фото). По словам участников
байкерского клуба, цель каждой мотоэкспедиции @ популяри@
зация мототуризма и мотоспорта среди молодежных и сту@
денческих объединений на территориях Югры и Ямала.

Когда номер готовился к печати, стало известно, что
участники уникальной мотоэкспедиции «Обско-угорское
кольцо» уже побывали в Салехарде и готовятся к фи-
нальному заезду.

Байкеры уже преодолели тысячу семьсот километров. По@
зади у команды остались Ноябрьск, Муравленко, Губкинский,
Новый Уренгой и Надым.

По словам путешественников, в окружной столице им при@
шлось задержаться, чтобы подготовить технику и оборудова@
ние для финального рывка. Все необходимые детали байке@
ры взяли с собой, они находятся в машинах технического со@
провождения. «Дорога из Надыма стала самой сложной. Весь
путь � это разбитый бескрайний зимник. Мотоциклы перево�
рачивались, байкеры падали и снова поднимались. Теперь,
конечно, приходится восстанавливать технику», @ рассказал
член клуба «Аль@Каши» из Сургута Дмитрий Бедрин.

Впереди участников экспедиции ждет самый сложный уча@
сток по зимнему бездорожью до поселка Березово. Затем они
посетят Нягань и Ханты@Мансийск. Свое путешествие байкеры
планируют завершить двадцатого января в Сургуте.
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По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО,
администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс»,

внештатных и собственных корреспондентов
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С юбилеем коллектив ре@
дакции поздравил замести@
тель главы администрации Пу@
ровского района Евгений Ме@
зенцев. Вручая памятный ад@
рес от имени главы района
Евгения Скрябина, он сказал:
«На протяжении 35 лет имен�
но в нашей районной газете мы
черпаем силы и вдохновение,
находя на ее страницах сотни
примеров для подражания и
гордости. Достоверность и
объективность информации,
профессионализм, стремле�
ние постоянно быть в гуще со�
бытий, оперативность и бес�
пристрастность, готовность
прийти на помощь людям �
все эти прекрасные качества
по праву снискали вам заслу�
женное уважение и авторитет
земляков».

Даже в самые сложные
для страны времена коллектив
нашей редакции сумел сохра@
нить верность родному изда@

нию. За многолетний и доб@
росовестный труд от имени
губернатора ЯНАО Дмитрия
Кобылкина объявлена благо@
дарность Ольге Догонашевой
@ главному бухгалтеру МБУ
«Редакция газеты «Северный
луч».  Почетной грамотой гла@
вы Пуровского района награж@
ден мастер по ремонту техно@
логического оборудования
Александр Лапченко. Благо@
дарственными письмами гла@
вы района отмечены сотруд@
ники редакции: оператор элек@
тронного набора и верстки
Юлия Гайсина, редактор отде@
ла информации Светлана
Иванова, дизайнер Матвей
Кальдиков, инженер@технолог
Татьяна Чирченко.

Но газета не могла бы су@
ществовать без наших дорогих
читателей. С искренними сло@
вами благодарности к ним об@
ратилась исполняющая обя@
занности главного редактора

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

лагодарим
за верность и сотрудничествоБ

13 ЯНВАРЯ В ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ «АПЕЛЬСИН» ПРОШЛО

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 35@ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

газеты Алина Тесля: «35 лет на�
зад, 1 января 1979 года, вышел
первый номер газеты. За это
время изменилось многое: и
страна, и люди. Изменилась и
газета: четырехполосный «ру�
пор» райкома КПСС и район�
ного Совета народных депута�
тов стал в десять раз толще,
превратившись в еженедель�
ное общественно�политическое
издание. Этого бы не произош�
ло, если бы не ваши любовь и
поддержка, дорогие наши чи�
татели».

Мы признательны нашим
постоянным подписчикам, ко@
торые сохраняют верность
районной газете на протяже@
нии многих лет: Станиславу Ро@
мейко, Валерию Гусеву, Сер@
гею Рулёву, Екатерине Быко@
вой, Надежде Кельдюшевой,
Валерию Рочеву, Нэле Графе@
евой, Ольге Вожниной, Ольге
Айваседо, Нине Пешковой, Ва@
лентине Москаленко, Валенти@

не Хэно, Татьяне Пяк, Антонине
Семенюте.

Большое разнообразие
на страницы газеты вносят
наши внештатные авторы, без
которых многие публикации
не появились бы на страни@
цах районного еженедельни@
ка. Мы говорим большое спа@
сибо Петру Колесникову, Ок@
сане Ермаковой, Надежде Бо@
лотовой, Екатерине Орловой,
Марии Елесиной, Гульнаре
Юмакаевой, Наталье Демид,
Елене Яхонтовой, Марии Ли@
оско, Ирине Хэно, Геннадию
Цветкову, Нине Хатанзеевой,
Юрию Квашнину. Мы верим,
что наше тесное сотрудниче@
ство будет долгим и плодо@
творным.

Коллектив редакции «СЛ»
выражает сердечную благо@
дарность сотрудникам МАУ
РМЦ, молодым активистам го@
рода и коллективу ТРК «Луч» за
создание праздничной атмос@
феры и концерт, подготовлен@
ный в честь юбилея нашего из@
дания.

«СЛ» � 35
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- Оксана Владимировна, мы по-
здравляем Вас и Ваших коллег с деся-
тилетием Фонда. Скажите, что способ-
ствовало его появлению и какие цели
ставились?

@ Как вы помните, еще в начале 90@х
годов в России стал активно развиваться
малый бизнес. Тогда и стало понятно, что
расширение этого вида деятельности в
большой степени способствует подъему эко@
номики всей страны, а потому предприни@
мательство нуждается в целенаправленной
государственной поддержке. В 1995 году
правительством был принят закон «О госу@
дарственной поддержке малого предпри@
нимательства в Российской Федерации», а
на местные власти возложены полномочия
по формированию в своих муниципальных
образованиях инфраструктуры, поддержи@
вающей развитие малого бизнеса.

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

еальному делу
оказываем реальную поддержку

8 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА@

ЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН СОЗДАН «ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕД@

НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА». ЧЕГО УДАЛОСЬ ДО@

СТИЧЬ И С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ ЗА ДЕСЯТЬ

ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРРЕСПОНДЕНТУ «СЛ» РАССКАЗАЛА ЕГО ДИРЕКТОР

ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА ПЛОТНИКОВА.

Р
В декабре 2003 года администрация

Пуровского района приняла решение о со@
здании Фонда поддержки малого предпри@
нимательства, и уже в январе 2004 года он
был официально зарегистрирован. 15 ап@
реля 2004 года Районная Дума утвердила
первую пятилетнюю программу Фонда на
2004@2008 годы, основная цель которой @
создание благоприятных условий для эф@
фективной деятельности бизнес@структур
в Пуровском районе.

На начальном этапе работы мы про@
вели социологическое исследование по
изучению основных направлений развития
малого бизнеса, а также обозначили ост@
рые и наболевшие проблемы предприни@
мателей. После анализа полученных дан@
ных стало ясно, что в районе наблюдается
острая нехватка предприятий по оказанию
бытовых услуг населению и не в полном
объеме представлена торгово@закупочная
сфера. Поэтому основные мероприятия
программы были ориентированы на под@
держку предпринимателей, занимающих@
ся именно этими видами деятельности.

Главная цель Фонда заключалась в
формировании системы реальной помо@
щи предпринимателям и была направле@
на на создание правовых, экономических
и организационных условий для развития
малого и среднего бизнеса. Первая про@
грамма на 2004@2008 годы была своего
рода пробной.

В настоящее время деятельность
Фонда строится на основе комплексного
подхода, который включает в себя одно@
временную реализацию нескольких на@
правлений. Мы оказываем не только фи@
нансовую и имущественную, но информа@
ционную и консультационную поддержку.

- Чтобы оказывать реальную по-
мощь, необходимы реальные деньги.
Кто финансирует деятельность Фонда?

@ На реализацию мероприятий про@
граммы, рассчитанной на 2009@2013 годы,
только бюджетом Пуровского района было
выделено более 45 млн. рублей.

Дополнительно Фонд привлекает
средства окружного и федерального бюд@
жетов, участвует в конкурсах на получение
субсидий для определенных видов муни@
ципальной поддержки. Все денежные
средства направляются на достижение
целей, отраженных в программе. За пос@
ледние пять лет оказано содействие при@
мерно пятистам предпринимателям, об@
ратившимся к нам за помощью.

- Какие мероприятия программы
Фонда наиболее востребованы?

@ На сегодняшний день самой попу@
лярной мерой поддержки является ком@
пенсация части затрат, связанных с уп@
латой процентов по кредитам, взятых в
российских банках и кредитных органи@
зациях. Это позволяет в некоторой мере
сдерживать рост цен на товары и услуги
в районе.

За последние годы в городе постро@
ены новые микрорайоны, что позволило
увеличить количество площадей, предназ@
наченных для сдачи в аренду предприни@
мателям. В связи с этим руководители ма@
лых и средних предприятий стали чаще
обращаться с заявлением и о возмеще@
нии части расходов на оплату аренды по@
мещения.

- Появляются ли новые виды под-
держки, и каким образом они форми-
руются?

@ Да, конечно. С развитием бизнеса
у предпринимателей появляются новые
потребности. Иногда поступают заявле@
ния от руководителей организаций с
просьбой профинансировать обучение их
сотрудников. Повышение квалификации
требуется, как правило, на предприятиях
с узкой специализацией. Так за счет
средств Фонда получили специальное об@
разование сотрудники фирмы, предос@
тавляющей в Тарко@Сале кадастровые
услуги населению, а водители организа@
ции из Пурпе, занимающейся пассажир@
скими перевозками, повысили свою ква@
лификацию в рамках новых требований к
этому виду деятельности.
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 В последние годы на Ямале стала раз@
виваться сфера лизинговых услуг, при ко@
торых предприятия могут под более низ@
кий процент приобретать оборудование,
транспорт, технику. Так в программе Фон@
да появилось новое мероприятие @ оплата
первого взноса при заключении договора
лизинга. Однако, предприниматели пока не
очень активны в данном направлении.

- С чем это связано?
@ Это направление новое для нашего

региона и еще слабо развито. На террито@
рии Ямала практически нет лизинговых
компаний. Мы пробовали сотрудничать с
компанией из Сургута, однако представлен@
ный ими пакет предложений
очень мал. В настоящее время
на этом рынке лидируют тю@
менские лизинговые компании.
Но у предпринимателя не все@
гда есть возможность лично
провести переговоры о достав@
ке необходимого оборудова@
ния. Надеемся, что со временем улучшится
работа и в этом направлении.

- С какими трудностями сталки-
ваетесь?

@ Основная трудность @ недостаточ@
ность финансирования. Местный бюджет
оказывает хорошую финансовую поддер@
жку Фонду, но все проблемы он решить
не может. Во@первых, у предпринимате@
лей возросли суммы кредитов, соответ@
ственно растут и проценты по ним. Во@
вторых, с каждым годом увеличивается
количество предприятий, а значит, рас@
тет число заявлений на различные виды
поддержки. Поэтому мы вынуждены ог@
раничивать суммы выделяемых средств
по отдельным мероприятиям, чтобы
иметь возможность оказать помощь как
можно большему числу предпринимате@
лей. Так компенсацию по коммунальным

расходам и арендным платежам мы про@
изводим в сумме не выше пятисот тысяч
рублей в течение финансового года, а по
лизинговым платежам и кредитным до@
говорам @ не более миллиона.

- Как считаете, почему в нашем
районе в сфере малого и среднего
бизнеса не популярны производствен-
ные предприятия, ремесленная и сель-
скохозяйственная деятельность?

@ Основная причина @ отсутствие стар@
тового капитала. Эти сферы требуют боль@
ших затрат на начальном этапе. Важную роль
играет сложная транспортная система и от@
даленность Ямала от центральной части Рос@

сии. Если говорить о производстве, то к на@
чалу деятельности у предпринимателя дол@
жны быть в наличии площади и специали@
зированное оборудование. Все это требует
огромных финансовых вливаний. Ни один
банк не даст начинающему бизнесмену та@
кой большой кредит, так как неизвестно, ког@
да все вложения окупятся. Вот те причины,
по которым лишь единицы предпринимате@
лей идут на подобный риск.

- В каких случаях Фонд отказывает
в субсидии представителям бизнеса?

@ В федеральном законе есть четкий
перечень предприятий, которым не ока@
зывается государственная поддержка. К
ним относятся организации, принадлежа@
щие к субъектам малого и среднего пред@
принимательства, те, кто занимается реа@
лизацией подакцизных товаров, а также
имеющие задолженности по налогам.

Причиной для отказа может стать и
неполный пакет документов, предоставлен@
ных заявителем.

- В чем заключается консультаци-
онная, информационная и имуще-
ственная поддержки?

@ Все материалы, касающиеся дея@
тельности Фонда, можно найти на офици@
альном сайте муниципального образова@
ния Пуровский район. С 2014 года начнет
функционировать новый сайт Фонда, на
котором будет размещена вся актуальная
информация об изменениях в законода@
тельстве относительно малого и среднего
предпринимательства. Чтобы своевремен@

но сообщать гражданам райо@
на о нововведениях, мы активно
сотрудничаем с телевидением,
радио и прессой. Наши специ@
алисты всегда готовы предос@
тавить гражданам информа@
цию в электронном виде, необ@
ходимую для развития их биз@

неса. Если же речь идет об отдаленных
населенных пунктах района, то всем обра@
тившимся мы отправляем данные по фак@
су или на электронную почту.

Кроме того мы консультируем людей
по правовым вопросам организации пред@
принимательской деятельности. Помога@
ем заполнить необходимые документы,
например, в налоговую инспекцию. Един@
ственное, чего мы не делаем, @ не даем
рекомендаций и советов каким бизнесом
человеку заниматься. Данное решение
каждый должен принять самостоятельно.
Здесь важно отметить, что все наши услу@
ги абсолютно бесплатны.

Что касается имущественной поддер@
жки, то начинающим предпринимателям
мы предоставляем в аренду на три года
на льготных условиях помещения в Биз@
нес@инкубаторе, где есть все, что на пер@
вых порах необходимо для работы офиса:
оргтехника, телефон, интернет, информа@
ционные и правовые базы. Сейчас такой
услугой пользуются пять фирм.

- Можно ли говорить об увеличе-
нии количества рабочих мест в райо-
не за счет развития малого и среднего
бизнеса?

@ На данный момент сложно дать
объективную информацию, потому что с
2009 года такая отчетность была отмене@
на. Но если система развивается, значит
и занятость населения увеличивается. Мы
запланировали сбор информации о коли@
честве рабочих мест. Надеюсь, что к кон@
цу 2014 года будем знать точные цифры.

- Любое финансовое вложение
подразумевает получение прибыли.
Есть ли отдача от затрат, которые вкла-
дывает муниципалитет в развитие биз-
неса?

@ В России, в том числе и в Пуров@
ском районе, проводилось комплексное ис@
следование с целью выяснить, как вопло@
щается концепция долгосрочного разви@
тия России «Стратегия@2020». Анализ по@
казал, что коэффициент эффективности
реализации целевой программы по под@

ЭКОНОМИКА  И МЫ

В настоящее время деятельность Фонда строится на ос-
нове комплексного подхода, который включает в себя
одновременную реализацию нескольких направлений.
Мы оказываем не только финансовую и имущественную,
но консультационную и информационную поддержку.

Коллектив Фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства Пуровского района
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Сегодня организация групп дневно@
го времяпровождения детей дошкольного
возраста @ одно из самых актуальных в сфе@
ре малого предпринимательства. Благо@
даря открытию частных групп по присмотру
и уходу за малышами несколько снижает@
ся напряженность в связи с дефицитом
мест в муниципальных детсадах. Востре@
бованность и одновременно малая рента@
бельность, по мнению директора депар@
тамента экономики округа Светланы Гусе@
вой, дают основания относить это направ@
ление деятельности к социальному биз@
несу. Об этом руководитель департамента
сказала, подводя итоги заседания конкур@
сной комиссии по рассмотрению заявок
субъектов малого и среднего предприни@
мательства на получение субсидий. Их
размер для представителей бизнеса, за@
нятых в сфере услуг по присмотру за деть@
ми@дошколятами, в уходящем году увели@
чился до одного миллиона рублей.

Очередность в дошкольные образо@
вательные учреждения среди детей стар@
ше трех лет в нашем районе ликвидиро@
вана. И это хорошо, но многие мамочки по
разным причинам выходят на работу, не
дожидаясь окончания трехлетнего отпус@

ка по уходу за ребенком, и уже в год@пол@
тора готовы отдать детей под присмотр
воспитателей. И в таких нередких случаях
родители прибегают к услугам частных
детсадов. А потому финансовая поддерж@
ка их из бюджетов всех уровней вполне
оправдана. Она также, по словам Светла@
ны Гусевой, позволяет легализовать этот
вид бизнеса.

Вот и наша героиня @ Валентина Уса@
чева, узнав о возможности получить грант
на открытие дела, решила ею воспользо@
ваться. Составила бизнес@проект и пред@
ставила его на конкурс в районный Фонд
поддержки малого и среднего предпри@
нимательства. На момент рассмотрения
проектов группа дневного времяпровож@
дения для малышей, организованная Ва@
лентиной Владимировной, работала уже
несколько месяцев. Предшествовал этому
серьезный подготовительный этап. Моя
собеседница признается, что даже ре@
шиться на этот шаг было непросто.

Смею предположить, что Валентину
Усачеву знают многие таркосалинцы: в ее
магазин промтоваров, располагавшийся
в одном из торговых домов, всегда прият@
но было зайти. Вежливая, предупреди@

тельная, позитив@
ная в общении, Ва@
лентина Владими@
ровна являла собой
образец идеально@
го продавца. Но
внешние обстоя@
тельства @ при@
шлось покинуть
давно арендуемое
помещение @ выну@
дили предприни@
мателя задуматься
о смене вида дея@
тельности.

Сейчас, когда
новое дело более@
менее налажено,
моя собеседница
понимает, что внут@
ренне к этому шагу
была готова. Тор@
говля @ дело сума@

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

етский сад
как дело для души

Д
ЕЩЕ ГОДА ДВА@ТРИ НАЗАД ТАРКОСАЛИНКА ВАЛЕНТИНА УСАЧЕВА, УСПЕШ@

НЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ В СФЕРЕ ТОР@

ГОВЛИ, И НЕ ДУМАЛА, ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ НЕ МОГЛА, ЧТО ОДНАЖДЫ СТАНЕТ

ХОЗЯЙКОЙ ЧАСТНОГО ДЕТСКОГО САДИКА.

держке бизнеса в Пуровском районе за
2012 год составил 139 процентов. В том
же году по данной программе планирова@
лось поступление налогов в бюджет райо@
на в сумме 82,9 миллионов рублей. Одна@
ко план был перевыполнен на 28,9 процен@
тов и бюджет пополнился на 106,9 милли@
онов рублей. По итогам 2013 года ожида@
ется, что объем налоговых отчислений от
субъектов малого и среднего предприни@
мательства составит 120 миллионов руб@
лей, но точные данные будут известны чуть
позже. Эти цифры @ яркое свидетельство
того, что все вложения в сферу бизнеса
окупаются.

- Оксана Владимировна, хочу ак-
центировать разговор на теме едино-
временных выплат на этапе становле-
ния бизнеса. С 2009 года такую под-
держку получили 88 человек. Суще-
ствует ли подотчетность за получен-
ные средства?

@ По договору на получение гранта все
предприятия обязаны в течение года осу@
ществлять заявленную деятельность. Но,
к сожалению, это не у всех получается.
Причин может быть множество: пробле@
мы с арендой помещения, ошибки в фи@
нансовых расчетах, когда суммы получен@
ного гранта недостаточно для развития
бизнеса. Случается, что у человека просто
пропадает интерес к предприниматель@
ству. Но, в любом случае, грантополучате@
ли должны в течение трех месяцев предо@
ставить документы, которые подтвержда@
ют, что деньги потрачены на цели, изло@
женные в бизнес@проекте. В противном
случае Фонд составляет претензию о не@
исполнении условий договора с требова@
нием отчитаться в течение конкретного
срока. Если действий со стороны получа@
теля гранта не предпринимается, Фонд
обращается в суд с требованием возвра@
та денежных средств. На сегодняшний
день в процессе находится пять судебных
дел по возврату денег.

- Период действия программы на
2009-2013 год завершен. Продолже-
ние следует?

@ Обязательно. 16 декабря 2013 года
администрацией Пуровского района уже
утверждена муниципальная программа
«Развитие приоритетных направлений
экономики». Одна из ее подпрограмм @
обеспечение благоприятных условий для
создания и развития субъектов малого и
среднего предпринимательства. Фондом
уже разработана программа поддержки
малого и среднего предпринимательства
на 2014@2016 годы. Так что будем рабо@
тать дальше и делать все зависящее от
нас для развития экономики района и на@
шего государства.

- Большое спасибо за беседу. И,
напоследок, что Вы пожелаете начи-
нающим предпринимателям?

@ Главное @ не сдавайтесь! Если у вас
есть желание, если есть силы @ действуй@
те, не опускайте руки. А Фонд со своей сто@
роны сделает все возможное, чтобы под@
держать вас.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ЭКОНОМИКА  И МЫ

Развивающие игрушки и детская мебель
приобретены на грантовые средства
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тошное, нелегкое, отнимает много сил и
времени, требует почти круглосуточного
внимания, напряжения. Бесконечные до@
говоры, закупки, поставки, разгрузки то@
вара… В предпраздничные дни и ноче@
вать в магазине приходилось, чтобы ус@
петь скомплектовать подарочные наборы.
Мини@садик @ дело не менее хлопотное и
даже более ответственное: ведь речь идет
о маленьких детях, заботу о благополучии
которых на восемь@девять часов в день бе@
рет на себя хозяйка частного детсада. Но
проводить весь день с малышами для Ва@
лентины Владимировны, по ее собствен@
ному признанию, совсем не в тягость. Она
ждет каждое буднее утро своих малышей
с большой радостью: «Как таких деток
можно не любить? Каждый � интересный,
уникальный человечек».

Когда@то большая занятость на ра@
боте не позволила Валентине Владими@
ровне посвятить воспитанию собственных
сына и дочери достаточное время. Заботу
о них в основном взяла на себя бабушка @
мама нашей героини, педагог по образо@
ванию. Дети выросли замечательные: сын
работает, дочь учится в институте. Кста@
ти, именно дочка первая подсказала маме
идею организации мини@садика. Она, бу@
дучи старшеклассницей, как раз подра@
батывала в одном из частных детсадов
города, часто делилась впечатлениями от
общения с малышами, а однажды спро@
сила: «Мама, почему бы тебе не попробо�
вать?» Тогда Валентина Владимировна не
восприняла это предложение всерьез. От@
сутствие специального опыта и насторо@
женность перед огромной ответ@
ственностью, связанной с забо@
той о детях, тогда перевесили
все доводы дочери.

Когда прежний бизнес
пришлось свернуть, идея об от@
крытии мини@садика снова воз@
никла и была выдвинута на се@
мейный совет. «До пенсионного
возраста надо было дорабаты�
вать, да и перспектива сидеть дома � не
для меня», @ говорит моя собеседница.
Всевозможные отчеты, документационная
работа, связанная с ведением бизнеса, ее,
конечно, не пугали @ благо в малом пред@
принимательстве она далеко не новичок.
А вот новое в будущей работе, связанное с
воспитанием детей и требованиями к груп@
пам присмотра за малышами, помогли ос@
воить специальная литература, интернет
и рекомендации более опытной в этой
сфере коллеги @ Елены Николаевны Кро@
ливец. «Она никогда не откажет в совете,
спасибо ей большое», @ благодарит моя
собеседница.

Тщательно выбиралось помещение
под аренду. И в конце весны новый част@
ный садик принял первых воспитанников.
Поначалу их было двое@трое, сегодня груп@
пу посещают больше десяти ребятишек
полутора@двух лет от роду.

Хозяйке детского сада и воспитате@
лю в одном лице помогает пока лишь одна
няня. Но в этом году Валентина Усачева

ЭКОНОМИКА  И МЫ

планирует принять участие в программе
Центра занятости по трудоустройству не@
совершеннолетних и пригласить на рабо@
ту школьниц@старшеклассниц, готовых вы@
полнять обязанности нянечек: и ей будет
подмога, и для подростков одни плюсы @
ведь это хороший опыт и возможность за@
работать.

Кстати, предприниматель, рассказы@
вая о новом деле, в которое окунулась с
большим увлечением, ни разу не упомяну@
ла слово «прибыль». Не расчет на большие
барыши привел ее в «детсадовский» биз@
нес и тем более не он заставляет вставать
каждый будний день в пять утра, чтобы ус@
петь все подготовить к приходу детворы.
Вообще, график работы, как признается
моя собеседница, не сильно отличается от
прежнего: с раннего утра до восьми вечера
проводит в заботах и хлопотах, связанных с
садиком. Но теперь ей дается все намного
легче @ не замечает, как день подходит к
концу. А все потому, считает сама Валенти@
на Усачева, что, отдавая, взамен она полу@
чает от детей во сто крат больше. А это,
наверно, самое главное @ понимать,что твой
труд кому@то очень нужен.

О своих воспитанниках наша героиня
может говорить долго: рассказывает за@
бавные случаи, перечисляет их любимые
игрушки, кому что нравится на завтрак и
обед...

«Может, во мне сейчас проявляются
педагогические задатки, что передались
мне от мамы? @ улыбается моя собесед@
ница. � Что такое труд воспитателя, я знаю
с малых лет. Мама работала в детском
саду, я, будучи воспитанницей выпускной
группы детского сада, приходила вечером
помочь ей, а у нее были ребятишки ясель�

ного возраста. Хлопотно это
было: одному ползунки поме�
нять, другого игрушкой раз�
влечь. Сейчас я в своем новом
положении понимаю, как упро�
щает работу по уходу за детьми
современная техника, те же сти�
ральные машины и мультивар�
ки, в первую очередь».

Конкурс по распределе@
нию грантов среди начинающих пред@
принимателей района Валентина Усаче@
ва выиграла. Она благодарна Фонду под@
держки малого и среднего предприни@
мательства за то, что посчитали ее биз@
нес@проект достойным, выделили среди
прочих. Полученные безвозмездно и на
безвозвратной основе двести тысяч руб@
лей очень пригодились в начатом деле:
заказала в екатеринбургской фирме,
специализирующейся на изготовлении
детской мебели, кровати, шкафчики, сту@
лья и скамейки, купила что@то из быто@
вой техники, новые игрушки. В планах @
косметический ремонт арендуемой под
детсад квартиры. Не все из необходи@
мого для работы удалось приобрести на
грантовую сумму, но в будущем Вален@
тина Владимировна планирует предста@
вить документы на участие в конкурсе еще
раз и получить финансовую поддержку
уже на развитие бизнеса. И открыть, воз@
можно, еще одну ясельную группу для са@
мых маленьких таркосалинцев.

Многие мамочки по разным причинам выходят на ра-
боту, не дожидаясь окончания трехлетнего отпуска
по уходу за ребенком, и уже в год-полтора готовы
отдать детей под присмотр воспитателей. И в таких
нередких случаях родители прибегают к услугам ча-
стных детсадов. А потому финансовая поддержка их
из бюджетов всех уровней вполне оправдана.

О своих воспитанниках Валентина Усачёва может говорить долго:
рассказывать забавные случаи, перечислять их любимые занятия
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Родина невесты Натальи @
рыбацкие пески низовий Пура.
Ее отец Олег Акалевич Хэно @
тундровый ненец, представи@
тель династии самбуржских
рыбаков. Ее мать Татьяна Ва@
сильевна, в девичестве Хатан@
зеева, из семьи оленеводов
коми@зырян. За долгую супру@
жескую жизнь родители девуш@
ки вырастили семерых детей.

Стойбище Чебачка @ это
родовые места предков жени@
ха. Издавна мужчины из рода
Пяк занимались здесь рыбным
промыслом. Александр @ дос@
тойный продолжатель семей@
ной рыбацкой династии. Пос@
ле ухода из жизни отца Саша
стал опорой для своей матери
Юлии Алексеевны. Заменил
отца младшим братьям и сест@
рам. Двое, что постарше, учат@
ся сейчас в колледже в городе
Тобольске, а двое малышей @ в
начальной школе в Харампуре.

Познакомились Александр
и Наташа четыре года назад.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

СОБЫТИЕ

современная ненецкая семья
верна традициямС

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ В ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ ЯМАЛА И ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОБЯЗАТЕЛЬ@

НО ВОЙДЕТ ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА В УСЛОВИЯХ КОЧЕВЬЯ. НЕОРДИНАРНОЕ МЕРОП@

РИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ НА СТОЙБИЩЕ ЧЕБАЧКА, ГДЕ ЖЕНИХ И НЕВЕСТА ИЗ НЕНЕЦКИХ РО@

ДОВ ХАРАМПУРОВСКОЙ И САМБУРГСКОЙ ТУНДРЫ СОЧЕТАЛИСЬ ЗАКОННЫМ БРАКОМ.

Оказалось, что встреча в
Тарко@Сале была запланирова@
на виртуальными знакомцами
не зря. Она стала для них судь@
боносной, поскольку влюблен@
ные решили больше не расста@
ваться никогда. А так как это ре@
шение было окончательным и
обсуждению не подлежало, то
и претворили они его в жизнь
незамедлительно. Сюда, в
стойбище на берегу родной
речки Чебачки Саша вернулся
не один, а с любимой девуш@
кой. С той, которую представил
матери как свою жену.

Как истинная дочь кочев@
ника, Наташа быстро освоилась
в чуме свекрови. Дело в том, что
большую часть своих лет девуш@
ка провела или в стенах школы@
интерната, или в самбуржской
квартире родителей. В тундре
с мамой и отцом она жила пока
была дошколенком, а потом го@
стила на рыбацких песках лишь
в периоды каникул.

Причем, знакомство это было
виртуальным, посредством
столь популярных у наших совре@
менников социальных сетей.
Пообщавшись некоторое время
по телефону, молодые люди во@
очию впервые встретились аж
в Тарко@Сале. Наталья приеха@
ла туда из Самбурга, как гово@
рит сейчас, по важным делам. А
юноша рванул из стойбища в
райцентр, чтобы с глазу на глаз
побеседовать с той, что сумела
заинтересовать его, несмотря на
разделяющие их сотни «тундро@
вых» километров. Эти километ@
ры не идут ни в какое сравнение
с расстояниями, которые мож@
но преодолеть по автомобиль@
ной дороге. На самом деле бы@
вает так, что поездка из запо@
лярного Самбурга до ближай@
шего населенного пункта срод@
ни настоящему приключению. А
в непогоду проехать по тундре
на снегоходе «Буран» @ это ис@
пытание для сильных духом.

Жизненные реалии зача@
стую идут в разрез с правила@
ми, неизвестно кем, когда и
зачем установленными. Имен@
но так и произошло в семей@
ной истории наших героев,
когда случившиеся фактичес@
кие события обогнали по вре@
мени свершение формальных.
Другими словами, бумажных.
Так, спустя положенный срок, в
молодой семье Пяк появился
первенец Миша. Забегая в по@
вествовании вперед на два
года, сообщим, что Миша @ это
тот самый невозмутимый ма@
лыш, что появился на торже@
ственной церемонии заключе@
ния брака в самый ответствен@
ный момент. И ни на шаг не
отошел от родителей до окон@
чания всех свадебных обрядов,
напрочь игнорируя уговоры и
призывы бабушек.

Спустя немногим более
года родился второй сын @ Ва@
дим. Рождение детей@погодков

у молодой пары, которая не со@
стоит в официальном браке,
абсолютно не смущало ни са@
мих родителей малышей, ни
родственников со стороны суп@
руга, ни родню из Самбурга. В
суровых условиях тундры, где
невозможно существование
без поддержки близких и дру@
зей, огромнейшую ценность
приобретают именно факти@
ческие отношения между
людьми. Когда два любящих
человека как единое целое, у
них растут два чудесных ре@
бенка, неужели так важно на@
личие печати в паспорте?

На этот вопрос Александр
и Наталья рассудительно отве@
чают, что искренние отноше@
ния в семье важнее, но «рос@
пись в загсе» все@таки нужна.
С этим не поспорят даже про@
тивники браков @ есть в наше
время и такие товарищи! В век,
когда большинство фактов и
действий в обязательном по@
рядке должны быть задоку@
ментированы, в списке требу@
емых в различных инстанциях
бумаг свидетельство о браке
стоит одним из первых. Ну, раз
надо, так надо!
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Только оказалось, что
осознать важность узаконенных
отношений намного проще, чем
выехать из стойбища для со@
вершения положенной проце@
дуры. На помощь фактическим
супругам пришли глава дерев@
ни Харампур Мария Климова и
начальник отдела ЗАГС Пуров@
ского района Марина Шарова
вместе со своими коллектива@
ми. Обсудив сложившуюся си@
туацию, было принято беспре@
цедентное решение @ провести
церемонию прямо в стойбище.

Опыта госрегистрации
посреди сугробов, величе@
ственных сосен, всего в двух
шагах от чумов, настоящих, а не
бутафорских, в нашем районе
не было. В округе @ тоже. Тем
более, что организаторам уни@
кального мероприятия очень
хотелось, чтобы и государ@
ственный акт заключения бра@
ка, и вековые ненецкие тради@
ции строго соблюдались.

В том, что идея помочь
Саше и Наташе стала удачной,
убедились все, кто присутство@
вал на стойбище в день регис@
трации брака. Поздравить мо@
лодых с важным событием в их
жизни прибыли из Самбурга
родители невесты, съехались
друзья и родственники жени@
ха, вышли все жители стойби@
ща от мала до велика. В числе
почетных гостей был и глава
Пуровского района Евгений
Скрябин. Пожелать молодоже@
нам счастья и вручить подарки
приехали глава деревни Мария
Климова, глава общины «Кар@

нат» Александр Девятериков,
член правления Ассоциации
«Ямал @ потомкам!» Галина Пяк.

Все собравшиеся стали
свидетелями не только госре@
гистрации, которую провела
главный специалист загса Ва@
лентина Льянова, но и краси@
вых, наполненных глубоким
смыслом ненецких обрядов.
Замечательным средством,
чтобы гости окончательно не за@
мерзли в зимний день, стало
предложение артистов из де@
ревенского клуба потанцевать
на свежем воздухе под ритмич@
ные песни на ненецком языке.

После завершения офи@
циальной части мероприятия и
непродолжительного чаепития,
молодожены пригласили почет@
ных гостей пройти в небольшой
домик, построенный Александ@
ром менее года назад. Это жи@
лище @ первое и пока един@
ственное деревянное строение
в стойбище. Верно рассудив,
что в доме детям будет значи@
тельно теплее, чем в чуме, а ры@
боугодье на берегу Чебачки яв@
ляется местом постоянного
промысла, и каслать Пяк не бу@
дут, глава семьи приступил к
работе. Справился с поставлен@
ной строительной задачей по@
томственный рыбак хорошо.

Сейчас в семейном гнез@
де Саши и Наташи царит «рус@
ско@ненецкий» уклад. В нем есть
и кровати, и традиционная для
чума постель, которую каждое
утро сворачивают в рулон, что@
бы не занимала много про@
странства. Зная из телефонных

разговоров с дочерью о быто@
вой стороне проживания в до@
мике, чета Хэно привезла в по@
дарок молодым атрибуты «рус@
ской» квартиры: шторы в ком@
нату, кухонные занавески, кра@
сивую посуду… Самым востре@
бованным из даров самбуржс@
ких бабушки и дедушки стал,
конечно же, ворсистый палас.
На нем, в отличие от штор, что
закрыли обзор на улицу, очень
тепло сидеть и ползать детям.

На вопрос о планах супру@
ги Пяк давать конкретный от@

вет не стали. Скорее всего, по@
стеснялись на весь район об@
народовать задуманное. Зато
поделились мечтой о дочери.
Правда, оговорив, что лучше,
если их третий ребенок родил@
ся лет бы через пять, когда под@
растут сыновья, старшему из
которых сейчас два года, млад@
шему @ всего восемь месяцев.
А еще рассказали об общем
желании получить в деревне
Харампур благоустроенную
квартиру. «Мы не за себя ра�
деем. Хотим, чтобы Юлия Алек�
сеевна � мама Саши, пожила в
хороших условиях: с самого
рождения она видела только
чум. Чтобы было куда приехать
и где отдохнуть с дороги нам,
чтобы могли вернуться из То�
больска на каникулы наши сту�
денты или прибежали после
уроков школьники. Время быс�
тро летит. Не успеем оглянуть�
ся, как Миша и Владик сядут за
парты. Здорово, если бы они
могли навещать бабулю. Да и
нам в тундре было бы спокой�
нее за них, зная, что рядом с
детьми родной человек», @ ска@
зали Александр и Наталья.

Такая забота супругов о
старшем поколении и подрас@
тающих детях подкупает. Вни@
мание к близким внушает твер@
дую уверенность, что ненецкие
семьи остаются верны тради@
циям предков. А интеграция
культуры кочевого и оседлого
образа жизни происходит
органично.
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6@32@91, 2@14@07, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕК@

ТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬ@

МО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО@САЛЕ, УЛИЦА

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ». ЗА@

ДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ,

МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

А

В новогодние праздничные дни горо@
жане столкнулись с проблемой переизбыт@
ка бытового мусора. Типичная картина этих
дней @ переполненные мусорные контейне@
ры. С одной стороны, это понятно @ лиде@
рами по массовому накоплению бытовых
отходов являются именно выходные и праз@
дничные дни. А с другой @ сложилось такое
впечатление, что работники коммунальных
служб, занимающихся вывозом отходов и
уборкой контейнерных площадок, тоже в
праздники отдохнули на славу.

Но судя по вопросам наших читате@
лей, трудности с вывозом мусора возник@
ли не сейчас. Так, таркосалинка Л.Г. Мута@
лимова, проживающая по улице Ленина,
задолго до наступления новогодних праз@
дников пыталась повлиять на нерадивых
коммунальщиков и с этой проблемой об@
ратилась к нам:

- В последнее время стали редко
вывозить мусор. Сколько ни жалова-
лись в управляющую компанию, ре-
зультата никакого. Подскажите, пожа-
луйста, что делать: требовать пере-
расчета за вывоз мусора или как-то
по-другому повлиять на ситуацию?

За ответом мы обратились в управля@
ющую компанию ООО «Прометей», главный
инженер которой С.В. Кузьмин пояснил: «В
соответствии с перечнем обязательных

работ, утвержденных администрацией го�
рода, и договором с подрядной организа�
цией � МУП ДСУ, в статью «вывоз мусора»
квитанции об оплате входят следующие
виды работ: вывоз твердых бытовых отхо�
дов (выполняется по мере накопления, но
не реже семи раз в неделю в летний пери�
од и один раз в три дня в зимний период)
и вывоз крупногабаритного мусора (выпол�
няется один раз в неделю). Ежемесячно
проводится более трех проверок выполне�
ния работ и при некачественном предос�
тавлении данной услуги составляются акты,
которые направляются в ЕРИЦ для пере�
расчета размера оплаты».

Следующий вопрос созвучен с пре@
дыдущим, он также касается перерасчета
оплаты за неоказанные ЖКУ:

- С наступления зимы в нашем
доме уже несколько раз отключали
отопление. Отключения длились не-
сколько часов, а бывало и более поло-
вины суток. Меня интересует: по ка-
кой причине мы зимой сидим без теп-
ла и могу ли я требовать перерасчета
оплаты за отопление? @Вопрос задала
Т.П. Лукашина, проживающая в Тарко@
Сале, мкр. Геолог.

Директор филиала «Ямалкоммунэнер@
го» в Пуровском районе «Тепло» В.В. Гри@
горьев объяснил отключения системы ото@

пления в период эк@
сплуатации техни@
ческими причина@
ми: износом сетей
тепло@ и водоснаб@
жения и оборудо@
вания, аварийными
ситуациями. В уп@
равляющей компа@
нии «Прометей» по
поводу перерасчета
сообщили следую@
щее: «На основании
Правил предостав�
ления коммуналь�
ных услуг собствен�
никам и поль�зова�
телям помещений в
многоквартирных
домах и требовани�
ям к качеству ком�
мунальных услуг
ежедневно в адрес
нашей компании от

МУП ПКС  (теперь � «Ямалкоммунэнерго»)
поступает информация о фактах отключе�
ния тепло� и водоснабжения. Сведения за
месяц суммируются по видам отключений
и при превышении допустимой продолжи�
тельности перерыва подачи тепла и воды
составляется акт о некачественном предо�
ставлении коммунальной услуги, который
направляется в ЕРИЦ для перерасчета раз�
мера оплаты».

Напоследок затронем тему вакцина@
ции детей от гриппа:

- В детской поликлинике обязы-
вали ставить ребенку прививку от грип-
па, иначе педиатр не подписывал мед-
комиссию, необходимую для отъезда
на Кремлевскую елку. Почему я не
имею права отказаться от данной при-
вивки своему ребенку? @ Вопрос задала
М.А. Сосневич.

Главный врач Таркосалинской цент@
ральной районной больницы К.М. Аутлев
так прокомментировал ситуацию с добро@
вольно@принудительной вакцинацией:
«Согласно Федеральному закону от
21.11.2011 года №323�ФЗ «Об основах ох�
раны здоровья граждан в Российской
Федерации», можно письменно отказать�
ся от медицинского вмешательства, на�
пример, проведения вакцинации ребен�
ку, если это напрямую не угрожает его
жизни. Однако следует учитывать, что от�
сутствие вакцинации против гриппа (и
других прививок, включенных в Нацио�
нальный календарь профилактических
прививок) с учетом локальных правовых
актов может стать причиной отказа в на�
правлении ребенка. Например, приказом
департамента здравоохранения ЯНАО от
20.11.2013 года №859 основанием для от�
каза в разрешении посетить Кремлевскую
елку было отсутствие прививок, включен�
ных в Национальный календарь. В указа�
ном случае врачу было напрямую запре�
щено выдавать медицинское заключение.

Когда прямого запрета на выдачу ме�
дицинского заключения нет, возможна
другая ситуация: родители ребенка отка�
зываются от вакцинации, в медицинском
заключении врач делает соответствующую
отметку, а по прибытии в детский лагерь
(на основании внутренних документов) ре�
бенку отказывают в пребывании. Такие си�
туации возникали».

Из собственного опыта могу сказать,
родители, поставленные перед фактом со@
глашаться или нет на притивогриппозную
вакцинацию детей, недостаточно, на мой
взгляд, проинформированы: какой тип вак@
цины, ее побочные эффекты, есть ли проти@
вопоказания. Моему сыну, к примеру, дан@
ную прививку пришлось поставить в после@
дний момент перед отправкой в лагерь. В
итоге, поездка оказалась под вопросом, так
как организм сына тяжело перенес вакцину
(повышенная температура в течение не@
скольких дней и другие симптомы гриппа).
Этот случай дал мне понять, что мы, роди@
тели, должны взвешивать все за и против
при принятии решения, касающегося здо@
ровья собственного ребенка.

Последствия новогодних праздников
ждут своей очереди

А
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НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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Практика работы с обращениями
граждан показывает, что исполнительная
власть остается главным гарантом граж@
данских прав. Именно к ней обращены
надежды подавляющего большинства
жителей. Своевременное и качественное
разрешение проблем, содержащихся в
обращениях, в значительной мере спо@
собствует удовлетворению нужд и зап@
росов граждан, снятию напряженности
в обществе, повышению авторитета ор@
ганов власти и управления, укреплению
их связи с населением.

За 2013 год в администрацию Пу@
ровского района поступило 351 обраще@
ние граждан. Непосредственно в адрес
главы района поступило 185 письменных
обращений (в том числе 59 обращений @
по электронной почте). В ходе личного
приема граждан главой и первым заме@
стителем главы администрации района
от граждан поступило 102 обращения.

В течение всего года главой района
и заместителями главы администрации
Пуровского района осуществлялись ра@
бочие поездки в муниципальные обра@
зования городских и сельских поселений
Пуровского района (п.г.т.Уренгой, п.Ха@
нымей, п.Пурпе, п.Пуровск, с.Самбург,
с.Халясавэй, д.Харампур), в ходе кото@
рых проводились личные устные бесе@
ды с жителями, проживающими в дан@
ных поселениях. Даны ответы разъясни@
тельного характера по существу задан@
ных вопросов.

По сравнению с соответствующим
периодом 2012 года увеличилось на
22,0% число письменных обращений
граждан (в 2012 году поступило 151 пись@
менное обращение). Снижено на 17,0%
количество устных обращений граждан
(в 2012 году на личный прием обрати@
лись 123 человека).

Проведенный анализ письменных
обращений показал, что по@прежнему
приоритетными направлениями остают@
ся вопросы по темам:

1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ
СФЕРЫ @ 144 обращения или 50,0%. За
аналогичный период прошлого года на
данную тему обратились 143 человека. В
первую очередь граждан волнуют воп@
росы жилья, в том числе: предоставле@
ние жилья; улучшение жилищных усло@
вий; предоставление жилья за предела@
ми округа; переселение из ветхого и ава@

ОФИЦИАЛЬНО

Об итогах работы с обращениями
граждан в муниципальном образовании
Пуровский район за 2013 год
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕЮТ

ПРАВО ОБРАЩАТЬСЯ ЛИЧНО, А ТАКЖЕ НАПРАВЛЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕН@

НЫЕ ОРГАНЫ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ В ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЯЗАНЫ РАССМОТ@

РЕТЬ ЭТИ ОБРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЬ ПО НИМ РЕШЕНИЯ И ДАТЬ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК МОТИВИРОВАННЫЙ ОТВЕТ.

рийного жилья; пользование жилищным
фондом; социальные гарантии в жилищ@
ной сфере; реализация программы «До@
ступное жилье»; выделение жилья моло@
дым специалистам. Несколько обраще@
ний поступило по вопросу обследования
жилищного фонда на предмет пригод@
ности для проживания. Всем заявите@
лям, согласно действующему законода@
тельству, представлены подробные
разъяснения по существу поставленных
в обращениях вопросов.

Для сведения. Об изменениях,
произошедших в области жилищной
политики

С 1 января 2013 года, согласно из@
менениям, внесенным в Жилищный ко@
декс Российской Федерации и закон
Ямало@Ненецкого автономного округа от
30 мая 2005 года №36@ЗАО «О порядке
обеспечения жильем граждан, прожива@
ющих в Ямало@Ненецком автономном ок@
руге», исключено внеочередное предос@
тавление жилых помещений детям@сиро@
там и детям, оставшимся без попечения
родителей. Одним из основных направ@
лений реализации мероприятий, фи@
нансируемых из окружного бюджета, яв@
ляется приобретение за счет средств
окружного бюджета жилых помещений
для предоставления по договорам най@
ма специализированных жилых помеще@
ний для детей@сирот и детей, оставших@
ся без попечения родителей, лиц из чис@
ла детей@сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

В соответствии со статьей 40.1 За@
кона Ямало@Ненецкого автономного ок@
руга от 30 мая 2005 года «О порядке обес@
печения жильем граждан, проживающих
в Ямало@Ненецком автономном округе»,
учет детей@сирот, в целях предоставле@
ния им жилых помещений специализи@
рованного жилого фонда автономного
округа по договорам найма специализи@
рованных жилых помещений, осуществ@
ляется органами местного самоуправле@
ния, уполномоченными на организацию
и осуществление деятельности по опеке
и попечительству, по месту жительства
указанных детей на территории авто@
номного округа.

Кроме того, в Положение об обес@
печении жильем ветеранов, инвалидов
и семей с детьми@инвалидами, имею@
щих право на обеспечение жильем за

счет средств федерального бюджета, ут@
вержденное постановлением админист@
рации Ямало@Ненецкого автономного
округа от 6 апреля 2006 года №141@А,
внесены изменения о том, что справки
органов государственной регистрации о
наличии или отсутствии жилых помеще@
ний на праве собственности по месту
постоянного жительства членов семьи,
предоставляемые на каждого члена се@
мьи гражданина, либо сведения о нали@
чии или отсутствии жилых помещений на
праве собственности по месту постоян@
ного жительства на каждого члена семьи
заявителя из органов, осуществляющих
государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним,
будут представлены в порядке межве@
домственного взаимодействия органами
местного самоуправления, но также граж@
дане вправе представлять данные справ@
ки по собственной инициативе.

8 апреля 2013 года Положением о
признании помещения жилым помеще@
нием, жилого дома непригодным для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утвержденным поста@
новлением Правительства Российской
Федерации от 28 января 2006 года №47,
установлено, что в состав комиссии
включаются также представители орга@
нов, уполномоченных на проведение ре@
гионального жилищного надзора (муни@
ципального жилищного контроля), госу@
дарственного контроля и надзора в сфе@
рах санитарно@эпидемиологической,
пожарной, промышленной, экологичес@
кой и иной безопасности, защиты прав
потребителей и благополучия человека
(далее @ органы государственного над@
зора (контроля), на проведение инвен@
таризации и регистрации объектов не@
движимости, находящихся в городских
и сельских поселениях, других муници@
пальных образованиях, в необходимых
случаях @ органов архитектуры, градос@
троительства и соответствующих орга@
низаций.

Претерпел изменения и перечень
документов для рассмотрения вопроса о
пригодности (непригодности) помеще@
ния для проживания и признания мно@
гоквартирного дома аварийным.

В Федеральный закон «О статусе во@
еннослужащих» с ноября 2013 года граж@
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дане, проходившие военную службу 10
лет и более и уволенные с нее по дости@
жении предельного возраста, состоянию
здоровья или в связи с организацион@
но@штатными мероприятиями, обеспе@
чиваются жильем за счет федерального
бюджета. До внесения поправок речь
шла только о бывших военных, которые
до 1 января 2005 года были приняты
органами местного самоуправления на
учет в качестве нуждающихся в жилье.
Теперь жильем обеспечиваются в том
числе и граждане, изменившие место
жительства и принятые в связи с этим
на учет после 1 января 2005 года.

18 февраля 2013 года Правила вы@
пуска и реализации государственных
жилищных сертификатов, в рамках реа@
лизации подпрограммы «Выполнение го@
сударственных обязательств по обеспе@
чению жильем категорий граждан, уста@
новленных федеральным законодатель@
ством» федеральной целевой програм@
мы «Жилище» на 2011@2015 годы, утвер@
жденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 марта 2006
года №153 «О некоторых вопросах реа@
лизации подпрограммы «Выполнение го@
сударственных обязательств по обеспе@
чению жильем категорий граждан, уста@
новленных федеральным законодатель@
ством» федеральной целевой програм@
мы «Жилище» на 2011@2015 годы», учи@
тывают гражданско@правовые сделки за
период, предшествующий выдаче граж@
данину сертификата, установленный за@
коном субъекта Российской Федерации
в соответствии с частью 8 статьи 57 Жи@
лищного кодекса Российской Федера@
ции, но не менее чем за 5 лет.

А также органы исполнительной
власти субъектов Российской Федера@
ции (органы местного самоуправления)
обеспечивают гражданам@участникам
подпрограммы доступ к сводным спис@
кам получателей сертификатов путем
размещения следующих сведений о
гражданах, включенных в эти списки, в
доступных местах или на официальных
сайтах указанных органов в информаци@
онно@телекоммуникационной сети Интер@
нет (при наличии):

а) фамилия, имя, отчество;
б) количественный состав семьи;
в) дата постановки на учет в каче@

стве нуждающегося в жилом помещении;
г) наименование муниципального

образования, в котором гражданин@уча@
стник подпрограммы состоит на учете в
качестве нуждающегося в жилом поме@
щении.

31 декабря 2013 года закончила дей@
ствие федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до 2013
года», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2002 года. В этой связи 15
июля 2013 года постановлением Прави@
тельства Российской Федерации №598
утверждена федеральная целевая про@
грамма «Устойчивое развитие сельских

территорий на 2014@2017 годы и на пе@
риод до 2020 года». Полный текст опуб@
ликован в «Собрании законодательства
Российской Федерации» 29 июля 2013
года, №30, ст. 4110, на сайте Министер@
ства сельского хозяйства Российской
Федерации, а также в справочных пра@
вовых системах «Гарант» и «Консультант
плюс».

По@прежнему остаются актуальны@
ми вопросы по работе коммунального хо@
зяйства @ 22 обращения или 8,0%.

В своих обращениях граждане зат@
ронули следующие проблемы: эксплуа@
тация и ремонт квартир в домах муни@
ципального и ведомственного жилого
фонда; содержание общего имущества;
предоставление коммунальных услуг не@
надлежащего качества (водоснабжение,
отопление, канализация); некачественное
выполнение работ по капитальному ре@
монту и эксплуатации приватизирован@
ных квартир.

По вопросам оплаты строительства,
содержания и ремонта жилья (кредиты,
компенсации, субсидии, льготы) посту@
пило 8 обращений или 3,0%.

Для сведения. Об изменениях,
произошедших в законодательстве в
сфере жилищно+коммунального хо+
зяйства

С целью корректировки новых Пра@
вил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям поме@
щений в многоквартирных домах и жи@
лых помещениях (утвержденных поста@
новлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 года №354),
разработано постановление Правитель@
ства Российской Федерации от 16 апре@
ля 2013 года №344 «О внесении измене@
ний в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам
предоставления коммунальных услуг»,
согласно которому:

1. Введены повышающие коэффи@
циенты на нормативы потребления ком@
мунальных услуг в жилых помещениях и
на общедомовые нужды при отсутствии
приборов учета коммунальных ресурсов.

2. Внесены новшества в Правила ус@
тановления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг.

3. Внесены изменения в положение
об обязательной месячной периодично@
сти снятия и передачи показаний квар@
тирных приборов учета.

4. Исполнителю коммунальных услуг
дано право устанавливать количество
граждан, проживающих (в том числе
временно) в жилом помещении. А в слу@
чае, если жилое помещение не оборудо@
вано приборами учета коммунальных ре@
сурсов, составлять акт об установлении
количества таких граждан.

5. Установлен фиксированный раз@
мер платы за общедомовые нужды.

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2013
года №290 «О минимальном перечне ус@
луг и работ, необходимых для обеспече@

ния надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и
порядке их оказания и выполнения» ут@
верждены Правила оказания услуг и вы@
полнения работ, необходимых для обес@
печения надлежащего содержания обще@
го имущества в многоквартирном доме,
в которых указано, что обеспечивать ра@
боту аварийно@диспетчерских служб
должны лица, ответственные за содер@
жание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме.

30 мая 2013 года вступили в силу
Правила осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами,
утвержденные постановлением Прави@
тельства Российской Федерации от 15
мая 2013 года №416 (далее @ Правила).
Данные Правила предусматривают до@
полнительные обязанности для лиц, осу@
ществляющих соответствующую дея@
тельность. В зависимости от способа уп@
равления домом такими лицами являют@
ся управляющие организации, застрой@
щики @ управляющие организации, то@
варищества собственников жилья, спе@
циализированные потребительские ко@
оперативы (далее @ кооперативы) либо
собственники.

Накануне 2013 года был принят
важный закон от 25 декабря 2012 года
№271@ФЗ «О внесении изменений в Жи@
лищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Рос@
сийской Федерации и признании утра@
тившими силу отдельных положений за@
конодательных актов Российской Феде@
рации». Принят закон о создании сис@
темы финансирования капитального
ремонта многоквартирных домов на
всей территории России. Начиная с
2013 года изменился формат финансо@
вой поддержки адресных программ по
капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств Фонда содей@
ствия реформированию жилищно@ком@
мунального хозяйства. Фонд продолжит
свою деятельность до 2015 года, но ог@
раничится только финансированием
переселения из аварийного жилья.

2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА @ 102 об@
ращения или 35,5% от общего количества
обращений. За аналогичный период 2012
года по данной сфере поступило также 102
обращения. Наиболее жизненными и ак@
туальными для граждан являются вопро@
сы оказания финансовой помощи (ком@
пенсационные выплаты за утраченное
имущество, в том числе жилье; матери@
альная помощь пенсионерам и малообес@
печенным слоям населения, материаль@
ная помощь многодетным семьям). В об@
ласти здравоохранения обращения граж@
дан касались лечения и оказания меди@
цинской помощи, лекарственного обеспе@
чения, санаторно@курортного лечения,
выделения льготных путевок. С просьбой
об оказании содействия в трудоустрой@
стве обратились 9 человек (за аналогич@
ный период 2012 года по данной теме по@
ступило 10 обращений).
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Для сведения. Об изменениях,
произошедших в законодательстве в
сфере социальной поддержки насе+
ления

С 1 января 2013 года вступили в
силу нормативные правовые акты Яма@
ло@Ненецкого автономного округа:

@ постановление Правительства
Ямало@Ненецкого автономного округа от
18 декабря 2012 года №1076@П «Об ут@
верждении Порядка предоставления
ежемесячной денежной выплаты семь@
ям при рождении третьего ребенка и
последующих детей», установившее дан@
ную выплату семьям из числа малоиму@
щих в размере 11469 рублей;

@ закон Ямало@Ненецкого автоном@
ного округа от 6 декабря 2012 года №133@
ЗАО «О выплате вознаграждения опеку@
нам совершеннолетних недееспособных
граждан», установивший выплату ежеме@
сячного вознаграждения опекунам в раз@
мере 5750 рублей;

@ закон Ямало@Ненецкого автоном@
ного округа от 24 декабря 2012 года
№147@ЗАО «О социальных семьях для
граждан пожилого возраста и инвалидов
в Ямало@Ненецком автономном округе»,
регулирующий общественные отноше@
ния, связанные с созданием социальной
семьи, как дополнительной меры соци@
альной поддержки пожилых граждан и
инвалидов в целях повышения качества
их жизни и профилактики социального
одиночества.

В 2013 году по вопросу полномочий
государственных органов и органов мес@
тного самоуправления в области земель@
ных отношений обратилось 7 человек.

Для сведения. Об изменениях,
произошедших в законодательстве в
области земельных отношений

6 сентября 2013 года статья 76 Зе@
мельного кодекса РФ (возмещение вре@
да, причиненного земельными правона@
рушениями) дополнена п.4, в котором
оговаривается, что принудительное пре@
кращение прав на земельный участок не
освобождает от предусмотренной стать@
ей 76 ЗК РФ обязанности по возмеще@
нию причиненного земельными право@
нарушениями вреда.

С 1 октября 2013 года внесенные в
государственный кадастр недвижимости
сведения при постановке на учет образо@
ванного объекта недвижимости или обра@
зованных объектов недвижимости носят
временный характер. Срок статуса «вре@
менный» продлен с двух лет до пяти (ста@
тья 24 Федерального закона №221@ФЗ от
24.07.2007 «О государственном кадастре
недвижимости»).

В мае 2013 года продлен срок офор@
мления прав на земельные участки граж@
данами Российской Федерации, имею@
щими на территории городских и сель@
ских поселений в фактическом пользо@
вании ранее предоставленные земель@
ные участки с расположенными на них
объектами индивидуального жилищно@
го, гаражного строительства, а также зе@

мельные участки, предназначенные для
ведения личного подсобного и дачного
хозяйства, животноводства и огородни@
чества, которые не были надлежаще
оформлены и зарегистрированы, а так@
же объекты указанного назначения, не
оконченные строительством до 1 января
2015 года.

10 декабря 2013 года утверждено
Положение об организации, проведении
общественных слушаний по установлению
публичных сервитутов на межселенной
территории муниципального образования
Пуровский район (постановление главы
района №176@ПГ от 10 декабря 2013).

С 29 сентября 2013 года внесены
изменения в п.2 части 10 статьи 7 Зако@
на ЯНАО от 19 июня 2009 года №39@ЗАО
«О регулировании отдельных земельных
отношений в Ямало@Ненецком автоном@
ном округе». Так, семьи, имеющие трех
и более детей, при получении земель@
ных участков для индивидуального жи@
лищного строительства, дачного стро@
ительства, либо ведения личного под@
собного хозяйства вправе получить та@
кой земельный участок в первоочеред@
ном порядке в случае, если в составе
такой семьи имеется ребенок@инвалид.

3. ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО,
ПОЛИТИКА @ 37 обращений или 13,0%,
что на 37,0% больше 2012 года.

Вопросы касались запроса архивных
данных, работы должностных лиц орга@
нов местного самоуправления, развития
предпринимательской деятельности.

4. ОБОРОНА, БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЗАКОННОСТЬ @ по данной теме посту@
пило 4 обращения или 1,5% (регистра@
ция по месту жительства и месту пребы@
вания @ 2 обращения, конфликты на бы@
товой почве, предоставление потреби@
тельского кредита).

Из всех обратившихся в админист@
рацию Пуровского района в 2013 году
льготную категорию имеют 143 челове@
ка, что от общего числа (287 обратив@
шихся) составляет 50,0 %. Среди льгот@
ных категорий граждан большую часть
составляют: представители коренных
малочисленных народов Севера @ 58 че@
ловек; многодетные семьи @ 27; дети@ин@
валиды и инвалиды труда 1, 2 групп @ 22
человека; ветераны Ямало@Ненецкого ав@
тономного округа @ 19; ветераны труда @
12; ветераны ВОВ @ 3 человека.

На большую часть обращений пред@
ставлены ответы разъяснительного харак@
тера @ 210 или 73,0%; решены положитель@
но @ 47 обращений или 16,3%. Отрицатель@
но рассмотренных обращений в отчетном
периоде в соответствии с действующим
законодательством @ 6 или 2,0%.

Обращений с нарушениями сроков
исполнения в администрации Пуровско@
го района нет.

12 декабря 2013 года в День Кон@
ституции Российской Федерации при
проведении Общероссийского дня при@
ема граждан в муниципальном образо@
вании Пуровский район в приеме граж@

дан приняли участие глава района, семь
заместителей главы администрации
района, два начальника департамента
(департамент имущественных и земель@
ных отношений администрации Пуров@
ского района и департамент строитель@
ства, архитектуры и жилищной политики
администрации Пуровского района). На
прием обратились 14 граждан, к главе
района @ 9 заявителей.

Основные вопросы касались: жи@
лищно@коммунальной сферы @ 7 и соци@
альной сферы @ 2 обращения.

На личный прием граждан, прово@
димый первым заместителем главы ад@
министрации района, обратился один
житель города Тарко@Сале, представи@
тель коренных малочисленных народов
Севера из многодетной семьи.

На прием к заместителю главы ад@
министрации района по вопросам муни@
ципального хозяйства в Общероссийский
день приема граждан обратились 3 че@
ловека. Всем заявителям с их согласия
предоставлены устные ответы разъясни@
тельного характера. Вопросы касались
жилищно@коммунальной сферы.

В Общероссийский день приема
граждан обратились 6 заявителей льгот@
ных категорий: представители коренных
малочисленных народов Севера @ 2; пред@
ставители многодетных семей @ 3; дети@
инвалиды и инвалиды труда 1, 2 групп @ 1.

В целях совершенствования инфор@
мационного пространства муниципаль@
ного образования Пуровский район и по@
вышения уровня деятельности органов
местного самоуправления в сети Интер@
нет продолжает действовать официаль@
ный сайт администрации Пуровского
района. На центральной странице раз@
мещаются материалы по обращениям
граждан. Работают интернет@приемная,
«Телефон доверия». Ведутся приемы
граждан в общественных приемных. Ин@
формация об адресах, графике приема
граждан главой района, первым замес@
тителем главы района, заместителями
главы администрации района и руково@
дителями структурных подразделений
администрации Пуровского района,
справочный материал периодически
публикуются в Пуровской районной об@
щественно@политической газете «Север@
ный луч», размещаются на информаци@
онном стенде администрации Пуровско@
го района.

На входе в помещение администра@
тивного здания установлен почтовый
ящик для корреспонденции.

Основными принципами в работе с
обращениями граждан в администра@
ции Пуровского района всегда были и
остаются демократичность, доступность,
гласность, законность, широта круга рас@
сматриваемых вопросов, контроль за
своевременностью и полнотой рассмот@
рения обращений граждан.

Управление организационной
работы и кадровой политики

администрации Пуровского района
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Заработная плата, излишне выпла-
ченная работнику (в том числе при не-
правильном применении трудового за-
конодательства или иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права), не может быть с него
взыскана, за исключением отдельных
случаев.

Так, согласно статье 137 Трудового ко@
декса РФ удержания из заработной платы
работника производятся только в случаях,
предусмотренных настоящим кодексом и
иными федеральными законами, а именно:

@ для возмещения неотработанного
аванса, выданного работнику в счет зара@
ботной платы;

@ для погашения неизрасходованного и
своевременно невозвращенного аванса, вы@
данного в связи со служебной командиров@
кой или переводом на другую работу в дру@
гую местность, а также в других случаях;

@ для возврата сумм, излишне выпла@
ченных работнику, в случае признания ор@

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Взыскание излишне
выплаченной заработной платы

ганом по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров вины работника в невы@
полнении норм труда или простое;

@ при увольнении работника до оконча@
ния того рабочего года, в счет которого он
уже получил ежегодный оплачиваемый от@
пуск, за неотработанные дни отпуска.

Вместе с тем, удержания за эти дни не
производятся, если работник увольняется
по основаниям, предусмотренным пунктом
8 части 1 статьи 77 (прекращение трудового
договора в случае отказа работника от пе@
ревода на другую работу, необходимого ему
в соответствии с медицинским заключени@
ем, либо отсутствие у работодателя соот@
ветствующей работы) или подпунктами 1, 2
или 4 части 1 статьи 81 (расторжение тру@
дового договора в случаях ликвидации орга@
низации либо прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем; со@
кращения численности или штата работни@
ков организации, индивидуального пред@
принимателя; смены собственника имуще@

Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор в судеб-
ном порядке обязал нефтяную компанию обеспечить над-
лежащую утилизацию попутного (нефтяного) газа.

Добыча нефти и газа в регионе @ ведущая отрасль, ее доля
в промышленном производстве составляет свыше 95 процен@
тов. Побочным продуктом нефтедобычи является попутный не@
фтяной газ, сжигание которого на факельных установках причи@
няет серьезный вред окружающей среде и является нерацио@
нальным уничтожением природного ресурса. Прокурорской про@
веркой установлено, что ОАО «Нефтяная компания «Янгпур» в
2012 году нарушало условия лицензионных соглашений и про@
ектных документов, сжигая попутный газ. Это создавало серь@
езные экологические проблемы, поскольку в атмосферу посту@
пали такие продукты горения как окись азота, окись углерода и
различные несгоревшие углероды. В 2013 году компания также
не обеспечила утилизацию попутного газа в надлежащем объе@
ме. В целях устранения выявленных нарушений Ямало@Ненец@
ким природоохранным прокурором в Пуровский районный суд

Требования прокурора удовлетворены

ства организации (в отношении руководи@
теля организации, его заместителей и глав@
ного бухгалтера); подпунктами 1, 2, 5, 6 и 7
статьи 83 настоящего кодекса (прекраще@
ние трудового договора по обстоятельствам,
не зависящим от воли сторон).

Заработная плата, излишне выплачен@
ная работнику (в том числе при неправиль@
ном применении трудового законодатель@
ства или иных нормативных правовых ак@
тов, содержащих нормы трудового права),
не может быть с него взыскана, за исключе@
нием случаев счетной ошибки (ошибки, до@
пущенной в арифметических действиях
(действиях, связанных с подсчетом); если
органом по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров признана вина работника
в невыполнении норм труда или простое;
если заработная плата была излишне вып@
лачена работнику в связи с его неправомер@
ными действиями, установленными судом.

Евгений ЛОМОВЦЕВ, помощник
прокурора Пуровского района

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Водные объекты являются загряз-
ненными или засоренными, если в ре-
зультате поступления с суши или возду-
ха, деятельности на поверхности или дне
водного объекта, а также в результате
образования в нем вредных веществ из-
менились установленные нормативы
качества вод, ограничилось его исполь-
зование, появились посторонние пред-
меты, проявилось негативное влияние на
здоровье людей, животных, птиц и вод-
но-биологические ресурсы, на состо-
яние растений, дна и берегов.

Охрана водных объектов
Охрана водного объекта должна осу@

ществляться от всех видов загрязнения и
засорения: химического, бактериального,
теплового, бытового и др. Охрана водного
объекта от загрязнения и засорения осуще@
ствляется путем ограничения деятельности
источников загрязнения или засорения, лик@
видации загрязнения или засорения и его
последствий. Лица, осуществляющие их эк@
сплуатацию, должны принимать установлен@
ные законодательством меры по предотв@
ращению загрязнения (засорения) и вос@
становлению водных объектов.

За нарушения требований к охране
водных объектов, которые могут повлечь
их загрязнение, засорение и (или) исто@
щение, предусмотрена административная
ответственность по части 4 статьи 8.13, и
предусмотрен штраф: на граждан @ в раз@
мере до двух тысяч рублей; на должност@
ных лиц @ до четырех тысяч рублей; на
юридических лиц @ от тридцати до сорока
тысяч рублей.

Антон НИКИТИНСКИЙ,
помощник природоохранного

прокурора ЯНАО

ЯНАО направлено заявление (иск) о возложении обязанности
на недропользователя обеспечить надлежащее использование
(утилизацию) попутного нефтяного газа. Накануне требования
прокурора были удовлетворены судом в полном объеме, на не@
дропользователя возложена обязанность по выполнению тре@
бований проектных документов и лицензионных соглашений на
разработку нефтяных месторождений. Кроме того, ранее по ре@
зультатам рассмотрения постановлений об административ@
ных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 8.10
КоАП РФ (иное нерациональное использование недр, ведущее
к сверхнормативным потерям при добыче полезных ископае@
мых), возбужденных Ямало@Ненецким природоохранным про@
курором, ОАО «Нефтяная компания «Янгпур» подвергнута штра@
фу в размере 800 тысяч рублей, а исполнительный директор
компании @ в размере 10 тысяч рублей.

Владимир МАРТЫНОВ,
Ямало-Ненецкий

природоохранный прокурор
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ПРАВОПОРЯДОК

СНОВА О ТЕЛЕФОННЫХ
МОШЕННИКАХ

За десять дней нового года в отдел полиции поступило
два заявления от жителей района о том, что в отношении их
совершено мошенничество. В обоих случаях заявители са-
мостоятельно перечислили денежные средства со своих
банковских карт на счета мошенников.

8 января в ОМВД России по Пуровскому району обратилась
74@летняя жительница г.Тарко@Сале с заявлением о том, что на ее
сотовый телефон поступило sms@сообщение, в котором сообща@
лось о блокировке банковской карты. В случае, если она захочет
разблокировать карту, ей предлагалось перезвонить по указанно@
му номеру сотового телефона. Пенсионерка выполнила этот совет
и незнакомый мужской голос дал номер счета, на который нужно
перевести для сохранности все денежные средства с ее банков@
ской карты. Женщина выполнила все указания и через терминал
перечислила на указанные незнакомцем номера банковских сче@
тов свои денежные сбережения в общей сумме 16989 рублей.

9 января с заявлением обратилась 34@летняя жительница п.Ха@
нымей, которая тоже попалась на уловку телефонных мошенников.
Женщине пришло sms@сообщение, в котором сообщалось, что с
ее банковской карты списано 9600 рублей и указан номер сотового
телефона для информации. Позвонив на этот номер, она услыша@
ла мужской голос, который сообщил номер счета, на который нуж@
но перевести все деньги с банковской карты. Через банкомат зая@
вительница перевела на счет мошенников 160429 рублей.

ОМВД России по Пуровскому району в очередной раз на@
поминает всем обладателям банковских карт и сотовых теле@
фонов о том, что не стоит беспрекословно выполнять указания
неизвестных вам людей. Если на ваш телефон поступают sms@
сообщения о том, что у вас возникли проблемы с банковскими
картами, не звоните на номера, указанные в sms@сообщении, а
свяжитесь с банком по телефону «горячей линии», который
указан на оборотной стороне банковской карты!

ГРУППОВАЯ КРАЖА
ИЗ МАГАЗИНА

8 января в районный отдел полиции обратился частный
предприниматель с заявлением о том, что из принадлежа-
щего ему магазина похищены товар и денежная наличность
на общую сумму 20930 рублей.

Сотрудники полиции установили, что проникновение в мага@
зин произошло в ночное время. Злоумышленники взломали за@
порное устройство оконной форточки и похитили пиво, сигареты,
газированные напитки и денежные средства.

По данному факту следственным отделом полиции было воз@
буждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного  пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного
кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением
в помещение либо иное хранилище).

В ходе оперативно@розыскных мероприятий сотрудники от@
дела уголовного розыска уже на следующий день установили круг
лиц, причастных к хищению чужого имущества. Ими оказались
трое несовершеннолетних жителей г.Тарко@Сале: учащийся го@
родского профтехучилища (1995 года рождения), учащийся
7 класса (1998 года рождения), учащийся 10 класса (1996 года
рождения). Все они ранее попадали в поле зрения правоохрани@
тельных органов, а один из них в конце мая 2013 года освобожден
из воспитательной колонии.

В отношении двух несовершеннолетних подростков 1995 и 1998
годов рождения избрана мера пресечения в соответствии со ста@
тьей 105 Уголовно@процессуального кодекса РФ (присмотр за не@
совершеннолетним подозреваемым или обвиняемым). В отноше@
нии третьего подозреваемого 1996 года рождения избрана мера
пресечения @ подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД России

по Пуровскому району

ОГИБДД: ИТОГИ 2013 ГОДА
По итогам работы отдела ГИБДД ОМВД России по Пу-

ровскому району за 2013 год на территории района было
зарегистрировано 1135 дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых 16 человек погибли, в том чис-
ле один ребенок, пострадали 125 человек, из них - 11 несо-
вершеннолетних.

Последний месяц года показал  рост смертности на дорогах
на 77,7%, раненых @ на 4,2%. По вине водителей, находившихся в
состоянии алкогольного опьянения, произошли 5 ДТП, 2 человека
погибли и 10 @ получили травмы.

За год зафиксировано 10 фактов ДТП, в которых получили
ранения различной степени тяжести несовершеннолетние  дети.
31 декабря  произошло  ДТП, в котором погиб ребенок. Из 12
пострадавших  детей 8 были пассажирами транспортных средств,
1 @ велосипедистом (двигаясь по проезжей части, поворачивал
налево из@за двигавшейся машины), 1 ребенок ехал на мопеде
(автомобиль при выполнении поворота не предоставил преиму@
щества в движении) и  2 ребенка пострадали в качестве  пешехо@
дов (в одном случае на пешеходном переходе, во втором @ при
переходе проезжей части в неположенном месте).

Анализ распределения происшествий по дням недели показы@
вает, что днем наибольшего риска совершения ДТП по итогам 2013
года был понедельник (зафиксировано 18 фактов ДТП, в результате
которых 25 человек получили ранения и 2 человека погибли).

В ходе анализа распределения происшествий по времени
суток значительных показателей концентрации происшествий в
определенные часы не выявлено. Наблюдается небольшая кон@
центрация происшествий в отрезках  времени с 7.00 до 8.00 @10
ДТП;  с 12.00 до 13.00 @7 ДТП, с 17.00 до 18.00 @10 ДТП.

На территории района за отчетный год было зарегистриро@
вано 1055  дорожно@транспортных происшествий, в которых транс@
портные средства получили механические повреждения. По вине
нетрезвых водителей произошло 37 ДТП.

За 2013 год сотрудниками ОГИБДД по Пуровскому району было
пресечено 50665 нарушений безопасности дорожного движения.
Из них 2010 материалов направлены в мировой суд для принятия
решения.

С целью воздействия на должников сотрудниками ОГИБДД
района направлены 10283 материала в службу судебных приста@
вов.  К административной ответственности по статье 20.25 части
1 Кодекса об административных правонарушениях РФ за неуп@
лату административного штрафа в срок привлечен 1061 человек.

Зарегистрировано 2908 единиц транспортных средств, пе@
ререгистрировано @ 2244, снято с учета @ 3016.

Поступило 3 заявления от граждан через единый портал пре@
доставления государственных услуг в электронном виде.

Анализ сдачи экзаменов кандидатов в водители транспорт@
ных средств за  2012@2013 учебный год показал, что результатив@
ность теоретического экзамена равна 87,3%, а практического эк@
замена на закрытой площадке и в условиях реального дорож@
ного движения @ 36,1%, что говорит о низком уровне подготовки
кандидатов.

За 2013 год на автодорогах Пуровского района произошло
9 ДТП,  виновниками которых стали водители со стажем управле@
ния менее трех лет. В них 2 человека погибли  и 11 пострадали.

За год сотрудники ОГИБДД района участвовали в раскрытии
100 преступлений. Выявлен факт незаконной перевозки и хране@
ния наркотического средства. Зарегистрированы 24 факта непра@
вомерного завладения транспортными средствами, в раскрытии
8 из них принимал участие личный состав ОГИБДД.  В большин@
стве случаев угонов автотранспорта сопутствующим условием был
свободный доступ, что свидетельствует о небрежном отношении
автовладельцев к собственным автомобилям. В результате выше@
указанных обстоятельств виновниками неправомерного завладе@
ния транспортными средствами являются сами владельцы, ос@
тавляющие свой автотранспорт без надлежащего присмотра.

Наталья ИГНАТЬЕВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

по Пуровскому району
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

1. Администрация муниципального образования Пуровское
(629880, ЯНАО, Пуровский район, поселок Пуровск, ул.Монтажников, дом №31),
в лице главы муниципального образования Пуровское Суховей Наталии Федоровны, действующей на основании Устава муници@

пального образования Пуровское, принятого Решением собранием депутатов от 13.12.2005 №4, объявляет о проведении конкурса по
формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы.

2. К претендентам на замещение должностей муниципальной службы предъявляются следующие квалификационные требования:

@ знание Конституции РФ; действующего законодательства Российской Федерации, Ямало@Ненецкого автономного округа и норма@
тивно@правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Пуровское по вопросам муниципальной службы;

@ владение нормами современного русского языка, способами делового письма, основами делопроизводства; грамотное исполь@
зование в работе средств современной вычислительной техники и программного обеспечения;

@ уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере деятельности, знание действующего законодательства, регламен@
тирующего данную сферу деятельности.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе @ с 9 ч.30 мин. 17 января 2014 года;
окончание приема документов для участия в конкурсе @ в 17ч. 00 мин. 7 февраля 2014 года.
4. Адрес места приема документов: п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31, кабинет 6.
Ответственный за прием документов – Юшанцева Елена Петровна.
По указанному адресу претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и порядком ознакомления с этими сведениями.
5. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с

приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
@ копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные

документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
@ копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
е) иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
6. Планируемая дата проведения конкурса по формированию кадрового резерва 25 февраля 2014 года в 10 ч. 00 мин. по адресу:

п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31. Администрация муниципального образования Пуровское.
Глава администрации муниципального образования Пуровское              Н.Ф. СУХОВЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ
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Организатор лотереи: Открытое акционерное обще@
ство «Первый Объединенный Банк».

Наименование стимулирующей лотереи:
негосударственная стимулирующая лотерея «Новогод@

ний сюрприз!»
Территория проведения лотереи и сроки:
ЯНАО, г.Тарко@Сале в период с 1.10.2013 г. по

31.01.2014 г.
Призовой фонд:
I место @ LED – телевизор SAMSUNG series 6 6200 @

стоимостью 29 980, 00 руб.,
II место @ аудио @ система Blu@ray 3D FX 166,@  стоимо@

стью 11 190, 00 руб.,
III место @ мультиварка REDMOND RMC @ M4502, сто@

имостью 8 990, 00 руб.
Дата и место проведения розыгрыша: 31 декабря

2013 г. 10.00 в Операционном офисе Филиала «Уральс@
кий» ОАО «Первобанк» в г.Тарко@Сале, по адресу: ЯНАО,
Пуровский р@н, г.Тарко@Сале, ул. Победы, 22 «А».

В тираже участвовали: 2376 (две тысячи триста семь@
десят шесть) лотерейных билетов.

Выигрышные лотерейные билеты были выбраны из
лототрона и оглашены их номера в присутствии тиражной
комиссии.

Состав тиражной комиссии:
Балахнин К.Н. – Начальник финансово – экономичес@

кого отдела ООО «НоваЭнерго» (председатель тиражной
комиссии);

Крушинина Л.Г. @ Начальник РКЦ г.Тарко@Сале ГУ Бан@
ка России по Тюменской области (член тиражной комис@
сии);

Соснова И.А. – Бухгалтер ОАО «НОВАТЭК» (член ти@
ражной комиссии);

Шерстобитова М.А. – Экономист ООО «НОВАТЭК –
ТРАНСЕРВИС» (член тиражной комиссии);

Крюкова Л.В. – индивидуальный предприниматель
(член тиражной комиссии).

Члены тиражной комиссии подтверждают, что розыг@
рыш негосударственной тиражной лотереи «Новогодний
сюрприз!» проведен в соответствии с законодательством
РФ, и свидетельствуют, что нарушений порядка проведе@
ния розыгрыша лотереи не было.

Сроки, место и порядок получения приза: до
31.01.2014г. победитель должен обратиться в офис банка
по адресу: г.Тарко@Сале, ул.Победы, 22 «А», предъявить
паспорт и копию свидетельства о постановке на налого@
вый учет.

Условия лотереи и итоги розыгрыша опубликованы на
сайте: www.pervobank.ru

ОТЧЕТ
о проведении розыгрыша лотереи

«Новогодний сюрприз!»

ИНФОРМАЦИЯ

®

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 26 декабря 2013 г. №  405�РГ           г. Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб@
росовестную работу и большой вклад в социально@эконо@
мическое развитие муниципального образования посе@
лок Уренгой поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало@Ненецкого автономного округа
ПОПЛАУХИНА Дмитрия Александровича @ заместителя
главы администрации по организационно@правовым воп@
росам муниципального образования поселок Уренгой.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации райо@
на, руководителя аппарата И.А. Судницыну.

и.п. Главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

ООО «ЭКОпроект» информирует о проведении об@
щественного обсуждения (слушания) по материалам про@
ектной документации «Рекультивация шламовых амбаров
при строительстве эксплуатационных скважин Хадырья@
хинского ГМ». Проектируемые объекты расположены на
территории Пуровского района ЯНАО.

Заказчик проекта: ОАО «Сибнефтегаз», 629300, Яма@
ло@Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, ул.Та@
ежная, 78 «А», тел.: (3494) 22@20@22.

Разработчик проекта: ООО «ЭКОпроект», 625051, Тю@
менская область, г.Тюмень, ул.Николая Гондатти, д.2/10,
тел.: (3452) 236@833, 236@839.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: администрация Пуровского
района ЯНАО.

Дата проведения общественного обсуждения: 21
февраля 2014 года в 16.00 (время местное).

Место проведения общественного обсуждения:
ЯНАО, Пуровский р@н, г.Тарко@Сале, ул. Мира, 7

Замечания и предложения принимаются в письмен@
ном виде в период с 22.01.2014 г. по 20.02.2014г. по адре@
су: ЯНАО, Пуровский р@н, г.Тарко@Сале, ул.Мира, 7; по элек@
тронной почте: info@eco�proect.ru

Материалы для ознакомления по намечаемой деятель@
ности будут размещены с 22.01.2014 г. в общественной
приемной по адресу: ЯНАО, Пуровский р@н, г.Тарко@Сале,
ул. Мира, 7.

Режим работы общественной приемной, пн@пт: 8.30 @
17.00; сб, вс: выходной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Пуровский районный суд ЯНАО г.Тарко-Сале
поступило заявление от Харина Анатолия Дмитри-
евича об утере сертификата серии CX№ 0879497

на сумму 200 тыс. руб., выданного дополни-
тельным офисом 8405/04 Губкинского отделения

Сбербанка России 30 апреля 2013 года
на имя А.Д. Харина. Найденный сертификат

считать недействительным.

Утерянный аттестат о (полном) общем среднем образовании серии А № 3882980, выданный обще�
образовательной средней школой №1 п.Тарко�Сале Пуровского района ЯНАО РФ 15.06.1999 на имя
Деминой Вероники Александровны, считать недействительным.
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Нарушения прав потребителей при
дистанционном способе продажи това@
ров связаны зачастую с тем, что до по@
требителей не доводится полная, необ@
ходимая и достоверная информация о
продавце и товарах, а также нередко на@
рушаются договорные сроки передачи
товара, предварительно оплаченного, а
зачастую и вообще он не доходит до по@
купателя. В этой связи нужно отметить
следующее.

Продавцом до заключения дого-
вора должна быть предоставлена по-
требителю информация об основных
потребительских свойствах товара,
об адресе (месте нахождения) про-
давца, о месте изготовления товара,
о полном фирменном наименовании
(наименовании) продавца (изготови-
теля), о цене и об условиях приобре-
тения товара, о его доставке, сроке
службы, сроке годности и гарантий-
ном сроке, о порядке оплаты товара,
а также о сроке, в течение которого
действует предложение о заключе-
нии договора. Продавец в момент дос@
тавки товара обязан довести до сведе@
ния покупателя в письменной форме сле@
дующую информацию (для импортных
товаров @ на русском языке):

а) наименование технического регла@
мента или иное обозначение, установлен@
ное законодательством РФ о техническом
регулировании и свидетельствующее об
обязательном подтверждении соответ@
ствия товара;

б) сведения об основных потреби@
тельских свойствах товара (работ, услуг),

а в отношении продуктов питания @ сведе@
ния о составе (в том числе наименование
использованных в процессе изготовления
продуктов питания пищевых добавок, био@
логически активных добавок, информация
о наличии в продуктах питания компонен@
тов, полученных с применением генно@ин@
женерно@модифицированных организ@
мов), пищевой ценности, назначении, об
условиях применения и хранения продук@
тов питания, о способах изготовления го@
товых блюд, весе (объеме), дате и месте
изготовления и упаковки (расфасовки)
продуктов питания, а также сведения о
противопоказаниях для их применения при
отдельных заболеваниях;

в) цена в рублях и условия приобре@
тения товара (выполнения работ, оказа@
ния услуг);

г) сведения о гарантийном сроке,
если он установлен;

д) правила и условия эффективного
и безопасного использования товаров;

е) сведения о сроке службы или сро@
ке годности товаров, а также сведения о
необходимых действиях потребителя по
истечении указанных сроков и возможных
последствиях при невыполнении таких
действий, если товары по истечении ука@
занных сроков представляют опасность
для жизни, здоровья и имущества покупа@
теля или становятся непригодными для
использования по назначению;

ж) место нахождения (адрес), фир@
менное наименование (наименование) из@
готовителя (продавца), место нахождения
(адрес) организации (организаций), упол@
номоченной изготовителем (продавцом) на

принятие претензий от покупателей и про@
изводящей ремонт и техническое обслужи@
вание товара, для импортного товара @ наи@
менование страны происхождения товара;

з) сведения об обязательном под@
тверждении соответствия товаров (услуг)
обязательным требованиям, обеспечива@
ющим их безопасность для жизни, здоро@
вья покупателя, окружающей среды и пре@
дотвращение причинения вреда имуще@
ству покупателя в соответствии с законо@
дательством Российской Федерации;

и) сведения о правилах продажи то@
варов (выполнения работ, оказания услуг);

к) сведения о конкретном лице, кото@
рое будет выполнять работу (оказывать
услугу), и информация о нем, если это
имеет значение исходя из характера ра@
боты (услуги);

л) информация об энергетической
эффективности товаров, в отношении ко@
торых требование о наличии такой инфор@
мации определено.

Договор считается заключенным с
момента выдачи продавцом покупателю
кассового или товарного чека либо иного
документа, подтверждающего оплату това@
ра, или с момента получения продавцом
сообщения о намерении покупателя при@
обрести товар. При оплате товаров покупа@
телем в безналичной форме или продаже
товаров в кредит (за исключением оплаты
с использованием банковских платежных
карт) продавец обязан подтвердить пере@
дачу товара путем составления накладной
или акта сдачи@приемки товара.

Покупатель вправе отказаться от то@
вара в любое время до его передачи, а

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Автор: Михаил ПОПОВ,
начальник ТО Роспотребнадзора

по ЯНАО в Пуровском районе

истанционный способ
продажи товаров населению

Д
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕ@

СТВО ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПОВОДУ ОБ@

МАНА И ВВЕДЕНИЯ ИХ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ОТ@

НОСИТЕЛЬНО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ

И КАЧЕСТВА ТОВАРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ВНЕ

СТАЦИОНАРНЫХ МЕСТ ТОРГОВЛИ, ПОСРЕД@

СТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С

ПРЕДЛОЖЕННЫМ ОПИСАНИЕМ ТОВАРА, СО@

ДЕРЖАЩИМСЯ В КАТАЛОГАХ, ПРОСПЕКТАХ,

БУКЛЕТАХ И Т.П., А ТАКЖЕ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕК@

ТРОННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМА@

ЦИИ И СРЕДСТВ СВЯЗИ (ТЕЛЕРАДИОРЕКЛА@

МА, ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ, ИНТЕРНЕТ).

w
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w
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после передачи товара @ в течение семи
дней. В случае, если информация о по@
рядке и сроках возврата товара надлежа@
щего качества не была предоставлена в
письменной форме в момент доставки то@
вара, покупатель вправе отказаться от
товара в течение трех месяцев с мо-
мента передачи товара. Возврат това@
ра надлежащего качества возможен, ког@
да сохранены его товарный вид, потреби@
тельские свойства, а также документ, под@
тверждающий факт и условия покупки ука@
занного товара. Отсутствие у покупателя
указанного документа не лишает его воз@
можности ссылаться на другие доказа@
тельства приобретения товара у данного
продавца. Покупатель не вправе отказать@
ся от товара надлежащего качества, име@
ющего индивидуально@определенные
свойства, если указанный товар может
быть использован исключительно приоб@
ретающим его потребителем. При отказе
покупателя от товара продавец должен
возвратить ему сумму, уплаченную поку@
пателем в соответствии с договором, за
исключением расходов продавца на
доставку от покупателя возвращенно-
го товара, не позднее чем через 10
дней с даты предъявления покупате-
лем соответствующего требования.

Продавец обязан передать товар по@
купателю в порядке и сроки, которые уста@
новлены в договоре. Если в договоре срок
доставки товара не определен и отсутству@
ют возможности определить этот срок,
товар должен быть передан продавцом в
разумный срок. Обязательство, не испол@
ненное в разумный срок, продавец дол@
жен выполнить в течение 7 дней со дня
предъявления покупателем требования о
его исполнении. За нарушение продавцом
сроков передачи товара покупателю про@
давец несет ответственность в соответ@
ствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.

Если доставка товара произведена в
установленные договором сроки, но товар
не был передан покупателю по его вине,
последующая доставка производится в но@
вые сроки, согласованные с продавцом,
после повторной оплаты покупателем сто@
имости услуг по доставке товара. Прода@
вец обязан одновременно с передачей то@
вара передать покупателю соответствую@
щие принадлежности, а также относящие@
ся к товару документы (технический пас@
порт, сертификат качества, инструкцию по
эксплуатации и т.п.). Доставленный товар
передается покупателю по месту его жи@
тельства или иному указанному им адресу,
а при отсутствии покупателя @ любому лицу,
предъявившему квитанцию или иной до@
кумент, подтверждающий заключение до@
говора или оформление доставки товара.

Когда покупателю передается товар
с нарушением условий договора, касаю@
щихся количества, ассортимента, качества,
комплектности, тары и (или) упаковки то@
вара, покупатель может не позднее 20
дней после получения товара извес-
тить продавца об этих нарушениях.

Если обнаружены недостатки товара, в
отношении которого гарантийные сроки
или сроки годности не установлены, поку@
патель вправе предъявить требования в
отношении недостатков товара в разум@
ный срок, но в пределах двух лет со дня
передачи его покупателю. Покупатель так@
же вправе предъявить требования к про@
давцу в отношении недостатков товара,
если они обнаружены в течение гарантий@
ного срока или срока годности. Покупатель,
которому продан товар ненадлежащего
качества, если это не было оговорено про@
давцом, вправе по своему выбору потре@
бовать:

а) безвозмездного устранения недо@
статков товара или возмещения расходов
на их исправление покупателем или тре@
тьим лицом;

б) соразмерного уменьшения покуп@
ной цены;

в) замены на товар аналогичной мар@
ки (модели, артикула) или на такой же то@
вар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом покупной
цены.При этом в отношении технически
сложных и дорогостоящих товаров эти
требования покупателя подлежат удовлет@
ворению в случае обнаружения суще@
ственных недостатков.

Покупатель вместо предъявления этих
требований вправе отказаться от испол@
нения договора и потребовать возврата
уплаченной за товар суммы. По требова@
нию продавца и за его счет покупатель
должен возвратить товар с недостатками.
Покупатель вправе также потребовать пол@
ного возмещения убытков, причиненных
ему вследствие продажи товара ненадле@
жащего качества. При отказе продавца
передать товар покупатель вправе отка@
заться от исполнения договора и потре@
бовать возмещения причиненных убытков.
Информация о порядке и сроках возврата
товара потребителем должна содержать:

а) адрес (место нахождения) продав@
ца, по которому осуществляется возврат
товара;

б) режим работы продавца;
в) максимальный срок, в течение кото@

рого товар может быть возвращен продав@
цу, или минимально установленный срок;

г) предупреждение о необходимости
сохранения товарного вида, потребитель@
ских свойств товара надлежащего качества
до возврата его продавцу, а также доку@
ментов, подтверждающих заключение до@
говора;

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

д) срок и порядок возврата суммы,
уплаченной покупателем за товар.

При возврате покупателем товара
надлежащего качества составляются на@
кладная или акт о возврате товара, в кото@
рых указываются:

а) полное фирменное наименование
(наименование) продавца;

б) фамилия, имя, отчество покупателя;
в) наименование товара;
г) даты заключения договора и пере@

дачи товара;
д) сумма, подлежащая возврату;
е) подписи продавца и покупателя

(представителя покупателя).
Отказ или уклонение продавца от со@

ставления накладной или акта не лишают
покупателя права требовать возврата то@
вара и (или) возврата суммы, уплаченной
покупателем в соответствии с договором.
В случае, если возврат суммы, уплачен@
ной покупателем в соответствии с догово@
ром, осуществляется неодновременно с
возвратом товара покупателем, возврат
указанной суммы осуществляется продав@
цом с согласия покупателя одним из сле@
дующих способов: наличными денежны@
ми средствами по месту нахождения про@
давца; почтовым переводом; путем пере@
числения соответствующей суммы на бан@
ковский или иной счет покупателя, указан@
ный покупателем. Расходы на осуществле@
ние возврата суммы, уплаченной покупа@
телем в соответствии с договором, несет
продавец.

Призываем потребителей, решив@
ших воспользоваться услугами покупки то@
варов дистанционным способом продажи,
в случае не предоставления продавцами
(изготовителями) или предоставления не@
полной, недостоверной информации о то@
варах и их изготовителях, в случае приоб@
ретения товаров ненадлежащего качества
или не соответствующих своим функцио@
нальным свойствам, товаров с недостат@
ками, в случае нарушения договорных сро@
ков передачи товаров уметь и не бояться
защитить свои нарушенные законные пра@
ва на качество и безопасность товаров, на
информацию.

В таких случаях необходимо предъя@
вить продавцу претензию с требованием
расторгнуть договор купли@продажи в 10@
дневный срок с момента получения пре@
тензии (которую можно отправить заказ@
ным письмом с уведомлением о вручении)
и вернуть уплаченные за товар деньги в
полном размере.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ,
осуществляющих покупку товаров дистанционным способом!

В случае отказа продавца (изготовителя) расторгнуть договор куп-
ли-продажи или обменять товар, вы можете обратиться за помощью в
составлении претензии и искового заявления (для подачи в суд) в терри-
ториальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском
районе или филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Тарко-
Сале» по адресу:

город Тарко-Сале, микрорайон Комсомольский, дом 13.



34 № 3 (3505)  | 17 января 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад@
министрации Пуровского района сообщает о результатах про@
ведения аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков для жилищного строительства.

Аукцион состоялся 18 декабря 2013 года в 10 час.00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко@Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, актовый зал.

На аукцион выставлялись 11 (одиннадцать) лотов.
Лот №1 @ земельный участок, расположенный по адресу:

Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строитель@
ный №1.

Кадастровый номер земельного участка @ 89:05:030101:479.
Площадь земельного участка @ 1117кв. м.
Единственный участник аукциона @ Общество с ограничен@

ной ответственностью «СибИнвестСтрой».
Лот №2 @ земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро@
ительный №2.

Кадастровый номер земельного участка @ 89:05:030101:488.
Площадь земельного участка @ 1084кв. м.
Единственный участник аукциона @ Общество с ограничен@

ной ответственностью «СибИнвестСтрой».
Лот №3 @ земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро@
ительный №3.

Кадастровый номер земельного участка @ 89:05:030101:481.
Площадь земельного участка @ 915кв. м.
Единственный участник аукциона @ Общество с ограничен@

ной ответственностью «СибИнвестСтрой».
Лот №4 @ земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро@
ительный №4.

Кадастровый номер земельного участка @ 89:05:030101:484.
Площадь земельного участка @ 1020кв. м.
Единственный участник аукциона @ Общество с ограничен@

ной ответственностью «СибИнвестСтрой».
Лот №5 @ земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро@
ительный №5.

Кадастровый номер земельного участка @ 89:05:030101:485.
Площадь земельного участка @ 1259кв. м.
Единственный участник аукциона @ Общество с ограничен@

ной ответственностью «СибИнвестСтрой».
Лот №6 @ земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро@
ительный №7.

Кадастровый номер земельного участка @ 89:05:030101:483.
Площадь земельного участка @ 1264кв. м.
Единственный участник аукциона @ Общество с ограничен@

ной ответственностью «СибИнвестСтрой».
Лот №7 @ земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро@
ительный №9.

Кадастровый номер земельного участка @ 89:05:030101:486.
Площадь земельного участка @ 1257кв. м.
Единственный участник аукциона @ Общество с ограничен@

ной ответственностью «СибИнвестСтрой».
Лот №8 @ земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро@
ительный №11.

Кадастровый номер земельного участка @ 89:05:030101:477.
Площадь земельного участка @ 1173кв. м.
Единственный участник аукциона @ Общество с ограничен@

ной ответственностью «СибИнвестСтрой».
Лот №9 @ земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район пер.Центрально@
го, строительный №1.

Кадастровый номер земельного участка @ 89:05:030101:478.
Площадь земельного участка @ 1242кв. м.
Единственный участник аукциона @ Общество с ограничен@

ной ответственностью «СибИнвестСтрой».
Лот №10 @ земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район пер. Центрально@
го, строительный №2.

Кадастровый номер земельного участка @ 89:05:030101:474.
Площадь земельного участка @ 1248кв. м.
Единственный участник аукциона @ Общество с ограничен@

ной ответственностью «СибИнвестСтрой».
Лот №11 @ земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район пер.Центрального,
строительный №2.

Кадастровый номер земельного участка @ 89:05:030101:476.
Площадь земельного участка @ 1264кв. м.
Единственный участник аукциона @ Общество с ограничен@

ной ответственностью «СибИнвестСтрой».

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад@
министрации Пуровского района сообщает о результатах про@
ведения аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков для жилищного строительства.

Аукцион состоялся 18 декабря 2013 года в 11 час. 30 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко@Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, актовый зал.

На аукцион выставлялись 2 (два) лота.
Лот №1 @ земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Ненецкая, участок №9.
Кадастровый номер земельного участка @ 89:05:030101:39.
Площадь земельного участка @ 616 кв. м.
Единственный участник аукциона @ Общество с ограничен@

ной ответственностью «СибИнвестСтрой».
Лот №2 @ земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Ненецкая, участок №11.
Кадастровый номер земельного участка @ 89:05:030101:52.
Площадь земельного участка @ 751кв. м.
Единственный участник аукциона @ Общество с ограничен@

ной ответственностью « СибИнвестСтрой».

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад@
министрации Пуровского района сообщает о результатах про@
ведения аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков для жилищного строительства.

Аукцион состоялся 18 декабря 2013 года в 11 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко@Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д. 1, актовый зал.

На аукцион выставлялся 1 (один) лот:
Лот №1 @ земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Школьная, стр. №1.
Кадастровый номер земельного участка @ 89:05:030201:2602.
Площадь земельного участка @ 1733кв. м.
Единственный участник аукциона @ общество с ограничен@

ной ответственностью «Инвестиционная строительная компа@
ния «Ямал Альянс».

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений Ад@
министрации Пуровского района информирует граждан о
предстоящем предоставлении земельных участков по адресу:

ИНФОРМАЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Сывдарма, для строительства
объекта «Сети ТВС в поселке Сывдарма».

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, левый берег реки
Пур, для строительства автодороги, ориентировочной площа@
дью 10 000кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, старая часть зас@
тройки, для размещения парка им. В.Т. Подшибякина, ориен@
тировочной площадью 5672кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 5, для раз@
мещения рекреационной зоны, ориентировочной площадью
2930кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, старая часть зас@
тройки, для размещения сквера «Юность», ориентировочной
площадью 3857кв. м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 3, для раз@
мещения рекреационной зоны, ориентировочной площадью
1609кв. м.

7. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, левый берег реки
Пур, для строительства объектов производственной базы, ори@
ентировочной площадью 10 0485кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по разме@
щению и строительству указанных объектов принимаются в
течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования на@
стоящего сообщения в департаменте имущественных и земель@
ных отношений администрации Пуровского района по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко@Сале, ул.Анны Пантелеевой,
1, каб. 113. Телефон для справок: 2@33@18.

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ депар@
тамент имущественных и земельных отношений администра@
ции Пуровского района сообщает о приеме заявлений о пре@
доставлении в аренду земельного участка, расположенного по
адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, для строительства
индивидуального жилого дома. Ориентировочная площадь зе@
мельного участка @ 404кв. м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) кален@
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в
департаменте имущественных и земельных отношений адми@
нистрации Пуровского района по адресу: г.Тарко@Сале, ул.Ан@
ны Пантелеевой, 1, каб. 113. Телефон для справок: 2@33@18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ОАО «СибурТюменьГаз» @ действующее предприятие по транс@
портировке газа и ШФЛУ, извещает о проведении общественных
обсуждений намечаемой деятельности строительство проек-
тируемого объекта: «Газопровод «Варьеганская компрессор-
ная станция - Вынгапуровский газоперерабатывающий за-
вод» (газопровод «ВКС - ВГПЗ»).

В рамках проекта предусматривается строительство нового
магистрального газопровода протяженностью 114,2 км от ВКС до
ВГПЗ.

Проектируемый газопровод предназначен для подачи попут@
ного нефтяного газа (ПНГ) с Варьеганской КС на Вынгапуровский
ГПЗ объемом 1,5 млрд.нм3/год с давлением на входе Вынгапуров@
ского ГПЗ не менее 0,3 МПа.

Намечаемый к строительству новый газопровод следует по
территории двух автономных округов @  Ямало@Ненецкого авто@
номного округа (Пуровский район) и Ханты@Мансийского автоном@
ного округа (Нижневартовский район) Тюменской области.

Юридический адрес ОАО «СибурТюменьГаз»: 628616, Рос@
сийская Федерация, Тюменская область, ХМАО@Югра, г.Нижне@
вартовск, ул.Омская, д.1.

Почтовый адрес ОАО «СибурТюменьГаз»:  628616, Россий@
ская Федерация, Тюменская область, ХМАО@Югра, г.Нижневар@
товск, ул.Омская, д.1.

Генеральный директор ОАО «СибурТюменьГаз»: @ Тепля@
ков Александр  Николаевич

Форма общественного обсуждения: обсуждения.
Форма предоставления замечаний и предложений: уст@

ная (или) письменная.
Срок предоставления замечаний и предложений: с

21.01.2014 по 19.02.2014г.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на

окружающую среду в Пуровском районе: январь 2014г. @ фев@
раль 2014г.

Заявитель общественных обсуждений: ОАО «НИПИгазпе@
реработка», 350000, г.Краснодар, ул.Красная, 118, тел.:8 (861) 238@
60@60, доб. 20@57, факс: 8 (861) 238@60@70.

Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: администрация Пуровского района совместно с
Заказчиком и его представителем.

Ознакомление с материалами на проведение оценки
воздействия на окружающую среду, а также прием пись-
менных замечаний и предложений участников обществен-
ных обсуждений осуществляется в Пуровском районе по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, поселок Ханымей ул.Мира, 53,
Дом Культуры «Строитель», кабинет №1. Режим работы: вторник @
суббота с 9.00 до 18.00 (местного времени), обед с 13.00 @ 15.00,
тел.: 8 (34997) 41@4@83, сот.: 8 (932) 0505361.

Общественные обсуждения состоятся 20.02.2014 года в
15 час. 00 мин. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, поселок
Ханымей ул.Мира, 53, Дом культуры «Строитель».

Ответственные организаторы от заказчика: ОАО «НИПИ@
газпереработка», 350000 г.Краснодар, ул.Красная, 118. Руководи@
тель работ по проведению общественных обсуждений @ Кондаков
Антон Сергеевич, тел.: 8 (918) 0753663, раб. тел.: 8 (861) 2386060
доб. 20@57, факс 8 (861) 2386053; e@mail: ASkondakov@nipigas.ru

От разработчика проекта: ОАО «НИПИгазпереработка»,
350000 г.Краснодар, ул.Красная, 118. Руководитель работ по про@
ведению общественных обсуждений @ Кондаков Антон Сергеевич,
тел.: 8 (918) 0753663, раб. тел.: 8 (861) 2386060 доб.20@57,факс
8 (861) 2386053; e@mail: ASkondakov@nipigas.ru

ООО «СТРОЙДОМ» ВНОСИТ  ИЗМЕНЕНИЯ

@ к проектной декларации, опубликованной
в газете «Северный луч» от 5.10.2009г. по объекту:
«Жилые дома по ул.Строителей в г.Тарко@Сале ЯНАО
Тюменской области. Жилой дом №1», расположен@
ному по адресу: ЯНАО, Пуровский  район, г.Тарко@
Сале, ул.Строителей, участок №1;

Раздел II. Информация о проекте строительства
Окончание строительства @ 1 квартал 2014 года;
@ к проектной декларации, опубликованной

в газете «Северный луч» от 2.12.2011 г. по объекту:
«Жилой дом №2», расположенному по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко@Сале, ул.Строи@
телей, участок №1;

Раздел II. Информация о проекте строительства
Окончание строительства @ 1 квартал 2014 года.

ГКУ УФСФОГВ И ДМС ЯНАО СООБЩАЕТ
Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юри@
дической помощи специалистами управления «Государственное
юридическое бюро», ведется в рабочие дни по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко@Сале, ул.Сеноманская, д.8«А», тел.:
8 (34997) 2@37@03, пгт.Уренгой, ул.Геологов, д.18.



36 № 3 (3505)  | 17 января 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ИНФОРМАЦИЯ

Открытое акционерное общество «Таркосалинская нефте@
газоразведочная экспедиция по испытанию скважин» (далее так@
же @ «ОАО «ТС НГРЭИС» или «Общество») сообщает о том, что
30 декабря 2013г. МУ СБР в УрФО (г.Екатеринбург) был зареги@
стрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных без@
документарных акций ОАО «ТС НГРЭИС», размещаемых посред@
ством закрытой подписки.

Дополнительному выпуску акций (далее также @ «Акции»,
«Дополнительные Акции») присвоен государственный регист@
рационный номер 1-02-00490-F-005D.

В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона
«Об акционерных обществах» от 24 декабря 1995г. № 208@ФЗ ак@
ционеры ОАО «ТС НГРЭИС», голосовавшие против или не прини@
мавшие участия в голосовании по вопросу о размещении Допол@
нительных Акций (далее также @ «Акционеры»), имеют преиму@
щественное право приобретения размещаемых посредством зак@
рытой подписки Дополнительных Акций в количестве, пропорци@
ональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций
ОАО «ТС НГРЭИС».

Список лиц, имеющих преимущественное право приобре@
тения Акций, составляется на основании данных реестра акцио@
неров ОАО «ТС НГРЭИС» на дату составления списка лиц, имею@
щих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «ТС
НГРЭИС» (дата проведения собрания @ 22 ноября 2013 года), на
котором принято решение, являющееся основанием для разме@
щения Акций, @ 11 ноября 2013 года.

1. Количество размещаемых Акций:
60 000 (шестьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью

50 (пятьдесят) рублей каждая.

2. Цена размещения Акций:
Цена размещения Дополнительных Акций, в том числе цена

размещения Дополнительных Акций лицам, включенным в спи@
сок лиц, имеющих преимущественное право приобретения раз@
мещаемых Дополнительных Акций, составляет 50 (пятьдесят) руб@
лей 00 копеек за одну Дополнительную Акцию.

3. Порядок определения количества Акций, которое
вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимуществен-
ное право их приобретения:

максимальное количество Акций, которое может приобрес@
ти лицо в ходе осуществления преимущественного права приоб@
ретения размещаемых Дополнительных Акций ОАО «ТС НГРЭ@
ИС», пропорционально количеству имеющихся у него обыкновен@
ных акций ОАО «ТС НГРЭИС» на дату, на которую составляется
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
Акций, @ 11 ноября 2013 года и определяется по следующей фор@
муле:

K = А * 60 000 / 60 000, где
K @ максимальное количество размещаемых Акций, которое

может приобрести лицо, имеющее преимущественное право при@
обретения,

А @ количество обыкновенных именных акций ОАО «ТС
НГРЭИС», принадлежащих лицу, имеющему преимущественное
право приобретения Дополнительных Акций, на дату, на кото@
рую составляется список лиц, имеющих преимущественное пра@
во приобретения Акций, @ 11 ноября 2013 года;

60 000 (шестьдесят тысяч) штук @ количество Акций допол@
нительного выпуска;

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления акционерами

Открытого акционерного общества
«ТАРКОСАЛИНСКАЯ НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ СКВАЖИН»

преимущественного права приобретения дополнительных акций,
размещаемых посредством закрытой подписки

60 000 (шестьдесят тысяч) штук @ общее количество разме@
щенных обыкновенных акций ОАО «ТС НГРЭИС» на дату состав@
ления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании
акционеров ОАО «ТС НГРЭИС», на котором было принято реше@
ние об увеличении уставного капитала ОАО «ТС НГРЭИС» путем
размещения дополнительных обыкновенных акций посредством
закрытой подписки.

4. Порядок, в котором заявления лиц, имеющих пре-
имущественное право приобретения Акций, о приобрете-
нии Акций должны быть поданы в Общество:

Размещение Акций лицами, имеющими преимущественное
право приобретения Акций, осуществляется на основании по@
данных такими лицами письменных заявлений о приобретении
Акций (далее также @ «Заявление»).

В процессе осуществления преимущественного права при@
обретения Дополнительных Акций с лицами, имеющими пре@
имущественное право приобретения Акций, заключаются граж@
данско@правовые договоры в указанном ниже порядке.

Заявление должно быть составлено в письменной форме и
содержать следующие сведения:

@ заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого
акционерного общества «Таркосалинская нефтегазоразведочная
экспедиция по испытанию скважин» в порядке осуществления
преимущественного права»;

@ фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименова@
ние) лица, имеющего преимущественное право приобретения
Акций;

@ указание места жительства (места нахождения) лица, име@
ющего преимущественное право приобретения Акций;

@ для физических лиц @ указание паспортных данных (дата,
год и место рождения; серия, номер, дата и место выдачи пас@
порта, орган, выдавший паспорт);

@ для юридических лиц @ сведения о регистрации юриди@
ческого лица (в том числе для российских юридических лиц @
сведения о государственной регистрации юридического лица
или о внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего сви@
детельства));

@ указание количества приобретаемых Акций.
Рекомендуется указать в Заявлении способ уведомления

акционера о результатах рассмотрения его Заявления.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим пре@

имущественное право приобретения Акций (уполномоченным им
лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотари@
ально копии надлежащим образом оформленной доверенности
или иного документа, подтверждающего полномочия представи@
теля) и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее
наличии и обязательности скрепления документов печатью в со@
ответствии с учредительными документами).

К Заявлению должен быть приложен документ, подтверж@
дающий оплату Акций.

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобре@
тения Акций, несет ответственность за достоверность сведений,
указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре
акционеров Общества.

Заявление предоставляется Обществу лично лицом, имею@
щим преимущественное право приобретения Акций, или уполно@
моченным им лицом, с приложением оригинала или удостове@
ренной нотариально копии надлежащим образом оформленной
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доверенности или иного документа, подтверждающего полномо@
чия представителя, или доставляется курьером, либо направля@
ется Обществу по почте.

Прием Заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени) в
течение срока действия преимущественного права по адресу:
Россия, Тюменская область, Ямало@Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко@Сале, ул.Геологов, 6. Для представле@
ния Заявления лично или при доставке Заявления курьером ре@
комендуется предварительно связаться с представителем ОАО
«ТС НГРЭИС» по телефону: (34997) 2@28@62 в указанные выше дату
и время.

В случае, если:
@ Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от име@

ни которого подано Заявление, как лицо, имеющее преимуще@
ственное право приобретения Акций;

@ Заявление получено по истечении срока действия преиму@
щественного права;

@ к Заявлению, подписанному уполномоченным представи@
телем лица, осуществляющего преимущественное право приоб@
ретения Акций, не приложен оригинал или удостоверенная нота@
риально копия надлежащим образом оформленной довереннос@
ти или иного документа, подтверждающего полномочия пред@
ставителя;

@ к Заявлению не приложен документ, подтверждающий оп@
лату Акций.

Общество не позднее 3 (трех) дней с момента получения
Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, уведомле@
ние о невозможности осуществления преимущественного права
приобретения Акций на условиях, указанных в Заявлении, с ука@
занием причин, по которым осуществление преимущественного
права приобретения Акций не является возможным.

В случае получения уведомления о невозможности осуще@
ствления преимущественного права приобретения Акций лицо,
желающее осуществить преимущественное право приобретения
Акций, до истечения срока действия преимущественного права
имеет право подать Заявление повторно, устранив недостатки,
по которым осуществление преимущественного права приобре@
тения Акций было невозможным.

Договор о приобретении Акций с лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения Акций, считается зак@
люченным в момент получения Обществом Заявления, соответ@
ствующего требованиям настоящего пункта уведомления.

В случае, если количество приобретаемых Акций, указан@
ное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное
право приобретения Акций, меньше количества Акций, оплата
которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте
уведомления, считается, что такое лицо осуществило принадле@
жащее ему преимущественное право приобретения Акций в от@
ношении количества Акций, указанного в Заявлении; при этом
Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем коли@
чества Акций.

В случае, если количество приобретаемых Акций, указан@
ное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное
право приобретения Акций, больше количества Акций, оплата
которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте
уведомления, считается, что такое лицо осуществило принадле@
жащее ему преимущественное право приобретения Акций в от@
ношении целого количества Акций, оплата которых произведена
в сроки, указанные в настоящем пункте уведомления.

В случае, если в указанный в настоящем пункте уведомле@
ния срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет
исполнено частично, ОАО «ТС НГРЭИС» оформляет и передает
регистратору поручение на перевод оплаченного целого количе@
ства Акций. Общество имеет право отказаться от исполнения
встречного обязательства по передаче Акций, не оплаченных
лицом, имеющим преимущественное право приобретения Ак@
ций. В таком случае Общество отказывается от исполнения дого@
вора купли@продажи в части Акций, не оплаченных лицом, осу@
ществляющим преимущественное право приобретения Акций
выпуска, и договор считается измененным с момента направле@

ния Обществом передаточного распоряжения регистратору на
перевод оплаченного количества Акций.

В случае, если размер денежных средств, перечисленных
Обществом в оплату дополнительных Акций, приобретаемых ли@
цом, осуществляющим преимущественное право приобретения
Акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть
уплачены за приобретенные Акции, излишне уплаченные денеж@
ные средства подлежат возврату в безналичном порядке не по@
зднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного
настоящим пунктом уведомления срока на оплату приобретае@
мых Акций или предъявления требования о возврате денежных
средств. Возврат денежных средств производится по реквизи@
там, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизи@
ты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о воз@
врате денежных средств.

После получения ОАО «ТС НГРЭИС» надлежаще оформлен@
ного Заявления, соответствующего требованиям настоящего пун@
кта уведомления, и документов, подтверждающих оплату Акций
лицом, осуществившим преимущественное право приобретения
Акций, ОАО «ТС НГРЭИС» направляет регистратору передаточ@
ное распоряжение о зачислении Акций на лицевой счет лица,
осуществившего преимущественное право приобретения Акций.

5. Срок, в течение которого заявления о приобретении
Акций должны поступить в Общество (срок действия пре-
имущественного права):

Срок, в течение которого лицо, имеющее преимуществен@
ное право приобретения Акций, вправе подать Заявление (выше
и ниже по тексту @ «Срок действия преимущественного пра-
ва»), составляет 45 (сорок пять) дней с момента опубликования
уведомления в газете «Северный луч».

До окончания срока действия преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных
бумаг иначе как посредством осуществления указанного преиму@
щественного права не допускается.

6. Порядок и условия оплаты Акций лицом, осущест-
вляющим преимущественное право:

Акции оплачиваются денежными средствами в рублях Рос@
сийской Федерации в наличной и безналичной форме путем их
перечисления на расчетный счет ОАО «ТС НГРЭИС». Акции при
их приобретении оплачиваются полностью.

Срок оплаты: лицо, осуществляющее преимущественное
право приобретения Акций, оплачивает приобретаемые Акции
не позднее подачи Заявления на приобретение Дополнительных
Акций. Обязательство по оплате размещаемых Акций считается
исполненным с момента поступления всей суммы денежных
средств на расчетный счет Общества, указанный в пункте 8.6 Ре@
шения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Наличная форма расчетов осуществляется по адресу:
629850, Тюменская область, Ямало@Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко@Сале, ул.Геологов, 6.

Безналичная форма расчетов: расчеты платежными пору@
чениями.

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Западно+Сибирский

банк ОАО «Сбербанк России».
Сокращенное фирменное наименование: Западно+Сибир+

ский банк ОАО «Сбербанк России».
Место нахождения: 625023, г. Тюмень, ул. Рижская, 61.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечис@

ляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
Р/с № 40702810767290100378
К/с 30101800000000651
БИК 047102651
ИНН 720302020
КПП 720302020

Директор    С.П. ПЕТКЕВИЧ

Дата «17» января 2014 года

ИНФОРМАЦИЯ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко+Сале + магазины: «Березка@2», «Мари», «Алек@
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6@32@90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Коттедж в Луговом (Тюмень), участок
15 соток, все коммуникации, баня, госте@
вой дом, гараж, бассейн. Телефон: 8 (912)
3960055.

Участок в г.Екатеринбурге, возмо-
жен обмен на комнату в общежитии. Те@
лефон: 8 (932) 4078460.

3-комнатная квартира в г.Санкт-Пе-
тербурге площадью 60кв. м, 3 этаж, спаль@
ный район, до метро 15 минут пешком.
Возле дома @ остановка маршрутного так@
си. Или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнат@
ную в капитальном исполнении. Телефон:
8 (932) 0968545.

3-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон:
8 (932) 4038900.

3-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 64,6кв. м. Телефон: 8 (922)
4861189.

2-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале по ул.Геофизиков, брусовой дом.
Телефоны: 8(922) 4644373, 8 (922) 4559645.

2-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале, площадью 41 кв. м, по ул.Губкина,
Телефон: 8 (964)  2013667.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет Ямалу. Те@
лефон: 8 (932) 0948830.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-
Сале, мкр. Геолог. Телефоны: 2@44@31, 8 (922)
0939383.

Гараж по ул.Совхозной, есть свет, ото@
пление, документы готовы, цена @ 450тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4644373.

Гараж в районе магазина «Авторус»,
есть свет, без отопления. Телефон: 8 (922)
0956653.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:

8 (922) 2603921.
Комнату в общежитии, малосемей-

ку, недорого. Телефон: 8 (922) 2604299.
Гараж за магазином «Авторус». Теле@

фон: 8 (922) 0551505.

СДАМ
Холодный гараж 24 кв.м. цена @ 3 тыс.

руб. Телефоны: 6@33@47, 8 (922) 2884408.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Kia Cee,d» 2011г.в., про@
бег @ 23тыс. км, цена @ 600тыс. руб., торг.
Телефоны: 2@90@31, 8 (922) 2816397.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Kia Sorento» 2005г.в., ди@
зель, пробег @ 130тыс. км, цвет @ серый,
Webasto, цена @ 640тыс. руб. Телефон:
8 (932) 0990656.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр@во Кореи, состояние хорошее, цена @
320тыс. руб., торг. Телефоны: 2@25@29,
8 (922) 2856855.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель @ 1,6, пробег @ 129000км, подо@
грев двигателя 220Вт, сигнализация с ав@
тозапуском, зимняя резина, состояние хо@
рошее. Телефон: 8 (922) 0639095.

Автомобиль «Lexus RX 300», 2004 г.в.,
ОТХ, 2 комплекта резины, сигнализация.
Помогу поставить на учет в РЭО, возмо@
жен обмен на ГСМ, цена @ 860 тыс. руб.
Телефон: 8 (929) 2514164.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
или обменивается на гараж. Телефон:
2@96@69.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в,
седан, АКПП, максимальная комплектация,
капот новый на «RAW@4», (2006г.). Телефон:
8 (909) 1992919.

Автомобиль «Chevrolet Lacetti» уни@
версал, 2008г.в., пробег @ 105тыс. км. Те@
лефоны: 8 (922) 0648584, 8 (919) 5594994.

Автомобиль «Toyota Mark II» 1996 г.в.,
двигатель @ 2л, состояние отличное. Теле@
фон: 8 (982) 1725555.

Автомобиль «Opel Astra» универсал,
1999г.в., пробег @ 110тыс. км, цена @ 240
тыс.руб., в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 0648584.

Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011 г.в.,
пробег @ 79тыс. км., цена @ 540тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0551505.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со@
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «BMW-735» 2002г.в.,
273л. с.; снегоход «WT-600». Телефон: 8
(912) 0717821.

Автомобиль «Нива Шевроле» 2004г.в.
Телефон: 8 (912) 4245126 (после 12.00).

Автомобиль «ВАЗ - 2110» 2004 г.в. цвет @
синий, электрообогрев двигателя, цена @
115 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0913252.

Снегоход «Yamaha VK540E», пробег @
2 тыс. км. Телефон: 8 (922) 4685549.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4@тактный,
V @ 1000куб. мм, гусеницы @ 51см, жидко@
стное охлаждение, пробег @ 2500 км; мото-
лодка «Прогресс-2М» с подвесным мото@
ром «Honda 50». Телефон: 8 (922) 2838399.

Лодка «Прогресс- 2М». Телефон: 2@26@
05.

Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор и ресивер. Телефон: 8 (922)
0598181.

Газовая плита «Омичка» (новая). Те@
лефон: 2@26@05.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая шуба из сурка, размер @ 52@54;

шуба из мутона, размер @ 46@48, б/у; новая
подростковая куртка на синтепоне. Все
очень недорого. Телефон: 8 (922) 4527169.

Мутоновая шуба. Телефон: 8 (922)
0571227.

Пальто демисезонное, цвет @ красный,
размер @ 46@48, в отличном состоянии. Не@
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Мужские шапки из гладкого меха (ушан@
ка и обманка) размер 56@58; новая женская
круглая шапка из серого песца, две женс-
кие длинные дубленки, размер 50@52, дуб-
ленка на девочку 10@12 лет, цвет @ коричне@
вый. Телефон: 8 (982) 1760339
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Красивое вечернее платье, размер @
44. Телефон: 8 (922) 2889125.

Новое корректирующее платье под об@
легающую одежду, размер @ 48@50, цена @
1000руб. Телефон: 8 (922) 0950116.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван угловой; стенка «Горка» из 5 сек@
ций; тумба под телевизор; телевизор
«Rolsen» (диагональ 54 см); ноутбук «Acer
7520» (диагональ @ 17 см.),  в комплекте @
сумка и мышка. Телефон: 8 (909) 1992919.

Полукожаный угловой диван; два ко-
мода. Состояние отличное. Срочно, недо@
рого. Телефон: 8 (932) 0982372.

Мебель в отличном состоянии, деше@
во. Телефон: 8 (922) 4580828.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
Уважаемые граждане, администрация МО г.Тарко@Сале

доводит до вашего сведения, что с 1 января по 15 марта
2014 года в жилищном отделе (кабинет №105) проводятся
консультации и прием документов для включения в список
многодетных семей @ участников мероприятий по предос@
тавлению социальных выплат на приобретение (строитель@
ство) жилья в рамках реализации районной долгосрочной
целевой программы «Обеспечение жильем многодетных се@
мей по муниципальному образованию Пуровский район на
2012@2014 годы».
Приемные дни: понедельник и четверг с 9@00 до 12@00
в порядке очереди.

Двухъярусная кровать, 1 ярус @ стол,
шкаф, тумбочка, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (929) 2564873.

Шкаф-купе ширина @ 42 см, высота @
2.4 м, глубина @ 1.6 м, цена @ 6 тыс. руб.
б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (932)
0990656.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска «Mutsy 4 Rider» (про@
изводство Голландии), б/у, люлька и про@
гулочный блок на одном шасси, в комплек@
те @ качалка@шезлонг, цвет @ красный, в
подарок @ игрушки на коляску, Телефон:
8 (922) 0798570.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Окно пластиковое «Geolant», размер
145х105. Телефон: 8 (909) 1992919.

Новые хокейные коньки, размер @ 32,
цена @ 1500 рублей. Телефон: 8 (922)
0670342.

Щенки западно-сибирской лайки.
Телефон: 2@24@97.

Аквариумные рыбки, корм мороже-
ный, аквариум б/у на 80л, сборная стой-
ка из 6 аквариумов (по 80л). Телефон:
8 (982) 1760339.

Отдам даром ласкового котенка,
персикового окраса, лапки и грудка бе@
лые; приучен к туалету. Телефон: 8 (904)
4535557.

Детская кроватка с матрацем, недо@
рого. Телефон: 8 (982) 1712984.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В период с 1 января по 1 июля 2014г. проводится

заявочная кампания для участия:
в программе «Сотрудничество» @ по предоставлению

социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало@
Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга
Тюменской области;

в подпрограмме «Выполнение государственных обя@
зательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» феде@
ральной целевой программы «Жилище» на 2011@2015
годы» для следующих категорий:

•граждане, уволенные с военной службы (службы) и
приравненные к ним лица, вставшие в муниципальных об@
разованиях на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 1 января 2005 года;

•члены семей военнослужащих, проходивших воен@
ную службу по контракту, и содержавшихся за счет средств
федерального бюджета сотрудников органов внутренних
дел РФ, сотрудников Государственной противопожарной
службы Министерства РФ по делам гражданской оборо@
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, сотрудников учреждений и органов
уголовно@исполнительной системы, погибших (умерших)
в период прохождения военной службы (службы), при@
знанные в установленном порядке нуждающимися в улуч@
шении жилищных условий (получении жилых помещений).
При этом вдовы (вдовцы) указанных граждан имеют пра@
во на получение социальной выплаты, удостоверяемой
сертификатом, до повторного вступления в брак;

•граждане, подвергшиеся радиационному воздей@
ствию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии на производственном объединении «Маяк», и при@
равненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуж@
дающихся в улучшении жилищных условий до 1 января
2005 года;

•граждане, выезжающие из районов Крайнего Се@
вера и приравненных к ним местностей;

•граждане, признанные в установленном порядке вы@
нужденными переселенцами и состоящие на учете нуж@
дающихся в получении жилых помещений.

Гражданам, относящимся к вьшеназванным ка-
тегориям необходимо в срок до 1 июля 2014 года
предоставить заявление в жилищный отдел админи-
страции МО г.Тарко-Сале, кабинет №105. Приемные
дни: понедельник и четверг с 9-00 до 12-00.

К сведению граждан, имеющих льготную категорию,
пользующихся мерами социальной поддержки в виде
возмещения расходов оплаты жилья, коммунальных

услуг и топлива (ЖКВ).
Постановлением Правительства Ямало@Ненецкого авто@

номного округа от 16.12.2013 года №1038@П «Об окружных стан@
дартах стоимости жилищно@коммунальной выплаты по Яма@
ло@Ненецкому автономному округу» утверждены окружные
стандарты на 2014 год, используемые для расчета жилищно@
коммунальной выплаты (ЖКВ).

Перерасчет жилищно@коммунальной выплаты произведен
с 1 января 2014 года. По возникшим вопросам о назначенной
сумме ЖКВ обращаться в поселениях района к специалис@
там управления социальной политики и в отдел жилищных
субсидий, предоставления льгот и выплат за жилищно@ком@
мунальные услуги.

Телефоны для справок: г.Тарко@Сале @ 2@19@59, п.г.т.Урен@
гой @ 9@19@92, п.Пурпе @ 3@87@56, п.Ханымей @ 4@12@16, с.Самбург @
3@12@04.

К сведению граждан, получающих субсидию на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Постановлением Правительства Ямало@Ненецкого авто@
номного округа от 10.12.2013г. №1032@П «О региональных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
по Ямало@Ненецкому автономному округу» утвержден регио@
нальный стандарт стоимости жилищных и коммунальных ус@
луг, используемый для предоставления гражданам субси@
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по
Ямало@Ненецкому автономному округу.

Перерасчет субсидий произведен с 1 января 2014 года.
По возникшим вопросам и решению о назначенной сумме
обращаться в поселениях района к специалистам управле@
ния социальной политики и в отдел жилищных субсидий,
предоставления льгот и выплат за жилищно@коммунальные
услуги в приемные дни.

Телефон для справок в г.Тарко-Сале: 8 (34997) 2@19@59.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Т�III №855781, выданное Уп�
равлением социальной политики администрации Пуровского района 27 августа
2012г. на имя Деркача Александра Ивановича, считать недействительным.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе A Пуровский район

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

«Кедровка», февраль 2009 года.
Автор: Ирина ХЭНО,
г.Тарко-Сале


