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11 июля - ДЕНЬ РЫБАКА

О. Алфёрова

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Днем рыбака! Искренне желаю всем, кто с малых лет
любит рыбалку, тем, кто профессионально занят рыбодобычей, крепкого здоровья, благополучия,
выдержки и оптимизма, хороших уловов. Пусть дома вас всегда ожидает радость встречи с родными и близкими людьми, тепло семейного очага!
И. п. главы Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

Общественно-политическая газета

Вот так улов к праздничному столу! А произошло это
в сельскохозяйственной родоплеменной общине «ЕтыЯля» (база в с. Халясавэй) на стойбище, в котором обитают сыновья знаменитого рыбака Пынга Каткилева.
Материал читайте в номере.
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№ РЕГИОНА
В УРФО ВВОДИТСЯ НОВАЯ ОЦЕНКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРОВ
Президент России Дмитрий Медведев и
полпред в УрФО Николай Винниченко вводят новую систему оценки деятельности губернаторов. Об этом Николай Винниченко
заявил на совете главных редакторов
средств массовой информации УрФО. По
его словам, этот вопрос обсуждался на его
последней встрече с президентом, на которой глава государства дал поручение в отношении УрФО.
Речь идет о внедрении системы оценки
деятельности губернаторов. Основу идеи
составляет организация системного мониторинга обратной связи с населением и
оценка именно населением актуальности
тех проблем, которые есть в регионах. Оценка будет максимально открытой, в то же время она будет базироваться как на методиках спецслужб, так и на других рейтинговых
методиках агентств, специализирующихся
на этом.
ЮРИЙ НЕЁЛОВ ВОЗГЛАВИЛ
АССОЦИАЦИЮ ВЫПУСКНИКОВ
ТЮМГНГУ
Представитель Правительства Ямала в
Совете Федерации РФ Юрий Неёлов возглавил ассоциацию выпускников Тюменского
государственного нефтегазового университета. Такое решение члены правления ассоциации приняли единогласно на отчетно-выборном собрании.
Ректор ТюмГНГУ Владимир Новоселов отметил: «Мы давно хотели, чтобы эту должность занял Юрий Неёлов. Но раньше у него
не было возможности ответить согласием,
теперь она появилась».
Юрий Неёлов высказал благодарность за
оказанное доверие и поделился своим мнением: «Я знаю, что буду не только флагом,
но и рабочей лошадкой. Выпускников родного вуза уважаю - это умные и целеустремленные люди. Не буду делать громких заявлений о дальнейшей программе и планах.
Для начала вникну в суть, а затем уже решу,
какие новые направления будут в работе
ассоциации».
Ассоциация ТюмГНГУ укрепляет и расширяет сотрудничество выпускников с
университетом, помогает им трудоустроиться, курирует повышение качества подготовки специалистов за счет включения
программы обучения требований работодателей, практикует содействие в организации эффективных практик и другие направления.
МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОДОРОГ
БУДЕТ ИЗМЕНЕН
Президент России Дмитрий Медведев
на совещании с главами Амурской области сообщил, что идет работа над изменением механизма финансирования строительства дорог. «В последнее время тщательно анализируются вопросы создания
федерального и регионального дорожных
фондов. Речь идет об изменении самого
механизма финансирования дорожного
хозяйства, естественно, при понимании
текущих возможностей», - сказал глава
государства.
Однако, по его словам, окончательное ре-
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шение по этому вопросу пока не принято,
нужно доработать несколько моментов,
включая вопросы источника формирования
фондов. «Ряд поступлений, которые будут
формировать эти фонды, пока не зачисляется в местные бюджеты, например, акцизы на топливо, - отметил Дмитрий Медведев. - Поэтому необходимо определить роль
муниципалитетов, проработать механизмы
перечисления средств с регионального на
местный уровень либо вообще исключить
дорожную деятельность из компетенции
местного самоуправления и передать её на
уровень субъекта».
Дмитрий Медведев признал, что сейчас
инфраструктура дорог находится в крайне тяжелом состоянии, налицо деградация дорожного фонда. «Однако в последнее время ситуация стала меняться», добавил он.
ЯМАЛ ГОТОВИТ ПРОГРАММУ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Полномочный представитель Президента
РФ в УрФО Николай Винниченко провел в
Салехарде заседание Попечительского совета комплексного инвестиционного проекта «Урал промышленный - Урал Полярный».
В заседании приняли участие губернаторы Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин, Тюменской области
Владимир Якушев, Свердловской области
Александр Мишарин, Курганской области
Олег Богомолов, Челябинской области Михаил Юревич, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, первый заместитель генерального директора
ОАО «Корпорация Урал промышленный Урал Полярный» Рашид Саитов. Участники
заседания обсудили вопросы дальнейшей
реализации проекта «Урал промышленный
- Урал Полярный».
Заседание Попечительского совета проходило сразу после открытия в поселке Харп
электростанции мощностью двенадцать
мегаватт. Это первый объект, запущенный в
эксплуатацию в рамках мегапроекта. Также
речь шла и о готовности программ энергосбережения в регионах и повышения энергетической эффективности субъектов. Отвечая на вопросы журналистов, губернатор
Ямала Дмитрий Кобылкин подтвердил заинтересованность региона в энергосберегающих технологиях. «Мы принимаем комплексную программу по энергосбережению.
Ямал заинтересован в энергосбережении»,
- заявил губернатор.
НА ЯМАЛЕ ГЕОЛОГИ БУДУТ ИСКАТЬ
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И РУДУ
На Ямал для изучения недр отправляется
группа геологов - ученых Сибирского научно-аналитического центра из Тюмени. В арктической зоне Полярного Урала им предстоит разбиться на группы и двигаться в сторону западного склона Урала, в республику
Коми. Министерство природных ресурсов
заказало поиск марганцевых руд, которых в
стране почти нет. Сейчас марганец, без которого нельзя выплавить качественную
сталь, закупают за рубежом. А в предгорьях
Полярного Урала, по мнению тюменских
геологов, есть промышленные залежи марганца и баритов. Будут идти поиски и полиметаллов - меди и золота.

Поиск руд на Полярном Урале велся еще
век назад. Работы активизировались после
Великой Отечественной войны, но открытие
нефти в Западной Сибири отвлекло геологов от этого уголка России. Там были найдены лишь отдельные месторождения, среди них - фосфориты и хромиты. Ежегодно
челябинские металлурги получают до семисот тысяч тонн руды. Сегодня на Ямале требуется срочно искать не только руду, но и
обыкновенную питьевую воду (вечная мерзлота пропитана морской солью). Этот поиск при поддержке Правительства ЯНАО
геологи будут вести на местах будущих промыслов и дорог.
«Экспедиция пройдет по Архангельскому
пути, по которому в семнадцатом веке купцы ходили из Архангельска в Мангазею. Нам
предстоит пройти с восточного берега Ямала, через весь Ямал, и выйти в районе Бованенково», - рассказал генеральный директор ОАО «СибНАЦ» Анатолий Брехунцов.
Из ямальской экспедиции геологи планируют вернуться в Тюмень в конце сентября.
ЯМАЛЬСКИЕ БЕЗРАБОТНЫЕ
ТРУДОУСТРАИВАЮТСЯ
На Ямале в рамках реализации программы дополнительных мер, направленных на
снижение напряженности на региональном
рынке труда, заключены договоры на трудоустройство 1837 человек при плане 1542
человека. На общественные и временные
работы трудоустроено 1722 человека. Это
составляет сто двенадцать процентов от годовых показателей и на двадцать девять человек больше, чем за прошлую неделю. Об
этом сообщила директор окружного департамента занятости населения Надежда Терлецкая.
На стажировку направлено 157 человек.
Завершили прохождение стажировки четырнадцать человек, из них три человека
трудоустроено по месту стажировки и одиннадцать человек - в других организациях автономного округа.
На опережающее профессиональное обучение направлено 167 человек, из них сто
пятьдесят человек закончили обучение и по
полученным профессиям продолжают трудиться на своих предприятиях.
ДОЛЖНИКОВ БУДУТ ЛИШАТЬ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА КВАРТИРУ
В Госдуму внесен законопроект «О совершенствовании регулирования жилищных
отношений по управлению многоквартирными домами», разрешающий при задолженности более шести месяцев по квартплате
и коммунальным услугам у собственника
жилья обращать взыскание на его имущество, в том числе и квартиру. То есть по новому законопроекту уже с шестимесячной
задолженностью можно попасть под суд и
лишиться квартиры.
Сейчас законопроект направлен в профильный Комитет Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
По сути, для собственников жилья пытаются установить правила игры, действующие сейчас для договоров социального найма. Когда при задолженности более шести
месяцев, отсутствии соглашения о погашении задолженности и отсутствии иного иму-
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щества с нанимателем расторгается договор, он выселяется из квартиры в жилье маневренного фонда или в иное помещение.
Таким образом хотят защитить права добросовестных собственников.
Законопроект вводит не только эту норму.
Это масштабный документ, который, призван навести порядок в сфере управления
многоквартирными домами. Множество поправок вносится в Жилищный и Гражданский кодексы, в Кодекс об административных
правонарушениях и другие. В частности,
вводится запрет на создание ТСЖ застройщиком. В домах-новостройках предлагается взимать квартплату сразу после приема
помещения по передаточному акту. Для принятия решения о текущем ремонте будет
требоваться простое большинство голосов
общего собрания.
КОНЦЕРН ENEL УТВЕРДИЛ ПЛАН
РАЗРАБОТКИ САМБУРГСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Итальянский концерн Enel утвердил план
разработки валанжинской залежи - участка
Самбургского месторождения на Ямале.
Этот документ определяет реальные объемы добычи и согласован с Роснедрами. Об
этом сообщил директор российского дивизиона газодобычи Enel Стефан Звегинцов.
По его словам, «все детали по разработке Самбургского месторождения давно обсуждены с представителями Роснедр и утвержден пилотный план развития опытного
участка Самбургского месторождения - валанжинской залежи. По лицензионному требованию добыча газа должна пойти с 2012
года, мы хотим чуть раньше - в 2011 году».
«Газпром», Eni и Enel договорились в рамках совместного ООО «СеверЭнергия» начать добычу на Самбургском месторождении в июне 2011 года, чтобы достичь уровня
производства, по крайней мере, в 150 тыс.
баррелей нефтяного эквивалента в сутки в
течение двух лет с момента начала добычи.
Компании также договорились совместно
работать над внесением изменений в лицензии и их продлением, а также над планами
развития активов.
«НОВАТЭК» ПРИОБРЕЛ
МАЛО-ЯМАЛЬСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
«НОВАТЭК» приобрел 100 % акций ОАО
«Тамбейнефтегаз», которое владеет лицензией на Мало-Ямальское газоконденсатное
месторождение, сообщила компания. Сумма сделки составила $10 млн. Продавцы кипрские Siritia Ventures Ltd., Orsel
Consultants Ltd, Aldi Trading Ltd и Innecto
Ventures Ltd., уточняет «НОВАТЭК».
Все эти компании связаны с люксембургской Volga Resources SICAV SIFS.A. Ее основной владелец - Геннадий Тимченко, основатель нефтетрейдера Gunvor и совладелец
самого «НОВАТЭКа» (у него более 20 % акций компании).
В 2009 г. у тех же продавцов «НОВАТЭК»
уже приобрел один актив - 51 % «Ямал
СПГ» за $650 млн. с лицензией на гигантское Южно-Тамбейское месторождение на
Ямале.
Запасы Мало-Ямальского месторождения - 161 млрд. куб. м газа и 14,4 млн. т газового конденсата (С1+С2), сообщает «НОВАТЭК». Это около 1,2 млрд. баррелей не-
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фтяного эквивалента. Месторождение расположено в южной части полуострова Ямал
(в районе мыса Каменного), вблизи от строящегося магистрального газопровода «Газпрома» Бованенково - Ухта.
Покупка актива «соответствует стратегическим планам компании по участию в
программе развития полуострова Ямал, а
также наращиванию запасов и увеличению объемов добычи газа и жидких углеводородов», - отмечается в сообщении
«НОВАТЭКа».
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
4-6 июля 2010 года в Украине в городе
Очакове, как нам сообщили в управлении по
спорту администрации района, состоялся
Международный турнир по греко-римской
борьбе памяти Генералиссимуса А.В. Суворова. В турнире приняли участие более 200
спортсменов из Украины, Белоруссии и России. Последнюю представляли спортсмены
из Москвы и Пуровского района.
Пуровские ребята показали отличный уровень подготовки и заняли призовые места:
Салтанали Рамазанов (ДЮСШ п. Пурпе)
стал лучшим в весовой категории до 55 кг, а
Михаил Шишкин (ДЮСШ «Виктория» г. Тарко-Сале) - в весовой категории до 100 кг.
Трое пуровских спортсменов стали обладателями бронзовых медалей: Семен Парфенов (до 35 кг), Виктор Стариков (до 74 кг) и
Михаил Чернов (до 76 кг). Все бронзовые
призёры тренируются на базе Пуровской
районной ДЮСШ «Виктория».
Сейчас команда борцов Пуровского района готовится принять участие в международном турнире по пляжной борьбе, который состоится в третьей декаде июля этого
года вновь в Очакове.
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
С 28 июня по 4 июля 2010 года в г. Курске
состоялся чемпионат России по тяжелой
атлетике среди мужчин и женщин. Специалист управления по спорту сообщил, что в
соревнованиях принимала участие воспитанница Пуровской СДЮСШОР Елена Сухарь. Выступая в весовой категории до 53 кг,
Елена набрала 171 кг в сумме двоеборья

(рывок штанги - 77 кг, толчок - 94 кг) и заняла пятое место. Тренируется спортсменка в
Пуровской районной СДЮСШОР под руководством тренера-преподавателя Светланы
Карпенко.
РАБОТОДАТЕЛИ ДОГОВОРИЛИСЬ
С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ
7 июля в Салехарде некоммерческая
организация «Объединение работодателей
Ямало-Ненецкого автономного округа» и отделение Пенсионного фонда РФ по ЯНАО
подписали соглашение о взаимодействии
по вопросам развития обязательного пенсионного страхования.
По словам исполнительного директора
объединения работодателей Дмитрия Заякина, некоммерческая организация заинтересована в тесном сотрудничестве с Пенсионным фондом. «В этом году предприятия переведены на уплату страховых взносов. Крупные работодатели знакомы с новой системой и успешно в ней работают, а
вот небольшие предприятия не всегда имеют полную информацию. В рамках соглашения объединение работодателей сможет
оказывать предприятиям информационную
поддержку», - прокомментировал он. Исполнительный директор объединения работодателей также заявил о жесткой позиции некоммерческой организации по отношению к недобросовестным работодателям. «Бизнес должен быть организован и
обязан играть по правилам, установленным
законодательством», - подчеркнул он в интервью. (Информацию ПФ для работодателей читайте в этом номере газеты на стр.
28-29 – ред.)
Осенью в рамках подписанного соглашения планируется провести обучающий семинар, в ходе которого специалисты Пенсионного фонда расскажут работодателям о
нововведениях в федеральном законодательстве и Налоговом кодексе.
На предприятиях, входящих в состав
объединения работодателей, работают более шестидесяти тысяч ямальцев.
По материалам ИА «Север-Пресс»
и собственных корреспондентов

НАШИМ КОНКУРСАНТАМ
НУЖНА НАША ПОДДЕРЖКА!
Департаментом образования ЯНАО учрежден III окружной заочный дистанционный конкурс «Гостеприимный Ямал».
Целью конкурса является сохранение национальных обычаев, обрядов и традиций народов, населяющих Ямал. В спектр задач входят выявление и поддержка талантливых педагогов и обучающихся; творческое развитие ребенка, воспитание чувства уважения к национальной культуре, народным традициям, обычаям и обрядам; сохранение и развитие интереса детей и юношества к национальным культурам народов, населяющих ЯНАО, как к источнику духовного воспитания и образования; возрождению семейных традиций.
Школьники, учащиеся учреждений профессионального образования и педагоги дополнительного образования со всего округа прислали на конкурс свои
работы в следующих номинациях: литературные произведения, изобразительная деятельность, компьютерные открытки и плакаты, рецепты национальных
блюд. В числе конкурсантов много ребят из муниципальных образований нашего Пуровского района.
До 20 сентября 2010 года компетентное жюри оценит работы участников конкурса. Для пользователей локальной сетью на сайте www.nurddt.ru организовано свободное интернет-голосование. Лидеры интернет-голосования получат
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 10 БАЛЛОВ к итоговой оценке жюри. Призываем поддержать
наших ребят, отдав за них свои голоса!
Соб. инф.
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РЫБОДОБЫЧА
В РАЙОНЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ
На территории Пуровского
района хозяйственную деятельность осуществляют восемь предприятий агропромышленного комплекса. Это
ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» (г. Тарко-Сале), ОАО «Совхоз Пуровский» (с. Самбург),
ОАО «Сельскохозяйственная
территориально-соседская
община Ича» (с. Толька), ОАО
«Сельскохозяйственная община Харампуровская» (д. Харампур), ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты-Яля» (с. Халясавэй),
ОАО «Сельскохозяйственная община Сугмуто-Пякутинская»
(г. Муравленко), ОАО «Сельскохозяйственная община ПякоПуровская» (п. Ханымей), ООО «Пур-рыба» (г. Тарко-Сале).
Одной из ведущих традиционных отраслей предприятий
является рыбодобыча. В отрасли трудятся 650 человек, из
них 99 процентов из числа коренных малочисленных народов Севера.
Начиная с 2005 года динамика добычи рыбы планомерно
возрастает. В целом по району в этом году рыбаки обязуются выловить 1365 тонн рыбы. Наиболее быстрыми темпами
увеличивают объем добычи рыбы сельскохозяйственные общины «Харампуровская» и «Ича».
Производственно-техническая база предприятий агропромышленного комплекса района оснащена холодильным оборудованием, обеспечивающим заморозку и хранение рыбы,
оснащена транспортными средствами, сетематериалами и
горюче-смазочными материалами, необходимыми для организации рыбодобычи.
Основными видами промысла являются щука, язь, плотва, налим, окунь, ёрш. В общем объеме вылова так называемая «черная» рыба занимает 75-80 процентов.
Значительное увеличение вылова рыбы в водоемах Пуровского района обосновано результатами кадастровой оценки
запасов, периодически проводимой ФГУП «Госрыбцентр».
Кадастровая оценка рыбных запасов является первоочередной задачей в процессе рационального природопользования
и требует всестороннего представления о ресурсах с целью
сохранения традиционного образа жизни коренных народов
Севера.
Летняя путина идет полным ходом. Рыболовецкие бригады доставляют выловленную рыбу до приемных пунктов,
организованных на факториях Быстринка, Пяку-то, Хадутей,
Нижне-Часельское, или на несамоходные рефрижераторные
суда.
На 1 июля с начала летней путины добыто 122 тонны рыбы.
За первое полугодие 2010 года выловлено 222 тонны рыбы.
Выловленная и замороженная рыба реализовывается в основном заводу «Пур-рыба», где сырье перерабатывается и выпускается рыбопродукция холодного и горячего копчения, вяленая, пресервы. Рыба сверх потребностей перерабатывающего предприятия реализовывается в торговые сети ТаркоСале, Ноябрьска, Губкинского, Тюмени и Омской области.
Администрация района при поддержке предприятий ТЭКа
и софинансирования за счет различных уровней бюджета
(окружного и областного) обеспечивает оптимальные условия хозяйствования для стабильной работы предприятий
АПК.
В апреле 2010 года по решению губернатора ЯНАО Д.Н. Кобылкина с целью повышения благосостояния работников АПК
выделены дополнительные средства на повышение их заработной платы на семь процентов.
Т. РЫГИНА, директор
МУ «Управление по развитию АПК Пуровского района»
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём рыбака!
В этот памятный для вас день примите слова благодарности и признательности за ваш многолетний и добросовестный труд. Для автономного округа рыбное хозяйство –
одна из этнообразующих и этносохраняющих отраслей коренных народов Севера. Рыбодобыча – дело сильных духом и душой людей.
В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви, благополучия и рыбацкой удачи!
Т. РЫГИНА, директор МУ «Управление по развитию
АПК Пуровского района»

ЛОВИСЬ, РЫБКА,
И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная родоплеменная община «Еты-Яля» входит в тройку
больших сельскохозяйственных предприятий района как
по территории ведения традиционной хозяйственной деятельности – ее площадь 1 362 100 га, так и по количеству
работников. Предприятие расположено в самой южной
части района, в бассейне рек Еты-Пур и Еркалнадей-Пур.
На протяжении веков вылов
рыбы на Крайнем Севере был
одним из важнейших промыслов, позволявшим аборигенным
народностям жить и развиваться. В настоящее время он не потерял своей актуальности. Изменился лишь подход к добыче живого серебра: здесь тесно связаны интересы экономики, экологии, этнологии и даже политики.
В Пуровском районе в сфере
рыболовства заняты все сельскохозяйственные предприятия.
Сейчас у них начальный период
летней путины. В преддверии
профессионального праздника
рыбаков настоящей удачей стала короткая беседа с Игорем Ни-

колаевичем КОЛМАКОВЫМ - генеральным директором ОАО

Виктория Ивановна
Каткилева особым
образом срезает,
а не счищает
чешую

9 июля 2010 г.
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«Сельскохозяйственная родоплеменная община «Еты-Яля», базирующегося в селе Халясавэй.
- Наш район – настоящая рыбная кладезь. Здесь в речной акватории, многочисленных старицах и озерах размером и глубиной от мала до велика добывается рыба, породы которой столь
разнообразны, что запросто отвечают гастрономическим требованиям гурмана. Какие её
виды водятся в водоемах, территориально закрепленных за общиной «Еты-Яля»?
- Мы добываем щуку, язя, плотву, окуня, карася. В озере Самото в небольшом количестве водится пелядь.
- Каков штат общины? Что входит в обязанности костяка предприятия?
- Общая численность работников составляет 172 человека. 97
процентов работающих – это коренные жители Халясавэйской
тундры: ненцы, селькупы и ханты.
Практически все они заняты промышленным выловом рыбы, числятся рыбаками прибрежного
лова.
- Работаете ли вы с рыбаками,
вылавливающими рыбу в частном порядке?
- Да. Мы заключаем с ними индивидуальные трудовые договоры, принимаем у них рыбу, производим расчет за неё.
- Невозможно представить современное сельхозпредприятие
без достойной производственной базы. Чем сегодня располагает «Еты-Яля»?
- Производственная база общества в селе Халясавэй включает в себя здание административного корпуса, здание цеха вяления рыбы, гараж, арочный склад
для хранения товарно-материальных ценностей, продуктов питания и сельскохозяйственной
продукции в зимний период. Есть

Самая вкусная уха
готовится на костре

9 июля 2010 г.
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у нас емкости для горюче-смазочных материалов. Обеспечены
мы и холодильным оборудованием. Общий объем хранения продукции составляет 28 тонн, есть
камеры шоковой заморозки производительностью 1,2 тонны в
сутки. Всё это – серьезная основа для ведения промышленного
рыболовства круглый год.
- Как организован процесс доставки улова к морозильным и
холодильным установкам?
- До настоящего года рыбодобыча производилась только в
осенне-зимний период. Ранее
летом и осенью рыбаки занимались сбором дикоросов и подготовкой к зимнему лову. Сразу
после наступления холодов свежемороженая рыба вывозилась
на пункт приема снегоходами и
оленьими упряжками.
- В этом году у вас впервые ведется производственный вылов в
летний период. Почему вы решились на этот шаг?
- Выйти на летнюю путину нам
позволила установка холодильного хозяйства на производственной базе. Теперь мы имеем
возможность принимать уловы
на рыбопромысловых участках,
расположенных в непосредственной близости от села. На
фактории «Хадутей», принадлежащей ОАО «Сельскохозяйственная община «Харампуровская», работает холодильное оборудование, дающее возможность нашим семейным бригадам с Еты-Пуровского и Тыпнемя-Яхинского рыбопромысловых участков хранить в нем свои
уловы и, следовательно, вести
промышленный лов в летний период.
- Изменения в годовом режиме промысла рыбы скажутся на
плане общины?
- Конечно. Летняя рыбалка
значительно увеличит объемы
рыбодобычи.
В
этом году мы планируем добыть 150
тонн.
- И, напоследок,
Ваше праздничное
пожелание рыбакам.
- В преддверии
праздника хочу пожелать работникам
предприятия крепкого здоровья, счастья, семейного
тепла, благополучия и рыбацкой удачи!
P. S. На фото этапы приготовления
ухи из щук, запечатленных на обложке газеты.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
РАБОТНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩИН
И ПРОСТО ЛЮБИТЕЛИ РЫБНОЙ ЛОВЛИ!
Примите искренние поздравления с Днем рыбака! Рыбодобыча - одна из самых важных отраслей экономики нашего района. С рыбной промышленностью связаны судьбы нескольких
поколений наших земляков, и в Тарко-Сале есть трудовые династии рыбаков, прославившие наш район и наш округ. Рыболовство - трудное, но уважаемое дело. Сегодня в этой отрасли работают настоящие труженики, мужественные и сильные
люди.
В этот праздничный день я желаю всем рыбакам щедрых
уловов и хорошей погоды! Пусть на родном берегу вас всегда
ждет радость встречи с близкими и уют домашнего очага!
Глава города Тарко-Сале И.Л. КОНОНЕНКО

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
НА ФАКТОРИИ «ИЧА»
На фактории «Ича» поздравления с профессиональным
праздником рыбака по праву можно адресовать абсолютно всем жителям этого небольшого населенного пункта,
отвоевавшего у тайги небольшой участок суши на берегу
реки Быстринка. Все местные мужчины и женщины занимаются промышленной
рыбодобычей. Старикипенсионеры в недавнем
прошлом были рыбаками, а
шустрая малышня, когда
вырастет, скорее всего,
тоже свяжет свою дальнейшую жизнь с рыбным промыслом – главным делом
жизни своих предков – селькупских рыбаков.
2 июля к жителям фактории
прилетели гости. В их числе были
В.Ф. Елескин - первый заместитель директора департамента по
делам малочисленных народов
Севера ЯНАО, О.Г. Микрюков –

Будущий рыбак
управляющий делами администрации Пуровского района, В.Л.
Галуза – начальник управления
природоресурсного регулирова-

На вопросы
викторины отвечают все
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Годовалый малыш
на приеме у М.П. Айваседо
ния администрации Пуровского
района, Т.А. Рыгина – директор
МУ «Управление по развитию агропромышленного комплекса
Пуровского района», А.Л. Лиоско - заместитель начальника управления по делам МНС администрации Пуровского района, С.В.
Бельцев – директор ООО «Пуррыба», представители общественных организаций, учреждений культуры, медицины и СМИ.
Главной частью праздничного
мероприятия стала церемония
награждения лучших работников
общины «Ича». Так, грамотами
окружного департамента по делам МНС были отмечены Серафима Сергеевна Кунина, Татьяна
Алексеевна Камина, Тимофей
Викторович Кунин и Алла Дмитриевна Кунина.
За добросовестный труд и высокие производственные показатели глава общины С.Н. Фролов вручил лучшим рыбакам ценные подарки. Самым весомым

К Дню рыбака
подарком стал лодочный
мотор, его получила Алла
Дмитриевна Кунина. Самый крупный в домашнем
хозяйстве бытовой агрегат
– холодильник – достался
Аркадию Дмитриевичу Кунину. А электрический шуруповерт - отличное подспорье для мастерового
мужчины – руководитель
общины подарил Айвару
Сергеевичу Камину.
Отличным дополнением
к заработной плате передовиков стали денежные
премии, учрежденные руководством общины. Своё
заслуженное вознаграждение получили Аркадий
Викторович Кунин, Айвар
Сергеевич Камин, Тимофей Викторович Кунин, Борис Валерьевич Кунин, Петр Владимирович
Крючков, Алла Дмитриевна Кунина, Серафима Сергеевна Кунина,
Татьяна Алексеевна Камина, Наталья Аркадьевна Кунина.
Для гостей и хозяев праздника силами сотрудников районного Центра национальных
культур были проведены обряд
поклонения воде, концертная
программа, организованы викторина и подвижные игры для
детей. Пользуясь возможностью пребывания в отдаленном
таежном поселении, фельдшер
Таркосалинской санитарной
авиации М.П. Айваседо обследовала быстринских малышей,
провела плановую вакцинацию, осмотрела беременных
женщин и больных, состоящих
на учете у фтизиатра, провела
прием заболевших детей и
взрослых.
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«Рыбацкие неводы
всегда должны быть полны рыбы!»

В.Ф. ЕЛЕСКИН:

Одним из самых активных и любознательных гостей фактории «Быстринка» был Валерий Фёдорович Елескин - первый заместитель
директора департамента по делам малочисленных народов Севера
ЯНАО. Он ознакомился с промышленной базой общины. Побывал на
рефрижераторном судне, где осмотрел цех приема рыбы, установку
шоковой заморозки, холодильные помещения, интересовался сортировкой и пакетированием готовой продукции. Окружного чиновника с удовольствием встречали в своих домах местные жители, рассказывали ему о своей жизни, работе, детях и внуках.
В конце визита Валерий Фёдорович поделился своими впечатлениями об увиденном: «С самого начала своей работы в департаменте ЯНАО по делам малочисленных народов Севера я частый гость в
Пуровском районе. За восемь лет я побывал во всех его населенных пунктах.
Всегда рад возможности встретиться с
коллегами и друзьями в уже знакомых
мне поселениях, но никогда не упускаю
случая увидеть другие.
Сегодня я с огромным интересом приехал на Быстринку. Постарался увидеть
здесь как можно больше. По одной из
своих специальностей я строитель и, как
профессионал, отмечу, что на фактории
многое сделано для того, чтобы люди
достойно жили, трудились и получали за
свой труд зарплату. У них есть работа, земля и богатые угодья. Здесь
построены надежные добротные дома, в которых тепло обеспечивается печами. Площадь дома имеет функциональное деление на
кухню и две спальни. Есть удобные кладовые. Это очень здорово. В
этом году сюда уже завезен строительный материал для ремонта
домов, все недоделки и требующие ремонта элементы будут устранены.
Пуровский район одним из первых в округе начинает праздновать
День рыбака. Я желаю всем его жителям благополучия, здоровья и
удачи. Пусть для промысловиков всегда светит солнце и стоит хорошая теплая погода, благоприятствующая вылову рыбы. Очень важно, чтобы рыбацкие сети и неводы были полны рыбы.
Я не раз бывал в деревне Харампур и селе Халясавэй. Они возрождались и расцветали на моих глазах. Положительные преобразования там налицо. Я желаю, чтобы все коренные жители Пуровского района и всего Ямала жили в таких же комфортабельных условиях, трудились бы в отраслях, созвучных национальным промыслам, сохраняли традиции своих народов и берегли себя как уникальный этнос!»
Оксана АЛФЁРОВА, фото автора

Рыбаки фактории Быстринка
встречают гостей
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К Дню рыбака

РЫБАЦКОЙ УДАЧИ И БОГАТЫХ УЛОВОВ!
3 июля эстафету празднования Дня рыбака принимала д. Харампур. В этот день берег
старицы, на которой стоит деревня, превратился в концертную площадку и в арену для
спортивных соревнований и различных игр. Необычно смотрелась сцена, украшенная,
кроме шаров, рыбацкой сетью и традиционными рыболовными снастями, а неподалеку
был установлен праздничный чум. И хотя погода не очень благоволила и вокруг витали
полчища комаров, в воздухе веяло духом праздника, звучали песни на языках народов
Севера, было много радостных лиц, всюду слышались праздничные приветствия.
Прозвучали фанфары. Владимир Казымкин – директор Дома
культуры «Снежный», ведущий
праздничных мероприятий, пригласил гостей на праздник. Торжественная часть началась с приветственных слов и поздравлений
гостей и хозяев праздника. Первым выступил В.Ф. Елескин – первый заместитель директора департамента по делам коренных
малочисленных народов Севера
администрации округа, он вручил
почетные грамоты департамента
передовикам производства: Д.И.
Казымкину,Ю.А. Айваседо, И.В.
Айваседо, И.К. Вэлло. ДК «Снежный» в лице директора В.О. Казымкина был вручен диплом Министерства сельского хозяйства
РФ за участие в международной
выставке «Зеленая неделя». Далее Валерий Федорович выполнил ещё одну почетную миссию –

Бег в мешках:
кто быстрее Харампур или Медвежка?
от имени департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного
округа он вручил знак «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел» и удостоверение к
нему Агичевой Лилии Кантлевне
(об этом - в следующих публикациях «СЛ»). Затем выступили В.Л.
Галуза – начальник управления
природно-ресурсного регулирования администрации района,
М.Л. Климова – глава муниципального образования д. Харампур и М.А. Быстров – генеральный
директор сельскохозяйственной
общины. Все выступавшие рыбакам желали удачи, отличных уло-
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вов, здоровья и хорошей погоды.
В этот день в адрес рыбаков было
сказано еще много добрых слов.
После торжественной части
праздничная программа была
продолжена выступлениями самодеятельных артистов, особенно приятным украшением концерта стало исполнение песен моло-

Лилия Кантлевна обладательница знака
«Мастер ДПИ ЯНАО» с
дочерью Татьяной и
внучкой Галинкой

дым талантливым ненецким певцом Нядмой Няруй. Вслед за первой частью концертной программы, на радость местной детворе,
методисты Дома культуры «Снежный» стали проводить различные
забавы и конкурсы. Мальчишки и
девчонки пробирались на картонках по «болоту», бегали наперегонки в мешках, перетягивали канат. Даже бабушки с дедушками,
помогая внукам, на потеху бегали
с ложками, на которых носили
яйца, хорошо хоть варёные.
У взрослых были свои соревнования. Программа включала состязания на калданке, национальную борьбу и поднятие гири
весом 32 килограмма. Пожалуй,
самым зрелищным и популярным
среди взрослой мужской половины были гонки на калданках.
Разделка рыбы – это женский
вид оригинальных состязаний,
требующий своеобразного мастерства и определенных навыков
и умений. От участниц требовалось разделать рыбу на скорость:
почистить, распотрошить и отделить пластинами филейную часть,
и чтоб ни единой косточки!

Почетные гости
праздника
А в это время в чуме гостеприимные хозяюшки уже накрывали столы с праздничным
угощением, а на уличной печи
готовилась уха.
В Доме культуры «Снежный»
во время праздника работала
выставка, где можно было полюбоваться изделиями харампуровских мастеров декоративно-прикладного искусства.
Завершился праздник награждением победителей соревнований. В состязаниях на
калданке бесспорным лидером
стал Агичев Борис Егорович
(ему достался лодочный мотор
«Ямаха-30»), второе место завоевал его брат Агичев Сергей
Егорович (лодка из ПВХ «Фрегат»), третье место досталось
Казымкину Дмитрию Ивановичу (сотовый телефон). В национальной борьбе места распределились следующим образом:
первое место занял уже известный нам Агичев Борис Егорович (электростанция), второе
место у Айваседо Руслана Тэмпивича (бензопила), а третье –

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ
РЫБНОЙ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником - Днём рыбака.
Рыбный промысел испокон
веков был одним из основных
занятий жителей Крайнего
Севера. Именно здесь, на
ямальской земле, богатой
рыбными запасами, зарождались и пускали корни рыболовецкие династии. Своим самоотверженным трудом вы
вносите достойный вклад в
экономику северного края.
Дорогие земляки! Профессия рыбака - это выбор трудного жизненного пути. Спасибо вам за почётный и уважаемый труд. Искренне желаю вам здоровья, счастья,
богатых уловов и благополучного возвращения к родным
берегам.
Председатель
Законодательного
Собрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

у Пяк Александра Александровича
(помпа на лодку). В поднятии гири
весом 32 килограмма достойную
победу одержал Айваседо Руслан
Тэмпивич (сотовый телефон), второе место у Казымкина Александра Ивановича (набор раций), третье
– у Пяк Григория Андреевича (газовая плитка).
В женских соревнованиях по разделке рыбы победила Агичева Лилия Кантлевна (телевизор), на втором месте Пяк Фаина Лэйковна
(стиральная машинка), третье место у Пяк Татьяны Егоровны (электромясорубка). К концу праздника в
чуме всех ждали наваристая уха и
ароматный крепкий чай со сладостями и выпечкой.
Скажем Харампуру и организаторам спасибо за прекрасный праздник. Рыбакам же пожелаем рыбацкой удачи, хорошей погоды и богатых уловов!
И. ХЭНО, фото автора

Чем не водное родео
на Харампуровской старице
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником - Днём российской почты.
В современных условиях почта - это не просто средство общения, а важнейшая составляющая часть, способствующая развитию
экономики и бизнеса в Ямало-Ненецком автономном округе. И поэтому растущие потребности клиентов ставят высокие требования перед работниками почты. Уверен, что те преобразования, которые происходят в почтовых отделениях Ямала, смогут обеспечить её надёжность и высокое качество предоставляемых услуг. Успехов вам и новых возможностей в осуществлении всего намеченного на перспективу! С праздником вас, дорогие друзья!
Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
От всей души поздравляю вас с Днем российской почты! Почта была и остается неотъемлемой частью общества. Простота,
доступность и надежность делают почтовую связь массовым средством общения людей, способствующим укреплению межрегиональных и международных контактов. Спасибо вам за труд, за служение людям. Искренне желаю вам доброго здоровья, счастья и
семейного благополучия. Пусть каждый рабочий день дарит вам радость и благодарность ваших земляков-пуровчан.
И. п. главы Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите искренние и сердечные поздравления с Днем российской почты! В наш век бурного развития информационных технологий почта является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Именно почта является единственным связующим звеном с внешним миром, с друзьями и близкими, особенно в отдаленных районах нашей страны. Услуги, предоставляемые сегодня
российской почтой, многообразны, и за каждой стоит огромный, зачастую невидимый труд почтальонов, операторов, программистов, водителей и многих-многих других работников почтовой системы. Почта России для миллионов сограждан - это, прежде
всего, люди, которые приносят в каждый дом радость человеческого общения. Благодарю вас за добросовестный труд и преданность выбранному делу! Желаю вам счастья, крепкого здоровья, новых профессиональных высот, стабильности и благополучия.
Пусть ваши почтовые голуби возвращаются в родные гнезда только с радостными вестями!
Глава города Тарко-Сале И.Л. КОНОНЕНКО

Пуровское зеркало почтовой реформы
Почта России – федеральное государственное унитарное предприятие, расположенное в Москве. Все отделения связи в поселках нашего Пуровского района, а их 8, относятся к Ноябрьскому почтамту, структурно входящему в него. Это отделения связи - Тарко-Сале (ул. Республики, 37), Тарко-Сале -1 (ул. Победы, 33), Пуровск, Сывдарма, Уренгой, Ханымей, Самбург, Халясавэй. (Отделения связи Пурпе и Пурпе-1
относятся к г. Губкинскому.) Объективная реальность такова, что почтовая реформа по пути из столицы через Ноябрьск в поселках района
сильно деформировала работу почты и вызывает многочисленные вопросы сотрудников и населения. Но жизнь продолжается – люди пользуются услугами почты.
Так, например, только в отделении связи Тарко-Сале-1 за первое полугодие принято 802 посылки, ценных бандеролей на 22 тыс. руб., квартплаты – 388 тыс. 255 рублей, платы за электроэнергию – 202 тыс. 118
рублей, 6023 электронных перевода, в т. ч. международных, на сумму
16 млн. рублей, 985 переводов от организаций (алименты) на 7 млн.
389 тыс. рублей, от торговли (канцтовары, газеты, журналы, бытовая
химия, постельное белье) получено 200 тысяч рублей.

Марьям Рифхатовна Юмашева
ведет сбор информации обо всех
почтовых отправлениях в районе
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Для Самбурга
накопилось более
полутонны посылок

Центральное отделение связи принимает ежемесячно около 9 тысяч
заказных писем.
В отделении связи п. Пуровска за полугодие принято от населения
1609 переводов на 4 млн. рублей, от организаций 320 переводов на 3
млн. рублей, оплачено населением электроэнергии на 182 тыс. рублей,
квартплаты – на 377 тыс. 890 рублей, продано товаров – на 160 тыс.
рублей.
В Уренгое в почтовом отделении принято 2548 электронных денежных переводов на 11 млн. рублей, 877 – от организаций – на 2 млн. рублей, ежемесячно – около 3 тысяч заказных писем. Только за июнь поступило 4875 мест почты – письма в мешках и посылках.
В Самбурге на почте принято 1507 переводов на 4 млн. 290 тыс. рублей. Квартплату и оплату электроэнергии от населения в отделении не
принимают, торговля идет хорошо, но из-за отдаленности с центрального отделения Тарко-Сале мало поставляют товаров на реализацию.
Жители поселка через Интернет заказывают много товаров наложенным платежом. Плюс в летнее время многие отпускники, находясь на
Большой земле, отправляют в Самбург частные посылки, в том числе
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Оператор почтовой связи первого класса
Ольга Александровна Лысина за работой

крупногабаритные, тяжеловесные. В настоящее время в Тарко-Сале
накопилось более полутонны посылок и бандеролей для самбуржцев,
но дата их отправки пока неизвестна – нет транспортной возможности.
По неизвестной причине Ноябрьский почтамт до сих пор не возобновил ежегодный договор с таркосалинскими речниками, поэтому почту
на Самбург на катер не принимают. Ближайший вертолет в поселок запланирован на 15 июля, но уже ясно, что полтонны почты из-за большого
количества пассажиров отправить нереально, и она будет ожидать следующей оказии.
Как отметила заместитель начальника Ноябрьского почтамта по Пуровскому району Виктория Михайловна Мазай, первым по важности
стоит кадровый вопрос. Всего в почтовой сети района работают 78 человек, при этом имеется 12 вакансий, из них – 7 в центральном отделении связи, 4 – в Уренгое, 1 – в Халясавэе. Объяснение недостатка в людях – низкая заработная плата, тяжелые условия труда.
Второй по важности вопрос – обеспечение транспортом. В Тарко-Сале
два автомобиля, но только один в работе – второй в ремонте. В Ноябрьс-

Надежда Васильевна Гетьман
показывает письма,
поступившие в Тарко-Сале
8 июля

ке, получая новые машины, оставляют их в городе, а «северам», как пренебрежительно там говорят, по остаточному принципу. Это касается и
обеспечения компьютерами, и средствами на ремонт зданий, и т. д.
Красноречивый пример – отделение связи в Уренгое. Там в полу такие дыры, что проверяющая из Ноябрьского почтамта каблук сломала,
но при том, что она все видела своими глазами, до сих пор ничего не
изменилось.
Вообще, вопросы взаимоотношений федеральной почтовой структуры с местными органами власти пока ясно не прописаны, поэтому в
реальной действительности очень много проблем возникло и не решается. Старые схемы разломаны, новые – не созданы или не отлажены.
Может быть поэтому накануне профессионального праздника настроение у почтовиков отнюдь не праздничное. Отдавая дань обязательности и трудолюбию сотрудников, а это в основном женщины, В.М. Мазай
привела в пример двоих.
В Уренгое около 20 лет работает Александра Сергеевна Киселева –
начальник отделения. Если бы уренгойцы знали, с какой самоотверженностью ей приходится доставлять им посылки. Из-за нехватки людей
она сама часто в качестве грузчика получает их в Новом Уренгое, при-
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нимая с эскалатора посылки, в т. ч. по 30 кг, грузит в машину, доставляет в Уренгой. А в этом году из-за того, что мост сняли 13 мая, а поставили только 8 июня, было еще сложнее из-за перегрузки на катер.
По прибытии в Уренгой, пересчете посылок, часто оказывается, что
их количество не совпадает, она составляет акты несоответствия, но их
в Новом Уренгое принимать отказываются. Проблема стала настолько
острой, что отделению почты в Тарко-Сале Ноябрьский почтамт поручил принимать посылки для Уренгоя, а затем их доставлять отдельно.
Но в Тарко-Сале нет автомобиля приемлемой грузоподъемности.
Нужна хотя бы «Газель», «УАЗки» не вмещают всех посылок, поступающих с почтового вагона. Из-за кратковременности стоянок поезда в
Пуровске сопровождающий и водитель (хотя ему не оплачивают работу грузчика), прибыв из Тарко-Сале, как ни торопятся, не успевают принять все посылки, их бывает 200 и более, поэтому поезд оставшиеся
везет дальше на север, а затем на обратном пути их снова пытаются
успеть выгрузить в Пуровске.

Начальник смены Татьяна Васильевна
Пономаренко на фоне 218 посылок,
поступивших из почтового вагона
8 июля

И еще одну сотрудницу не могла не отметить В.М. Мазай. Это начальник почтового отделения Халясавэя Яля Александровна Каткилева. Она из коренного населения, почтовую работу изучила хорошо, работает прилежно. Но ей и ее семье негде жить. С мужем и двумя малолетними детьми они ютятся в такой каморке, что к ней слово жилье не
подходит. Ситуация настолько острая, что почта в поселке под угрозой закрытия. Молодой семье из коренного населения обязательно
надо помочь.
Чтобы не заканчивать публикацию на невеселой ноте, от имени всех
пуровчан, пользующихся услугами почты, хочется поблагодарить сотрудников за их труд и пожелать им побыстрее выйти из неразберихи
реформ, которая от них не зависит, и получать удовольствие от работы
и достойную зарплату.
Г. ПОКЛОНСКАЯ, фото А. МЕРЗОСОВОЙ.
Благодарим Надежду Васильевну ГЕТЬМАН,
временно исполняющую обязанности заместителя
начальника Ноябрьского почтамта по Пуровскому району,
за помощь в подготовке материала

Почтальон Майя Джолчуевна
Вардугина выписывает
извещения на заказные письма
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К 80-летию ЯНАО: люди, судьбы
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БАРАКАТ - «мир дома твоего»
Мисирина Кутуевна Магомедова с родителями
Куту Магомедовичем Кутуевым
и Айшат Абуталибовной Гафуровой

Осенью 1993 года я устроился на работу в НГДУ «Таркосаленефть» и познакомился с мастером ремонтно-строительного участка Ризваном Магомедовым. Он пригласил меня в гости. Мы сидели, разговаривали и даже успели выпить по рюмке водки, как в комнату вошла стройная, красивая женщина восточного типа. В вытянутых руках она держала блюдо с приготовленным хинкалом.
Молодую женщину, жену Ризвана, звали
Мисирина. Она, лучезарно улыбаясь, изящным движением рук поставила блюдо на
стол и вышла из комнаты. В ней чувствовалось то внутреннее достоинство, что свойственно восточным женщинам.
Тогда узнал, что хинкал - это настоящее
горское блюдо, и у каждой народности Дагестана есть свой способ его приготовления.
Хинкал по-лакски, а Мисирина и Ризван
по национальности лакцы, представлял отварную баранину, бульон с тонкими квадратиками из теста и чесночную подливку.
Потом я спросил у Мисирины, что означает ее имя. Она ответила, что оно сборное
и составилось из пожеланий всех родственников и добавила: «Я, наверное, единственный человек в мире с таким именем».
Прошло 17 лет. Магомедовы давно уже
живут в новом доме и в просторной квартире, но когда прохожу по улице Губкина мимо
дома номер 3, то почти всегда вспоминаю
эту встречу у них.
Тарко-Сале и горы Кавказа как-то оказались близки, несмотря на тысячи километров расстояния между ними.
Впрочем, это сближение севера Западной
Сибири и Кавказа началось давно, с момента освоения нефтяных и газовых залежей.
Тогда на Север приехало много специалистов и рабочих из нефтепромысловых рес-
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публик Советского Союза: Дагестана, Азербайджана и Чечни. В Уренгое и в Тарко-Сале,
например, они работали руководителями,
специалистами и рабочими буровых бригад
нефтегазоразведочных экспедиций.
Я еще застал время, когда летали вахты
из города Грозного, Чеченская нефтегазоразведочная экспедиция базировалась на
окраине Нового Уренгоя.
Родители Мисирины Кутуевны приехали в
Тарко-Сале зимой 1983 года и прожили
здесь двадцать пять лет. Папа, Куту Магомедович Кутуев, работал прорабом в строительном управлении. Первые капитальные
здания в Тарко-Сале - детский сад «Елочка»,
спортивно-оздоровительный
комплекс «Геолог», торговый
Абуталиб
дом «Аленушка» - строились
Гафуров
при непосредственном его
участии.
Мама, Айшат Абуталибовна
Гафурова, все двадцать пять
лет проработала врачом на
«Скорой помощи» Центральной районной больницы.
Видимо, всеобщий дух освоения Севера привел Мисирину на нефтегазопромысловый факультет Тюменского
индустриального института.
Воспитанная в духе патриотизма и романтики, комсомолка, спортсменка, после
окончания школы Мисирина
приехала из Махачкалы в Тюмень. Наугад ткнув пальцем в
перечень факультетов института, она оказалась на нефтегазопромысловом и ни разу в
жизни не пожалела о выборе
профессии.

После окончания института по специальности «горный инженер» приехала в ТаркоСале и с августа 1992 года стала работать
на предприятии, которое после переименования называется ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Начинала работать инженером по разработке, а сейчас - заместитель главного геолога по разработке месторождений.
Ей нравятся работа и профессия, которая
помогает преодолевать трудности бытия и
дает радостное восприятие жизни.
Что сказать, счастливый, легкий в общении и в то же время рассудительный человек Мисирина Кутуевна.
Может быть, эти легкость и непринужденность, улыбчивость и неторопливая рассудительность идут от деда - Абуталиба Гафурова, который был известным лакским поэтом, народным поэтом Дагестана.
Мама Мисирины - Айшат Абуталибовна его родная дочь.
В книгах известного поэта Расула Гамзатова я часто встречал выражение: «Абуталиб
сказал... », но думал, что это собирательный
образ, а оказалось - живой человек. И, мало
того, его дети: Шайх-Магомед, Абдул-Гафур
и Айшат жили в Тарко-Сале. Один из сыновей Абуталиба - Шайх-Магомед проявил
поэтический дар и в сорок лет начал писать
стихи. «Они из меня почему-то идут»,- говорил он Мисирине.
Абуталиб Гафуров, будучи известным человеком, лауреатом литературных премии,
орденоносцем, совсем не стыдился прошлых лет, когда он был пастухом, лудильщиком, паяльщиком, играл на зурне и свирели. Да он и остался зурначом, никогда не
изменял себе. Потому его стихи, поэмы,
притчи пользовались большой популярностью и живы до сих пор. Наверное, они сейчас звучат в меньшей степени, чем раньше.
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Но пройдет время, и все вернется на круги
своя.
Абуталиб Гафуров являлся выразителем
народной мудрости и жизненной стойкости,
а это никуда не девается. Народ можно обманывать какое-то время, но потом он обретает себя вновь, возвращаясь к своим истокам и своему прошлому.
«Запомни, Расул - говорил Абуталиб, обращаясь к Расулу Гамзатову, - если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее
выстрелит в тебя из пушки».
Абуталиб - народный талант, поэт и музыкант. Он ходил по горным тропам с неразлучной зурной и слагал свои стихи и притчи. Он был свободен и открыт людям, как
просторы Каспия.
Он не был профессиональным писателем
или музыкантом, но, постоянно находясь
среди простых людей, зарабатывая игрой на
зурне, неразрывно связанный с лакским устным поэтическим творчеством, он стал
действительно народным поэтом. На зурне
Абуталиб Гафуров перестал играть, когда
ему было уже под 90 лет.
Сейчас в России присвоение званий «народный артист, писатель, музыкант» часто
вызывает недоумение. Народ к этим назначениям никакого отношения не имеет. Потому большинство высоких званий, которые
присваиваются в наше время, рассыпаются при ближайшем рассмотрении.
Кого в России можно назвать народным
поэтом, так, наверное, только Александра
Сергеевича Пушкина. А из писателей это,
скорее всего, Гоголь.
Мне Абуталиб Гафуров представляется
еще этаким «Хаджой Насреддином» народов Дагестана - веселый и ироничный поэт,
выразитель народной мудрости.
Наверное то, что народные сказители,
певцы, акыны на Кавказе сохранились и в
19 веке, и до середины 20 века, говорит об
уровне грамотности в тех местах, а с другой стороны - о том, что исламская религия более терпима к странствующим менестрелям.
В России похожие на них гусляры и калики перехожие были изведены в 17 веке.
Окончательный удар по нашим странствующим «трубадурам» был нанесен реформами
Петра Первого.
Абуталиб, конечно, народный поэт-самородок, которые сейчас встречаются редко.
Земля почему-то почти прекратила их рождать. Цивилизация и все достижения научно-технического прогресса, с одной стороны, являются благом для человечества, а с
другой стороны, после достижения определенного уровня, разрушают человека. Надеюсь, что рубеж этот будет достигнут не
скоро.
Стихи Абуталиба естественны, как природа, и глубоки. При внешней простоте и непритязательности во многих из них таится
магия, без которой настоящей поэзии нет.
В центре Махачкалы стоит памятник Абуталибу Гафурову, и Мисирина Кутуевна, когда приезжает в родной город, всегда приходит к памятнику и кладет к его подножию
цветы.
Александр ДВИЗИН,
фото из семейного архива
МАГОМЕДОВЫХ
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ВЕТЕРАНЫ ВОВ
БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ ПОЛОВИНУ ЗА УСЛУГИ ЖКХ
Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки в Закон «О ветеранах».
Согласно изменениям, теперь ветераны будут оплачивать пятьдесят процентов от суммы коммунальных услуг.
В пояснительной записке к закону говорится о том, что документ предусматривает
распространить меры социальной поддержки в виде оплаты в размере пятидесяти
процентов коммунальных услуг и на членов семей инвалидов войны, совместно с ними
проживающих.
«Указанные меры социальной поддержки распространяются также на инвалидов
боевых действий, военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, а
также на бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны», - сказано в документе.

ДЕПУТАТЫ ГД РФ РАСШИРИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении поправки в закон о материнском
капитале, которые расширили перечень его применения. Теперь установлено право
на получение материнского капитала в случае смерти ребенка на первой неделе жизни, и отказ в его получении будет неправомерным.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире около сорока процентов случаев смерти детей в возрасте до пяти лет происходит в течение первого
месяца жизни, причем большинство из них - на первой неделе жизни. «Смерть ребенка - это самая страшная семейная трагедия, психологическая травма для матери
на всю жизнь. Но смерть ребенка - беда не только родительская, но и социальная.
Поэтому государство не должно лишать женщину, потерявшую своего малыша, еще
и права на получение материнского капитала. Поддержать в горе, помочь, хотя бы
материально - это неотъемлемое социальное обязательство государства», - сказала, представляя законопроект, член Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Татьяна Яковлева.
Депутат отметила, что с юридической точки зрения отказ в получении материнского капитала неправомерен. «Ведь фактически роды состоялись, женщина выносила новорожденного, и лишь случившаяся беда не позволила ей вырастить малыша. Однако ребенок может умереть в любом возрасте, и на выделение материнского капитала его смерть не должна оказывать никакого влияния. Именно этот
пробел в законодательстве и должен ликвидировать принятый законопроект, чтобы у чиновников не было ни малейшей уловки для лишения семьи материнского
капитала», - добавила она.

ДЕПУТАТЫ ГД РФ
ПЕРЕСМОТРЯТ ЗАКОН О НОЧНОЙ ТИШИНЕ
Депутаты Госдумы РФ внесли поправки в законодательство, касающееся ограничения вредного шума ночью. Они касаются Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которому запрещено шуметь с одиннадцати
вечера до одиннадцати утра. В новом документе представлен подробный список запрещенных «шумовых эффектов». Так, закон запретит ночное использование «на всю
мощь» телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и прочих звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств. Есть положение, запрещающее ночью включать
на полную громкость музыку в машине. Такие же ограничения касаются круглосуточно работающих палаток.
Еще одной особенностью нового законопроекта стал перечень объектов, которые
должны быть защищены ночью от шума - больницы, диспансеры, санатории, дома
отдыха, пансионаты, интернаты для детей, престарелых и инвалидов, гостиницы, общежития, жилые дома, школьные и дошкольные образовательные учреждения.
Сегодня, несмотря на современную нормативную базу, нет серьезных санкций за
нарушения закона. Поэтому депутаты уверены, что назрела необходимость в принятии правовых норм, регламентирующих защиту граждан, территории и окружающей
среды от вредных шумовых воздействий. Принятие законопроекта позволит в дальнейшем установить нормы административной ответственности. Рассмотрят этот документ уже этой осенью. Авторы надеются, что такой важный законопроект будет принят быстро и без особых проблем, потому как ночная тишина сегодня - большая ценность и касается очень многих.
По материалам ИА «Север-Пресс»
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В

соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 29.09.1994 г.
и Законом РФ «О защите прав
потребителей» отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей, могут возникать из возмездных гражданско-правовых договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, в частности, из договоров розничной
купли-продажи (в том числе недвижимости, энергоснабжения);
аренды, включая прокат; найма
жилого помещения, в том числе
социального найма, в части выполнения работ, оказания услуг
по обеспечению надлежащей эксплуатации жилого дома, в котором находится данное жилое помещение, по предоставлению
или обеспечению предоставления нанимателю необходимых
коммунальных услуг, проведению текущего ремонта общего
имущества многоквартирного
дома и устройств для оказания
коммунальных услуг; подряда
(бытового, строительного, подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ, на техническое обслуживание приватизированного, а также другого
жилого помещения, находящегося в собственности граждан); перевозки граждан, их багажа и
грузов; комиссии; хранения; из
договоров на оказание финансовых услуг, направленных на удовлетворение личных, семейных,
домашних и иных нужд потребителя-гражданина, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, в том
числе предоставление кредитов,
открытие и ведение счетов клиентов-граждан, осуществление
расчетов по их поручению, услуги по приему от граждан и хранению ценных бумаг и других
ценностей, оказание им консультационных услуг; договоров возмездного оказания услуг (связи
- почтовых, телефонных, телеграфных, медицинских и образовательных услуг, ветеринарных,
гостиничных, туристических и
иных) и других договоров, направленных на удовлетворение
личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Кроме того, с 20 декабря 1999
года (времени опубликования
Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации «О
защите прав потребителей» от 17
ноября 1999 года) отношения,
регулируемые законодательством о защите прав потреби-
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телей, могут возникать из договора банковского вклада, в
котором вкладчиком является
гражданин, и других договоров,
направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Исходя из смысла статьи 39
Закона РФ «О защите прав потребителей» в случаях, когда
договоры об оказании отдельных видов услуг по своему характеру не подпадают под
действие главы III Закона РФ
“О защите прав потребителей”, регулирующей отношения при выполнении работ
(оказании услуг), применяются правовые последствия,
предусмотренные не главой III
Закона РФ «О защите прав потребителей», а Гражданским
кодексом Российской Федерации и другими законами,
регулирующими отношения
по договорам об оказании таких услуг. К таким договорам, в
частности, и относятся договор
банковского вклада, а также договор страхования.
Договор банковского вклада, в
котором вкладчиком является
гражданин, в соответствии с пунктом 2 статьи 834 Гражданского
кодекса Российской Федерации
признается публичным договором. Это возмездный договор,
содержание которого - оказание
банком услуги вкладчику. Следовательно, отношения, вытекающие из договора банковского
вклада с участием гражданина,
регулируются Законом РФ «О
защите прав потребителей».
Вместе с тем отношения банка и его клиентов (вкладчиков) по
внесению ими в банк денежных
сумм (вкладов), их возврату и
выплате процентов по ним, а также правовые последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по
данному договору регулируются
главой 44 «Банковский вклад»
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также специальным законодательством. С
учетом изложенного и положений статьи 39 Закона РФ «О защите прав потребителей» к отношениям, вытекающим из
договора банковского вклада
с участием гражданина, должны применяться общие правила Закона РФ «О защите прав
потребителей» о праве граж-

дан на предоставление информации, о возмещении морального вреда, об альтернативной подсудности и освобождении от уплаты государственной пошлины. Правовые
же последствия нарушений условий таких договоров определяются Гражданским кодексом
Российской Федерации и специальным банковским законодательством.
По договорам страхования
страховая организация осуществляет деятельность по обеспечению выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая. Если страховой
случай не наступит, то договор
страхования по истечении установленного в нем срока страхования будет также считаться исполненным надлежащим образом несмотря на то, что страховое возмещение не выплачивалось. Предметом данного договора является осуществление
страховой деятельности страховщиком, и, соответственно, по
своему характеру договор страхования является договором на
оказание услуг. Отношения, возникающие из договора страхования, регулируются главой 48
«Страхование» Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также специальным законодательством о страховании. С учетом изложенного и положений
статьи 39 названного Закона Закон РФ «О защите прав потребителей» применяется к отношениям, вытекающим из указанных
договоров в части общих правил,
а правовые последствия нарушений условий этого договора определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и
специальным законодательством о страховании.
К отношениям, которые не регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей», относятся, например, отношения, вытекающие из договора государственного займа, заключаемого путем приобретения займодавцем выпущенных государственных облигаций или иных государственных ценных бумаг.
Предметом договора государственного займа являются деньги, которые одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику). В соответствии со статьей
817 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору

государственного займа заемщиком выступает Российская
Федерация, субъект Российской Федерации. Приобретая
государственные облигации или
иные государственные ценные
бумаги, гражданин предоставляет государству (в лице соответствующих органов) заем в виде
денежных средств. Таким образом, гражданину при этом не
оказывается услуга, и, соответственно, нельзя рассматривать государство в качестве
исполнителя услуг в понимании Закона РФ «О защите прав
потребителей».
Содержание обстоятельств,
приводящих к нарушению
банками ст. 16 Закона РФ «О
защите прав потребителей»
при заключении кредитных
договоров с гражданами:
1. Согласно положениям Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) «по
кредитному договору банк или
иная кредитная организация
(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты
на нее» (п. 1 ст. 819 ГК РФ).
Однако на практике заключить
кредитный договор не представляется возможным без
заключения договора банковского счета. Причем за открытие
(ведение) такого счета и за совершение по нему соответствующих банковских операций (например, списание платежей, начисление процентов по кредиту
и др.) банк взимает определенные проценты (комиссию). Помимо этого, дополнительно банком может взиматься некая фиксированная сумма за кассовое
обслуживание.
Между тем, положениями главы 42 «Заем и кредит» ГК РФ обязательная зависимость как таковой возможности заключения
кредитного договора от необходимости заключения договора
банковского счета (глава 45
«Банковский счет» ГК РФ) вообще не предусмотрена. Тем более, что получение кредита по
общему правилу возможно не
только в безналичном порядке,
но и наличными денежными
средствами через кассу банка,
что само по себе может исключать необходимость открытия
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соответствующего банковского
счета в принципе.
Поскольку в силу п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» запрещается обусловливать приобретение одних услуг обязательным приобретением иных услуг, изложенные выше факты свидетельствуют о допускаемых банками
нарушениях потребительского
законодательства, основу которого, в первую очередь, определяют соответствующие положения ГК РФ.
Благодаря большой работе,
проведённой как Федеральной
службой, так и управлениями
Роспотребнадзора по ЯНАО в течение последних двух лет, наконец-то удалось поставить точку в
споре надзорных органов и банков в этом вопросе. Управление
Роспотребнадзора по Пермскому краю обратилось в Высший
арбитражный суд РФ (далее ВАС
РФ) с заявлением о пересмотре
в порядке надзора судебных актов, вынесенных по основаниям
взимания платы с населения
банками за открытие и ведение
ссудного счёта. В результате
рассмотрения данного заявления коллегия судей ВАС РФ пришла к выводу о наличии оснований для передачи дела в Президиум ВАС РФ, указав, что «включение в договор условия о взимании с клиента платежа за открытие ссудного счёта ущемляет установленные законом права
потребителя». Постановлением
Президиума ВАС РФ от
17.11.2009 г. № 8274/09 установлено, что включение в договор
этого условия банками является
неправомерным, постановления
арбитражных судов отменены
как нарушающие единообразие в
толковании и применении арбитражными судами норм права,
подтверждена законность, правомерность и обоснованность
правовой позиции управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю.
В целях формирования единообразной правоприменительной
практики в области государственного контроля за соблюдением требований законодательства о защите прав потребителей при предоставлении гражданам кредитов и иных финансовых
услуг надлежит учитывать это в
дальнейшей работе, в том числе
по эффективному проведению
административных расследова-
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ний и применению административных мер воздействия на кредитные учреждения в случаях обращений граждан с заявлениями
по факту включения этого условия по взиманию дополнительных платежей в договор.
При этом тот факт, что постановление Президиума ВАС РФ от
17.11.2009 г. № 8274/09 вынесено по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 304 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, по
сути, является подтверждением
высшим судебным органом по
разрешению дел, рассматриваемых арбитражными судами (ч. 1
ст. 23 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 г.
№ 1-ФКЗ «О судебной системе
РФ» и ст. 9 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 г.
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ»), последовательно отстаиваемой правовой позиции
Роспотребнадзора по существу
соответствующих потребительских правоотношений, связанных
с предоставлением гражданам
кредитов и иных финансовых услуг.
Ещё раз напоминаем, что
предоставление
кредита
только при оказании услуг по
открытию и ведению счета является неправомерным.
Банки считают, что условие об
открытии и совершении операций по счету для расчетов по договору не нарушает ст. 16 Закона «О защите прав потребителей», поскольку выдача потребительских кредитов банком осуществляется только в безналичном порядке, открытие счета Заемщику является обязательным.
Считаем, что предоставление
потребительского кредита только при условии оказания платных
услуг по открытию и ведению
банковского счета не соответствует ст. 16 Закона «О защите
прав потребителей», согласно
которой запрещается обуславливать оказание одних услуг обязательным оказанием других услуг.
Согласно п. 2.1.2 Положения
ЦБР № 54-П от 31.08.1998 г. «О
порядке предоставления (размещения) кредитными организациям денежных средств и их возврата (погашения)» предоставление банком денежных средств
физическим лицам может осуществляться двумя способами:
- в безналичном порядке путем
зачисления денежных средств на

банковский счет клиента, под которым понимается также счет по
учету сумм привлеченных банком вкладов (депозитов) физических лиц в банке;
- наличными денежными средствами через кассу банка.
Погашение денежных средств
и уплата процентов по ним производится путем:
- перечисления средств со
счетов клиентов на основании их
письменных поручений: перевод
денежных средств через органы
связи и другие кредитные организации;
- взноса заемщиками наличных денег в кассу банка.
Нормы положения соответствуют п. 1 ст. 861 ГК РФ, согласно которому расчеты с участием
граждан могут производиться
наличными деньгами или в безналичном порядке.
Таким образом, для предоставления кредита не обязательно открывать счет в банке. Кроме того, открытие расчетных, депозитных и иных счетов является правом, а не обязанностью
граждан (ст. 30 Федерального
закона от 2.12.1990 г. № 395-1 «О
банках и банковской деятельности»).
Поскольку открытие и ведение
счета является платной услугой,
без оказания которой кредит
гражданам не предоставляется,
то банком нарушаются требования ст. 16 Закона «О защите прав
потребителей».
При выборе способа предоставления кредита должно быть
учтено требование ст. 16 Закона
«О защите прав потребителей» и

“СЛ”
предоставлена гражданам возможность выбора:
- получить кредит без оказания
платных услуг по открытию и ведению счета,
- получить кредит с оказанием
платных услуг по открытию и ведению счета.
Следует отметить, что сумма
комиссии банка за открытие и
ведение счета может быть больше суммы процентов за предоставление кредита. Так, в качестве
процентов по кредиту, например,
потребитель должен оплатить
1275 рублей 92 копейки, а в качестве комиссии за открытие и
ведение счета - 1859 рублей 76
копеек.
Следует учитывать тем гражданам, у которых в заключённых
договорах имеются условия о
взимании дополнительной платы за открытие и ведение ссудного счёта, что они вправе обратиться с претензией к исполнителю (учреждению банка) о
возврате уплаченной суммы в
досудебном, добровольном порядке. Прохождение претензионного пути является обязательным. В случае отказа кредитной организации удовлетворить законные требования, следует обратиться в суд по месту
вашего проживания (альтернативная подсудность) с иском о
взыскании с этого учреждения
в вашу пользу данной суммы.
Опыт положительного решения
дел данной категории уже имеется в практике Салехардского
городского суда.
Т. КУЛАКОВА,
специалист-эксперт
ТО Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО
в Пуровском районе
(Окончание в
следующем номере.)

ВЛАДЕЛЬЦЫ БАНКОМАТОВ ОБЯЗАНЫ
ИНФОРМИРОВАТЬ ГРАЖДАН
Кредитная организация - владелец банкомата - обязана информировать держателя платежной карты о размере комиссии. Соответствующие поправки в Закон «О банках и банковской деятельности» подписал Президент России Дмитрий Медведев.
Согласно документу, надпись о размере комиссии должна появиться до момента осуществления расчетов с использованием платежной карты предупреждающей надписью, отражаемой на экране банкомата, а также отражать информацию о размере этого вознаграждения на
чеке банкомата по итогам операции.
Кроме того, поправки уточняют отдельные положения
Закона «О банках и банковской деятельности», касающиеся обязанности банковских платежных агентов представлять информацию о размере взимаемого ими вознаграждения.
ИА «Север-Пресс»
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Пенсионный фонд информирует

ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА: УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
Как правило, после смерти близкого его родственники по различным
причинам не сразу начинают реализовывать право на пенсионное обеспечение, а некоторые граждане могут и не знать про это право. Данный
вид пенсии относится к одному из видов трудовых пенсий и является
денежным обеспечением, право на которое имеют нетрудоспособные
члены семьи умершего, которые находились ранее на его иждивении.
Нетрудоспособными членами семьи считаются:
- дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, при
этом братья, сестры и внуки - при условии, если они не имеют трудоспособных родителей;
- отец, мать, супруг (жена, муж), если они достигли 60 или 55 лет
(соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами;
- один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка, независимо от возраста и трудоспособности, а также брат или сестра, достигшие возраста 18 лет, если он (она) занят(а) уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14
лет, и не работает;
- дедушка и бабушка - при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать.
Родители и супруг умершего, не состоявшие на его иждивении,
имеют право на данный вид пенсии, если впоследствии они утратили
источник средств к существованию. Учащиеся в возрасте 18 лет и старше имеют право на пенсию по случаю потери кормильца до окончания
профессионального обучения в очных учебных заведениях, но не более чем до 23 лет. Отчим и мачеха имеют право на пенсию наравне с
отцом и матерью при условии, если воспитывали или содержали умершего пасынка или падчерицу не менее 5 лет. Пасынок и падчерица
имеют право на пенсию наравне с родными детьми.
Члены семьи умершего считаются состоявшими на его иждивении,
если они находились на его полном содержании или получали от него
помощь, которая была для них постоянным и основным источником
средств к существованию. Члены семьи умершего, для которых его
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помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но которые сами получали какую-либо пенсию, вправе перейти на пенсию умершего кормильца. Иждивенство детей умерших родителей предполагается и не требует доказательств. Несовершеннолетние, имеющие право на данный вид пенсии, сохраняют это право
при их усыновлении.
Семьи безвестно отсутствующих граждан приравниваются к семьям умерших, если безвестное отсутствие кормильца удостоверено в
установленном порядке. При этом семьи военнослужащих, пропавших
без вести в период военных действий, приравниваются к семьям погибших вследствие военных травм. Пенсия, назначенная по случаю
потери кормильца-супруга, сохраняется при вступлении в новый брак.
Для оформления пенсии по случаю потери кормильца в территориальный орган Пенсионного фонда РФ необходимо представить паспорт или вид на жительство с отметкой о регистрации по месту жительства в Российской Федерации (для иностранных граждан). Кроме того, должны быть представлены: страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; свидетельство о смерти кормильца; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования умершего кормильца; трудовая книжка умершего кормильца; военный билет умершего кормильца; свидетельство о браке (при
наличии смены фамилии); свидетельства о рождении детей, подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем; справка
о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд (до 1.01.2002 г.)
умершего кормильца, в случае отсутствия факта работы за 2000-2001 гг.
- справка, подтверждающая нахождение на иждивении; справка о периоде учебы по очной форме обучения в образовательном учреждении для лиц в возрасте старше 18 лет; трудовая книжка, справка жилищных органов и иные документы, содержащие сведения об уходе
за детьми, братьями, сестрами и внуками умершего кормильца, не
достигшими возраста 14 лет.
Всем лицам, которым назначена пенсия по СПК, выдается пенсионное удостоверение.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 03/10-а
по сдаче в аренду муниципального имущества
(только для субъектов малого и среднего предпринимательства,
имеющих право на поддержку органами государственной власти и
органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5
статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»)
Администрация муниципального
образования поселок Уренгой.
629860, ЯНАО, Пуровский район,
п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18,
тел.: (34934) 9-23-92,
e-mail: dmur2008@mail.ru
Местонахождение объекта: 629860,
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой,
2) Место расположения, описание и 4 микрорайон, д. 7. Сведения об
технические характеристики муни- объекте: нежилое помещение
ципального имущества, права на
площадью 14,6 кв. м ( в т.ч. основкоторое передаются по договору,
ная площадь 11,6 кв. м, места общев том числе площадь помещения, го пользования 3,0 кв. м), 1 кабинет
здания, строения или сооружения
в административном здании. Здание
в случае передачи прав на соответ- двухэтажное деревянное. Год посствующее недвижимое имущество тройки 1984 г. Техническое состояние удовлетворительное, требуется
проведение текущего ремонта
3) Целевое назначение муниципального имущества, права на
Офис туристической фирмы
которое передаются по договору
Начальная (минимальная) цена
4) Начальная (минимальная) цена
оговора (цена лота) за 14,6 кв. медоговора (цена лота) муниципаль- д
тров без учета НДС и коммунального имущества, права на которое н
х, админиспередаются по договору, в размере трыахт,иэвкнсоп-лхуоазтяайцситовненны
ных услуг соежемесячного платежа за право
с
т
а
в
л
я
е
т
1
1
9
3
,
9
0
(
о
д
н
а
владения или пользования указан- девяносто три рубля 90 ткыоспяечеак)сто
ным имуществом
в месяц

1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного
телефона организатора аукциона

5) Срок действия договора

5 ле т

6) Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в
сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе,
размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе,
если такая плата установлена

Аукционная документация представляется с момента ее размещения
на официальном сайте торгов
http://www.torgi.yanao.ru/ по адресу
организатора торгов: 629860, ЯНАО,
Пуровский район, п. Уренгой,
ул. Геологов, д. 18, на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа в течение 2
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рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Плата,
взимаемая за предоставление аукционной документации, не установлена

7) Требование о внесении задатка,
а также размер задатка, в случае
если в документации об аукционе
предусмотрено требование
о внесении задатка
8) Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона

Внесение задатка не требуется
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до
25 августа 2010 г.

Конкурсный управляющий ИП Марченко Н.М. Хохрин А.Л.
организует проведение открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ИП Марченко Н.М.
Основные характеристики предмета торгов:
Автомобиль «Хендэ Соната» 2005 года выпуска. Минимальная цена
продажи имущества - цена оценки - 239 000 (двести тридцать девять тысяч) рублей.
Автомобиль «ГАЗ-33021» 1996 года выпуска. Минимальная цена
продажи имущества - цена оценки - 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Подробно ознакомиться с характеристиками имущества, выставляемого на торги, правилами продажи имущества, подать заявку на
участие можно по месту нахождения организатора торгов по адресу: г. Тюмень, ул. А. Матросова, д. 1, кор. 2/6, оф. 304, с 10.00 до
16.00 местного времени ежедневно, кроме выходных. Тел:. (3452)
64-11-79.
Форма подачи предложений о цене - открытая. Заявка должна соответствовать требованиям ст. 110, ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке должны быть приложены: для юридических лиц - выписка из ЕГРЮЛ, опись документов, документ, подтверждающий полномочия на подачу заявки; для физических лиц - копия паспорта, опись документов, в случае подачи заявки представителем - нотариально удостоверенная доверенность.
Заявки принимаются в течение 25-ти календарных дней с даты выхода настоящего сообщения, подведение итогов - по окончании приема заявок. Договор купли-продажи заключается с лицом, первым
подавшим заявку на приобретение имущества по цене не ниже минимальной в течение пяти дней со дня подведения итогов торгов.
Подведение итогов торгов - в день истечения срока приема заявок.
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Правовой ликбез: знакомимся с проектом закона

МЕДИАЦИЯ В РОССИИ
Досудебное улаживание споров сегодня - широко распространенная в мире практика. Эта форма урегулирования конфликтов
считается весьма эффективной и при этом малозатратной. В последнее время много говорится о посредничестве, примирительных процедурах в рассмотрении гражданских, административных, уголовных дел, досудебном урегулировании конфликтов, об
альтернативном разрешении споров, и актуальность обсуждения
проблемы примирительных процедур очевидна.
Одним из положений концепции Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России» на 2007-2011 гг.
является внедрение примирительных процедур. Примирительная процедура (медиация) - это процедура урегулирования спора между сторонами с помощью лица, именуемого посредником. Однако медиация по
своей природе не ведет к разрешению спора. В широком смысле слова медиация - это
умение договариваться, приходить в спорах
и конфликтах к консенсусу, определенному
решению, выгодному обеим сторонам. Цель
медиации - прекращение спора.
В Государственную Думу РФ для рассмотрения внесен проект Федерального закона
«О примирительной процедуре с участием
посредника (медиация)», который направлен на установление правового регулирования отношений, связанных с осуществлением альтернативного способа разрешения
экономических споров – примирительной
процедуры с участием посредника (медиации), и призван содействовать урегулированию споров путем проведения примирительных процедур, направленных на достижение соглашения между сторонами и способствующих поддержанию делового сотрудничества и формированию этики делового оборота.
Авторы пояснительной записки к законопроекту подчеркивают, что для более
эффективного развития этого института
необходимо законодательное закрепление ряда вопросов и установление определенных гарантий от злоупотреблений в
этой сфере. В частности, требуется регламентация видов споров, которые могут
быть переданы для урегулирования посреднику, требования, предъявляемые к
посреднику, гарантии независимости и
беспристрастности посредника, юридическая сила соглашения, достигнутого
сторонами в ходе посредничества, и т.п.
Все эти вопросы должны быть взаимосвязаны с действующим законодательством
Российской Федерации.
Важное значение имеет то, что, прибегая
к помощи медиатора (посредника), стороны могут сохранить наличие спора либо конфликта в конфиденциальности. Медиатором (посредником) является физическое
лицо, содействующее сторонам в достиже-
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нии соглашения по спору. В качестве посредника может выступать как единоличный
посредник, так и группа посредников, состоящая из двух или более лиц. В указанном
законопроекте определены условия, которым должен удовлетворять посредник.

ЭТАПЫ ВЫБОРА МЕДИАТОРА
И УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА
В законопроекте установлена определенная процедура назначения посредника. На
первом этапе конфликтующие стороны заключают письменное соглашение о проведении примирительной процедуры. Данное
соглашение может быть заключено сторонами самостоятельно без привлечения посредника либо непосредственно с привлечением.
На втором этапе стороны приступают непосредственно к избранию кандидатуры
посредника. В проекте закона указано, что
при избрании конкретной кандидатуры стороны могут либо самостоятельно выбрать
посредника, отвечающего требованиям законодательства, либо обратиться в организацию, обеспечивающую проведение примирительной процедуры, с просьбой о рекомендации посредника.
На третьем этапе урегулирования конфликта стороны определяются с порядком
проведения примирительной процедуры.
Именно на этом этапе стороны определяют
права, которыми будет наделен посредник.
На четвертом этапе, согласно проекту Закона, проводится процедура урегулирования спора.
Пятый этап характеризуется завершением примирительной процедуры (заключением сторонами соглашения об урегулировании спора; письменным заявлением
посредника о том, что дальнейшие усилия
по урегулированию спора в рамках примирительной процедуры больше не требуются; письменным заявлением сторон о прекращении примирительной процедуры;
письменным заявлением стороны об отказе от продолжения примирительной процедуры; истечением срока, определенного сторонами для урегулирования спора,
если стороны не договорились о его продлении).
Итоговым документом, подтверждающим

урегулирование спора, является письменное соглашение об урегулировании спора,
подписанное обеими сторонами. При достижении и подписании подобного соглашения за ним признается его обязательность
для заключивших его сторон. В случае проведения примирительной процедуры после
возбуждения дела в суде соглашение об
урегулировании спора может быть утверждено судом, в производстве которого находится дело, как мировое соглашение по правилам, предусмотренным процессуальным
законодательством.

МЕДИАЦИЯ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Чаще всего о медиации ведут речь применительно к гражданским правоотношениям. Однако в последние годы наметилась
четкая тенденция к исследованию возможностей медиации в уголовном судопроизводстве. Хотя, как справедливо отмечают
специалисты из Института уголовно-правовой медиации, «возникает впечатление, что
многие современные российские юристы
понимают медиацию как один из альтернативных методов разрешения исключительно гражданских и арбитражных споров. Уголовно-правовая медиация полностью выпала из поля зрения или даже считается теоретически невозможной и несовместимой с
механизмом действия уголовного права и
уголовного процесса». Но это не так. Да,
введение института медиации в уголовное
судопроизводство требует проведения соответствующих законодательных и организационных мероприятий, пересмотра отношения юридического сообщества к назначению уголовного судопроизводства и принятия модели восстановительного правосудия. Но наличие примирительных процедур
способствует восстановлению прав потерпевшего, уменьшает травмирующее воздействие системы уголовного правосудия
на участников судопроизводства и является закономерной предпосылкой как быстрого разрешения уголовно-правового конфликта в рамках частного производства, так
и обеспечения возмещения вреда, причиненного потерпевшему.
В России проблема развития института
медиации связана со спецификой медиационных правоотношений: они носят трехсторонний характер и предполагают наличие
специальных субъектов, которые выступят в
качестве посредника между подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и потерпевшим. К сожалению, в современной России
не сформирован институт такого профессионального посредничества, т.е. отсутствуют
профессиональные медиаторы, а органы
предварительного расследования и суды
часто оказываются не готовы к принятию
такого процесса.
В связи с этим российские юристы часто
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недооценивают потенциальные возможности института медиации при производстве
по уголовному делу, особенно в отношении
несовершеннолетнего. А в зарубежной
практике, напротив, медиативные процедуры используются весьма активно, как правило, в рамках ювенального производства
(судопроизводство с участием несовершеннолетних), и призваны обеспечить решение
задач по профилактике противоправных
действий несовершеннолетнего правонарушителя.
Оценивая возможности медиации в системе ювенального правосудия, специалисты, работающие с несовершеннолетними,
подчеркивают, что это уже не только комплекс мер, направленных на решение проблем ребенка-правонарушителя, это создание воспитательных условий нового типа,
направленных на формирование механизмов ответственного поведения. В отличие от
наказания, которое является для наказуемого претерпеванием страдания, заглаживание вреда актуализирует активную, деятельностную позицию подростка. А встреча с
потерпевшим способствует осознанию последствий собственных действий.
В России же весьма настороженно относятся к самой возможности самостоятельного участия несовершеннолетнего в примирительной процедуре, мотивируя это
отсутствием у последнего соответствующей
процессуальной дееспособности. В Руководстве Европейской комиссии от 7.12.2007 г. по
эффективности правосудия по улучшению
реализации Рекомендации «О медиации по
уголовным делам» подчеркнуто, что медиатор по делам несовершеннолетних должен
иметь специальные навыки для проведения
процедуры посредничества с участием несовершеннолетних.
В заключение хочется сказать, что обращение к идеям восстановительного
правосудия будет перспективным как
для совершенствования уголовного судопроизводства в целом, так и его отдельных, в частности, примирительных,
процедур.
Ю. РУСАКОВА, консультант
Пуровского районного суда

За помощью в оформлении
искового заявления гражданин
может обратиться
в юридическую консультацию.
Формы исковых заявлений,
в том числе касающиеся
защиты нарушенных
пенсионных прав, имеются
на сайте Пуровского
районного суда:
http://purovsky.ynao.sudrf.ru
Юридический адрес
Пуровского районного суда:
г. Тарко-Сале, Пуровский район
ЯНАО, ул. Мира, д. 5.
Телефон общественной
приемной: 8 (34997) 2-61-27.
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ОПЛАТА ПРОЕЗДА ПЕНСИОНЕРАМ ПРИВЕДЕНА В ЗАКОННЫЕ НОРМЫ
Отказ органов Пенсионного фонда в возмещении пенсионерам, отдыхавшим
за пределами Российской Федерации, расходов по проезду до границы России
является незаконным.
Законом Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (статья 34) закреплено право пенсионеров,
получателей трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года.
В 2009-2010 годах органами прокуратуры округа в интересах пенсионеров было
предъявлено 12 исковых заявлений к управлениям (отделам) Пенсионного фонда о признании незаконным отказа в выплате такой компенсации. Решения об отказе в выплате
компенсации принимались органами Пенсионного фонда в связи с тем, что пенсионеры отдыхали за пределами России, что, по мнению территориальных органов фонда,
исключало возможность компенсации расходов по проезду даже до границы России.
Все исковые заявления прокуроров были удовлетворены, кассационные жалобы территориальных органов Пенсионного фонда РФ оставлены судом Ямало-Ненецкого автономного округа без удовлетворения. Доводы о том, что расходы по проезду к месту
отдыха и обратно могут быть компенсированы пенсионеру только в случае, если он отдыхал в пределах территории Российской Федерации, признаны вступившими в законную силу решениями судов необоснованными и противоречащими Конституции РФ.
Как установлено судом, отсутствие документа, подтверждающего нахождение пенсионера в месте отдыха на территории Российской Федерации, а также организация
пенсионером отдыха за пределами Российской Федерации не могут служить основанием для отказа в компенсации расходов, поскольку территориальными органами Пенсионного фонда РФ компенсируются только расходы по проезду на территории Российской Федерации. Такое ограничение противоречило бы статье 19 Конституции РФ,
согласно которой государство гарантирует равенство прав и свобод независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Несмотря на это, территориальные органы Пенсионного фонда продолжают придерживаться незаконной позиции. Так, 03.06.2010 г. в газете «Полярный круг» была опубликована статья «Пенсионер у моря», в которой управление Пенсионного фонда РФ в
г. Салехарде разъясняет, что «если пенсионер отдыхал за пределами Российской Федерации, то компенсацию он не получит даже до границы России».
Данная позиция противоречит закону и сформировавшейся судебной практике. С учетом этого 29.06.2010 г. прокурором автономного округа управляющему отделением Пенсионного фонда РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу Колоколовой Т.Ф. объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Всем прокурорам городов и районов поручено объявить аналогичные предостережения руководителям управлений (отделов) Пенсионного фонда в муниципальных образованиях округа.
В случае принятия органами Пенсионного фонда незаконных решений об отказе в компенсации расходов по проезду к месту отдыха и обратно прокуратура
округа рекомендует всем пенсионерам незамедлительно обращаться в органы
прокуратуры по месту жительства.
А. СИНИЦЫНА, старший помощник прокурора ЯНАО

К ОТВЕТУ ЗА ДИСКРЕДИТАЦИЮ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
Прокуратурой Пуровского района проведена проверка исполнения Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
В ходе проверки установлено, что заместитель главы МО с. Самбург гр. З., являясь
исполняющим полномочия главы МО с. Самбург, 16.12.2008 г. умышленно подписал и
представил к оплате справку формы КС-03 в бухгалтерию муниципального образования с. Самбург, содержащую заведомо ложные данные о выполненных объемах работ
ООО «ССК «Стандарт» по капитальному ремонту жилого дома № 79 с. Самбург.
В связи с этим 18.12.2008 г. на счет ООО «ССК «Стандарт» из бюджета МО с. Самбург
перечислены денежные средства в сумме 2 млн. 975 тыс. руб. При этом фактический
объем работ, предусмотренный муниципальным контрактом № 29/КР от 05.09.2008 г.
на сумму 230 тыс. 261 руб., выполнен не был.
По результатам проверки в Пуровский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по ЯНАО направлен материал проверки для принятия процессуального решения.
29.06.2010 г. в отношении гр. З. возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ - совершение должностным лицом
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов государства в виде дискредитации жилищной политики МО с. Самбург.
С. ЧЕРНЯКОВ,
старший помощник прокурора Пуровского района, юрист 1 класса
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ЧАСТНИКИ – ЗАБОТА НЕ ЧАСТНАЯ

http://www.tvkrasnodar.ru/

Такси – это быстро и удобно, но должно
быть и безопасно. Но сегодня гарантировать
все это может далеко не каждая служба такси, осуществляющая перевозку пассажиров
легковым автотранспортом у нас в городе и
районе. Нередко на вызов приезжает автомобиль такого года выпуска, что того и гляди развалится, не успев доставить пассажира по заказу в нужное место. Претензий к
автотранспорту можно предъявлять много,
как, впрочем, и к самим водителям. Сегодня на такие немаловажные вопросы, как,
например, профессионализм, никто внимания не обращает. Получил права - и поехал
таксовать. Вызывает серьезные опасения
тот факт, что перевозкой пассажиров нередко занимаются случайные люди, желающие
подработать в сфере частных перевозок,
для которых такси не является основным
местом работы. Они становятся водителями такси притом, что нигде официально не
зарегистрированы, они не платят налоги и
не проходят соответствующие осмотры перед выездом на линию. Поэтому поездка на
таких автомобилях для пассажира может
закончиться чем угодно.
Следует еще также напомнить всем потенциальным пассажирам, что так называемые «перевозчики» кочуют из одной фирмы в другую - ищут, где лучше, и отследить
их передвижение практически невозможно.
Регулирование перевозочной деятельности, требования к перевозчикам и
фрахтовщикам отражены в постановле-
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нии Правительства РФ № 112 от
14.02.2009 г. «Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом», а также в Федеральном законе
№ 259-ФЗ от 8.11.2007 г. «Устав автомобильного транспорта».
Согласно постановлению Правительства
РФ № 112, такси, допущенное к перевозке
пассажиров, должно
быть оборудовано:
- опознавательным
фонарем оранжевого
цвета, который устанавливается на крыше транспортного
средства;
- на кузов легкового такси наносится
цветографическая
схема, состоящая из
квадратов, расположенных в шахматном
порядке;
- на передней панели легкового такси
размещается информация (полное или
краткое наименование фрахтовщика; условия оплаты; визитная карточка водителя с фотографией;
наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль
за осуществлением перевозок пассажиров и багажа);
- в легковом такси
должны находиться
правила пользования
соответствующим
транспортным средством, которые предоставляются фрахтователю по его требованию.
Ни одно такси
(кроме двух автомобилей индивидуального предпринимателя Шининой Н.В.)
не соответствует вышеприведенному перечню.
Согласно ст. 6
Федерального закона № 259-ФЗ,

запрещается осуществление перевозок
пассажиров и багажа легковыми автомобилями без оформления путевого листа
на соответствующее транспортное
средство. В приказе Минтранса №152 от
18.09.2008 г. «Обязательные реквизиты и
порядок заполнения путевых листов» сказано, что применение путевых листов обязательно для индивидуальных предпринимателей, поэтому необходимо, чтобы все физические лица, осуществляющие перевозку пассажиров, были зарегистрированы в
качестве индивидуальных предпринимателей. Данные требования не выполняются ни
одной службой такси.
В статье 31 Федерального закона № 259ФЗ определено, что перевозка пассажиров
и багажа легковым такси осуществляется на
основании договора фрахтования, заключенного в устной форме. Договор фрахтования такси для перевозки пассажиров заключается фрахтователем с водителем легкового такси, действующим от имени и по
поручению фрахтовщика, или, если води-

http://img-eburg.fotki.yandex.ru/

С отменой лицензирования вида деятельности «Перевозки пассажиров легковыми автомобилями» как грибы выросли службы и диспетчерские такси, которые поняли, что можно хорошо зарабатывать на
извозе, ни за что не отвечая. Сейчас каждый желающий без проблем
может открыть свою службу такси. Перевозками зачастую занимаются люди, имеющие довольно слабое представление об их организации. Набрали частников, оказывая им диспетчерские услуги и получая от них заранее оговоренную сумму или же процент от каждого заказа, - и никаких забот по организации предрейсового медицинского
контроля водителей, соблюдению ими режима труда и отдыха, по поддержанию автомобиля в технически исправном состоянии. Гарантии,
что пассажир сел в исправный автомобиль такси, никакой, и нет никакой гарантии, что водитель здоров.

тель является индивидуальным предпринимателем, то от собственного имени. Права
и обязанности по такому договору возникают непосредственно у фрахтовщика, т. е.
у владельца службы такси. Так почему же
владельцы служб такси (фрахтовщики) регистрируют в налоговой инспекции только
вид деятельности «информационные услуги», а не «перевозка пассажиров»? Ведь
предоставляя такси, фрахтовщик отвечает
за безопасность перевозки, за качество
оказываемой услуги. Притом, что договор
на перевозку пассажиров должен заключаться только с добросовестными перевозчиками.
До тех пор, пока не будет сформирован
цивилизованный рынок оказания автотранспортных услуг, потребителей, желающих
воспользоваться услугами такси, ждет русская рулетка.
С. СЕНЧУГОВА,
старший государственный
инспектор Межрегионального
управления Госавтодорнадзора
по ХМАО-Югре и ЯНАО ФСНСТ
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Внимание: пожароопасный сезон

“СЛ”

По данным статистики, в многолесных районах РФ
8 пожаров из 10 возникают по вине человека. Антропогенное происхождение лесных пожаров отражается в уменьшении их количества по мере удаления от
населенных пунктов и дорог: 45 процентов от числа
пожаров зарегистрировано на удалении до 5 км, 23
процента - на удалении 5-10 км, 10 процентов - на
удалении 11-20 км. Такая картина говорит в первую
очередь о главенствующей роли человека в возникновении лесных пожаров, а также о низкой культуре
поведения человека в лесу.

БОРОТЬСЯ
С ПРИЧИНАМИ,
А НЕ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПОЖАРОВ
На территории Таркосалинского лесничества, площадь которого
составляет более 14 млн. га (в его состав входят территории бывших Таркосалинского, Надымского и Ноябрьского лесхозов), в пожароопасный сезон 2009 года зарегистрировано 128 пожаров общей площадью более 2000 га. Огнем уничтожено более 60 тысяч
кубометров древесины на сумму почти 7 млн. рублей. На тушение
лесных и тундровых пожаров в лесном фонде израсходовано почти
30 млн. рублей. В практике противопожарной деятельности основные усилия и средства направляются непосредственно на тушение
лесных пожаров.
Мерам же их предупреждения, экологическому воспитанию человека, обучению его правильному поведению в лесу, глубокому
осознанию необходимости соблюдать правила пожарной безопасности внимания уделяется недостаточно. В результате борьба ведется с последствиями лесных пожаров, а не с их причинами.
Для управления лесными пожарами на освоенной части лесного
фонда проводится противопожарное устройство территории, которое введено отдельной главой в проект освоения лесов - разрешительный документ для освоения участков лесного фонда по заключенным договорам аренды. Отслеживание лесопожарной ситуации и непрерывное прогнозирование являются одними из главных элементов, позволяющих своевременно готовиться к борьбе с
лесными пожарами.
В прошлом году этих работ было недостаточно: часть территории лесничества, обслуживаемая авиационной службой, из-за недостаточного финансирования не подвергалась авиапатрулированию, что не позволяло обнаруживать пожары на начальной стадии
возгорания, т. е. на малой площади. В сложившейся ситуации вылеты осуществлялись только с целью тушения уже возникших пожаров, площадь которых с течением времени увеличивалась.
Наш регион по лесорастительной зоне относится к зоне притунд-
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ровых лесов и редкостойной тайги. Это значит, что преобладают низкополнотные насаждения, редины, имеющие мощный травяной покров, который, являясь легко горимым материалом, служит основным проводником горения. Учитывая почвенно-климатические условия, возникающие пожары характеризуются в большинстве как низовые беглые на участках с травяным и лишайниковым напочвенным
покровом; высота пламени составляет 5-30 см, скорость распространения огня до 3 метров в минуту. На стволах подроста и тонкомера
хвойных пород образуется нагар на высоте от 0,2 до 2,0 м, и отпад древесины составляет 5-15 процентов общего запаса древесины.
Длительно действующий по времени низовой пожар может перейти в низовой устойчивый, при котором сгорает лесная подстилка со всеми микроорганизмами и животными, обитающими в подземных слоях. Верховой пожар уничтожает все живое на поверхности земли. От крупных лесных пожаров высока вероятность возникновения чрезвычайной ситуации: высокая степень задымления, угроза повреждения линейных сооружений и площадных объектов
предприятий ТЭКа, повреждение зданий и сооружений в населенных пунктах вплоть до полного их уничтожения.
Северные территории России в силу физико-географических условий не имеют географических аналогов, и поэтому не все из мировой практики возможно использовать для лесопожарных работ.
Однако, как часть экологического образования населения, противопожарная пропаганда является одной из важнейших мер предотвращения лесных пожаров. И на нее тратятся немалые средства.
Поскольку легче предотвратить ситуацию, чем ее исправить. Давайте будем бережно относиться к окружающей нас природе, к нашему лесу - символу России!
Н. КУЗНЕЦОВА, главный специалист
отдела Таркосалинского лесничества.
Фото из архива редакции
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Народ ДОЛЖЕН знать

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПС

Консультация о сотрудничестве Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Пуровском районе с руководителями организаций, расположенных на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Пуровском районе ЯНАО обращается к руководителям организаций и специалистам
кадровых служб с предложением о тесном сотрудничестве по заблаговременной оценке пенсионных прав застрахованных лиц.
Специалисты группы оценки пенсионных прав, клиентской службы и специалисты назначения и перерасчета пенсии и сотрудники
кадровых служб предприятий должны сообща решать одну важную задачу – реализацию права на пенсию граждан. Специалисты
УПФР в рамках своей компетенции определяют все значимые факты трудовой и иной деятельности, которые влияют на возникновение права на пенсию, а сотрудники кадровых служб являются действенным посредником и помощником для своего работника в разрешении возникших вопросов относительно стажа и в исполнении рекомендаций УПФР. Заблаговременная работа должна проводиться совместно с Управлением ПФР и кадровыми службами
и заключается в том, что сотрудники кадровых служб за год и даже
за два должны предоставлять документы на оценку пенсионных
прав для досрочного назначения пенсии. Система, когда от предприятия подается список работников, право на пенсию у которых
возникает предположительно через год, с приложением необходимых документов, существует с 2006 года. Опыт показал в других регионах высокую эффективность данного метода работы.
Специалисты ПФР, сделав анализ документов, выдают предварительное заключение, где прописаны рекомендации по устранению
спорных вопросов относительно стажа. И у застрахованного лица
есть в распоряжении достаточно времени, чтобы их устранить. Зачастую трудовые книжки оформлены с нарушением трудового законодательства и требуют предоставления дополнительных документов о стаже. По этой же причине в большинстве случаев приходится документально подтверждать занятость на работах в особых условиях труда.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
УПФР в Пуровском районе ЯНАО настоятельно рекомендует в интересах ваших работников вместе с полугодовым, а затем и поквартально персонифицированным учетом предоставлять в группу оценки пенсионных прав застрахованных лиц списки льготников и копии необходимых
документов: копию паспорта с пропиской, копию пенсионного страхового свидетельства, копию трудовой книжки, копии справок, подтверждающих льготный характер
работы, копию военного билета, копии свидетельств о
рождении детей.
В клиентскую службу - списки работников за работу в условиях
Крайнего Севера с аналогичным пакетом документов. Хочется сказать, что заблаговременная работа должна вестись кадровыми
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службами, а также их руководителями. Выполненная «предварительная оценка пенсионных прав застрахованных лиц» зачастую
остается у кадровиков, и выдают её на руки незадолго до наступления права на пенсию. Такие случаи должны быть исключены из практики. Вы, таким образом, лишаете человека возможности своевременно собрать весь необходимый пакет документов. И работа по
заблаговременной оценке пенсионных прав будущего пенсионера
остается только на бумаге.
Особо хотелось бы остановиться на вопросах, которые возникли
в результате сверки Перечня льготных профессий и должностей
предприятия и штатного расписания. В штатном расписании прописаны все должности, существующие на предприятии, которые
должны соответствовать ЕТКС. А если это льготная должность, то
она должна соответствовать списку № 1 или № 2 льготных профессий, утвержденному постановлением Кабинета Министров СССР от
26.01.1991 г. № 10, который построен по принципу исчерпывающего перечня наименований должностей и учреждений и расширительному толкованию не подлежит. Как показывает практика, это
условие не всегда выполняется. Неверно прописанное наименование должности в штатном расписании лишает работника права на
льготное пенсионное обеспечение. И поэтому, прежде чем согласовать Перечень, приходится приводить в соответствие штатное
расписание. В штатном расписании нельзя в сокращенном виде
именовать должность.
В этом же ключе хотелось бы заострить внимание на следующем
аспекте: в нашем территориальном органе ПФ ведется практика по
бесконтактному приему индивидуальных сведений. Однако по-прежнему необходимым условием является предоставление в группу
оценки для сверки Перечня, штатного расписания, устава предприятия, лицензии на вид деятельности, тарификационных списков,
должностных инструкций.
Особо хотелось бы остановиться и на таком вопросе, как периоды, подлежащие исключению из льготного стажа, это актуально
звучит в свете предстоящего ежегодного, а теперь уже полугодового, в 2011 году ежеквартального персонифицированного учета.
1. Учебный отпуск. Согласно статье 173 Трудового кодекса (ТК)
РФ, работникам, направленным на обучение работодателем или
поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования, независимо от формы обучения, успешно
обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. Однако существуют специальные правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 г. № 516, которые конкретизируют перечень периодов, подлежащих включению в стаж,
дающий право на досрочное пенсионное обеспечение. Так, в стаж,
дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, включаются периоды получения пособия по нетрудоспособности, периоды ежегодного основного отпуска и дополнительных
отпусков, отпусков по уходу, по беременности и родам. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда.
Данные правила исключают возможность расширительного толкования «дополнительный отпуск» и, как следствие, не предусмат-
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ривают включение в льготный стаж для досрочного пенсионного
обеспечения по нормам статей 27 и 28 ФЗ № 173 от 17.12.2001 г.
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» периодов учебных
отпусков.
2. Курсы повышения квалификации для педагогических и
медицинских работников (далее - КПК)
В вопросе о включении КПК в специальный стаж мы также должны руководствоваться постановлениями Правительства РФ от
11.07.2002 г. № 516 и от 29.10.2002 г. № 781, где, как уже говорилось выше, определен исчерпывающий круг периодов, подлежащих включению в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии по старости. Период прохождения курсов повышения квалификации в их числе не предусмотрен, с вытекающим отсюда отрицательным решением о включении в специальный стаж, дающий право на досрочную трудовую пенсию по старости по нормам подпунктов 19, 20 пункта 1 статьи 27 Федерального закона
№ 173 от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Однако следует учесть то, что, начиная с 01.09.2000 г.,
для педагогов норма рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), а для медицинских работников с 01.11.1999 г., установленная за ставку заработной платы, если объем работы выполнен, то периоды нахождения на курсах повышения квалификации не следует исключать из стажа.
Следовательно, в индивидуальных сведениях о страховом стаже
и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование застрахованного лица (далее - ИС), если норма учебной нагрузки, установленная за ставку заработной платы, выполнялась, реквизит «Стаж работы за расчетный период» указывать
одной строкой. В этом случае в реквизите «Условия для досрочного назначения трудовой пенсии» основание (код) необходимо указать код 28-ПД либо 27-ПД, а в реквизите «Дополнительные сведения» - фактически выполненную педагогическую (учебную) нагрузку в часах и соответствующую ей ставку.
Речь зашла о педагогических работниках, и здесь еще раз хотелось бы отметить те должности, которые суммировать нельзя. Вопервых, это музыкальный руководитель, заместитель директора, так
как в данном случае обязательным условием является выполнение
педагогической работы на полную ставку. Так, если человек работает на 0,5 ставки заместителем директора по воспитательной работе и на 0,7 ставки учителем географии, то он не пользуется правом на педагогическую льготу. Потому что заместитель директора
имеет право на льготу только при условии работы на ставку, для учителя тоже необходимо отработать норму часов, и суммировать данные должности мы не имеем права. Такая же ситуация с музыкальным руководителем.
Хотелось бы сказать несколько слов о дополнительных требованиях, предъявляемых к оформлению справок, уточняющих льготный характер работы – это занятость на полную ставку, отражение отпуска
без сохранения заработной платы, отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за детьми до 1,5 и 3-х лет. В таких случаях в основании
выдачи справки указать документы, подтверждающие льготный характер работы, за подписью руководителя организации, главного бухгалтера (если в основании указаны ведомости по начислению заработной платы), специалиста отдела кадров.
3. Геологи (полевики). Хотелось бы затронуть вопрос, который
очень часто возникает и при общении с работниками кадровых
служб и при общении с гражданами – это право на досрочное назначение пенсии по старости в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 27 ФЗ № 173 от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» (Поле). Правом на пенсию по данной статье пользуются рабочие, руководители и специалисты, занятые в
экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геологоразведочных работах. Льготная пенсия назначается им не зависимо от наименования профессии или должности и независимо от того, каким методом выполнялась работа. Основным условием для приобретения права на
назначение пенсии по данной статье является непосредственное
участие в технологическом процессе, работа в полевых условиях
труда полный рабочий день. И обязательно занятость конкретного
работника в полевых условиях труда должна подтверждаться специальной документацией, а именно справкой о льготном характере работы. В первую очередь - что экспедиция была круглогодичной и полевой, приказы о направлении на полевые работы
с указанием периода и места их проведения, приказы о со-
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здании полевой бригады, отряда, партии, технологический
регламент и т.д., в которых прописывается списочный состав.
А также другие документы, свидетельствующие о работе в полевых
условиях, в частности это полевая документация, документы на заработную плату и получение полевого довольствия и т.д. Один лишь
факт, что экспедиция была круглогодичной и полевой, не может служить основанием для подтверждения непосредственной занятости конкретного работника на геологических работах, поскольку в
составе таких экспедиций есть работники, которые выполняют работы, не являющиеся полевыми, поэтому занятость работников указанных экспедиций на полевых геологических работах в каждом конкретном случае должна подтверждаться соответствующими документами. Также в связи с возросшим потоком запросов о подтверждении круглогодичной работы той или иной геологической экспедиции мы предлагаем приобщить к вашему наблюдательному делу
общую справку, где будут содержаться сведения о переименовании организации, о территориальной принадлежности и о круглогодичной работе.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
С 6 октября 2006 года вступил в силу ФЗ № 90 «О внесении изменений в ТК РФ и признании не действующими
на территории РФ некоторых нормативных актов СССР»,
по которому индивидуальные предприниматели обязаны
производить записи в трудовых книжках своих работников, принимаемых на работу впервые. При оформлении
и ведении трудовых книжек работодатели-индивидуальные предприниматели должны руководствоваться в своей работе постановлением Правительства РФ от
16.04.2003 г. № 225 «О трудовых книжках» и постановлением Минтруда от 10.10.2003 г. № 69 «Об утверждении
инструкции по заполнению трудовых книжек».
А в заключение напоминаем, что с 1 июля начался прием сведений индивидуального персонифицированного учета за первое полугодие 2010 г., в связи с этим группа оценки пенсионных прав застрахованных лиц информирует организации, которые защищают льготные профессии, о предоставлении «Перечня льготных профессий», поименного списка и документов, подтверждающих льготный характер работы.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ!
В соответствии с п. 3 ст. 18 ФЗ № 173 от 17.12.2001 г.
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Постановлением Минтруда от 27.02.2002 г. № 19пб «Об утверждении правил обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера пенсии» орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, вправе требовать от физических и юридических лиц предоставления документов, необходимых для назначения, перерасчета размера и выплаты трудовой пенсии, а также проверять в соответствующих случаях обоснованность выдачи указанных документов.
Н. СНЕГИРЕВА, главный специалист-эксперт
группы пенсионных прав застрахованных лиц
УПФР в Пуровском районе ЯНАО

Реклама, объявления
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:

трубы водогазопроводные, запорную
арматуру, лакокрасочную продукцию
в широком ассортименте.
1. Труба 159*10 мм ст. 13ХФА - 40 тонн.
2. Труба 159*10 мм (в изоляции) - 20 тонн.
Цены договорные.
Контактные телефоны: (34936) 5-23-29,
8 (922) 2253573, 8 (922) 2871977.
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«АВТОБУМ» рулит!
3 июля пуровскую молодёжь ждала масса увлекательных конкурсов, спортивных состязаний, а также денежных призов и грамот от МУ «Управление молодёжной политики и туризма Пуровского района» - в Тарко-Сале
проходила очередная районная игра «Автобум». Как
всегда, от команд-участниц требовалось наличие автомобиля, знание города и его окрестностей, умение
мыслить как логически, так и неординарно, готовность
к самым непредсказуемым ситуациям, и, конечно – настрой на победу. Необходимо отдать должное команде
«Добрый» из Уренгоя, проделавшей немалый путь до
места сбора. Уренгойские ребята были единственными представителями поселений района на игре. Остальные десять команд отстаивали честь таркосалинских предприятий и организаций.
Молодость – весёлая, активная пора жизни, полная открытий, экспериментов и перевоплощений, время фонтанирующей жизненной энергии и поиска нестандартных решений. Игра «Автобум» проводится в нашем городе четвёртый год подряд и пользуется большой популярностью среди пуровской молодёжи, потому что участие в ней - прекрасная возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты, блеснуть умом, да и чувством юмора (если
таковое имеется). Правда, в этом году организаторы сделали исключение и для представителей старшего поколения - дали согласие на участие в игре команде «Бес в ребро», несмотря на то, что
возраст её членов противоречил требованиям конкурса и превышал 35 лет.
Точка отсчёта соревнований находилась у ДК «Юбилейный». После знакомства с участниками игры, проверки инспекторами ГИБДД
готовности транспортных средств и выдачи командам первых конвертов с зашифрованными в них пунктами-этапами «Автобум-2010»
уверенно стартовал. Чтобы дойти до финиша, участникам пришлось
пройти 11 этапов конкурса, по ходу игры зарабатывая основные
баллы, бонусы, а где-то - штрафные очки.
Конкурсы были подобраны таким образом, что после мероприятия, требующего силы и выносливости от участников, на следующем этапе можно было отдохнуть и развлечься. Оказалось, что летом вполне можно заниматься зимними видами спорта, к примеру,
кататься на лыжах с горы. Хотя, со слов игроков, без помощи чле-

нов команды задание это практически невыполнимое, зато очень
весёлое и увлекательное.
Сложным для некоторых игроков стал конкурс с байдарками. Со
стороны было заметно, что отдельным участницам трудно преодолеть страх и переступить заветную черту, разделяющую водную
гладь и сушу, не взирая на предусмотренные меры безопасности,
советы и поддержку опытного мастера-наставника. И всё же колебания и сомнения отступали перед здравым смыслом и чувством
ответственности за команду. В итоге с заданием справились все.
Благодаря «Автобуму» командам представилась возможность
сыграть в пейнтбол, а также опробовать пока ещё не столь популярный, но активно набирающий обороты вид развлечения – фрироуп. Это вид спорта, основанный на преодолении участниками специальных дистанций, состоящих из веревочных элементов, без касаний контрольных поверхностей. Фрироуп оказался физически
наиболее сложным этапом соревнования. Участники команд «Спасатель», «Пожарный дозор», представляющих 11 Пожарную часть,
и «Danger» (ОВД) успешней остальных команд преодолели верёвочную полосу препятствий.
В этот день некоторым автомобилистам, проезжающим по улице Мезенцева, посчастливилось за очень умеренную плату помыть

Готовность к игре дело серьёзное

ГИБДД информирует

ИДЯ НА ОБГОН, РИСКУЕШЬ СВОЕЙ И ЧУЖИМИ ЖИЗНЯМИ!
Обгон - не самый простой дорожный манёвр, опасным его делает
выезд на встречную полосу. Согласно статистике, большинство аварий со смертельным исходом случается именно вследствие неудачного обгона.
Прежде всего, обгон опасен излишней самоуверенностью водителя. Неправильная оценка расстояния, скоростей и дистанций сближения - вот базовые предпосылки к лобовому столкновению. Отдельный случай - потеря управления при обгоне и по его завершении.
Решившись на обгон на двухполосном шоссе, водитель, как правило, выезжает на полосу встречного движения и пытается во что бы
то ни стало совершить опережение. Такие действия вряд ли можно
счесть правильными.
Перед обгоном нелишне убедиться, что никто не пошел на обгон
самого обгоняющего. Подобные маневры - провокация «попутных»
столкновений. Иногда доходит до совершения поистине суицидных
маневров, когда со встречным транспортом приходится разъезжаться на встречной же полосе!
С обгоном одного автомобиля понятно: убедился, что встречная полоса свободна, отмерил сотню метров для обгона и приступил к маневру. А если автомобилей несколько, да ещё встречный трафик нетнет да возникнет? Вот тут и начинается автошоу. Водитель, проезжая
один, второй, третий автомобиль, вдруг понимает, что с полосы надо
уходить, и заныривает впритирку между бамперами, «подрезая» во-
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дителей попутного потока. На возвращение в свою полосу необходимо закладывать как минимум десяток-другой дополнительных метров. Ведь за секунду автомобиль, движущийся со скоростью 80 км/ч,
проезжает почти 23 метра! Поэтому на среднескоростной обгон одного автомобиля по расстоянию уйдет минимум 94 метра. А если их
несколько? Про подсчет скоростей не принято задумываться, доверяясь на «авось».
Чтобы стать героем некролога, бывает достаточно врезаться на скорости 54 км/ч в неподвижное препятствие. На скорости же свыше 200
км/ч шансов на выживание нет ни у кого, даже если в автомобиле множество подушек безопасности, оберег из кости мамонта и пяток иконок. При лобовом столкновении складывается скоростной импульс
двух автомобилей.
Дистанция сближения, как правило, прикидывается на глаз, и часто этот взгляд непрофессиональный. И уж точно по сотне метров на
один обгон никто не накидывает. Особенно наивно и самоотверженно ведут себя «пилоты» некогда популярных «каров» - «ВАЗ-2106, 07»
и т. д. Решив, что их автомобили способны изгибать пространство и
время, они летят в лобовую атаку, моргая дальним светом, шокируя
резкими маневрами и пугаясь сами.
Выполняя обгон, водители нередко забывают не только про расстояния и скорости, но и про необходимый запас мощности.
Перед тем как решиться на обгон, умелый водитель всегда обра-
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Команда «Спасатель» - лучшая
на «Автобуме» третий год подряд
своего железного коня. Возможным это стало благодаря конкурсу,
по условиям которого участникам за определённое время необходимо было как можно больше заработать. Из подручных средств только тряпки и моющие средства. Случайных автомобилистов радовали то ли результат работы, то ли неожиданное участие в игре,
но, без сомнения, все клиенты временной придорожной автомойки остались довольны.
В первую очередь, игра должна приносить радость. Поэтому весёлых, интересных, занимательных конкурсов было предостаточно. На городском пляже участники игры кидали и ловили куриные
яйца. У ДК «Юбилейный» - поздравляли инспекторов ГИБДД с профессиональным праздником и разыгрывали для них сценку, исполняя при этом песню «Всё хорошо, прекрасный мой гаишник». По
признанию жюри, авторами лучшей инсценировки стала команда
«Красавицы и чудовище». На городском стадионе игроков ждала
весёлая костюмированная эстафета.
Организаторы «Автобума» каждый год уделяли большое внимание
безопасности дорожного движения. Участники последней игры, кроме теоретического экзамена по ПДД, сдавали ещё и вождение на
автодроме. Помимо этого, важнейшим условием конкурса было прохождение всех этапов с соблюдением правил дорожного движения.
Отведённое для игры время подошло к концу, и всего три команды не успели пересечь финишную черту. Третий год подряд победителем стала команда «Спасатель» (11 ПЧ ФПС по ЯНАО). Немного от них отстали «Ву Ву Зелы» (ОАО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»). На третьем месте расположилась команда «Бумеранг»,
представляющая «Сбербанк России».
Е. ЛОСИК. Фото А. МОСИЕНКО

тит внимание на то, какая передача включена и насколько утоплена
педаль газа. Если передача предельная, а газ практически весь «подпольный», то на обгон идти не стоит, ибо автомобиль уже на пределе
своих возможностей. Обгон должен предваряться переключением на
одну-две передачи ниже, а сам маневр проводиться в «полпедали».
Делается это для коррекции газом возможной ошибки.
Если вдруг обнаруживается, что расстояния не хватает, но закончить обгон проще, чем вернуться назад, ситуацию может спасти увеличение скорости.
Во избежание потери курсовой устойчивости в момент обгона, если
под колесами скользкое покрытие - снег, лед или мокрый асфальт, все действия с газом и тормозом следует выполнять только на прямых участках дороги, чтобы управляемые колеса смотрели прямо.
Есть немало случаев, когда от обгона лучше вообще воздержаться. Это обгон на подъеме, на непросматриваемом повороте и если
нет уверенности, что он будет успешно завершен.
Уважаемые участники дорожного движения!
С 17 июня по 17 июля т.г. на территории Пуровского района проводится социальная акция «Последняя встречная», целью которой является предупреждение водителей об опасности выезда на полосу
встречного движения. Соблюдение скоростного режима - это необходимое условие при нахождении на проезжей части! Идя на обгон,
рискуешь своей и чужими жизнями!
Е. ШАБАЛКОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД, лейтенант милиции
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Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района в соответствии с распоряжением департамента
от 6 июля 2010 г. № 1601-ДР «О проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельных участков для жилищного
строительства» сообщает о проведении аукциона по продаже права на
заключении договора аренды земельного участка для жилищного строительства (далее - аукцион).
Аукцион состоится 11 августа 2010 года в 11 часов 00 минут по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пуровского района).
Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: до 24 июля
2010 года.
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляется семь лотов:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Нефтяников, участок 11.
Кадастровый номер – 89:05:030301:1100.
Площадь - 2439 кв. м.
Разрешенное использование - размещение домов многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая.
Начальная цена предмета аукциона - размер годовой арендной платы за пользование участком составляет 8048 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земельный участок - 1610 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет 402 рубля.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства – 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
- к электрическим сетям - точка присоединения КТП № 18; РП-1, 0,4
кВ; фидер № 8, разрешенное использование: 20 кВт, напряжение в точке присоединения: 0,4 кВ, трехфазный вид ввода, третья категория электроснабжения, требования по усилению существующей электрической
сети: нет, требования к монтажу объектов электрических сетей: установка водно-распределительного щита (ВРЩ) на выходе из РП-1 0,4 кВ,
степень защиты ВРЩ не менее IP 54; подключение ВРЩ и объекта от
ВРЩ выполнить кабельной линией, требования к релейной защите, противоаварийной автоматике, изоляции, защите от перенапряжения и механических повреждений: установка устройств защиты от повышенного
напряжения; предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений, требуется установка трехфазного электронного счетчика в ВРЩ с
классом точности не выше 2,0 и давностью поверки не более одного
года;
- к сетям ТВС и канализации - точка присоединения теплоснабжения,
холодное водоснабжение в ТК на участке от ТК-4 до ТК-15, канализация
в КК на участке от КНС до КК жил. дома по ул. Нефтяников, № 3, система
отопления - открытая;
- газификация объектов - максимальный часовой расход газа не выше
10 м3/ч, срок подключения объекта – 1 год. Плата за подключение к сетям газоснабжения определяется в соответствии с установленными нормативами и плановой потребностью строящегося объекта.
Лот № 2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Нефтяников, участок 12.
Кадастровый номер - 89:05:030301:1118.
Площадь - 2880 кв. м.
Разрешенное использование - размещение домов многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона - размер годовой арендной платы за пользование участком составляет 9504 рубля.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земельный участок - 1901 рубль.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет 475 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства - 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
- к электрическим сетям - точка присоединения: КТП № 18; РП-1 0,4
кВ; фидер № 8, разрешенная мощность: 50 кВт, напряжение в точке присоединения: 0,4 кВ, вид ввода: трехфазный, третья категория электроснабжения, требования по усилению существующей электрической сети:
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нет, требования к монтажу объектов электрических сетей: установка ввод
– распределительного щита (ВРЩ) на выходе из РП-1 0,4 кВ, степень защиты ВРЩ не менее IP 54; подключение ВРЩ и объекта от ВРЩ выполнить кабельной линией, установка устройств защиты от повышенного напряжения; предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений,
требуется установка трехфазного электронного счетчика в ВРЩ с классом точности не выше 2,0 и давностью поверки не более одного года;
- к сетям ТВС и канализации - точка присоединения теплоснабжения,
холодное водоснабжение в ТК на участке от ТК-4 до ТК-15, канализация
в КК на участке от КНС до КК жил. дома по ул. Нефтяников, № 3, система
отопления - открытая;
- газификация объектов - максимальный часовой расход газа не выше
10 м3/ч, срок подключения объекта - 1 год. Плата за подключение к сетям газоснабжения определяется в соответствии с установленными нормативами и плановой потребностью строящегося объекта.
Лот № 3 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, пер. Чехова, участок № 6.
Кадастровый номер – 89:05:030301:941.
Площадь – 750 кв. м.
Разрешенное использование – под строительство жилого дома и гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за пользование участком составляет 99590 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земельный участок - 19918 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет 4980 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства – 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
- к электрическим сетям - точка присоединения (эл. станция или подстанция, линия ВЛ или КЛ эл. передачи, № фидера 0,4 кВ, предохранитель или выключатель ПС-110/10кВ «Пурпе», ф. 10 кВ № 13, КТПН-9
2*250/10/0,4 кВ ф-4 от оп. № 12 кабелем на тросовом подвесе, разрешенная мощность (однофазная, трехфазная сеть, Р, U, I) – ввод однофазный, разрешенная мощность – 10 кВт, третья категория электроснабжения, установка госповеренного электросчетчика класса точности 1,0
на вводе наружной стены здания и предъявление его в МУП «ПЭС» для
оформления, обязательно установить защитное отключение максимальному напряжению согласно ПУЭ п.7.1.21, установить на вводе ограничитель импульсных перенапряжений согласно ПУЭ п. 7.1.22 (при подключении ВЛ), проект электроснабжения объекта предоставить для согласования в МУП «ПЭС»;
- к сетям ТВС и канализации - точка присоединения теплоснабжения,
холодное водоснабжение УТ - 9 а, канализация-септик, система отопления - закрытая.
- газификация объектов - максимальный часовой расход газа не выше
10 м3/ч, срок подключения объекта - 1 год. Плата за подключение к сетям газоснабжения определяется в соответствии с установленными нормативами и плановой потребностью строящегося объекта.
Лот № 4 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Железнодорожная, участок 4В.
Кадастровый номер - 89:05:030301:1198.
Площадь – 6918 кв. м.
Разрешенное использование - земельные участки, предназначенные
для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая.
Начальная цена предмета аукциона - размер годовой арендной платы за пользование участком составляет 20754 рубля.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земельный участок - 4151 рубль.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет 1038 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства – 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
- к электрическим сетям - точка присоединения ТП № 2; РУ 0,4 кВ,
разрешенная мощность 150 кВт; напряжение в точке подключения 0,4
кВ; вид ввода – трехфазный;
- к сетям ТВС и канализации - точка присоединения теплоснабжения,
холодное водоснабжение ВК 52, точка присоединения канализации в КК
156, система отопления - закрытая.
- газификация объектов - максимальный часовой расход газа не выше
10 м3/ч, срок подключения объекта - 1 год. Плата за подключение к сетям газоснабжения определяется в соответствии с установленными нормативами и плановой потребностью строящегося объекта.
Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 9 июля
2010 г. с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
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Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок - с 9 июля 2010
года до 8 августа 2010 года с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. во
вторник и четверг.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий внесение задатка. В
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и документ, подтверждающий внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальный
предприниматель - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также документ, подтверждающий
внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Заявка и представляемые заявителем документы должны быть составлены на русском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по
истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием
причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его
уполномоченному представителю под расписку.
Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. заявка об участии в торгах по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах);
2. платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполнении (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем
задатка в счет обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, в соответствии с договором о
задатке.
В платежном документе в разделе «Назначение платежа» заявитель
должен указать дату проведения аукциона и номер лота;
3. нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя) - для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
4. надлежащим образом оформленная доверенность на право представлять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об
участии в торгах и других необходимых документов;
5. опись представленных документов, подписанная заявителем или
его доверенным лицом. Представляется в 2-х (двух) экземплярах, один
из которых после сверки всех представленных подписью уполномоченного лица организатора торгов, возвращается заявителю, а второй остается у организатора торгов вместе с заявкой.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко-Сале г. Тарко-Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района (назначение платежа – задаток для участия в аукционе). В
случае непоступления задатка на указанный счет до 9 августа 2010
года заявитель не допускается к участию в аукционе.
Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к
участию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона. Лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возврат задатков
осуществляется в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов
аукциона (подписание протокола о результатах аукциона) осуществляется в день проведения аукциона по месту его проведения. Договор
аренды заключается арендодателем и победителем аукциона не позднее
5 дней после подписания протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе права заключения договора аренды производится в течение 5 дней после подписания протокола о результатах аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия
в аукционе менее 2 участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе
заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а департамент имущественных и земельных отношений обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене
предмета аукциона.
За дополнительной информацией можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25,
каб. 315, с 14.30 до 17.00 во вторник и четверг.
Телефоны для справок: 8 (34997) 6-07-56.
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Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района на основании протокола заседания комиссии
по проведению конкурсов и аукционов для продажи муниципального имущества в Пуровском районе (Протокол об итогах аукциона) от 8.07.2010 г.
№ 17 извещает о том, что в связи с отсутствием заявок аукцион по продаже
муниципального имущества: Лот № 1 - АТС «Линия УТ» на 6000 номеров,
инв. № 101040105, Лот № 2 - АТС «Линия УТ» на 3000 номеров, инв.
№ 101040106 (информационное сообщение о продаже имущества было
опубликовано в газете «Северный луч» от 4.06.2010 г. № 23) признан несостоявшимся.
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района на основании протокола заседания комиссии
по приватизации муниципального имущества в Пуровском районе от
8.07.2010 г. № 18 сообщает о повторной продаже муниципального имущества:
№ лота, наименование имущества

Местонахождение имущества

Инв. № 101040105, находится на
Лот № 1 АТС "Линия УТ" на 6000
хранении в МУ "Дирекция
номеров
Пуровского района по МТО и ЛП ЧС"
И
нв. № 101040106, находится на
Лот № 2 АТС "Линия УТ" на 3000
хранении в МУ "Дирекция Пуровномеров
ского района по МТО и ЛП ЧС"
Способ продажи: посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: устанавливается не ниже начальной цены, установленной комиссией при выставлении имущества на аукцион, который был признан несостоявшимся, т.е. не ниже:

№ лота

Наименование имущества

ТС "Линия УТ" на 6000
Лот № 1 А
номеров, инв. № 101040105
ТС "Линия УТ" на 3000
Лот № 2 А
номеров, инв. № 101040106

Начальная цена Нормативная
цена (мини(руб.). Цена
первоначально- мальная стоиго предложения мость) (руб.)
2 302 300,00

1 151 150,00

1 127 800,00

563 900,00

Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения: 5 (пять) рабочих дней.
При продаже муниципального имущества посредством публичного предложения нормативная цена составляет 50 % начальной цены несостоявшегося аукциона.
Право приобретения муниципального имущества принадлежит заявителю, который первым подал в установленный срок заявку на приобретение
указанного имущества по цене первоначального предложения. Указанная
заявка удовлетворяется по цене первоначального предложения. После регистрации первой заявки прием заявок прекращается.
По цене первоначального предложения прием заявок осуществляется по
рабочим дням с 9 августа 2010 г. по 13 августа 2010 г. с 9.00 до 12.00 (время
местное).
При отсутствии в срок с 9 августа 2010 г. по 13 августа 2010 г. заявок на
покупку муниципального имущества по цене первоначального предложения
предлагается снижение цены предложения на 10 % каждые пять рабочих
дней, таким образом:
- 16-20 августа 2010 г. - цена предложения имущества снижается на 10 %;
- 23-27 августа 2010 г.- цена предложения имущества снижается на 20 %;
- 30 августа по 3 сентября 2010 г. - цена предложения имущества снижается на 30 %;
- 6-10 сентября 2010 г. - цена предложения имущества снижается на 40 %;
- 13-17 сентября 2010 г.- цена предложения имущества снижается на
50 %.
Срок приема заявок с 9 августа 2010 г. по 17 сентября 2010 г. с 9.00 до
12.00 (время местное).
Дата подведения итогов продажи посредством публичного предложения:
17 сентября 2010 года в 16.00 местного времени.
Зарегистрированная заявка является принятием предложения о заключении договора купли-продажи имущества по цене предложения. Договор
купли-продажи указанного имущества заключается в день регистрации заявки.
В течение десяти дней после регистрации заявки покупатель должен произвести оплату посредством внесения на расчетный счет департамента, указанный в договоре купли-продажи, денежных средств в размере цены предложения. В назначении платежа указать: «Оплата за Лот № ( ), согласно договору от «____»_______2010 №_____».
При уклонении или отказе покупателя от оплаты муниципального имущества на него налагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.
Претенденты должны представить следующие документы:
- заявку (приложение № 1);
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
Под документом в данном подпункте понимается:
- в случае отправки уведомления почтой - копия уведомления, копия квитанции об отправке ценного письма, копия описи вложения;
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Информационные сообщения

- в случае вручения уведомления - копия уведомления с отметкой антимонопольного органа о его принятии;
- при наличии предварительно полученного разрешения антимонопольного органа на приобретение федерального имущества - оригинал или нотариально заверенная копия документа, в котором такое разрешение выражено.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
Опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, представляется в 2 экземплярах, один
из которых с указанием даты и времени приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, отдел приватизации и
организации продаж, каб. 111, дополнительную информацию можно получить по телефонам: (34997) 6-06-84, 6-06-83.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждена
Распоряжением ДИиЗО администрации
Пуровского района
от 3 марта 2010 № 393-ДР
ПРОДАВЦУ
Департаменту имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района
(полное наименование Продавца)
Заявка
на приобретение муниципального имущества посредством
публичного предложения
«___» ________ 20___ г.
Заявитель ____________________________________________________________,
(для юридических лиц - полное наименование, организационноправовая форма, для физических лиц - фамилия, имя, отчество,
паспортные данные)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Адрес Заявителя: ______________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Телефон Заявителя: ___________________________________________________
принимая решение о приобретении находящегося в муниципальной
собственности имущества: _______________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и
местонахождение)
по цене предложения: __________________________________________________
________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Обязуюсь:
1) полностью и безоговорочно принять публичное предложение о продаже имущества, ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества;
2) в день регистрации заявки заключить с Продавцом договор купли-продажи по указанной в настоящей заявке цене предложения;
3) в течение десяти дней со дня регистрации заявки и заключения договора купли-продажи произвести оплату посредством внесения на счет Продавца денежных средств в размере цены предложения.
Приложения: Подписанная Претендентом опись представляемых документов.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята Продавцом:
час.____ мин.____ « ____»___________ 20___г. за N_______
Подпись уполномоченного лица Продавца______________ ________________
(подпись)(расшифровка подписи)
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ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 350 кв. м в 1 км от г. Тюмени, 3 террасы,
все отапливается, дизайн, ландшафт, продает хозяйка. Телефон: 8 (909)
1828319.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в новом доме (120 км от г. Тюмени),
цена - договорная. Телефоны: 8 (919) 9265806, 8 (919) 9265805.
ПРОДАЕТСЯ 3-этажный коттедж , можно с действующей фирмой, или первый этаж площадью 180 кв. м сдавать под производство. Телефон: 8 (922)
4559461.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира в коттедже площадью 62 кв. м по ул.
Строителей; дом брусовой площадью 130 кв. м по ул. Бесединой, цена –
4,5 млн. рублей; детская коляска-«трость», цена – 2,5 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2856893.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома (евроремонт, индивидуальное отопление,
земля, гараж), цена – 4 млн. 500 тыс. руб.; комната площадью 11 кв. м (документы), цена – 500 тыс. руб.; автомобиль «Тойота Королла» 2006 г. в.,
идеальное техническое состояние, цена – 480 тыс. руб. (рассрочка). Телефон: 8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ большая квартира в капитальном исполнении, отличная планировка, ремонт. Телефоны: 2-46-19, 8 (922) 4586382.
ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира площадью 93,7 кв. м по ул. Молодежной, отдельный вход, цена - при осмотре. Телефон: 8 (922) 2136828.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира на 2-комнатную квартиру по ул.
Республики. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении площадью
75 кв. м по ул. Победы. Телефон: 8 (922) 4696185.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Авиаторов площадью 74 кв. м,
цена – 2 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 73,4 кв. м по ул. 50 лет Ямалу. Телефон: 8 (922) 2878755.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 72,2 кв. м по ул. Победы, 5.
Телефоны: 2-41-14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира, светлая, теплая, 2 этаж; автомобиль
«ВАЗ-21053» 2004 г. в. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме по ул. Ленина площадью 60 кв. м, цена – при осмотре. Телефоны: 2-16-99, 8 (922) 2823771.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922)
0968463.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира с теплым гаражом на первом уровне.
Общая площадь 180 кв. м. Телефон: 2-43-12 (в рабочие дни после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно-, 2-комнатную квартиру в капитальном исполнении с
доплатой. Телефоны: 6-52-80.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском площадью 92
кв. м.; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе РЭБ. Телефоны:
2-45-41, 8 (922) 4580592.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 67 кв. м в районе РОВД,
кухня – 18 кв. м; гараж в районе РЭБ, есть свет, яма, документы готовы;
запчасти к автомобилю «Урал», б/у: задние мосты в сборе, раздатка, стартер, генератор и т. д. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Строителей, д. 8; однокомнатная квартира площадью 37 кв. м в мкр. Советском, 2
этаж. Телефон: 6-52-19.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 57 кв. м по ул. Ленина, цена
– 2 млн. 300 тыс. руб. или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2-, 3-комнатную в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 2-18-93, 8 (922) 2878922.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Юбилейной, цена – 2 млн. руб.
Телефон: 8 (922) 2825773.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 56 кв. м в капитальном исполнении. Возможна аренда с последующим выкупом. Телефоны: 8 (922)
1358628, 8 (922) 1380028.
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ПРОДАЕТСЯ квартира в капитальном исполнении площадью 47 кв. м, серый ключ, автономное отопление, цена – 2800 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4559461.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 40,7 кв. м по ул. Тарасова
– угол ул. Республики, капитальный ремонт: окна, двери, полы, сантехника, электрика – все новое, цена – 1600000 руб., торг; однокомнатная квартира площадью 42,5 кв. м в г. Тула, евроремонт. Телефон: 2-59-56.
ПРОДАЕТЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении, 2 этаж, 40
кв. м, кухня, прихожая. Телефон: 8 (951) 9890002.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,5 кв. м в мкр. Советском, есть зал, спальня, раздельный санузел, торг. Телефон: 8 (922) 2830153.
ПРОДАЕТСЯ срочно однокомнатная квартира по ул. Строителей. Телефоны: 2-22-64, 8 (922) 4582673.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка, есть газ, горячая вода. Телефоны: 2-26-94,
8 (922) 2895426.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка, цена – при осмотре. Телефон: 8 (922) 2850177.
ПРОДАЕТСЯ срочно малосемейка площадью 21 кв. м по ул. Юбилейной,
цена – 950 тыс. руб., торг уместен. Телефон: 8 (922) 4023680 (посредник).
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 18 кв. м. Телефоны: 2-27-40,
8 (922) 2834225.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ока» 2004 г. в., цвет – серебристый, состояние
хорошее, цена – договорная. Телефоны: 8 (904) 4532510, 8 (922) 4562948.
ПРОДАЕТСЯ недорого автомобиль «КамАЗ-5320» в хорошем состоянии,
термофургон, отопитель, подогрев поддона, 2х500 л, свежая кабина; прицеп «камазовский», обшит металлом. Телефон: 8 (922) 2406314.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mazda Axela» («Mazda 3», правый руль) 2004 г. в.,
пробег 62 тыс. км, двигатель 2 литра, 150 л. с., АКПП (типтроник), ксенон,
датчики дождя и света, климат-контроль, в РФ 1,5 года, один хозяин. Телефон: 8 (922) 4565448.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «НИССАН САННИ» 2002 г. в., цена – 165 тыс. руб.,
торг, требуется ремонт бампера. Телефон: 8 (922) 0571613.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA WINDOM» 1999 г. в., 2,5 л, 200 л. с., автомат, цвет - темно-зеленый металлик, эл. котел подогрева, сигнализация,
полный электропакет, МР3 плейер, сабвуфер, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ скутер «СТЕЛС» 2008 г. в., состояние отличное, цена – при
осмотре. Телефон: 8 (922) 4634523.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе бани. Телефоны: 2-35-70, 8 (922) 2880006.
Срочно и дешево ПРОДАЕТСЯ гараж в районе СУМВР. Телефон: 8 (922)
0594919.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922) 2834130.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней 6х4, есть свет, яма. Телефон: 8 (922) 4607015.
ПРОДАЮТСЯ: резина летняя 175/65/R-14, лодка резиновая, цена – 3 тыс.
руб.; скутер «SACHS» 2008 г. в., цена – 35 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0525479.
ПРОДАЮТСЯ: рация, антенна, шашки, зарядное устройство 12 В; рамы
оконные остекленные для теплицы, недорого. Телефон: 8 (922) 0574829.
ПРОДАЮТСЯ: коляска (зима-лето) «Ballerina»; газовая плита «Омичка».
Телефон: 8 (922) 2822949.
ПРОДАЮТСЯ: комплект спутникового телевидения «Триколор», б/у, цена
– 6000 руб.; комплект спутникового интернета «Planet Sky» (новый), цена –
6000 руб. Телефон: 8 (922) 4644350.
ПРОДАЕТСЯ новая короткая шуба из стриженой норки, цвет – оливковый,
есть капюшон, размер 46-48, недорого. Телефон: 2-14-95, 8 (922) 0628249.
КУПЛЮ дешево навесные шкафы от кухонного гарнитура. Телефон: 8 (922)
0950116.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме. Телефон: 8 (922)
4695349.
ПРОДАЕТСЯ срочно 3-комнатная квартира площадью 68,8 кв. м, 2 этаж
(дом туринский), в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4506076.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 - вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
9-18-65. В п. Пурпе - в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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“СЛ”

Объявления, реклама, информация

Индекс 54360

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ
В соответствии с пунктом 7 статьи 34 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в ЯНАО»
уведомляем о готовности предоставить эфирное время зарегистрированным кандидатам
на должность главы МО Пуровский район и представляем информацию
о Пуровской телерадиокомпании «Луч»
Наименование средства массовой информации:
«Муниципальное учреждение «Пуровская телерадиокомпания «Луч».
Юридический адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, 9.
Учредитель: администрация Пуровского района.
Периодичность выхода
в теле- и радиоэфир
Телевидение
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Начало эфира: 13.00 и 20.00.
Дни эфира: воскресенье.
Начало эфира: 12.00 и 20.00.
Продолжительность эфира в сутки: 120
минут.
Стоимость 1 минуты телеэфира - в приложении № 2.
Трансляция осуществляется: в городе
Тарко-Сале, поселках Самбург, Уренгой, Пурпе, Ханымей, Халясавэй, Харампур.
Радиовещание
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг.
Начало эфира: 9.30, 9.50, 14.30, 14.50,
16.30, 18.30, 18.50, 20.50.
Продолжительность эфира в сутки - 132
минуты.
Дни эфира: пятница.
Начало эфира: 9.30, 9.50, 14.30, 14.50,
18.30, 18.50, 19.50, 20.50.
Продолжительность эфира в сутки - 192
минуты.
Стоимость 1 минуты радиоэфира - в
приложении № 2.
Трансляция осуществляется: в городе
Тарко-Сале, поселках Самбург, Уренгой, Пурпе, Ханымей, Халясавэй, Харампур.
Телефон рекламно-коммерческого отдела в г. Тарко-Сале: 8 (34997) 2-40-77,
юрисконсульт: 8 (34997) 2-40-77.
Телефоны рекламных служб: п. Уренгой
8 (34934) 9-20-40; 9-32-00; п. Ханымей:
8 (34997) 4-14-12, п. Пурпе 8 (34936)
6-75-55.

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

Политическая
реклама

1 мин.

1 860

1 мин.

1 860

Изготовление коммерческого аудиоролика: - собственными силами,
- из аудиоматериала заказчика
Тематическая программа
Аудиозапись в студии по заказу
или прямой эфир
Постановочный ролик: запись, монтаж

1 мин.

1 860

1 мин.

480

Прокат в эфире 1 населенного пункта

1 мин.

480

Прокат рекламного ролика

1 мин.

480

Ед.
измерения

Политическая
реклама

1 мин.

6720

1 мин.

5820

1 мин.

4800

1 мин.

4800

1 мин.

4080

1 мин.

960

Телевидение
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование услуг
Изготовление коммерческого видеоролика - собственными силами,
- из видеоматериала заказчика
Видеофильм: съемка, монтаж
Производство и выпуск в эфир
информационного ролика
Тематическая программа
Видеозапись в студии по заказу
и прямой эфир
Прокат в эфире 1 населенного пункта

1980
7. Прокат рекламного ролика
1 мин.
В
и
д
е
о
с
ъ
е
м
к
а
ц
и
ф
р
о
в
о
й
а
п
п
а
р
а
т
у
р
о
й
960
8. с выездом оператора по заказу
1 мин.
Объявление "бегущей строкой"
12
9. н
1слово
а одном канале
Единица измерения показана в минутах, но возможна и посекундная тарификация.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
(СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пуровского района действует «горячая линия», по каналам которой предоставляется возможность сообщить информацию о высвобождении наемных
работников, сокращении продолжительности их рабочего времени, задержках выплаты заработной платы и других
проблемах, связанных с влиянием финансового кризиса.
Электронный адрес:
otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru
Телефоны «горячей линии»:
2-68-20, 2-68-21, 6-07-37.
Время работы - с 9.00 до 17.00.
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Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управлением Федеральной службы по
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МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает:
График работы в населенных пунктах
Пуровского района на июль 2010 года:
п. Ханымей - 14 июля;
п. Уренгой - 28 июля; п. КС-02 - 21 июля.
Телефон справочной службы: 8 (34997) 2-47-12
Приказом Министерства финансов РФ от 15
октября 2009 г. № 104н утверждена форма налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость и Порядок ее заполнения.
Ушла из жизни замечательный человек, ветеран Великой Отечественной войны

САЛМИНА Клавдия Андреевна.
Она прошла трудный, но славный жизненный
путь. Много лет отдала Северу, Пуровскому району – ветеран труда, ветеран Ямала. Для всех
нас это огромная незаменимая утрата.
Пуровский районный Совет ветеранов скорбит
и выражает свои соболезнования родным и близким Салминой Клавдии Андреевны.
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Пуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6-31-62
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6-39-30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2-17-55

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261-99-99;
МЧС России: 8 (495) 499-99-99.

Служба
крови

приглашает всех желающих
Справки
сдать кровь (нужны все группы крови,
по телефону:
особенно с резус-отрицательным фактором)
6-11-62

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ!
В администрации города действует «телефон
доверия» антикоррупционной направленности.
Сообщить о фактах коррупционных действий
органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления города Тарко-Сале, с которыми вы столкнулись, можно по телефону: 2-30-46 или
на электронный почтовый ящик:
anti_korr@mail.ru.

Подписка - 2010

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010 г.
На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
с начала любого месяца

стоимость одного номера - 16 руб. 50 коп.
Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

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

Мы ждем Вас!

