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3 декабря - Международный
день инвалидов

2011 год объявлен на Ямале
Годом равных возможностей.
30 ноября в районном
историко-краеведческом музее
открылась ежегодная выставка
творчества людей
с ограниченными
возможностями здоровья,
проводимая районной
организацией инвалидов
«Милосердие».
Таркосалинка
Эльвира Раисовна
Авзалова, инвалид
второй группы,
одна из авторов
и организаторов
выставки, на фоне
своих работ.
Продолжение темы в номере.
А. Сухорукова

Дорогие друзья! Сегодня все мировое сообщество отмечает Международный день инвалидов, отдавая дань великой силе
духа и огромной воле тех, кому выпали нелегкие испытания судьбы. Ваше жизнелюбие, вера в свои возможности и силы
в борьбе с недугом вызывают уважение и восхищение. Искренне рад вашим успехам и достижениям, вашей активной
жизненной и гражданской позиции, мужественному стремлению быть полноценными членами нашего общества. Доброго здоровья вам, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне.
Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
3 декабря отмечается Международный день инвалидов, напоминающий всем нам, что общество и государство обязаны заботиться о тех, кто слаб, болен и немощен, нуждается в содействии и поддержке.
Проблемы людей со стойким нарушением здоровья стали одним из важнейших приоритетов социальной политики на Ямале. Не
случайно 2011 год объявлен в округе Годом равных возможностей, а все меры социальной поддержки инвалидов взяты под особый
контроль органами власти автономного округа.
Несмотря на значительные преграды, люди с ограниченными возможностями доказали, что в силах преодолеть многое. Подлинное уважение вызывает активная жизненная позиция наших земляков, их участие в общественно-политической жизни, умение проявить себя в спорте и творчестве.
Пусть идеи гуманизма, милосердия и уважение прав каждого человека будут главным атрибутом нашего общества.
Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
3 декабря мы по традиции отмечаем Международный день инвалидов. Это особенный день, призванный привлечь внимание общества к проблемам людей, которые оказались в трудном социальном положении. Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, имел реальную возможность стать полноправным членом общества, получать знания, заниматься спортом,
участвовать в культурной жизни города, а мы в свою очередь постараемся создать для этого все необходимые условия.
Желаю вам здоровья, жизненной энергии, несгибаемого стремления к достижению намеченных целей. Пусть вас окружают близкие, понимающие люди!
Глава города Тарко-Сале И.Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ГУБЕРНАТОР ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, присутствовавший на церемонии оглашения послания Президента РФ Федеральному Собранию, прокомментировал некоторые его
положения.
Глава региона обратил внимание на вопросы эффективной социальной политики,
особенно в «области детства». Тема формирования института семьи, по мнению Дмитрия Кобылкина, очень важна. «Это важное
направление. Нужно окружить заботой многодетные семьи, у нас в округе действует
нормативный документ, по которому семьям, где пять и более детей, автоматически
предоставляется жилье», - отметил он. Напомним, изменения в Положение «О порядке предоставления социальных выплат молодым семьям в ЯНАО» внесены постановлением окружного правительства в сентябре этого года. Теперь размер социальной
выплаты для молодых семей, имеющих пять
и более детей, увеличен до ста процентов
расчетной стоимости жилья. Сейчас действует максимально широкий комплекс мер
социальной поддержки многодетных семей,
одиноких матерей и других льготных категорий. Так, установлены единовременные
выплаты при рождении второго и последующих детей в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей. А многодетным семьям
предоставляется ежемесячное, в размере
тридцати процентов, возмещение расходов
по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Дмитрий Кобылкин также обозначил вопрос, касающийся нехватки детских садов.
Ямалу эта общероссийская проблема знакома, но в регионе предпринимаются меры
для её решения. В 2011 году восемьдесят
процентов ассигнований бюджета округа
составят расходы на социальную сферу. В
течение пяти лет в рамках адресной инвестиционной программы планируется возвести сорок школ и тридцать один детский сад.
Сегодня в регионе уже развиваются вариативные формы дошкольного образования в общеобразовательных школах создаются
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дошкольные группы. Кроме того, на Ямале
впервые предусмотрены компенсационные
выплаты в размере трех-четырех тысяч рублей для родителей, чьи дети не посещают
дошкольные учреждения. Все это продиктовано вполне объективными причинами Ямал стабильно входит в число регионовлидеров по демографическим показателям.
Так, в этом году сохраняется положительная
динамика показателя рождаемости детей.
За девять месяцев на 2,9 процента больше
зарегистрировано рождений детей, чем за
аналогичный период прошлого года. В том
числе вторых детей родилось больше на 3,3
процента, третьих - на 11,1 процента.
Рост демографических показателей - это
необходимость решения жилищной проблемы. В 2010 году на реализацию жилищных
программ и мероприятий выделено около
четырех миллиардов рублей. По сравнению
с 2009 годом - увеличение более чем в два
раза. Основной объем приходится на мероприятия по расселению из ветхого и аварийного жилья и оказание поддержки молодым семьям. На финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» выделено более миллиарда рублей (в
2009 году - 417 млн. рублей). Поддержку
получили полторы тысячи молодых семей,
что в два раза превышает показатель 2009
года (702 семьи).
Комментируя послание Президента РФ,
Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что для региональной власти очень важно то, что глава
государства подтвердил социальные обязательства государства: «...это руководство к
действию, это очень конкретные ориентиры.
Это основа для наших региональных программ, которые мы обязательно выполним».
Губернатор автономного округа также обратил внимание на тему борьбы с коррупцией, отметив необходимость применения
жестких мер к взяточникам.
О НАЛОГАХ,
БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
25 ноября состоялось очередное заседание Пуровской Районной Думы четвертого
созыва. На повестке дня значилось 10 воп-

росов, которые сначала были рассмотрены
на совместном заседании планово-бюджетной и нормативно-правовой комиссий.
По первым двум вопросам, касавшимся
налогов на имущество физических лиц на
межселенной территории и за земельные
участки, расположенные там же, выступила
Н.А. Новацкая, заместитель начальника департамента финансов и казначейства администрации Пуровского района. Основные
изменения, вносимые в соответствии с федеральным законодательством, не коснулись налоговых ставок, они остались прежними. А вот сроки уплаты сдвинулись. С
нового года гражданам, чье имущество и земельные участки расположены на межселенной территории, можно будет оплачивать налоги один раз в году, причем, следующем за налоговым периодом, а именно не
позднее 1 ноября - налог на имущество - и
не ранее 1 ноября и не позднее 1 декабря за земельные участки.
Далее депутатами были приняты положения о бюджетном процессе - с двумя поправками, внесенными в ходе рабочих заседаний комиссий, и межбюджетных отношениях в МО Пуровский район. Первый документ создает правовую основу для принципиально новой организации бюджетного
процесса в муниципальном образовании, во
втором прописана методика распределения
дотаций, выделяемых из районного фонда
финансовой поддержки поселений, направленных на выравнивание их бюджетной
обеспеченности.
Также на очередном заседании были внесены изменения в решения Районной Думы
о бюджете Пуровского района на 2010 год,
о прогнозном плане приватизации муниципального имущества и в положение о проведении конкурса на разработку проекта
гимна Пуровского района. Стоит отметить,
что внесение изменений в главный финансовый документ муниципального образования связано с выделением из окружного
бюджета дотаций в размере 210 850 тысяч
рублей на обеспечение сбалансированности бюджета района. Из них 73 759 тысяч будут направлены на приобретение имуще-
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СОЦИАЛЬНАЯ
ПАСПОРТИЗАЦИЯ СЕМЕЙ
На Ямале в рамках социальной паспортизации проведено анкетирование более
двадцати шести тысяч семей. Паспортизация позволяет проводить учет ямальских семей. Специалисты органов социальной защиты получают полную информацию о социально-экономическом положении различных категорий семей, их репродуктивном поведении и проблемах. Как рассказали в окружном департаменте по труду и социальной защите населения, особое внимание уделяется уровню материального достатка семей. В этом году проведена индексация социальных выплат на десять процентов. Для повышения социально-экономического благополучия решаются вопросы
занятости членов семей. Профессиональное обучение прошли тысяча сто безработных. Субсидии на организацию собственного дела получили около двухсот шестидесяти человек. Тридцать шесть предпринимателей из числа бывших безработных созда-

ли пятьдесят восемь дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных.
Комплексный подход к вопросам укрепления института семьи позволяет улучшить
демографическую ситуацию в автономном
округе.
РОССИЯНЕ ОБСУДЯТ ЗАКОН
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ» В ИНТЕРНЕТЕ
С 1 декабря в Интернете началось обсуждение проекта закона «Об образовании».
Текст документа размещен на специализированном сайте zakonoproekt2010.ru, где
раньше шли дебаты по закону «О полиции».
Пользователи могут оставить комментарии
и предложения о том, что нужно исправить
в российский системе образования. Рекомендации и поправки к документу уже подготовлены в Общественной палате и Государственной Думе РФ.
Интерактивное обсуждение будет идти
два месяца, после документ доработают с
учетом поступивших замечаний.
По материалам ИА «Север-Пресс»
и собственных корреспондентов

ВРУЧЕНЫ ГРАНТЫ «НОВАТЭКа»
26 ноября лучшие ученики и учителя Пуровского района награждены грантами компании «НОВАТЭК», сообщает пресс-служба компании. 110 школьников из поселков Самбург, Пурпе, Ханымей, Уренгой и города Тарко-Сале отмечены премиями за успехи в учёбе, достижения на интеллектуальных олимпиадах, победы в фестивалях и конкурсах.
Всего с начала реализации программы, которая стартовала в 2004 году, были награждены поощрительными грантами «НОВАТЭКа» 546 учащихся района. Многие школьники становились лауреатами программы неоднократно.
Грантами компании также отмечены и лучшие учителя района, добившиеся значительных успехов в педагогической деятельности. Семнадцать преподавателей из ТаркоСале, Уренгоя и Самбурга награждены сертификатами лауреатов программы и денежными премиями. Программа поддержки лучших учителей района грантами «НОВАТЭКа»
стартовала в 2008 году, за это время отмечены двадцать семь педагогов.
В торжественной обстановке гранты школьникам и учителям вручили председатель
правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и первый заместитель главы Пуровского района Нонна Фамбулова.
Поддержка образования является одним из приоритетных направлений социальной
деятельности компании. На церемонии вручения грантов председатель правления ОАО
«НОВАТЭК» Леонид Михельсон отметил: «Программа позволяет показать школьникам
значимость образования и нацелить их на высокие результаты. Думаю, в будущем из
этих ребят могут получиться настоящие, творчески мыслящие профессионалы, которые будут способствовать развитию экономики региона».
Архив ОАО «НОВАТЭК»

ства для организации фактории по приему
продукции традиционных отраслей хозяйствования и снабжения продуктами питания
и необходимыми товарами коренных жителей, проживающих в районе реки Часельки.
Помимо этого, в целях исключения дублирования функции избирательных комиссий
- территориальной и муниципального образования - депутатами было принято решение об обращении к избирательной комиссии ЯНАО с предложением о возложении
соответствующих полномочий на территориальную избирательную комиссию Пуровского района на срок с 2010 по 2015 годы
включительно. В вопросе «Разное» был утвержден график приема граждан депутатами Районной Думы четвертого созыва.
ПАРЛАМЕНТАРИИ УТВЕРДИЛИ ПЛАН
РАБОТЫ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ОКРУГА
На состоявшемся 30 ноября заседании
Совета Заксобрания ЯНАО депутаты утвердили план работы Счетной палаты округа на
2011 год. В наступающем году контрольная
деятельность Счетной палаты будет сосредоточена на проверке эффективности использования бюджетных средств, в том числе направленных на обеспечение пожарной
безопасности, строительство и модернизацию автомобильных дорог, реализацию приоритетных национальных проектов и окружных целевых программ.
Помимо этого, в ходе заседания члены
Совета обсудили организационные мероприятия по проведению очередного заседания окружного парламента 10 декабря. В
этот день депутаты планируют провести
сразу два заседания и принять в окончательном чтении более двадцати законов. В целом на рассмотрение депутатов будет вынесено более полусотни вопросов. Все они
будут детально рассмотрены на заседаниях профильных комитетов, которые пройдут
накануне - 8-9 декабря.
8 декабря депутаты также намерены провести торжественную церемонию вручения
наград Законодательного Собрания, приуроченную к празднованию 80-летнего юбилея округа.
ВМЕСТО ПРИВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОГО
СОЗДАН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ
На Урале завершилось формирование
Центрального военного округа (ЦВО). Об
этом начальник Главного оперативного управления, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генераллейтенант Андрей Третьяк сообщил представителям средств массовой информации.
Приволжско-Уральский военный округ
(ПУрВО) официально прекратил свое существование, во вновь созданное объединение
вошли территория и войска ПУрВО, а также
часть бывшего Сибирского военного округа. Штаб ЦВО находится в Екатеринбурге,
командующим округом назначен генераллейтенант Владимир Чиркин.
Реформирование военно-административного деления страны проводилось по
Указу Президента РФ. Согласно документу,
территория России делится теперь на четыре военных округа: Центральный, Южный,
Западный и Восточный, а не на шесть, как
было раньше.
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их судьбы
в наших
руках

Что это за цифра? Это люди. 1209 наших земляков, о жизни которых нам практически ничего не известно. 1209 человек, которым не повезло. Не повезло, потому
что инвалиды, потому что не могут найти работу, не находят своего места в жизни.
Не повезло, потому что довелось родиться в нашей стране. Это звучит непатриотично, но Россия и россияне до недавнего времени только на словах были сердобольными. На деле же это далеко не так. И только в последнее время слова свои
мы стали подкреплять делами. К одному из таких благих дел можно отнести инициативу губернатора Д.Н. Кобылкина об объявлении 2011 года на территории ЯНАО
Годом равных возможностей.
Что будет делаться для инвалидов в рамках мероприятий предстоящего года,
насколько это необходимо – мы сегодня попробуем разобраться. А поможет нам в
этом человек, ответственный за проведение Года равных возможностей на территории Пуровского района, заместитель главы администрации района по вопросам
социального развития Ирина ЗАЛОЖУК.
«Главная идея Года равных возможностей, - сказала Ирина Викторовна, - в том, что акценты должны сместиться с социального
обеспечения (хотя это, конечно, тоже крайне необходимо) на создание условий для приобщения людей с ограниченными возможностями здоровья к полноценной жизни в обществе, на социальную
адаптацию инвалидов».
Это представляется абсолютно правильным. Раньше у нас както было принято считать, что помочь инвалиду можно только деньгами. То есть заплатить ему какие-нибудь копейки и забыть о его
существовании. Очень уж это походит на подкуп. А все дело в том,
что на протяжении многих десятков лет к проблемам инвалидов подходили только с чисто медицинской точки зрения. Согласно этой
модели, инвалиды должны сами адаптироваться, насколько это возможно. Если это невозможно, тогда их нужно отправить в какое-нибудь специальное заведение или организовывать дома специальные условия для их жизни. На вопрос, «что делает человека инвалидом?», человек, смотрящий на мир через медицинскую модель,
ответит: «Люди являются инвалидами из-за того, что не могут ходить, слышать, видеть, говорить». И в соответствии с этим формируются следующие шаблоны восприятия:
- инвалиды всегда больны;
- инвалиды не могут работать;
- инвалиды не могут посещать обычных учебных заведений;
- инвалиды не должны иметь детей;
- инвалиды являются иждивенцами и обузой.
Медицинская модель определяет человека с точки зрения того,
чего он не может делать. Именно поэтому общество организовывало специальные учреждения, принимало определенные законы
и строило свою политику таким образом, чтобы изолировать людей с инвалидностью от большей части жизни общества. И именно
поэтому мы сегодня не знаем о существовании тех 1209 человек,
которые живут рядом с нами.
Между тем, во всем мире, точнее в более или менее цивилизованных странах, уже давно научились воспринимать людей с физическими увечьями нормально и стараются сделать так, чтобы инвалид имел возможность не просто купить себе еду, одежду, посетить
какие-либо учреждения, но и сделать это самостоятельно. У нас, к
сожалению, такого пока не предусмотрено. Каким же образом наши
власти собираются осуществлять озвученную идею?
«Одно из основных мероприятий, которое мы осуществляем уже
сегодня и которое включили в план на следующий год, – сказала
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Ирина Заложук, отвечая на вопрос, - подготовка паспортов доступности для инвалидов объектов социального назначения. Это огромная проблема, на которую, к сожалению, до сегодняшнего дня внимания обращали мало. Сегодня все руководители района понимают важность этого вопроса. Также есть понимание, что за короткий
период времени нам не решить эту проблему повсеместно, но последовательно все шаги для ее разрешения будут предприниматься. Сейчас направлена информация всем главам поселений, проинформирован комитет по строительству и архитектуре Пуровского района о требованиях к доступности объектов. Так что все объекты, строительство которых запланировано в ближайшее время, будут проверяться на предмет доступности. Естественно, здесь надо
говорить не только об объектах социальной сферы, но и о магазинах (может не всех, но хотя бы наиболее необходимых). Кроме того,
надо обратить внимание на оснащенность проезжих частей специальными светофорами со звуковыми сигналами. В общем, необходимо делать все для того, чтобы любой человек чувствовал себя
комфортно».
Отрадно, что наконец-то появилось понимание того, что инвалиду нужно нечто большее, нежели пособие по нетрудоспособности.
И как правильно заметила Ирина Викторовна, к проблеме самостоятельного перемещения инвалидов в пространстве необходимо
подходить системно. Иначе все усилия могут сойти на нет.
Для информации. Похожие нормативы уже работают в Москве.
Ни одно здание (новое или прошедшее капитальный ремонт) не может быть принято в эксплуатацию, если комиссия признает его недоступным для инвалидов. Однако все это лишь на бумаге. Как показывает практика, обязать строителей заботиться о маломобильных гражданах, пусть и законодательным путем, недостаточно. Нередко оказывается, что даже в приспособленные к специфическим
нуждам объекты попасть непросто. В конце прошлого года были
подведены итоги московского смотра-конкурса «Город для всех» –
за успехи в создании безбарьерной среды. Среди лауреатов оказался Мемориальный музей космонавтики. Действительно, выглядит здание весьма современно: раздвижные двери, отсутствие порожков и надоедливых ступенек. Вот только окружающая территория – Аллея космонавтов – не может «похвастаться» ни пандусами,
ни удобными съездами. Забраться к монументу «Покорителям космоса» колясочник сможет разве что по воздуху.
И еще. Как мне кажется, при сдаче вышеупомянутых объектов
просто необходимо заставлять ответственных за объекты лиц са-
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мих садиться в коляски, дабы попробовали они самостоятельно про- себя ответственность, предпочитают заплатить штраф за несоблюехаться по тем же пандусам. А то у нас зачастую все делается ради дение закона. Поэтому нам сейчас необходимо формировать обгалочки - выполнили требование, а как пользоваться тем, что сде- щественное мнение, гражданскую ответственность руководителей.
лали, – проблема не наша. Достаточно посмотреть даже на наши Жизнь такова, что даже если сегодня ты преуспевающий, успешподъезды (далеко не все), где угол наклона пандусов идентичен углу ный человек, завтра вполне можешь оказаться на месте тех, на кого
лестницы, что для самостоятельного спуска-подъема колясочника сегодня не обращаешь внимания. Поэтому, пока ты здесь – проявочень круто. Ни о какой самостоятельности здесь и речи быть не ляй милосердие. Очень надеюсь, что руководители наших органиможет.
заций – люди в большинстве своем нравственные. И поэтому верю,
Но вернемся к Году равных возможностей. Еще одним немало- что наши призывы найдут отклик в их душах».
важным пунктом в рамках будущих мероприятий является социКонечно же, упомянутыми здесь направлениями деятельности
альная реабилитация и интеграция в общество детей-инвалидов. мероприятия Года равных возможностей не исчерпываются. Так же
Пока, по сути, весь мир большинства таких детей ограничивается по-прежнему будут выделяться путевки в различные санатории,
стенами квартиры, все общество – родителями. Согласитесь, что проводиться различные спортивные состязания, дальнейшее разэто более чем неправильно. Чтобы преодолеть такую социальную витие получит и все, что было сделано ранее (а работа с инвалиданесправедливость, для детей-инвалидов уже несколько лет прово- ми, в сравнении с другими регионами России, на Ямале велась и
дятся и далее будут организовываться различные мероприятия, - до настоящего времени неплохо). И обо всем этом мы еще будем
фестивали, конкурсы, выставки и многое другое.
вам рассказывать.
«Очень важно предусмотреть участие детей с ограниченными
Но вот одна мысль никак не дает покоя: а не получится ли так, что
возможностями здоровья не только в мероприятиях, проводимых с окончанием Года равных возможностей о проблемах инвалидов
специально для них, но и в других, в которых участвуют дети отно- все благополучно забудут? Ведь такое в нашей отечественной дейсительно здоровые, - прокомментировала данный блок работы Ири- ствительности происходит очень часто.
на Заложук. – И важно это, в первую очередь, для здоровых детей.
«С окончанием Года равных возможностей, - ответила на вопрос
Данная работа будет способствовать тому, что общество в буду- Ирина Заложук, - и в этом я абсолютно уверена, данная работа долщем станет абсолютно спокойно воспринимать людей с видимыми жна и будет продолжаться. Но именно следующий год позволит
увечьями. Для мирового сообщества, для развитых стран это нор- сконцентрировать внимание на проблемах инвалидов. После того,
мальная практика. Нам пока, к сожалению, до этого далеко. И дос- как ты глубоко проникся этой темой, оставить ее уже невозможно.
тичь такого отношения можно только воспитывая его в подрастаю- Нельзя ее оставлять, иначе результат будет минимальным.
щем поколении».
Я вижу, ощущаю, что люди, которых природа обделила здоровьЗдесь хотелось бы обратить внимание тех, кто будет заниматься ем физическим, зачастую в тысячу раз превосходят здоровых люосуществлением мероприятий предстоящего Года, еще на одну дей в моральных, нравственных качествах. За первые чувства жапроблему. Никакая социальная адаптация не возможна без полу- лости, которые у меня возникли, когда я начала заниматься этой
чения детьми-инвалидами нормального образования. А вот с об- проблемой, я себя поругала, потому что жалеть в первую очередь
разованием-то у нас пока туго. Посудите сами. Степень обучаемо- надо тех, кто, в отличие от больных людей с отставаниями в физисти детям присваивает специальная комиссия. Часто ребятам, не ческом развитии, недоразвит морально, духовно. Таких, к сожалеимеющим возможности обучаться в общеобразовательных учреж- нию, очень много. Нам нужно так перестроить общество, чтобы
дениях, предписывается получать знания в специализированных люди с ограниченными возможностями вообще не обращали вниучебных заведениях. А вы можете назвать хоть одно такое учреж- мания на свои физические недостатки. И я не говорю о том, что к
дение, работающее на территории если не Пуровского района, то проблемам инвалидов надо относиться равнодушно. Спокойно –
хотя бы ЯНАО? Нет, таких вы не вспомните, потому что их попросту да! Но никак не равнодушно».
нет. Один из возможных выходов из ситуации - предложенная ПраВ заключение хотелось бы сказать вот о чем. Да, на то, чтобы севительством России программа дистанционного обучения. Соглас- годня сделать жизнь инвалидов более или менее сносной, необхоно ей, дети должны обеспечиваться специальным компьютером, димо много времени и еще больше денег. Очень много денег. Но, в
принтером, сканером и свободным доступом в Интернет. Да вот первую очередь, нужно «перекроить» мозги наши с вами, людей
только доходит эта программа до регионов чрезвычайно медлен- здоровых. И я не могу не вспомнить, как один из молодежных лидено. Думается, что, хотя программа и федеральная, без встречных ров на одном из всероссийских форумов голосил, экзальтируя от
шагов со стороны местных властей у нас она появится очень не ско- собственной значимости: «Ведь на инвалидов тратятся наши с вами
ро. В общем, есть над чем подумать и поработать.
деньги! Ведь лучше было бы пустить их на что-то более перспекОтдельным блоком в списке мероприятий стоит трудоустройство тивное!» И, как это ни прискорбно, но многие из нас думают приинвалидов. Эта проблема, и это ни для кого не секрет, чрезвычайно близительно так же. Так вот, пока мы будем подобно мыслить, жизнь
серьезная. Ну кто из работодателей захочет брать к себе инвали- инвалида и жизнь общества никогда не будет нормальной.
да, создавать для него специальные условия труда, брать, в конце
Руслан АБДУЛЛИН. Фото из архива «СЛ»
концов, на себя ответственность? Между
Фестиваль «Мы всё можем». 2010 г.
тем, на то есть специальный закон.
Для справки. Закон обязывает предприятия брать на работу людей с ограниченными физическими возможностями.
Если в компании работает до восьми человек,то эти требования не обязательны.
Если от 8 до 25, то работодатель должен
трудоустроить одного инвалида. Если в
штате более 25 сотрудников, четыре процента рабочих мест – для людей с особыми потребностями. Норматив зачислят
при условии, если человека оформят по
трудовой книжке.
«По трудоустройству дело с мертвой
точки сдвинулось, - высказалась по этому
поводу Ирина Викторовна. – Сейчас многие работодатели выделяют квоты для инвалидов. И даже если по профилю не могут трудоустроить на своих предприятиях,
оплачивают труд в других организациях. К
сожалению, еще много работодателей, которые, не желая соблюдать закон, брать на

3 декабря 2010 г.

стр. 5

“СЛ”

Рынок труда

№ 49 (3343)

ПАССИВНОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
УСЛОЖНЯЕТ СИТУАЦИЮ
По данным окружного департамента занятости населения численность
безработных граждан в автономном округе по сравнению с прошлым годом заметно снизилась. Как складывается ситуация на рынке труда в Пуровском районе, нашему корреспонденту рассказала директор Центра
занятости населения г. Тарко-Сале Ирина ГРАБЕЛЬНИКОВА.
- Ирина Семеновна, обстановка на рынке труда действительно более стабильна,
если сравнивать с прошлым годом?
- Число безработных граждан, по данным на
30 ноября, составило 710 человек, что ниже
данного показателя в аналогичном периоде
прошлого года на 7,6 процента. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,37 процента. Из общего числа безработных 32 процента составляет молодежь в возрасте от 16 до
29 лет, 5 процентов – люди предпенсионного
возраста. Представителей коренного населения на учете в службе занятости состоит немного – 4,8 процента. Наибольший процент из числа безработных составляет категория длительно неработающих граждан, которые по несколько лет состоят на учете в качестве безработных и не заинтересованы в поисках работы, основная их цель – получение мер поддержки через органы социальной защиты. В этом
году более активно идет процесс трудоустройства безработных граждан, с начала года Центром занятости трудоустроено 839 человек.
Как мы и прогнозировали, начался рост числа безработных. Связано это не только с сезонным ростом, но и с наступлением на некоторых
предприятиях сроков сокращения работников
– в филиале Сбербанка России в г. Тарко-Сале,
в филиале ООО «Пурнефтепродукт» и в «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗе». Предполагаем,
что число сокращенных граждан, которые пополнят ряды безработных, к концу декабря может составить порядка 90 человек. Об увольнении по сокращению штатов уведомлены 72
работника филиала ОАО «Интегра-Геофизика»
«Ямалгеофизика-Восток», 19 работников ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 72 работника филиала ООО «Пурнефтепродукт» и 37 сотрудников ОВД по Пуровскому району. Наибольшую обеспокоенность вызывает «Пурнефтепродукт», в котором идет процедура банкротства и
ликвидации. Предполагается уволить 105 человек, из которых 33 уже уволены, из них 20 человек встали на учет в службу занятости. В декабре ожидается увольнение 72 работников. Конечно, все это усложнит ситуацию на рынке труда
района. Число безработных граждан по итогам
года может составить 750-760 человек. Кроме
этого, в вынужденном простое находятся 75 работников ООО «Экосиб-Ямал», на неполном рабочем дне продолжают оставаться 8 человек в
ООО «Расчетно-информационный центр». Коэффициент напряженности на рынке труда (соотношение числа безработных к количеству существующих вакансий) составляет сегодня 3,8.
Это высокий показатель.
- То есть на нашем рынке труда наблюдается дефицит вакансий?
- Во многом успешность работы Центра занятости зависит от количества вакантных ра-
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бочих мест. Руководители организаций и предприятий должны ежемесячно подавать нам
данные о существующих и возможных вакансиях. Однако, к сожалению, не все добровольно исполняют Закон о занятости. Не понятно
такое отношение, ведь сотрудничество со
службой занятости дает возможность выбрать
лучшего специалиста. Собранный нами список
вакансий публикуется на канале «Телегазета»,
а также на сайте окружного департамента занятости населения и на информационных ресурсах федерального департамента. Причем
Центр занятости не настаивает на трудоустройстве направленных кандидатов – руководитель вправе принять на работу того соискателя, который удовлетворяет всем его требованиям. Поэтому еще раз обращаюсь к руководителям организаций и предприятий района и
напоминаю о важности сотрудничества со
службой занятости. Пассивность большинства
работодателей значительно усложняет реализацию программ по трудоустройству безработных граждан.
Выражаю благодарность руководству предприятий, где с пониманием относятся к ситуации на рынке труда и оказывают содействие в
реализации государственных программ содействия занятости населения. Отмечу такие
предприятия как МУП «ДСУ», МУП «ПЭС», МУП
«Уренгойгеолстрой», ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» (здесь организовано 12 рабочих мест
для прохождения стажировки выпускников, на
которые трудоустроено 10 человек), ООО
«КС+Био», ООО «Альтернатива».

- Какие меры принимаются для сдерживания роста безработицы?
- Служба занятости в рамках реализации
программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда продолжает работу по проведению общественных
работ, организует стажировки выпускников
учебных заведений, содействует безработным гражданам в организации собственного
дела.
На сегодняшний день среди зарегистрированных безработных количество выпускников
учебных заведений составляет 18 человек, из
них девять имеют начальное профессиональное образование, трое - среднее специальное и шесть – высшее образование. С начала года было организовано 50 рабочих мест
для проведения стажировок. На сегодняшний день продолжает стажироваться 19 выпускников, 13 человек трудоустроено, в том
числе пятеро на постоянную работу по месту
прохождения стажировки, восемь выпускников – в другие организации района. Двое из
прошедших стажировку повторно обратились в службу занятости. Пять выпускников
учебных заведений прошли дополнительное
профессиональное обучение, двое трудоустроены на общественные работы. Надо отметить, что в этой программе активное участие
принимает управление молодежной политики и туризма Пуровского района. За счет
средств местного бюджета по программе
«Молодежь Пуровского района» оно производит доплату молодым специалистам до 30
лет, участвующим в стажировках и общественных работах, чья заработная плата менее 15 тысяч рублей. По заключенным договорам финансируется 53 рабочих места, из
них число трудоустроенной на стажировки
молодежи составляет 24 человека, на общественные работы – 19 человек. Это сотрудничество будет продолжено.

Ежегодно Центр занятости проводит ярмарки вакансий
с участием представителей организаций и предприятий района
(И. С. Грабельникова - крайняя слева)
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- Если говорить об общественных работах, обычно они не очень популярны среди безработных…
- Эта тенденция сохраняется. За январь-ноябрь было выдано 507 направлений на общественные работы, а участие в них приняли лишь
139 безработных и ищущих работу граждан.
Наибольшая часть видов работ и перечень специальностей, по которым общественные работы организуются, относятся к неквалифицированному труду – это уборщики территорий,
разнорабочие, подсобные рабочие, рабочие по
благоустройству, что делает этот вид занятости непривлекательным. К примеру, на уборщика территорий в МУП «ДСУ» было выдано 143
направления, а трудоустроено только 16 человек. Большинство отказалось, хотя общественные работы в первую очередь предлагаются
длительно неработающим гражданам, безработным с минимальной величиной пособия.
Всего на сегодняшний день в общественных
работах занято 27 человек.
- С прошлого года работает программа
по содействию самозанятости. Много оказалось потенциальных бизнесменов среди
безработных?
- По содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест
для трудоустройства безработных граждан
межведомственной комиссией в течение года
было рассмотрено 45 бизнес-планов, 33 из
которых были утверждены, два находятся на
доработке. Из 33 человек 27 уже зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Первичные плановые показатели в
19 человек на открытие собственного дела и на
10 рабочих мест были выполнены нами еще в
первом полугодии. Поэтому в сентябре мы получили из окружного бюджета дополнительные
средства для субсидирования еще 19 бизнеспроектов и на создание еще пяти рабочих мест.
Очень активны безработные Ханымея – 13
жителям поселка выделены субсидии на открытие собственного дела. Аналогичную поддержку получили 7 уренгойцев, 9 таркосалинцев,
двое жителей Пурпе и двое безработных из Пуровска. Семи индивидуальным предпринимателям, получившим субсидию в 2009-2010 годах,
в этом году оказали финансовую помощь на создание 14 дополнительных рабочих мест. До
конца года получить субсидию на открытие собственного дела смогут еще 5 человек.
- Какие сферы деятельности осваивают бизнесмены из числа бывших безработных?
- В этом году намного меньше подано бизнес-планов на организацию торговой деятельности, в основном сейчас предпринимательская деятельность бывших безработных связана с оказанием услуг населению: это бухгалтерия и налоговая отчетность, парикмахерские
услуги, услуги по частному извозу (такси) и грузоперевозкам, ремонту квартир. Работают
благодаря программе содействия самозанятости косметический салон, ювелирная мастерская, ателье по пошиву и ремонту одежды, оздоровительный комплекс. Есть и примеры
организации мини-производств – в прошлом
году открыто тепличное хозяйство, в этом организовано изготовление пластиковых конструкций на заказ. Была задумка открыть детское
кафе, один из безработных, представитель
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Около 30 процентов
от общего числа безработных
- молодёжь в возрасте
от 16 до 29 лет

коренного населения, разрабатывает бизнесплан по открытию небольшого экотуристического комплекса на основе ненецких традиций.
Возможно, в скором времени эти интересные
идеи будут воплощены в жизнь. К тому же наиболее активные и предприимчивые получают
государственные субсидии на развитие бизнеса и открытие дополнительных рабочих
мест из числа безработных граждан. У нас
есть пример успешного проекта в плане такого сотрудничества. Валентина Алексеевна Никитина, открывшая в Пурпе с помощью государственной программы содействия самозанятости ателье по пошиву одежды, дважды
выигравшая грант главы района на развитие
бизнеса, получила также субсидию на открытие дополнительных рабочих мест, благодаря
чему работу приобрели сразу четыре многодетные мамы, длительно стоявшие в Центре
занятости на учете. Валентина Алексеевна их
обучила, все они теперь умеют работать на
вязальных машинах. Также это ателье готово
организовать рабочее место на дому для человека с ограниченными физическими возможностями. Данный опыт показывает, насколько программа содействия самозанятости безработных социально значима.
- Кстати, следующий год объявлен Годом равных возможностей. Какой отклик
среди работодателей находит программа
по содействию трудоустройству людей с
ограниченными возможностями?
- Создано одно рабочее место для инвалида в ОАО «Интегра-Геофизика» и одно рабочее
место в ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС», подана заявка от индивидуального предпринимателя на организацию еще одного специального
рабочего места, одна заявка от МУП «ПЭС».
Плановый показатель в шесть рабочих мест для
инвалидов выполнен не будет. Хотя на учете в
службе занятости состоят семь человек, имеющих в индивидуальных программах реабилитации показания к работе на специальном рабочем месте, для четверых из них создание рабочего места невозможно в силу специфики их
заболевания. Один человек будет направлен на
профобучение, трудоустройство его будет возможно в следующем году. Еще одному инвали-

ду необходимо пройти медицинское переосвидетельствование.
- Ирина Семеновна, расскажите об опережающем обучении. Что это такое?
- К примеру, на заводе предстоит сокращение ряда специалистов. Чтобы предотвратить
это, Центр занятости выделяет предприятию
средства на переобучение кандидатов под риском увольнения, что позволяет направить вновь
обученных на производство, испытывающее дефицит кадров. Таким образом, люди приобретают новые навыки и не оказываются на улице.
Согласно рекомендациям Роструда и Департамента занятости населения, всем предприятиям, включенным в мониторинг увольнений
работников в связи с ликвидацией организаций либо с сокращением численности или штата работников, предлагалось участие в мероприятиях программы дополнительных мер по
организации временных работ для работников,
находящихся под риском увольнения, и организации опережающего обучения. Таких предприятий в районе было 18, пять из них бюджетные. На организацию опережающего обучения
было направлено с начала года 14 человек, находящихся под риском увольнения, заключено 5 договоров с предприятиями, 11 работников закончили обучение и продолжают работать в тех же организациях.
В настоящее время профессиональное обучение по направлению службы занятости проходят с конца октября 24 безработных, до конца года будет организовано обучение еще 5 человек. Общее число безработных граждан,
привлеченных к профобучению, составит 184
человека.
- Как Вы в целом оцениваете эффективность мероприятий по содействию занятости населения?
- Мероприятия программы действительно
эффективны. Все принимаемые меры позволяют сдерживать сильный рост численности
безработных, дают шанс наиболее активным
открыть собственное дело, предоставляют
молодым специалистам реальную возможность найти работу.
Беседовала С. ИВАНОВА.
Фото А. СУХОРУКОВОЙ
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ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ:
О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ, ВОДЕ И ПЛОХИХ ПРОДУКТАХ
Будет ли грипп и почему нужно делать прививки? Вернутся ли на наш рынок молдавские вина,
грузинский «Боржоми» и «ножки Буша»? Какую
воду пить и какое масло есть? Об этом и о многом
другом мы говорили с руководителем территориального отдела Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе Натальей Ивановной ЛЮТОЙ.

ТРИ СТРАНЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
- С первого июля этого года
Россия вступила в таможенный союз. Какие изменения
принесет в нашу повседневную жизнь соглашение между
республиками Беларусь, Казахстан, Россия и чем вызвано принятие этого документа?
- У нас не только общие границы, но и тесно переплетенная
экономика. За время нашего
раздельного проживания мы достаточно серьезно разошлись в
оценках безвредности той или
иной продукции. А должны быть
единые подходы в оценках жизненно важных показателей.
Прежде всего, нужно воссоздать единые требования к качеству товаров, пищевых продуктов, детского питания, игрушек и парфюмерно-косметической продукции, то есть ко всему тому, от чего зависит наше здоровье.
- А как это будет выглядеть на практике?
- Санитарные границы нашей страны передвинулись на западе
от Смоленска до Бреста, на юге – от Оренбурга до Памира. И коллеги, принимая решение о допуске на территорию государств той
или иной продукции, будут нести ответственность в том числе и за
наше с вами здоровье. Это означает, что исследования безопасности товаров, грузов, людей, транспортных средств, пересекающих
внешнюю границу нашего союза, должны контролироваться по единым правилам. Наличие штампа «ввоз разрешен» свидетельствует
о том, что сотрудником санитарно-карантинного пункта проведены
все мероприятия, подтверждающие, что продукция безопасна и
может быть допущена к дальнейшему распространению, то есть реализовываться в наших магазинах.
- Какова дистанция между теми решениями, которые принимает Роспотребнадзор, и тем продовольственным рынком,
который реально существует? Получается, что раньше продукцию из Белоруссии и Казахстана не контролировали надлежащим образом, да и Россия тоже не исключение. Достаточно посмотреть, чем торгуют в магазинах.
- Не бывает так, чтобы в такой огромной стране все сразу начало
работать. Будем реалистами. Принятые в России законы существенно ограничили контрольные полномочия надзорных органов.
На сегодняшний день плановую проверку мы можем проводить один
раз в три года и уведомляем о ней предпринимателя за три дня до
начала. Но также есть и внеплановые – по поручению президента
или правительства РФ и исполнение предписания. О них мы предупреждаем за один день. А что касается жалоб потребителей на ту
или иную продукцию, то с проверкой мы приходим без предварительного звонка.
Нам крайне необходимо сейчас построить свою работу так, чтобы в условиях резкого уменьшения количества проверок обеспечить неизбежность наказания за нарушения санитарных норм.
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ЗАПРЕЩЕННЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ
- На молдавские и грузинские вина, «Боржоми», американские «ножки Буша» когда-то был наложен запрет Роспотребнадзором. Как Вы думаете, этот товар вернется на прилавки
наших магазинов?
- Начну с вина. Недавно сотрудники федерального Роспотребнадзора вернулись из Молдавии. Поехали только потому, что установили нормальный диалог с молдавским бизнесом, а он с Россией тесно связан. Наши представители посмотрели около семнадцати предприятий по изготовлению алкогольной продукции. Насколько я знаю, решение о её ввозе на территорию России еще не
принято, пока идут переговоры, и в первую очередь - о качестве.
- А «Боржоми»? Помнится, эта минеральная вода пользовалась огромной популярностью. Люди верили в ее неподдельность и лечебные свойства.
- То, что вода пришла из Грузии, еще не означает, что это не фальшивка. Ведь что произошло? Источников «Боржоми» немного, и в
былые времена объемы их продукции четко регулировались. А когда источники выкупают частные фирмы, начинается дикая эксплуатация, извлечение оттуда всей воды, не считаясь ни с естественным процессом регенерации, ни с восстановлением объема воды.
В конце девяностых годов появился порошковый «боржоми». Некие дельцы стали выпаривать жидкость, оставляя только соль. Потом разводили эту соль обычной водой. И это все «Боржоми»?!
- Одно время средства массовой информации очень рьяно
обсуждали тему переговоров главного санитарного врача РФ
Геннадия Онищенко по поводу американских «ножек Буша».
Чем они закончились?
- Нашей победой. Мы отказались от окорочков, обработанных
хлором.
- Наталья Ивановна, не так давно в «Российской газете» прочитала материал о сливочном масле. Ради извлечения прибыли производители и продавцы сбывают фальсифицированный продукт под названием спред. Он отличается от настоящего масла тем, что содержит большое количество растительных жиров. Как я поняла, простому покупателю отличить подделку от оригинала довольно сложно. Как быть в этой ситуации? Хочется платить за качественный продукт и употреблять
в пищу не фальсификат.
- В первую очередь следует смотреть состав продукта. Если вас
что-то смущает, проконсультируйтесь у продавца, обратитесь к нам
в службу или просто отложите товар в сторону.
Очень часто мы приобретаем в магазине весовое масло. Каждый
кусочек обернут в пищевую пленку и на нем наклеена этикетка с
названием, весом и ценой, но о составе и речи нет. Это неправильно. Покупатель должен знать, что он мажет на хлеб, а в спреде содержится пальмовый жир, который многим людям просто противопоказан.
Второй момент: дешевого сливочного масла не может быть по
определению. Для изготовления одного килограмма продукта требуется до двадцати литров молока. Его закупают у агрофирм по 1214 рублей. Добавляем производственные затраты и торговую наценку. И в общей сложности получаем около 250 рублей за килограмм.
- Опираясь на все ту же публикацию, хочу добавить, что в
Ямало-Ненецком округе был проведен мониторинг цен: средняя цена сливочного масла всего 185 рублей, и за неделю в
октябре она снизилась на девять рублей. При повсеместном
росте цен на молочную продукцию – просто чудо. Кстати, на
Ямал поставляется немало продуктов из Северной столицы,
где недавно, протестировав образцы масла, признали почти
в каждом втором фальсификат. Содержание молочных жиров
от двух до десяти процентов, а то и вообще ноль.
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- Раз речь зашла о продуктах питания, хотелось бы обратить внимание покупателей на готовую продукцию, точнее салаты, которые
продаются во многих магазинах района. Я понимаю, что это очень
удобно, быстро и сытно. Но кто-нибудь из вас задумывался, в каких
условиях и из каких продуктов их делают, сколько часов они находятся в лотках, заправленные майонезом, сметаной или растительным маслом? В одном из магазинов нашего города наблюдаю такую ситуацию: на витрине в железных контейнерах находятся салаты, причем заправленные, что категорически запрещено санитарными нормами и правилами, в одной емкости больше продукции, в
другой – меньше, думаю, что к вечеру разобрали. И в это время
продавец выносит из подсобного помещения в тарелке, не прикрытой крышкой, готовый салат, и высыпает в тот контейнер, где находятся остатки продукции. Всю получившуюся массу перемешивает
и спокойно продает дальше. Я была просто в ужасе. Мало того, что
это нарушение всех санитарных норм и правил, так это еще и способствует распространению инфекционных заболеваний. Прежде
чем выкладывать новый товар, необходимо хотя бы избавиться от
остатков продукции, которая находилась в контейнере до этого.
- С первого октября вступили в силу новые требования к продаже в магазинах мороженой рыбы. В чем они заключаются?
Стоит ли надеяться, что теперь мы будем платить не за лед, а
за мясо рыбы?
- Согласно этому документу, масса глазури, нанесенной на продукцию, произведенную из рыбы, не должна превышать пять процентов массы нетто, из креветки – шесть процентов. Введение данных правил позволяет искоренить практику обмана потребителей
недобропорядочными поставщиками, заставляющими платить как
раз за лед в большей степени, как вы сказали, чем за сам продукт.
Мы понимаем, что сложно перейти сразу к выполнению этого
распоряжения, да и следует учитывать отдаленность нашего района. К примеру, привезли месячный запас замороженной рыбы. Что
же, ее надо сразу изъять? Нет, пусть продается, но только надо дать
полную информацию потребителю о данном продукте и указать его
истинный вес.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ
- Наталья Ивановна, меня как постоянного покупателя питьевой воды беспокоит ее качество. Перепробовав воду разных
фирм, поняла, что и у нее тоже есть вкус. Вода часто не соответствует техническому регламенту. А штрафы за нарушения
санитарных правил настолько малы, что их просто игнорируют. Это же явное нарушение прав потребителей. На мой
взгляд, следует ужесточать контроль, а не наоборот, как это
происходит сейчас.
- Конечно, нарушение. Ужесточение контроля, суровые наказания? Не исключено, но, к сожалению, от нас это не зависит. Вы можете позвонить нам по «телефону доверия» или прийти и написать
заявление – мы обязательно разберемся. Но никогда не забывайте, что ваше здоровье в ваших руках. У нас не один магазин, где
продают воду, а у каждого прилавка не поставишь контролера, поэтому покупатель должен знать свои права и законы. Если вы поняли, что купили воду или какой-либо другой товар ненадлежащего качества, заявите о своих правах хозяину торговой точки. Наконец, откажитесь от покупок именно в этом
магазине - пойдите в соседний.
- Давайте поговорим о нашей воде. Порой открываешь кран с холодной водой, а она оттуда бежит то ржавая, то с разными примесями. Не то что готовить, умываться невозможно, при этом говорят, что у нас в районе установлена лучшая система очистки…
- В Тарко-Сале я приехала чуть больше двух месяцев
назад и сразу решила проверить качество воды, которой
пользуются жители. И действительно, оно оставляет желать лучшего. Но проблема не в очистительной системе,
она достаточно мощная, проблема в трубах, по которым
вода поступает к нам в квартиры. Вода должна постоянно
циркулировать, а не застаиваться в трубах, как это происходит сейчас. Отсюда и такие проблемы. Поэтому прошу
жителей во избежание инфекционных заболеваний не
употреблять сырую воду из под крана, обязательно фильтровать и кипятить её.
- Два года назад был принят технический регламент
на молоко и молочную продукцию. Производители
должны четко прописывать не только состав, но и
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название продукта. Выполняются ли эти требования надлежащим образом?
- Говорить о порядочности всех производителей и поставщиков я
не могу. Но если вы хотите быть уверенными, что употребляете в
пищу проверенный продукт, то всегда обращайте внимание на три
буквы, которые должны быть обязательно указаны на упаковке:
большая «С», а внутри нее маленькие «тр» и номер закона 88.

УКОЛОЛСЯ - И ЗДОРОВ
- Есть вещи, которые нельзя отменить. Нельзя отменить приход весны, зимы, лета, осени. Приход гриппа также неотвратим? Надо ли делать прививки против него?
- Позволю себе небольшой экскурс в прошлое. Была у нас прогрессивная императрица, которая пожаловала титул дворянина
крепостному мальчишке, болевшему оспой. Врач тогда с помощью
надрезов взял корочки с оспинок у этого мальчишки. Поцарапал
упитанную императрицу и в эти царапины ввел корочки. Таким образом она получила прививку от оспы... И так было положено начало оспопрививанию в Российской империи. Двадцатый век был
веком воинствующей иммунизации. Достаточно сказать, что оспу
мы ликвидировали. Более того, если бы не было вакцинации против оспы, кори, полиомиелита, краснухи, АКДС, человек жил бы
гораздо меньше.
В 1994 году в одной популярной газете появилась публикация о
том, что вакцинация, прививки - это зло. Сенсация возымела свое
действие. Россия заплатила за нее дорого. Более 1000 жизней унесла только дифтерия, от которой люди вообще не должны умирать.
Тут уместно напомнить недавнюю историю с полиомиелитом,
который нам завезли из Таджикистана. К 2002 году в Европе полиомиелит ликвидировали. Мы получили международный сертификат как страна, свободная от полиомиелита. Но что получилось?
Дремучее невежество некоторых родителей, заявивших, кстати,
нередко с подачи коллег-педиатров, о том, что они отказываются
прививать своих детей ради сохранения их здоровья. Доводы о том,
что, скажем, вакцина против полиомиелита абсолютно безопасна,
переубедить противников вакцинации не смогли. И вот… уже в самой Москве примерно 2600 не привитых от полиомиелита детей.
Проанализировав эти примеры, задайте теперь себе вопрос:
«Стоит ли вакцинироваться от гриппа?» Следует всегда помнить,
что это заболевание легче предупредить, чем лечить. И если вы или
ваш ребенок заболели, то, по крайней мере, при наличии прививки
течение болезни будет проходить значительно легче, без осложнений.
- Но с помощью витаминов, поддержания здорового образа жизни можно минимизировать угрозу? Вы лично уже сделали прививку?
- Здоровый образ жизни еще никому не повредил. А что касается
прививки, то конечно сделала. И вся моя семья тоже, вакциной российского производства.
Беседовала Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото А. СУХОРУКОВОЙ

Выступление Н. Лютой на совещании
с предпринимателями города
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Территориальное трехстороннее соглашение
между администрацией Пуровского района,
Пуровским территориальным объединением
организаций профсоюзов и представителями
работодателей и предпринимателей
Пуровского района на 2011-2013 годы
от 9 ноября 2010 года
Мы, нижеподписавшиеся, полномочные
представители Пуровского территориального объединения организаций профсоюзов (далее – профсоюзы), работодателей
и предпринимателей Пуровского района
(далее – работодатели) и администрации
Пуровского района (далее – администрация), именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее территориальное трехстороннее соглашение (далее –
Соглашение), определяющее согласованные позиции Сторон по основным принципам регулирования социально-трудовых
отношений в 2011-2013 годах и совместные действия по их осуществлению.
Стороны, действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа «О
социальном партнерстве в сфере труда в
Ямало-Ненецком автономном округе», в
числе приоритетных целей Соглашения
ставят проведение социально-экономической политики, направленной на создание необходимых условий для развития
промышленности и предпринимательства,
обеспечение жизнедеятельности района,
снижение уровня безработицы, повышение доходов населения, социальной и правовой защиты жителей и работников Пуровского района.
Стороны намерены развивать свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные
Соглашением обязательства и договоренности.
Действие Соглашения распространяется на работников, работодателей, органы
местного самоуправления Пуровского
района, которые уполномочили своих
представителей заключить Соглашение от
их имени.
Соглашение открыто для присоединения
всех заинтересованных объединений работодателей, предпринимателей и профсоюзов, действующих в Пуровском районе, в порядке, определенном Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа «О
социальном партнерстве в Ямало-Ненецком автономном округе».
Соглашение рассматривается Сторонами как основа для переговоров по заключению коллективных договоров в организациях всех форм собственности.
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г. Тарко-Сале
Обязательства и гарантии, включенные
в Соглашение, являются минимальными и
не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защищенности работников и жителей Пуровского района.
Каждая из Сторон в пределах своих
полномочий принимает на себя обязательства, закрепленные Соглашением,
разрабатывает комплекс мер, необходимых для реализации принятых обязательств в порядке и сроки, установленные Регламентом работы территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пуровском районе.
Условия, содержащиеся в Соглашении,
учитываются при принятии нормативных
правовых актов органов местного самоуправления Пуровского района, при рассмотрении и принятии местного бюджета.
I. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Стороны считают необходимым обеспечить в предстоящий период дальнейшее
развитие социального партнерства в Пуровском районе, повышение эффективности его непосредственного воздействия на
решение социально-экономических проблем Пуровского района. Руководствуясь
основными принципами социального
партнерства, Стороны в пределах имеющихся полномочий обязуются:
1.1. Проводить работу, направленную на
развитие социального партнерства, заключение коллективных договоров, предотвращение фактов ущемления законных
прав работников, обеспечение соблюдения трудового законодательства, законодательства об охране труда.
1.2. Оказывать всестороннее содействие коллективам, развивающим принципы социального партнерства, и способствовать:
- решению вопросов защиты трудовых,
гражданских прав и гарантий работающих,
снижению напряженности в трудовых коллективах через заключение коллективных
договоров в каждой организации, а также
в сфере малого бизнеса, с их уведомительной регистрацией;
- своевременному разрешению коллективных трудовых споров с применением
примирительных процедур, ориентированных на достижение сторонами урегулирования конфликта;

- созданию в организациях комиссий по
трудовым спорам.
1.3. Обеспечивать взаимодействие территориальной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в Пуровском районе (далее – трехсторонняя комиссия) с трехсторонней комиссией по регулированию социальнотрудовых отношений Ямало-Ненецкого автономного округа. Перенимать положительный опыт в сфере социально-трудовых отношений у комиссий иных муниципальных образований Ямало-Ненецкого
автономного округа и субъектов Российской Федерации.
1.4. Участвовать в работе территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в
Пуровском районе.
1.5. Для обеспечения реализации Соглашения на основе взаимных консультаций
в рамках деятельности трехсторонней комиссии разрабатывать документы, принимать необходимые решения, формировать
предложения в адрес органов местного самоуправления Пуровского района и добиваться их реализации.
1.6. Каждая из Сторон в трёхмесячный
срок после подписания настоящего Соглашения разрабатывает мероприятия, необходимые для его реализации (с указанием
конкретных сроков и ответственных за исполнение) и представляет их в трехстороннюю комиссию для последующего утверждения.
1.7. Содействовать заключению, уведомительной регистрации и реализации отраслевых тарифных соглашений в муниципальном образовании и коллективных
договоров в организациях Пуровского
района.
1.8. Осуществлять наблюдение за состоянием социально-трудовой сферы и
уровнем жизни населения Пуровского
района и два раза в год информировать
Стороны социального партнерства о развитии трудовых отношений в Пуровском
районе.
1.9. Способствовать развитию и укреплению Пуровского территориального
объединения организаций профсоюзов и
его представительств.
1.10. Рекомендовать при заключении
коллективных договоров, соглашений устанавливать минимальный размер оплаты
труда работников в организациях всех
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форм собственности, расположенных на
территории Пуровского района, на уровне не ниже установленного минимального
размера оплаты труда в Ямало-Ненецком
автономном округе.
1.11. Взаимно обеспечивать возможность представителям Сторон принимать
участие в рассмотрении на всех уровнях
вопросов по проблемам, не включенным в
настоящее Соглашение, но представляющим взаимный интерес.
1.12. С целью более широкой социальной и правовой защиты работающих проводить работу по созданию и укреплению
профсоюзных организаций в организациях всех форм собственности, в том числе
в организациях, применяющих иностранную рабочую силу.
1.13. Принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового
права, по согласованию с выборными
профсоюзными органами в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации.
II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
В области экономической политики Стороны определяют приоритетные вопросы
совместной деятельности в следующих направлениях:
- обеспечение положительной динамики в социально-экономическом развитии
Пуровского района;
- создание условий для активизации инвестиционной деятельности;
- решение социально-экономических
проблем.
В целях обеспечения указанных направлений деятельности Стороны принимают
на себя следующие обязательства по их
реализации:
2.1. Участвовать в разработке и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Пуровского района, реализации районных программ социально-экономического развития, стабилизации экономики.
2.2. Обеспечивать реализацию мер по
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в Пуровском районе в рамках выполнения районной целевой программы «Поддержка малого и
среднего предпринимательства в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на 2009-2013 годы».
2.3. Способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата на
территории района путем предоставления
муниципальной поддержки организациям
для реализации высокоэффективных и социально значимых инвестиционных проектов.
2.4. Создавать режим наибольшего благоприятствования местным товаропроизводителям, субъектам малого предпринимательства, обеспечивающим насыщение
рынка отечественными товарами и услугами или являющимися участниками данного Соглашения.
2.5. Содействовать реализации национальных проектов «Здоровье», «Образова-
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ние», «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», проводить обсуждение в рамках комиссии хода их реализации.
2.6. Обеспечивать информирование социальных партнеров и проведение консультаций по вопросам формирования тарифов на услуги транспорта, водоснабжение и водоотведение.
2.7. Способствовать инновационному
обновлению структуры экономики Пуровского района, созданию условий, обеспечивающих ее динамичное развитие и повышение конкурентоспособности.
III. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, ОПЛАТА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ
В целях проведения согласованной политики по повышению доходов, уровня
жизни и социальной защищенности населения, регулированию оплаты труда работающих Стороны принимают на себя следующие обязательства:
3.1. Осуществлять мониторинг уровня
жизни населения Пуровского района.
3.2. Обеспечивать выплату месячной заработной платы работникам, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда
(трудовые обязанности), в размере не ниже
размера минимальной заработной платы,
установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе.
3.3. Не допускать снижения уровня жизни населения района и принимать меры,
направленные на снижение уровня бедности на территории района.
3.4. Обеспечивать в рамках деятельности антикризисного штаба при главе района по повышению устойчивости экономики муниципального образования Пуровский район проведение мероприятий
по погашению и предупреждению появления задолженности по заработной плате
перед работниками подведомственных
администрации Пуровского района организаций и иных хозяйствующих субъектов
района.
3.5. Обеспечивать оперативный мониторинг ситуации по своевременной выплате
заработной платы, высвобождению работников, созданию дополнительных рабочих
мест и наличию вакансий в организациях
района. Не допускать необоснованного
снижения уровня заработной платы по
сравнению с предшествующим периодом.
3.6. Осуществлять эффективное взаимодействие Сторон с целью выработки
единых подходов в области регулирования
социально-трудовых отношений, снижения социальной напряженности, своевременной выплаты заработной платы, предотвращения массового высвобождения
работников.
3.7. Содействовать через коллективные
договоры:
- развитию договорного регулирования
оплаты труда;
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- недопущению задолженности по оплате труда работников;
- развитию отраслевой системы оплаты
труда;
- организации занятости молодежи.
3.8. Проводить работу, направленную на
сохранение и улучшение здоровья населения, обеспечение необходимых условий
для эффективного функционирования
организаций культуры и спорта. Препятствовать использованию не по назначению
или ликвидации социально-бытовых, культурных и спортивных учреждений всех
форм собственности.
3.9. Осуществлять контроль за проведением дополнительной диспансеризации
работающих граждан и углубленных медицинских осмотров работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
3.10. Содействовать обеспечению населения необходимыми лекарственными
средствами, проведению комплекса мер
по расширению доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств, в том числе обеспечению отдельных категорий граждан района
лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения бесплатно или
со скидкой в размере 50 процентов стоимости.
3.11. Обеспечивать гарантированный
объем медицинской и лекарственной помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам района бесплатной медицинской помощи.
3.12. Обеспечивать всем категориям населения района гарантированный объем
медицинской и лекарственной помощи,
медико-социальных услуг в лечении и профилактике заболеваний.
3.13. Осуществлять контроль за соблюдением установленных законодательством льгот и дополнительных гарантий
для молодежи, работников-пенсионеров,
работников- инвалидов, работников, имеющих детей-инвалидов.
3.14. Продолжить оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям и
одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного
в автономном округе.
3.15. Оказывать поддержку работникам
в переселении из районов Крайнего Севера.
3.16. Обеспечивать установление в коллективных договорах, заключаемых в организациях всех форм собственности, гарантий и компенсаций для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера,
не ниже предусмотренных нормативными
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа:
а) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно работника и членов его семьи;
б) 36-часовой рабочей недели для жен-
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щин, работающих в районах Крайнего Севера;
в) компенсации расходов, связанных с
переездом;
г) гарантии медицинского обслуживания;
д) районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате;
е) обязательств по финансированию
программ работы с молодежью, грантовых
программ, предоставлению льготных ссуд,
кредитов на приобретение или строительство жилых помещений, по оказанию материальной помощи при рождении ребенка и др.
3.17. Проводить согласованную политику по улучшению демографической ситуации, сохранению и укреплению семьи, оздоровлению населения.
3.18. Проводить согласованную политику в области развития культуры, спорта,
молодежной сферы, организации детского и семейного отдыха, сохранения и укрепления сети спортивных, социальнокультурных объектов района.
3.19. Обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодых семей путем предоставления жилищных субсидий и развития системы долгосрочного ипотечного кредитования.
IV. РЫНОК ТРУДА
И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Стороны, в рамках имеющихся у них полномочий и возможностей, принимают на
себя следующие обязательства:
4.1. Принимать меры по реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пуровского
района.
4.2. Проводить согласованную политику
в области регулирования трудовой миграции.
4.3. При разработке проектов коллективных договоров предусматривать в них
меры, направленные на повышение эффективности производства, сохранение
рабочих мест, переподготовку высвобождаемых работников, предоставление им
льгот и компенсаций сверх установленных
законодательством.
4.4. Осуществлять мониторинг высвобождения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата, а также неполной занятости работников организаций (находящихся в простое, работающих неполное
рабочее время, находящихся в отпуске по
инициативе администрации). Предоставлять в профсоюзные органы, центры занятости населения информацию о наличии
вакантных рабочих мест, а также сроках и
масштабах возможных массовых высвобождений.
4.5. В целях повышения престижа массовых рабочих профессий и содействия
квалификации работников различных отраслей проводить конкурсы профессионального мастерства, привлекая к их проведению учреждения начального и среднего профессионального образования.
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4.6. Проводить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам состояния рынка труда, трудоустройства и профессионального обучения.
4.7. Всемерно содействовать развитию
малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан с привлечением органов местного самоуправления муниципального образования Пуровский
район.
4.8. При реализации активной политики
занятости уделять особое внимание безработным гражданам, испытывающим
трудности в поиске работы (инвалиды,
женщины, имеющие малолетних детей,
лица, освобожденные из мест лишения
свободы, молодежь без практического
опыта работы и другие).
4.9. Осуществлять мониторинг и оценку
эффективности использования иностранной рабочей силы, корректировку объемов
привлечения иностранных работников с
учетом необходимости поддержки и первоочередного трудоустройства граждан
Российской Федерации.
4.10. Принимать меры по предотвращению критических ситуаций на рынке труда
в отдельных отраслях с целью недопущения превышения уровня официально регистрируемой безработицы более двух процентов.
4.11. Проводить районные ярмарки вакансий.
4.12. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства по вопросам
найма, увольнения, сокращения численности или штата работников, предоставления
льгот и гарантий в процессе работы и при
их высвобождении, реорганизации, ликвидации организаций.
4.13. В целях профилактики правонарушений и адаптации к трудовой деятельности продолжить практику организации
временных рабочих мест для учащихся в
период летних каникул и в свободное от
учёбы время, отдавая приоритеты подросткам из социально уязвимых и малоимущих семей. Обеспечивать организацию оздоровительного отдыха в каникулярное
время детей и занятости молодежи.
4.14. Обеспечивать использование экономических рычагов для функционирования эффективно действующих организаций (в том числе в сфере малого и среднего бизнеса), создающих новые рабочие
места.
4.15. При осложнении ситуации, касающейся занятости населения в отдельных
поселениях района, разрабатывать и реализовывать мероприятия по стабилизации положения на рынке труда, в том числе по предупреждению массовых увольнений, сохранению существующих и созданию дополнительных рабочих мест,
организации временных и общественных
работ и другие мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда.
4.16. Привлекать и использовать иностранную рабочую силу в соответствии с установленной квотой. Использовать на
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строительстве объектов, в том числе на
вновь начинаемых стройках, прежде всего работников строительных организаций
района и автономного округа.
4.17. Постоянно информировать население района о наличии вакансий и возможностях трудоустройства в районе и в автономном округе, а также об изменениях в
законодательстве о занятости.
4.18. Осуществлять в пределах своих
полномочий контроль за соблюдением
прав и гарантий граждан в сфере занятости населения.
V. ОХРАНА ТРУДА
Рассматривая охрану труда в качестве
одного из приоритетных направлений сотрудничества, Стороны определяют следующие направления совместной деятельности:
5.1. Повышать заинтересованность работодателей в соблюдении состояний условий охраны труда и обеспечении безопасности, гигиены труда и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
5.2. Содействовать реализации единой
государственной политики по обеспечению здоровых и безопасных условий и охраны труда с целью сохранения жизни и
здоровья работающего населения на территории района.
5.3. Содействовать и принимать меры по
реализации и совершенствованию государственной системы управления охраной
труда и промышленной безопасности с
целью побуждения работодателей соблюдать законодательство об охране труда.
5.4. Анализировать обстоятельства и
причины нарушений трудового законодательства в организациях в части охраны
труда и способствовать их устранению.
5.5. Содействовать и участвовать в реализации ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в
организациях Ямало-Ненецкого автономного округа».
5.6. Содействовать организации и работе комитетов (комиссий) по охране труда,
а также избранию уполномоченных по охране труда.
5.7. Способствовать организации обучения работников безопасным методам и
приемам выполнения работ, в том числе
работников, принимаемых на работы с
вредными и опасными условиями труда с
последующей стажировкой на рабочем
месте.
5.8. Принимать участие в расследовании
несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний в пределах своей компетенции.
5.9. Содействовать укреплению и созданию служб охраны труда в организациях
автономного округа, не допускать их сокращения и ликвидации.
5.10. Обеспечивать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. Разрабатывать мероприятия по приведению
условий и охраны труда в соответствие с
государственными нормативными требованиями. Предоставлять компенсации ра-
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ботникам, занятым на работах во вредных и
(или) опасных условиях труда, не ниже предусмотренных федеральным законодательством.
5.11. Содействовать проведению государственной экспертизы условий труда при
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда с целью разработки мероприятий, направленных на улучшение условий
и охраны труда и соблюдение государственных нормативных требований в области охраны труда.
5.12. Содействовать включению в коллективные договоры мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда,
предусмотрев достаточное финансирование на выполнение этих мероприятий.
5.13. Предусматривать в коллективных
договорах предоставление оплачиваемого
времени неосвобожденным членам профкомов для выполнения возложенных на них
обязанностей, в том числе уполномоченным
профкомов и членам комиссий по охране
труда для контроля за обеспечением здоровых и безопасных условий труда.
5.14. Содействовать органам надзора и
контроля в организации и проведении контроля за обеспечением государственных
нормативных требований в области охраны
труда.
5.15. Обеспечивать правомерность и полноту предоставляемых компенсаций за работу с вредными условиями труда в порядке и в сроки, установленные действующим
законодательством, коллективными договорами.
5.16. Обеспечить общественный контроль
за состоянием условий и охраны труда, выполнением обязательств работодателей по
охране труда, предусмотренных коллективными договорами, за соблюдением законных прав и интересов работников в области
охраны труда, промышленной, экологической безопасности.
VI. КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ
С целью социальной поддержки коренного населения Пуровского района Стороны
принимают на себя следующие обязательства:
6.1. Продолжить работу по решению проблемы трудоустройства коренного населения путём:
- заключения договоров с организациями,
осуществляющими свою деятельность на
территории района;
- направления на обучение по специальностям, востребованным в районе;
- организации переподготовки и повышения квалификации с последующим трудоустройством в соответствующей организации.
6.2. Продолжить работу по решению проблем обеспечения жильём граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, в том числе путём заключения договоров с организациями, осуществляющими
свою деятельность на территории автономного округа, по строительству стационарного жилья для населения, ведущего кочевой
образ жизни, а также молодым специалис-
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там, занятым в традиционных отраслях
хозяйственной деятельности.
6.3. Принимать меры по сохранению
традиционных отраслей хозяйствования.
VII. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ЗА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ
7.1. Проекты муниципальных правовых актов Пуровского района, затрагивающих важнейшие трудовые и социально-экономические интересы населения, предварительно согласовываются Сторонами и при необходимости рассматриваются на заседаниях
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в Пуровском
районе.
7.2. Стороны реализуют Соглашение
на основе взаимного доверия и взаимной ответственности, проводят совместные заседания для своевременной координации усилий по выполнению Соглашения.
7.3. Контроль за ходом выполнения Соглашения осуществляет территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Пуровском районе, а также Стороны самостоятельно в соответствии с их
функциями и организационными принципами деятельности.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Соглашения или решения территориальной
трехсторонней комиссии виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.5. Ни одна из Сторон Соглашения не
может в течение установленного срока
его действия в одностороннем порядке
прекратить исполнение принятых обязательств.
7.6. В течение срока действия Соглашения и при выполнении его условий
профсоюзы не выступают организаторами забастовок, а работодатели воздерживаются от проведения массовых
увольнений работников и приостановки
деятельности организаций.
В случае возникновения коллективных
трудовых споров Стороны Соглашения
принимают все необходимые меры по их
урегулированию.
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VIII. ДЕЙСТВИЕ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Соглашение вступает с 1 января
2011 года и действует до 31 декабря 2013
года.
8.2. В период действия Соглашения
изменения и дополнения в него вносятся по взаимному согласию Сторон путем
заключения дополнительного соглашения.
8.3. Изменения и дополнения, вносимые в Соглашение, не должны ухудшать
положения работников по сравнению с
действующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого
автономного округа и настоящим Соглашением.
8.4. Итоги по выполнению Соглашения
подводятся не менее одного раза в год на
заседаниях территориальной трехсторонней комиссии.
8.5. В случае реорганизации или ликвидации одной из сторон Соглашения её обязательства переходят правопреемнику.
8.6. Стороны договорились:
- о проведении в IV квартале 2013 года
переговоров по заключению нового Соглашения на последующий период, а также о
возможном продлении срока действия настоящего Соглашения на период ведения
коллективных переговоров;
- при проведении переговоров по заключению нового Соглашения на последующий период, в соответствии со статьей
47 Трудового кодекса Российской Федерации, уведомить работодателей, не входящих в состав представителей работодателей и предпринимателей, о начале
коллективных переговоров. Предложить
им совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, формы возможного участия в коллективных переговорах и присоединение
к Соглашению.
8.7. Администрация Пуровского района
обеспечивает в двухнедельный срок с момента подписания Сторонами публикацию
настоящего Соглашения в Пуровской муниципальной общественно-политической
газете «Северный луч» и размещение на
официальном Интернет-сайте администрации Пуровского района.
8.8. Настоящее Соглашение составлено
и подписано в г. Тарко-Сале в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАЛИ:

Заместитель главы администрации Пуровского района
по вопросам экономики, координатор комиссии от органов
местного самоуправления Пуровского района Т.Я. ХОПТЯР
Председатель общественной организации «Союз предпринимателей
Пуровского района», координатор комиссии от представителей
работодателей и предпринимателей Пуровского района Г.В. СТИБАЧЕВ
Председатель Пуровского территориального объединения организаций
профсоюзов, председатель Объединенной организации профсоюзов
«НОВАТЭК» - Север г. Тарко-Сале, координатор комиссии от Пуровского
территориального объединения организаций профсоюзов Т.Д. ПРИВАЛОВА
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Фестивали, конкурсы...

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!
А НУ-КА, ПАРНИ!
В субботний день, 27 ноября, не испугавшись сорокаградусного мороза, в п. Уренгой съехались одни из лучших представителей работающей молодёжи Пуровского района. Они прибыли принять участие в четвёртом районном конкурсе «А ну-ка, девушки!
А ну-ка, парни!». Тёплыми аплодисментами встретили их зрители, наполнившие в этот день концертный зал КСК «Уренгоец», чтобы увидеть конкурсную программу.
Она началась с представления
конкурсантов. Первыми на сцену
вышли девушки: Елизавета Борисова и Мария Чупина из Пурпе,
Анна Смирнова и Татьяна Смирнова из Тарко-Сале, Снежана Василишина из Пуровска и Ирина Иванова из Уренгоя. Следом ведущие
представили юношей: Дениса Кобозева, Ивана Назарова и Гусейна
Раджабова из Тарко-Сале, Андрея
Дьякова из Пурпе и Василия Заику
из Уренгоя. В жюри вошли: глава
МО п. Уренгой Н.Н. Куликов, и.о.
начальника районного управления
молодёжной политики и туризма

Н.Д. Григорьева, специалист по
работе с молодёжью п. Ханымея
А.В. Смирнов, секретарь Общественной молодёжной палаты при
Заксобрании ЯНАО, он же председатель Молодёжного собрания при
Районной Думе Р.С. Абдуллин и
преподаватель
хореографии
УДШИ О.А. Жиркова.
Собравшихся тепло приветствовал глава п. Уренгоя Н.Н. Куликов.
Конкурс начался. Его открыла номинация – презентация участников. «По секрету всему свету» - так
она называлась у девушек и «Когда мои друзья со мной» - у юношей.

Все участники показали себя с лучшей стороны: с выдумкой подготовились к конкурсу, использовали
видеоролики, стихи собственного
сочинения, театрализованные
сценки. Кто-то подошёл к представлению себя серьёзно, а кто-то
предпочёл преподнести всё с юмором, вызывая весёлый смех в зале.
Вторым стал конкурс эрудитов
«Загадка», проведенный в форме
викторины, приуроченной к 80-летию ЯНАО. Впрочем, в нём оценивались не только знания, но и находчивость, остроумие, оригинальность ответов.
«Вся жизнь – театр, мы в ней актёры» - так называлась следующая
номинация, здесь юношам и девушкам предстояло раскрыть свои
таланты в театральных импровизациях. Они выходили на сцену поочерёдно, группами по несколько
человек (трио либо дуэт) и вклини-

вались в театральную сценку, разыгрываемую работниками КСК
«Уренгоец». От конкурсантов требовалось показать свои способности, органично войдя в сюжет
сценки и влияя на его ход проявлением творческой инициативы.
Все номинации не только выявляли потенциал участников конкурса,
но и представляли интерес для зрителей. Однако самой зрелищной
стала четвёртая номинация, в которой конкурсанты проявили свои таланты. Кто-то становился чтецом
(Мария Чупина, стихи «Север – начало земли»), танцором (Елизавета
Борисова, танец в ритме джаза), артистом лёгкого жанра (Денис Кобозев, юмористическая постановка с
песней), кто-то певцом (Снежана
Василишина с песней «Желаю» и
Василий Заика с лирической композицией), актёром (Ирина Иванова,
озвучивание мультфильма «Незнайка»), модельером (Анна Смирнова, показ коллекции одежды), музыкантом (Андрей Дьяков, игра на
гитаре и вокал) или театральным
артистом (Татьяна Смирнова и Гусейн Раджабов, постановка сказки)
и даже рэпером (Иван Назаров).

ГИМН СЕМЬЕ - ДРЕВУ ЖИЗНИ
27-28 ноября 2010 г. в КСК «Геолог» г. Тарко-Сале состоялся VIII районный конкурс «Семья года». В итоговом туре приняли участие три команды: семья Теба
(п. Пуровск), семья Труньковых (п. Ханымей), семья Муратовых (г. Тарко-Сале).
Перед началом конкурса зрители ознакомились с выставкой достижений, рукоделия и творчества семей-участниц.
В ходе яркого и красочного действа на
сцене все семьи показали свои лучшие
умения и таланты, которые зрители и группы болельщиков поддерживали горячими
аплодисментами. Каждая семья нашла
свою «изюминку»: кто-то отличился песнями и танцем, кто-то - акробатикой и фокусами, но все показали себя с наилучшей
стороны. Поэтому жюри во главе с замес-
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тителем главы района по социальной политике И.В. Заложук было довольно нелегко
определиться с итогами соперничества.
Пока члены жюри совещались, зрителям
показали небольшой концерт, посвященный
Дню матери, в котором блеснули талантами
восходящие звездочки – Дарья Подгайко,
Арина Мелешенко, Виктория Соколенко и
другие.

По итогам конкурса лауреатом третьей
степени названа семья Труньковых, лауреатом второй степени – семья Теба, ей же
вручен сертификат на поездку в санаторий
«Геолог». Победителем объявлена семья
Муратовых: папа – Владимир Николаевич,
мама – Наталья Николаевна и четверо их
детей - Алена, Алина, Богдана и Святослав.
Они и будут представлять Пуровский район на окружном конкурсе «Семья Ямала».
Всем семьям были вручены цветы, подарки и сделано общее итоговое фото на
память о конкурсе.
Соб. инф. Фото А. СУХОРУКОВОЙ
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Когда жюри подводило итоги,
перед публикой выступили уренгойские артисты.
Церемонию награждения проводила Н.Д. Григорьева, она поблагодарила всех конкурсантов за участие, а главу посёлка Уренгоя Н.Н.
Куликова за радушный приём. Грамоты за участие в конкурсе были
вручены: Ивану Назарову и Татьяне Смирновой из г. Тарко-Сале,
Ирине Ивановой из п. Уренгоя,
Марии Чупиной и Андрею Дьякову
из п. Пурпе. Дипломами третьей
степени были награждены Анна
Смирнова и Гусейн Раджабов из
г. Тарко-Сале. Дипломы второй
степени получили Денис Кобозев
(Тарко-Сале) и Снежана Василишина (Пуровск). Победителями
конкурса с дипломами первой степени стали Василий Заика (Уренгой) и Елизавета Борисова (Пурпе).
Четвёртый районный конкурс
«А ну-ка, девушки! А ну-ка, парни!» в очередной раз выявил кладезь задора, творческой активности и талантов, которыми так богата наша молодёжь.
С. МАРТЫНОВА.
Фото Р. АБДУЛЛИНА

Общественные организации

НАМЕРЕНИЯ ВОПЛОТИЛИСЬ В ЖИЗНЬ!

С. Касьянов

В № 46 мы рассказывали об инициативной группе коми-зырян
по созданию своей общественной организации, деятельность которой будет направлена на сохранение и развитие этой этнической группы коренных народностей Севера. И вот намерения воплотились в жизнь.
В воскресенье 28 ноября в городе Тарко-Сале состоялась учредительная конференция Пуровской общественной организации коми-зырян
«Пуровские изьватас». Делегатами конференции стали представители
коми-зырян из всех поселений Пуровского района, а их почетными гостями были: директор департамента коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа Лидия Вэлло и председатель Ямало-Ненецкого регионального общественного движения
«Изьватас» Мария Елтышева. От имени главы города Тарко-Сале членов конференции приветствовал председатель Собрания депутатов
Петр Колесников. В своем выступлении он поздравил членов конференции с её открытием, пожелал успешной работы и призвал к сотрудничеству на благо всех жителей Пуровского района.
Основной целью конференции было создание общественной организации, которая должна объединить представителей коми-зырян с
целью сохранения культуры, этнической самобытности и увековечивания памяти земляков коми-зырян.
Название будущего общественного объединения выбрано не случай-
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но, «изьвайтас» (народ, живущий на каменистой реке) - самоназвание
коми-зырян, и это, по мнению представителей этого народа, должно
стать объединяющим фактором, а приставка «пуровские» должна указывать на территориальную принадлежность созданной общественной
организации.
Исторической прародиной коми-зырян является Приуральский Север европейской части России. Непосредственными предками комизырян в Приуралье была народность, упоминаемая в истории как «пермь
вычегодская». В XVII—XIX веках происходит переселение значительных
групп коми-зырян на Полярный Урал, в Сибирь и даже на Дальний Восток. При этом коми-зыряне продвигались на восток одновременно с
первыми русскими промысловиками и торговцами и выступали своего
рода авангардом этого движения. А на Обском Севере их поселения
возникли даже намного раньше, чем были построены первые русские
остроги. Самым восточным поселением коми-зырян, зафиксированным
исследователями, было зимовье Зыряновское, основанное еще в самом начале XVII века на реке Таз. Несмотря на то, что во время своего
великого географического переселения коми-зыряне заимствовали
немало черт русской, а также ненецкой и хантыйской культур, они до
сих пор сохраняют собственную этнокультурную самобытность. Большинство исследователей коми-зырянской культуры отмечают, что несомненной заслугой представителей этого народа является то, что на
берега ямальских рек они привнесли с собой товарное производство в
традиционные виды северного хозяйствования и православную веру. В
фольклоре арктических народов коми-зыряне всегда представлены как
сметливые хозяйственники, склонные к торговле и предпринимательству. На территории нынешнего Пуровского района коми-зыряне еще в
конце XIX века основательно обжили рыбные угодья в низовьях реки Пур.
Вторая волна массового переселения этого народа в Пуровский район
произошла в конце тридцатых и начале сороковых годов прошлого века
в связи с развитием оленеводства и звероводства в совхозах «Пуровский» и «Верхне-Пуровский».
В работе учредительной конференции приняло участии 29 делегатов.
Повестка дня включала шесть вопросов, главными из которых были создание организации, принятие её устава и выборы руководящих органов организации. На должность руководителя организации было выдвинуто две кандидатуры, но подавляющим большинством голосов председателем общественной организации «Пуровские изьватас» на ближайшие три года была избрана Лариса Дьячкова. В завершении работы конференции перед её делегатами и гостями выступили творческие
коллективы, пропагандирующие культуру коми-зырян.
Соб. инф.
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ИНТЕРНЕТ В КАРМАНЕ

Теперь жители небольших городов могут подключаться к Всемирной паутине без проводов.
Представить жизнь без Интернета сегодня сложно. Самые свежие новости, самая быстрая почта,
самые смешные ролики – все это стало таким привычным для тех, в чьем телефоне и компьютере
есть выход в глобальную информационную сеть. В
мегаполисах и областных центрах доступом в Интернет уже никого не удивишь. А вот небольшим населенным пунктам повезло меньше: там до недавнего времени компьютер, подключенный к Всемирной паутине, считался чуть ли не предметом роскоши. Но сейчас и у нас есть возможность пользоваться всеми информационными ресурсами, ведь
качественное беспроводное Интернет-соединение
обеспечивает «МегаФон».

ЖИЗНЬ В СЕТИ
Интернет необходим. Это признают сегодня практически все. Имея доступ в сеть, можно получить информацию, необходимую для работы или учебы, быстро связаться с нужными людьми, оплатить счета, не вставая с
кресла. Пользователи инновационных решений, например «МультиФона», давно поняли, что звонить «по компьютеру» в другие регионы и страны дешевле, чем по
обычному телефону. А знаменитые социальные сети позволяют найти старых знакомых и возобновить прежние
связи.

КАЖДОМУ – ПО ПОТРЕБНОСТЯМ
Современные технологии уже делают Интернет доступным. Сегодня качественное беспроводное интернетсоединение от «МегаФона» доступно в Вынгапуре, Муравленко, Новом Уренгое, п. Уренгой, Ноябрьске, Коротчаево, а также на Западно-Ноябрьском месторождении.
Это стало возможным благодаря развитию сети нового поколения – 3G. У нее немало преимуществ. В частности, она позволяет совершать видеозвонки, то есть
не только слышать, но и видеть собеседника.
Один из главных плюсов 3G – отсутствие проводов.
Теперь проверить почту, пообщаться в аське или посмотреть новости можно где угодно: дома, в кафе, на
улице, в автомобиле или автобусе.
Кроме того, скорость Интернет-соединения в 3G-сети
достаточно высока – до 7,2 мегабит в секунду. Если
раньше страничка сайта грузилась 2-3 минуты, то сейчас это происходит в течение нескольких секунд.
Настроить выход в глобальную сеть очень просто. Для
этого достаточно иметь мобильный телефон или беспроводной модем, который подключается к любому
компьютеру. Чтобы настроить Интернет в своем телефоне, абоненты «МегаФона» могут отправить бесплатное SMS с любым символом на короткий номер 5049. В
ответ придет сообщение с автоматическими настройками. Их нужно просто принять, и телефон будет подключен к сети.
С модемом все еще проще. Это устройство – флеш-
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ка, на которой уже записано все необходимое программное обеспечение. Оно самостоятельно установится на компьютер.
– Действительно, самым популярным из широкой линейки мобильного оборудования является беспроводной 3G-модем. Причем «МегаФон» готов дарить своим
абонентам столь полюбившееся устройство - для этого
нужно всего лишь подключить опцию «Безлимитный Интернет» на 2 недели, подключиться к нашей сети и приобрести все необходимое для выхода в Интернет в салонах связи «МегаФона», – объясняет руководитель
коммерческой службы Сургутского отделения компании
«МегаФон» на Урале Петр Козловский.
Понятно, что сразу определиться с необходимым тарифом бывает непросто. В этом плане «МегаФон» предлагает весьма удобные варианты: подключить «безлимитку» можно на ночь, сутки или неделю (причем вторую неделю абонент получит в подарок). Так человек
может на практике проверить, сколько трафика ему нужно, какая скорость лучше, а цена – выгоднее именно для
него.
Техническую поддержку пользователям сети 3G оказывают круглосуточно: с любым вопросом можно обратиться в справочную службу по телефону 0500 (звонок
для абонентов «МегаФона» бесплатный).
Словом, теперь Интернет стал по-настоящему глобальной сетью, доступной не только жителям крупных городов. Был бы 3G-модем или мобильный телефон, а надежный доступ к всемирной паутине «МегаФон» обеспечит.
Ген. лицензия № 50788 выдана 21.05.07 г. Федеральной службой по надзору связи
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уроки гражданского общества
«Суд времени»: история, общество, власть

ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ
ИЛИ НАЗАД В БУДУЩЕЕ?
(партзадание на дом)
ИНТУИЦИЯ, ТЕНДЕНЦИЯ И СТРУНЫ
В середине ночи 17 ноября Пятый телеканал повторил «разбор полётов» - обсуждение телепроекта «Суд истории». Это говорит само за себя: к «Суду истории» как к телешоу и как собственно к суду общественному мы будем обращаться постоянно, пока свою историю будем чтить и изучать.
В комментарии к беседе «Московского комсомольца» с Млечиным и Кургиняном («СЛ» № 45 от 5.11.2011 г.) я подчеркивал, что главное в телепроекте не история (она лишь повод), а
сегодняшний день России. Эта же мысль прозвучала и на «разборе полетов», но там же была еще одна, куда более важная:
сегодня народ уже не вписывается в ельцинскую конституцию,
принятую на волне либерально-демократической эйфории,
мало того – практически не признает ее из-за всё углубляющегося ее несоответствия реальной жизни.
Об этом красноречиво говорят довольно постоянные результаты телефонного и Интернет-голосования, когда менее
25 процентов телезрителей (а то и менее 10) поддерживают
либеральные реформы и верят в принятый курс развития
страны. И дело здесь вовсе не в разнице возрастных и образовательных цензов, как настойчиво интерпретируют апологеты западного либерализма. Я глубоко уверен, что дело в интуиции народа, в начавшемся ускорении его прихода к глубинному пониманию сути перемен, к осознанию того, что, при
всей своей исторической и содержательной несовпадаемости, эти перемены по полученным результатам, во-первых, тесно связаны друг с другом, взаимообусловлены (детерминизмом называется), во-вторых, сливаются как в позитивный, так
и в негативный контент, т. е. в такую социально-психологическую платформу, на которой реакция народа на перемены в
прошлом и настоящем постепенно принимает тенденцию
стать действенной. И естественно, что для власти во все времена и при любых условиях предпочтительнее выпячивание
позитивного содержания и дезавуирование негативного,
вплоть до его замалчивания и даже вымарывания. Разумеется, в этом же предпочтении действуют и апологеты нынешней прозападной власти, ловко объединяющиеся, но хорошо
просматриваемые на телевизионном поле брани.
Я уже писал, но не грех повториться, о ведущих бойцах телеристалища (басманное лукавство «судьи» Николая Сванидзе
оставим в скобках). Позиция писателя, «классического интеллигента» (определение одной из участниц «разбора полетов»)
Леонида Млечина приукрашенно эмоциональна, опирается на
потаённые струны маргинальной души, и потому куда более риторично-демагогична, чем здраводоказательна. Позиция же
политолога Сергея Кургиняна опирается на выверенный научный анализ, но упорно не замечается большей частью приглашенных в студию. Он стремится определить не столько отношение к событию или факту (кстати, очень переменчивое во
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времени), сколько суть, глубинное содержание факта или события, чтобы предельно правильно оценить последствия. И уж
если Кургинян и затрагивает струны, то именно те, от звучания
которых в первую очередь зависит судьба России, а не разномастной властной элиты и ее «эффективных менеджеров». «Суд
времени» открыто взывает: люди, думайте, крепко думайте о
судьбе своей страны, будет ли она даже в ближайшем будущем
вашей Родиной!

НЕ СУДИ – ДА НЕ СУДИМ БУДЕШЬ
Предлагаю и я задуматься. Чего такого наворотили большевики, мы хорошо знаем. Но как правило, рассматриваем их подвиги фрагментарно, применительно к заданной временем конъюнктуре, т. е. впадаем в метафизический индетерминизм. А если без
метафизики?
БОЛЬШЕВИКИ «ОСВЯТИЛИ» СВОЮ РЕВОЛЮЦИЮ:
- поражением России в Первой мировой;
- гражданской войной;
- военным коммунизмом и продразвёрсткой;
- десятками миллионов расстрелянных и прошедших ГУЛАГ
в результате репрессий с начала 30-х до начала 50-х годов;
- коллективизацией сельского хозяйства;
- штрафбатами на фронте и концлагерями для советских военнопленных в тылу;
- Берлинской стеной и подавлением социализма «с человеческим лицом» в Венгрии и Чехославакии;
- участием в Корейской войне и последовавших за ней других локальных войнах;
- выделением почти 50 процентов ВВП на военнопромышленный комплекс и помощь «братским» странам, чем было
обусловлено колоссальное отставание в производстве товаров группы «Б», особенно высокотехнологичных;
- наконец, тоталитарным режимом, диктатурой КПСС – КГБ
и психушками для инакомыслящих;
- и, конечно же, своим нераскаянием!
Разумеется, перечень не полный, а только по-крупному. Всего 12 пунктов.
НО! НО ПРИ ЭТОМ:
- создали СССР (одна шестая часть суши);
- превратили Советский Союз в мировую индустриальную
державу;
- воспитали трудового человека-интернационалиста и патриота и построили систему действенных социальных лифтов;
- подарили народу советскую Родину, которую он отстоял в Великой Отечественной и по сути выиграл Вторую мировую войну;
- в кратчайшие сроки преодолели военную разруху;
- создали содружество соцстран в Восточной Европе;
- создали лучшую в мире армию плюс Варшавский договор;
- создали лучшую в мире систему образования и медицинского обслуживания;
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- развенчали культ личности и приоткрыли архивы КГБ;
- обеспечили исторический феномен советской культуры, небывалой в мире по своей содержательности, человечности и
высоте (помните? – «советский народ – самый читающий в
мире»);
- первыми прорвались в космос и достигли ракетно-ядерного паритета с США;
- и, наконец, вплотную подошли к началу закрепления на планете новой общественно-исторической формации людей, определяемой как «советский народ».
Каков замах, а? И здесь тоже 12 пунктов.
И временно равновесны были чаши этих весов, ибо все это
в целом превратило СССР в мировую державу как вторую составляющую двухполярного мира, навязанного Америкой и
Старым Западом, в главного противника в противоборстве
двух систем.

ПЕРЕСТРОЙКА ПЕРЕСТРОЙКИ
Однако. Уже с начала 60-х годов оппортунистическое разложение КПСС и всей властной элиты приняло нарастающий и
очень быстро необратимый характер, что привело к неудавшейся перестройке и пшику в построении социализма с «человеческим лицом», проигрышу в Афганистане, тотальной стагнации во всех жизненно важных сферах, абсолютной недооценке агрессивности конвергенции западных ценностей и обусловило в конце концов поражение в холодной войне, победу
либеральной капиталистической (монетаристской) идеи, идиотическую деидеологизацию государства, смену экономического строя и политического режима страны.
Нелишняя ремарка. К сожалению (проверено лично и неоднократно), оппортунизм и как слово, и как понятие в массовом сознании следа не оставляет. Даже люди старшего поколения, проходившие «Историю КПСС», воспринимают оппортунизм как тяжкий грех партийных отщепенцев типа бывшего
создателя РККА Льва Троцкого, а то и того хуже – как некое
вредное политическое течение, подмеченное еще Марксом,
или как фракционную внутрипартийную борьбу («Ренегат Каутский»), мешавшую Ленину воплощать в жизнь теорию революции. И даже когда Мао обвинил Хрущева и КПСС в оппортунистической заразе, народ смеялся: чего китайцы молотят, мы
оппортунизм давно победили (вместе с Троцким). Короче, всех
нас крепко выучили, что оппортунизм – это не про нас, строителей коммунизма, а это теория и практика в ещё не победившем буржуазию рабочем движении, противоречащая интересам пролетариата и по своей природе являющаяся проявлением мелкобуржуазной идеологии. Все ясно и понятно, если
не знать этимологии (т. е. происхождения) слова «оппортунизм». И тут закавыка.
А происходит оно от латинского opportunus – выгодный, удобный. А скажите, много ли на свете альтруистов, готовых жить
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(когда не революция и не война) в отказе от удобства и выгоды
ради счастья других? И было бы неестественным в целом, если
бы стремление человека к удобству и выгоде не оправдывалось бы самой народной жизнью. Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. Нашенская поговорка. И получается, что корни у оппортунизма далеко не партийные. А все и всякие партии,
все и всякие властные структуры не с Луны падают, а творятся
людьми, и не богопомазанными, а в народе рожденными, со
всеми присущими человеку качествами, в том числе и с врожденным стремлением к лучшему, в том числе и для себя любимого. И выходит, что в любой партии, в любой властной структуре в самый момент их зарождения вместе с ними и внутри
них рождается разрушительный ген оппортунизма. Не знаешь
этого, не учитываешь – и не заметишь, как он тебя сожрет. Борьба с ним – дело тяжкое и жертвенное, проще поддаться, что в
итоге с большевиками и произошло. Внутрипартийная борьба
за власть, каковая и есть высшее удобство и высшая выгода,
завершилась необратимой победой Сталина, превратившегося в закамуфлированного главного оппортуниста в ленинской
партии и советской власти. Все, последовавшие за ним, стремились к тому же, преуспели и тем самым обусловили исчезновение с лица планеты уникальной цивилизации.
Деньги и власть – вдохновители, демиурги оппортунизма.
Коррупция – главная его (практическая) составляющая. После
Сталина оппортунизм свою подтачивающую суть скрыто проявлял в хрущевскую, а открыто разрушительную силу – в брежневскую эпоху. Остановить Юрий Андропов не успел, да и не
смог бы. А дальше – пошло-поехало. В конце 80-х КПСС разложилась до того, что давала прямые установки КГБ внедряться в крупные коммерческие структуры и гнать деньги за рубеж.
До сих пор спорят (а скорее не знают), были ли это деньги только партийные. Скорее всего нет, ведь на корню воровалось и
продавалось все. Незабываема в связи с этим картинка гениального Алексея Меринова, изображающая две книги: первая,
тоненькая – «Как закалялась сталь», вторая, толстенная – «Как
воровалось всё».
Так бесславно закончился социализм и пала диктатура
партии (а вовсе не пролетариата!), развалился Советский
Союз, а вместе с ним и весь социалистический лагерь. Пала и
Берлинская стена, заодно прихлопнув и диссидентов, больше
кого бы то ни было потрудившихся над материализацией теории конвергенции, самого тезиса Бжезинского о том, что коль
уж нельзя победить Советский Союз извне, так надо подорвать
его изнутри, и первый подкоп – в культуре, второй – в пропаганде «золотого тельца» среди власть имущих, третий – в деидеологизации государства и отделении от него человека труда, четвертый – в бесконечной демонстрации «преимуществ»
постиндустриального общества потребления. В общем - получилось. Послушных Западу у нас оказалось с избытком. А программы переустройства страны у них не было, если не считать
Александра Исаевича, но западником он не был.

ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ
Ну а чем же лучше большевиков наши оседлавшие страну
либералы-западники? Ничем, а море такого, где и намного
хуже. В очередной раз это все можно очень даже системно
расписать, только власть предержащим оно до лампочки. Как
и то, что народ разочарован (а это и есть императив «Суда
времени»), как и то, что как бы там народ носом ни крутил,
власть все равно продавит своё всё, что нужно ей для себя
любимой.
А чего бояться! Что, говорят, развалили село? Изуродовали образование? Обгрызли медицину? Подрубили армию?
Отпустили мозги за рубеж? Разворовали страну? Обесчестили труд? Разрушили рабочий класс? У народа украли Родину и взамен ничего не дали? Не предложили каждому стать
олигархом? Укоротили социальные лифты? Продолжаем отток капитала? Сидим на сырьевой игле? Россия ниже среднего, а то и в самом низу в мировом рейтинге социальных
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стандартов? Не наказали олигархов? Зажали свободу слова? Забюрократизировали жизнь? Из человека вынули душу?
Гражданина превратили в функцию? Проповедуем индивидуализм? Ну и что? Ведь не совсем же, ведь не до конца. Да и
народ терпит. И вообще, господа левые, глаза разуйте! Есть у
нас Сочи, есть Сколково, «Булава» полетела, сидит Ходорковский, главный градоначальник вон доверие потерял, НАТО нас
зауважало – да в десять раз больше хорошего назовём, чем
вы нам плохого. Родину любить надо! И не мешать власти всякими умностями. Она и без вас разберется…
И действительно, народ ведь знает, что Родину, веру и мать
не выбирают. Равно и то, что хрен редьки не слаще.
(А власть все еще выбирают, или она и вправду от Бога?
«Суду времени» слабо такой вопрос поднять? Особенно на
предмет КАК и КОГО. Наверняка история института выборов
– увлекательнейшая вещь!)

ОДНАКО, ОШИБОЧКА ВЫШЛА
В «Российской газете» (№ 525 от 9.11.2010 г.) пламенный либерал-обозреватель Юрий Богомолов утверждает, что «Суд
времени» - это суд над идеологией советского тоталитаризма,
которую господин Кургинян хотел бы не мытьём, так катаньем
протащить в завтрашний день» - конец цитаты. Чистейшей воды
иезуитство, т. е. коварство, двуличие, хитрость, «месть за своё
нравственное поражение».
Да, советский режим был режим тоталитарный, но я ни разу
не слышал, чтобы Кургинян оправдывал и защищал его, да ещё
бы и протаскивал в будущее. Напротив, он клеймит и отвергает его, а в будущее предлагает взять как раз то, что так ненавистно нашим либералам западникам – величайшие из социальных достижений советского периода.
Но кто знает, как трудно пробиваться в сознание народа,
буквально забетонированное смешением советского с социалистическим, большевизма с социализмом. Тут такие
«строители» поработали! А Кургинян как раз и ратует за устранение этой застывшей смеси, за чёткое и окончательное
отделение советского тоталитаризма от социалистического
устройства жизни. И верит, и убеждает, что это возможно не
только теоретически. И до тех пор, пока мы будем смешивать в сознании большевизм с социализмом, ничего хорошего не получится. Более того, это прямой путь к диктатуре
и новой тоталитаризации режима. А росточки уже проклюнулись.
Я далек от мысли, что об этой методологической ошибке
(смешении большевизма с социализмом) никто и не подозревает. Но я близок к мысли, что её отлично осознают и используют те, кто поставил себе цель вытравить у народа ностальгию по прошлому, дабы она не мешала пошивке капитализма
по западным лекалам. Особенно ретивы здесь не постановщики (они в тени), а те, кто активно включился в достижение этой
цели, небескорыстно, разумеется, а за серебро. Слава Богу,
эти хоть на виду!
Наша властная элита в опоре на Запад и с потаенной мечтой
о «золотом миллиарде» стремительно приближает государство
и общество к монетократии, ибо только при таком режиме богатство всегда якобы праведно и целиком легитимно. Хотя, по
большому счету, – монетократия уже на дворе.
Если богатство идеально честно и благородно, то и верблюд
пройдет в игольное ушко. Так учил нас Христос, призывая к праведности. (А Создатель даже и ростовщичества не допускал как
тяжко греховного дела. Только не до Бога банкирам). Все мы
хорошо знаем, что пройти в игольное ушко верблюд не сможет, если, конечно, не разложить его на молекулы, а затем собрать заново. Но это не из земной жизни (да и ушко в нашей
жизни совсем не игольное). Следовательно, идеально честного, не греховного богатства не может быть по определению:
кто безгрешен – брось в меня камень, говорил Господь. А олигархи, особенно подпольные, в нас камни бросают смертельные, потому что государство уже такое, что они в большинстве
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греха за собой не чуют и остаются не только безнаказанными,
но даже и нераспознанными. Вот такие «росточки».
Ну а теперь, быть может, о самом главном, что вытекает из
«Суда времени» и позиции Кургиняна.

НОВЫЙ МАРКС-КОНТРБЖЕЗИНСКИЙ?
Чтобы сохранить Россию, не превратить её в шагреневую кожу,
нашему капитализму нужно войти в согласие с рыночным социализмом. Вот только никакие олигархи, никакой транснациональный капитал этого не захотят и не допустят, пока живы. (Вспомните Югославию!) Да и где теория такого консенсуса? Не Марксова теория социализма в рамках его «Капитала», а теперь уже глобальная, на основе научного и всеобщего взаимопроникновения и взаиморазвития самого лучшего от капитализма (частная собственность и управляемый рынок) и социализма (госсобственность и развитая демократия). В симбиозе – рыночный социализм, но у него пока нет фундаментальной научной базы.
Ничего не знаю практичнее хорошей теории, говаривал Ленин. Вот Кургинян и бьётся за неё, приближая всех нас к осознанию того, как она необходима. Главное же из главных, чтобы
эта теория обусловила и обеспечила абсолютную невозможность никакой диктатуры, никакого тоталитаризма. Именно
этим более всего грешили мы, вся Восточная Европа, именно
этим зримо грешны сегодня - знаем кто.
Теория так желанного нами гражданского общества на построение фундамента не тянет, в капитализме выросла, а с обществом потребления не стыкуется. Индивидуалистическое
общество гражданским не может быть априори, а может быть
только его эрзацем. Постиндустриальному обществу нужен
постиндустриальный Маркс-Контрбжезинский, МОДЕРНИЗАТОР, а не просто либеральные эрзац-демократы – «эффективные менеджеры». Революции бояться не нужно. Интернет от
неё убережет. Да и сама теория уже не может быть насильственной, будет только информационной. Диктатура благоразумия
– это не диктатура пролетариата. Вот такое партийное задание. На дом.
«А вы говорили, Василий Иванович, что мелкая речка Урал!»
- это Михаил Танич, если кто не знает.
Г. МЕРЗОСОВ
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Народ ДОЛЖЕН знать

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПС

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Какими мерами социальной поддержки пользуются граждане, имеющие
льготную категорию «Ветеран боевых
действий», по оплате жилищно-коммунальных услуг?
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи
16 Федерального закона от 12.01.1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах» ветеранам боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 указанного Федерального закона, предоставляется оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам семей ветеранов
боевых действий, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по
оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда.
Каким принципом руководствоваться
при определении состава семьи носителя льготы?
Согласно пункту 1 статьи 31 Жилищного
кодекса РФ к членам семьи собственника
жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в
принадлежащем ему жилом помещении его
супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и, в исключительных
случаях, иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они
вселены собственником в качестве членов
своей семьи.
В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Жилищного кодекса РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся проживающие
совместно с ним его супруг, а также дети и
родители данного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы
признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях
иные лица могут быть признаны членами
семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма в судебном
порядке.
Когда льготник не является собственником жилого помещения или нанимателем
жилого помещения по договору социального найма, но зарегистрирован в нем по
месту жительства, жилищно-коммунальная выплата предоставляется ему и его
членам семьи, определенным в соответ-
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ствии с Семейным кодексом РФ (родителям, супругам, несовершеннолетним детям).
Как подтвердить совместное постоянное проживание со льготником?
Документальным подтверждением состава семьи льготника и совместного проживания с членами семьи могут являться любые
документы, содержащие сведения о совместно проживающих гражданах, в том числе
справка с места жительства о составе семьи.
Могут ли распространяться меры социальной поддержки на членов семьи
носителя льготы, если они зарегистрированы по месту жительства льготника
временно?
Согласно законодательству, меры социальной поддержки в виде жилищно-коммунальной выплаты предоставляются отдельным категориям граждан с учетом членов
семей, совместно постоянно с ними проживающих. При расчете жилищно-коммунальной выплаты во внимание будут приняты
члены семьи льготополучателя, проживающие в жилом помещении временно, но на
срок регистрации.
Если ветеран боевых действий получает государственную социальную помощь
через силовые ведомства Российской
Федерации, будет ли ему назначена жилищно-коммунальная выплата?
Жилищно-коммунальная выплата будет
назначена, оснований для отказа нет.
Гражданин по категории «Ветеран боевых действий» получает ежемесячную
денежную выплату по линии Пенсионного фонда Российской Федерации, возможно ли назначение жилищно-коммунальной выплаты по категории «Инвалид»?
У гражданина отсутствует право на назначение жилищно-коммунальной выплаты по
категории «Инвалид», ему будет назначена
выплата по категории «Ветеран боевых действий».
При условии, если он будет состоять в федеральном регистре имеющих право на государственную социальную помощь в качестве получателя мер социальной поддержки и ежемесячной денежной выплаты как
инвалид, то он имеет право обратиться в
орган социальной защиты населения по месту жительства с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки по категории «Инвалид». Меры социальной поддержки предоставляются по одному из оснований по выбору заявителя.

С какого периода и на какой срок устанавливается жилищно-коммунальная
выплата?
Жилищно-коммунальная выплата назначается с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем подачи заявления, и устанавливается на весь срок данной категории.
В какие сроки осуществляется выплата ЖКВ?
Выплата ЖКВ осуществляется не позднее
10-го числа, следующего за истекшим месяцем. Выплата производится на лицевые
счета получателей в кредитных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Пуровский район.
Граждане, получающие денежные средства в виде ЖКВ, обязаны оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
Какие документы необходимо предоставить и куда обращаться за предоставлением жилищно-коммунальной
выплаты?
Для получения жилищно-коммунальной
выплаты заявитель подает в орган социальной защиты населения в письменной форме заявление, к которому должны быть приложены следующие документы (оригиналы
и копии):
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
- документ, в соответствии с которым имеется возможность установления (подтверждения) места жительства гражданина на
территории автономного округа;
- удостоверение «ветеран боевых действий»;
- справка о составе семьи, содержащая
сведения о количестве зарегистрированных
в жилом помещении граждан;
- копия правоустанавливающего документа на жилое помещение (свидетельство о
праве собственности, договор найма, копия
домовой книги и т.д.), содержащего сведения о площади жилого помещения, с
предъявлением оригинала;
- справка из Пенсионного фонда о назначении ЕДВ;
- документы на всех членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, паспорта);
- документы, подтверждающие принадлежность к членам семьи иных родственников;
- документ, подтверждающий оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(счет-квитанция, карточка лицевого счета);
- сведения о выплатных реквизитах в кре-
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дитных учреждениях г. Тарко-Сале и района.
Приём граждан управление социальной
политики администрации Пуровского района в г.Тарко-Сале осуществляет в соответствии с административным регламентом от
28.04.2007 г. № 217-А в определённое время. За возмещением расходов оплаты жилья, коммунальных услуг и топлива (ЖКВ)
обращаться в отдел жилищных субсидий,
предоставления льгот и выплат за ЖКУ (кабинет № 6):
- понедельник, среда - 9.00 - 17.00,
- вторник, четверг - 11.00 - 19.00,
- пятница - 9.00 - 16.00.
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00.
В поселениях Пуровского района приём
граждан осуществляется специалистами
управления социальной политики.
Телефоны для справок: г. Тарко-Сале (34997) 2-19-59, п.г.т. Уренгой - 9-19-92,
п. Пурпе - 3-87-56, п. Ханымей - 4-12-16,
с. Самбург - 3-12-04.
Какими мерами социальной поддержки пользуются граждане, имеющие
льготную категорию «Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» по оплате жилищнокоммунальных услуг?
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 15.05.1991 г.
№ 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» для категории граждан установлено:
- возмещение расходов в размере 50 процентов занимаемой общей площади в домах
государственного и муниципального фондов и в приватизированных жилых помещениях (в пределах норм, предусмотренных
законодательством Российской Федерации), в том числе и членам их семей, проживающим с ними. Меры социальной поддержки предоставляются в пределах нормативной площади жилого помещения, либо в
пределах нормативов потребления. Фактическая площадь жилого помещения, приходящаяся на льготника, ограничена нормативной площадью жилого помещения:
- для одиноко проживающего гражданина - 33 кв. м;
- на 1 человека для семьи из 2 человек 21 кв. м;
- на 1 человека для семьи из 3 и более человек - 18 кв. м;
- возмещение расходов в размере 50 процентов за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией, а проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - предоставление скидки в
размере 50 процентов от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, включая транспортные расходы.
Льгота предоставляется на льготника и
членов его семьи, совместно проживающих
(жилищная услуга).
Категории граждан:
1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь (п. 1 ч. 1 ст. 13 Закона
1244-1);
2) инвалиды вследствие чернобыльской
катастрофы (п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона 1244-1);
3) ликвидаторы последствий аварии на
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ЧАЭС в 1986-1987 гг. (п. 3 ч. 1 ст. 13 Закона
1244-1);
4) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из
зоны отчуждения (п. 6 ч. 1 ст. 13 Закона
1244-1);
5) дети и подростки, страдающие болезнями, возникшими вследствие ЧАЭС, обусловленными генетическими последствиями
одного из родителей, ставшими инвалидами (ч. 2 ст. 25 Закона 1244-1);
6) дети и подростки, страдающие болезнями, возникшими вследствие ЧАЭС, обусловленными генетическими последствиями одного из родителей (ч. 2 ст. 25 Закона
1244-1);
7) рабочие и служащие, а также военнослужащие, получившие профзаболевание,
ставшие инвалидами (ч. 2 ст.16 Закона
1244-1);
8) рабочие и служащие, а также военнослужащие, получившие профзаболевание
(ч. 2 ст. 16 Закона 1244-1);
9) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на ЧАЭС, умерших вследствие лучевой болезни, семьи умерших инвалидов, на
которых распространялись меры социальной поддержки, указанные в статье 14 (абзац 7 п. 15 ст. 14 Закона 1244-1);
10) семьи, в том числе вдовы (вдовцы)
умерших участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 1986-1987 гг. (абзац 2 п. 4 ст. 15 Закона 1244-1);
11) граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации вследствие
аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча (ст. 3
ФЗ);
12) граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в
перечень заболеваний (ст. 2 ФЗ № 175-ФЗ);
13) граждане, указанные в пункте 1 части
1 статьи 1 Федерального закона от
26.11.1998 г. № 175-ФЗ - ликвидаторы в
1957-1958 гг. (ст. 4 Закона);
14) граждане, эвакуированные в 1957
году, включая детей (ст. 6 ФЗ № 175-ФЗ);
15) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, получивших лучевую болезнь,
если смерть являлась следствием воздействия радиации (ст. 11 ФЗ № 175-ФЗ);
16) семьи, потерявшие кормильца из числа инвалидов вследствие воздействия радиации в случае, если смерть являлась следствием воздействия радиации (ст.11 ФЗ
№ 175-ФЗ);
17) граждане, получившие суммарную эффективную дозу облучения более 25 сЗв
(бэр) (ст. 2 Федерального закона от
10.01.2002 г. № 2-ФЗ);
18) граждане из подразделений особого
риска, не имеющие инвалидность (абзацы
2 и 3 п. 2 постановления);
19) граждане из подразделений особого
риска, имеющие инвалидность (абзац 1
п. 2 постановления);
20) семьи, потерявшие кормильца из
числа граждан из подразделений особого
риска.
Какие документы необходимо предоставить для назначения ЖКВ?
- Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;

“СЛ”

- документ, в соответствии с которым имеется возможность установления (подтверждения) места жительства гражданина на
территории автономного округа;
- удостоверение, подтверждающее правовые основания;
- справка о составе семьи, содержащая
сведения о количестве зарегистрированных
в жилом помещении граждан;
- справка из Пенсионного фонда о назначении пенсии;
- документы на всех членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, паспорта);
- документ, подтверждающий оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(счет-квитанция, карточка лицевого счета);
- сведения о выплатных реквизитах в кредитных учреждениях г. Тарко-Сале и района.
Если у гражданина произошло изменение в составе семьи (изменение количества зарегистрированных граждан - прописались, выписались граждане), необходимо ли им обращаться в орган социальной политики?
При изменении количества зарегистрированных граждан в жилом помещении необходимо предоставить в орган социальной
политики следующие документы:
- заявление на перерасчет ЖКВ;
- справку о составе семьи, содержащую
сведения о количестве зарегистрированных
в жилом помещении граждан;
- документ, подтверждающий оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(счет-квитанция, карточка лицевого счета).
В документах (справке о составе семьи и
счете-квитанции) необходимо обращать
внимание на одинаковое количество человек.
Имеет ли право гражданин, состоящий
в федеральном регистре лиц, имеющих
право на льготу по категории, не дающей
права на назначение жилищно-коммунальной выплаты, например, участник
ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС в 1988-1990 годах, получать жилищно-коммунальную выплату по категории регионального регистра, например, как «Ветеран труда»?
Статьей 13 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» предусмотрены категории граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие чернобыльской катастрофы.
Меры социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг предусмотрены не для всех категорий граждан, предусмотренных статьей 13 Закона № 1244-1.
Учитывая условия, установленные частью
1 статьи 21 Закона № 62-ЗАО, указанный
гражданин может реализовать право на
меры социальной поддержки по одному из
оснований (по его выбору) по региональному либо по федеральному законодательству.
За назначением жилищно-коммунальной выплаты обратилась вдова умершего участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС. В
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справке о составе семьи указаны дети,
внуки, сноха. Кого следует учитывать
при расчете жилищно-коммунальной
выплаты?
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 15.05.1991 г.
№ 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» меры социальной поддержки распространяются на семьи, в том числе вдов
умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Следовательно, семьи (вдовы) умерших
участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС могут реализовать право на возмещение расходов оплаты жилья, коммунальных услуг и топлива
(ЖКВ). Кроме этого, жилищная услуга распространяется на членов их семей, проживающих с ними.
Для признания лиц членами семьи собственника жилого помещения требуется не
только установление юридического факта
вселения их собственником в жилое помещение, но и выяснение содержания волеизъявления собственника на их вселение,
а именно: вселялось ли им лицо для проживания в жилом помещении как член его
семьи или жилое помещение предоставлялось для проживания по иным основаниям.
Содержание волеизъявления собственника в случае спора определяется судом на
основании объяснений сторон, третьих
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лиц, показаний свидетелей, письменных
документов.
Документами, подтверждающими факт
вселения граждан собственником жилья в
качестве членов своей семьи, могут выступать любые юридически значимые документы.
Таким образом, если вдова участника ликвидации последствий катастрофы является
собственником жилого помещения, то установление жилищно-коммунальной выплаты
необходимо произвести с учетом сыновей,
которые относятся согласно Жилищному
кодексу РФ к членам её семьи, а также снохи и внуков при документальном подтверждении, что последние вселены собственником жилого помещения в качестве членов
его семьи.
Если гражданин, получающий жилищно-коммунальную выплату, снят с реги-

страционного учета, необходимо ли ему
предоставлять сведения о факте изменения места жительства?
Предоставление жилищно-коммунальной
выплаты осуществляется органами социальной защиты населения по месту жительства на территории автономного округа в
случае оплаты по данному адресу жилищнокоммунальных услуг.
В случае изменения состава семьи, площади занимаемого помещения, основания
предоставления жилищно-коммунальной
выплаты, иных обстоятельств, влияющих на
объем и условия предоставления жилищно-коммунальной выплаты, граждане обязаны известить органы социальной защиты населения в течение двух недель со дня
наступления указанных изменений и представить документы, подтверждающие изменения.

Уважаемые жители города Тарко-Сале, сообщаем вам о продлении срока приема заявок и работ для участия в городском
фотоконкурсе «Наш дом», посвященном 80-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа, до 10 декабря
2010 года. Положение о фотоконкурсе размещено на сайте администрации города tsgrad-adm.ru.
Заявки и работы направлять в отдел по работе с детьми,
молодежью и организации массовых мероприятий
администрации города Тарко-Сале.
Справки по телефону: 2-35-47.

Реклама
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Информационные сообщения

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района информирует граждан о возможном предоставлении
земельных участков по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промышленной
зоны поселка, район дома № 27, ряд 2, участок № 31 - для строительства
гаража. Ориентировочная площадь земельного участка 61 кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промышленной
зоны поселка, район дома № 27, ряд 2, участок № 21 - для строительства
гаража. Ориентировочная площадь земельного участка 61 кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промышленной
зоны поселка, район дома № 27, ряд 2, участок № 23 - для строительства
гаража. Ориентировочная площадь земельного участка 59 кв. м.
4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промышленной
зоны поселка, район дома № 27, ряд 2, участок № 22 - для строительства
гаража. Ориентировочная площадь земельного участка 59 кв. м.
5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промышленной
зоны поселка, район дома № 27, ряд 2, участок № 32 - для строительства
гаража. Ориентировочная площадь земельного участка 59 кв. м.
6. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промышленной зоны, район микрорайона Геолог, ряд 6, участок № 97 - для строительства гаража. Ориентировочная площадь земельного участка 66
кв. м.
7. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны поселка, 1 очередь, ряд 12, участок № 243 - для строительства гаража. Ориентировочная площадь земельного участка 79 кв.м.
8. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны поселка, 1 очередь, ряд 12, участок № 233 - для строительства гаража. Ориентировочная площадь земельного участка 80 кв. м.
9. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны поселка, 1 очередь, ряд 12, участок № 240 - для строительства гаража. Ориентировочная площадь земельного участка 62 кв. м.
10. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны поселка, 1 очередь, ряд 12, участок № 245 - для строительства гаража. Ориентировочная площадь земельного участка 62 кв. м.
11. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промышленной зоны, район микрорайона Геолог, ряд 6, участок № 98 - для строительства гаража. Ориентировочная площадь земельного участка 50
кв. м.
12. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны поселка, 1 очередь, ряд 12, участок № 252 - для строительства гаража. Ориентировочная площадь земельного участка 62 кв. м.
13. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная промзона, район
здания овощехранилища - для строительства гаража. Ориентировочная
площадь земельного участка 143 кв. м.
14. ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Лермонтова, коллективные
гаражи, ряд 15, бокс 13. Ориентировочная площадь земельного участка
52 кв. м.
15. ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Лермонтова, коллективные
гаражи, ряд 15, бокс 7. Ориентировочная площадь земельного участка
52 кв. м.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня
опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении торгов в форме открытых аукционов
на приобретение объектов недвижимости в городе Тарко-Сале
Администрация муниципального образования Пуровский район сообщает о начале проведения процедуры проведения открытых аукционов по приобретению объектов недвижимости в городе Тарко-Сале для муниципальных
нужд.

Полный текст извещений опубликован в приложении «Закупки» газеты «Северный луч» № 47 от 19.11.10 г. и размещен на сайте в сети Интернет http://
torgi.yanao.ru/103. Документация об аукционах предоставляется до 13.12.10 г.
управлением муниципального заказа и торговли администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики,
25, кабинет 305, почтовый индекс: 629850, контактный телефон: (34997)
6-06-00. Плата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена. Документация об аукционах размещена также на сайте в сети Интернет http://torgi.yanao.ru/103. Заявки на участие в аукционах принимаются управлением муниципального заказа и торговли администрации Пуровского
района до 13 декабря 2010 года.

Пенсионный фонд информирует

О СРОКАХ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Пуровском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа информирует население
о сроках доставки пенсий и других социальных выплат через кредитные организации.
Нормы права, регулирующие выплату и доставку пенсий, закреплены в Федеральном
законе от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - Закон № 173-ФЗ) и Правилах выплаты
пенсии в соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
утвержденных постановлением Пенсионного
фонда Российской Федерации и Министерства труда и социального развития Российс-
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кой Федерации от 16.02.2004 г. № 15п/18 (далее - Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона № 173-ФЗ и пунктом 3 Правил выплата
пенсии, включая её доставку, производится
за текущий месяц. При этом порядок доставки пенсии через организации федеральной
почтовой связи предусматривает, что организация федеральной почтовой связи по согласованию с территориальным органом ПФР
определяет период, в течение которого ежемесячно производится доставка пенсий. В
пределах данного периода каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии
(график доставки). Выплата пенсий и пособий
в почтовых отделениях производится в соответствии с графиком доставки пенсий и пособий, составленным учреждением феде-

ральной почтовой связи Ноябрьским почтамтом по согласованию с Управлением Пенсионного Фонда в Пуровском районе, с 3 по 19
число каждого месяца.
Выплата пенсий через кредитные учреждения осуществляется в ином порядке, не предусматривающем определения графика доставки.
Согласно договорам о порядке доставки
пенсий и других выплат целевого назначения,
заключаемым Отделением ПФР с кредитными организациями, перечисление средств
производится до 20 числа каждого месяца.
Также обращаем внимание, что досрочная доставка пенсий и иных социальных
выплат через кредитные учреждения в
декабре 2010 года за праздничные и выходные дни января 2011 года производиться не будет.
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать
В редакцию можно звонить в рабочее время по телефону: 2-14-07. А можно и написать: 629850, г. Тарко-Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, высказывайте замечания, предложения.
АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
В последнее время наш телефон просто
разрывается от звонков таркосалинцев, возмущённых необоснованно высокими начислениями в квитанциях за квартплату. Негатив, высказываемый жителями города в адрес управляющей компании, особенно велик ещё и потому, что специалисты компании, по мнению обратившихся к нам людей,
не могут объяснить причину увеличивающихся с каждым месяцем сумм в квитанциях. Поэтому обеспокоенные плательщики
через газету хотят получить ответы на простые вопросы. Вот один из таких звонков:
- Регулярно и своевременно оплачиваю услуги ЖКХ. Но, судя по квитанциям, с июня по октябрь текущего года каждый месяц происходит повышение цен
на ЖКУ. В связи с этим у меня следующие вопросы: были ли повышения тарифов ЖКУ в указанный период? Сколько
раз? На каких основаниях? (Вопрос задала С.А. КЛЕСТОВА.)
Директор управляющей организации
ООО «Альтернатива» М.С. МОРОЗОВ ответил на вопросы жительницы:
«В соответствии с частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса РФ плата за коммунальные
услуги включает в себя плату за холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение и отопление.
Размер платы за коммунальные услуги
рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти
субъектов РФ, органами местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом. Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса на территории МО Пуровский район на 2010 год
утверждены постановлением главы района
№ 309 от 30 ноября 2009 года. Индексация
тарифов проводится поквартально.
Увеличение стоимости коммунальных услуг для населения с 1 июля 2010 года (III
квартал) составило:
водоснабжение, водоотведение – 7,4
процента;
горячее водоснабжение – 6,6 процента;
теплоснабжение – 6,2 процента.
Увеличение стоимости коммунальных услуг для населения с 1 октября 2010 года (IV
квартал) составило:
водоснабжение, водоотведение – 7,0
процента;
горячее водоснабжение – 2,4 процента;
теплоснабжение – без изменений.
Размер платы за ЖКУ взимается в соответствии с договорами управления, обяза-
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тельными для заключения собственниками
помещений многоквартирных жилых домов
с управляющей организацией ООО «Альтернатива», выбранной по итогам открытых конкурсов, проведённых администрацией города Тарко-Сале.
По всем вопросам начисления платы за
ЖКУ просим обращаться по телефонам:
2-80-88, 2-80-38 или по телефону: 2-66-08
(каждую среду с 14.00 до 16.00)».
Хочу напомнить нашим читателям, что в
№ 44 «СЛ» в рубрике «Народ хочет знать» мы
уже поднимали вопрос о сомнении и недоверии жителей города и района к качеству
работы управляющих компаний. Тогда начальник управления транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Игорь Николаевич
БОРОДИН посоветовал гражданам письменно обращаться в администрацию муниципальных образований. Кроме этого, доводим до сведения пуровчан, что в ноябре по
всей стране начала свою работу бесплатная
«горячая линия по проблемам ЖКХ», куда
можно обратиться со своей проблемой по
телефону: 8-800-700-8-800.
С.М. ГРЕБНЕВ спрашивает:
- Почему в последнее время происходят частые отключения электроэнергии
в районе улиц Автомобилистов, Бамовской, Белорусской? Только в ноябре у
нас отключали свет три раза продолжительностью больше чем на час. Хотелось
бы знать, какова причина этих отключений – аварии или плановые работы?
Гендиректор МУП ПЭС В.Г. КОСТАРЕВ заверил:
«Отключения электроэнергии на названных улицах проводились как в плановом, так
и в аварийном порядке, и допустимые временные интервалы перерывов электроснабжения нами выдержаны. В данное время проводятся мероприятия, направленные
на улучшение надёжности электроснабжения всех районов города, включая и районы
т. н. самостроев».
В рубрику «Народ хочет знать» поступили
жалобы от нескольких жителей города, проживающих по адресам: улица Новая, дом
№ 5 и мкр. Геолог, дома №№ 22 и 24. Жильцы указанных домов жалуются на то, что в
последнее время из кранов с холодной водой течёт горячая. В связи с этим они хотят
узнать причину этого нарушения в водоснабжении и сроки устранения данной проблемы.
За ответом мы обратились в МУП ПКС. Директор Таркосалинского филиала Д.М. РЕШЕТОВ ответил следующее:

«Жалобы жильцов мкр. Геолог, дома 22,
24, обоснованы. В связи с аварийным состоянием данного участка сети ТВС отобранные пробы питьевой воды не соответствуют санитарным нормам. По данному
участку составлены дефектная ведомость,
смета и заявка на приобретение материалов для проведения ремонтных работ. На
данный момент решён вопрос по приобретению и доставке материалов на объект. По
мере поступления материала будут проведены работы по замене данного участка
сети ТВС.
По улице Новой, дом № 5, трубопровод
холодного водоснабжения находится в общей изоляции с обратным трубопроводом
тепловой сети для предотвращения замораживания. В связи с низким объёмом расхода вода в трубопроводе нагревается и требует пролива до остывания». Как в таком
случае поступать владельцам квартир, имеющих счётчики холодной воды, Д.М. РЕШЕТОВ не уточнил.
- Почему перестали транслировать
каналы цифрового вещания через ресиверы? Подскажите также, к кому и
по какому телефону обращаться в случае возникновения проблем с трансляцией цифровых каналов? (Вопрос задала А.Г. ГОРЯЕВА.)
Начальник управления транспорта, связи
и систем жизнеобеспечения администрации района И.Н. БОРОДИН ответил следующее:
«В июле 2009 года Президентом РФ Д.А.
Медведевым был подписан Указ «Об общероссийских обязательных общедоступных
телеканалах и радиоканалах». Данный документ был подготовлен в рамках реализации
государственной политики обеспечения
свободы СМИ и при этом создания максимально комфортных условий для населения
при получении социально значимой информации. Указ также утвердил перечень бесплатных общероссийских теле- и радиоканалов, обязательных для распространения
по всей территории России. В список общедоступных телеканалов включены: Общероссийский государственный телевизионный канал «Культура», Первый канал, Телекомпания НТВ, Российское телевидение
(ВГТРК), Детско-юношеский телевизионный канал, Общероссийский телевизионный канал «Спорт», Российский информационный канал, Петербург - 5 канал. Что касается радиоканалов, то в список обязательных вошли: «Вести ФМ», «Маяк», «Радио
России». Другими словами, оператор связи
обязан вещать вышеупомянутые теле- и радиоканалы, не взимая при этом плату ни с
абонентов, ни с самих каналов.
На сегодняшний день компанией ООО
«Янг-Информ» выполняются все условия согласно указу президента. По информации
этой компании, в связи с заменой вышедшего из строя оборудования остальные коммерческие каналы должны выйти в эфир в
ближайшее время. В случае возникновения
проблем с трансляцией можно обращаться
по телефону: 2-62-02».
Вопрос Александры Григорьевны послужил одним из поводов для встречи с генеральным директором ООО «Янг-Информ»
И.Н. ЗНАМЕНСКИМ, чтобы задать ему все
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интересующие таркосалинцев вопросы, касающиеся цифрового вещания. Интервью с
Игорем Вениаминовичем читайте в ближайших номерах газеты.
Обычно к нам в рубрику обращаются с жалобами, реже – с просьбами. А тут позвонила Лилия Пальчунова и поделилась с нами
своей хорошей новостью. Через рубрику она
хотела не столько рассказать о своей нелёгкой судьбе матери, воспитывающей ребёнка-инвалида, сколько поблагодарить людей,
которые помогли ей и сыну в трудную минуту. Вот её слова:
«Не дай Бог никому из родителей испытать судьбу тех, чей ребёнок - инвалид. Это
жизнь «на пределе» для всех близких, а не
только самого ребёнка. Это постоянное
приложение усилий, повышенная требовательность к себе и контроль состояния здоровья своего чада все 24 часа.
Когда моему сыну в девятилетнем возрасте поставили диагноз «сахарный диабет I
типа», я словно за короткое время прожила
целую жизнь, отдельную от той, что была до
вынесения «приговора». Сначала был страх
и отказ верить словам врача, затем - слёзы
отчаяния, которые постепенно, с течением
времени, сменились потребностью всё
знать об этом страшном недуге, самой оценивать сиюминутное состояние ребёнка,
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быть готовой ко всем последствиям течения
болезни. Именно в такие периоды жизни ты
невольно ищешь поддержки всюду, нет, не
сочувствия и жалости, а, именно понимания
окружающими серьёзности проблемы и
возможной помощи.
В июне этого года я обратилась к начальнику управления соцполитики В.Н. СИРЕНКО с просьбой рассмотреть возможность
выделения части средств на покупку необходимого медаппарата для инсулинозависимых больных – помпы. Этот аппарат серьёзно облегчает положение страдающих
этой болезнью, позволяет свести к минимуму все неудобства и болезненные ощущения от регулярных (у нас дошло до шести в
день) уколов инсулина, особенно в ночное
время.
Спустя пару дней после визита Валентина Николаевна позвонила и попросила принести все необходимые документы для предоставления исполняющему на тот момент
полномочия главы района Е.В. СКРЯБИНУ.
Через неделю она сообщила о положительном решении вопроса о выделении всей
суммы, необходимой для приобретения
помпы. Я не могла поверить этим словам.
Ведь стоимость аппарата со всеми необходимыми «расходниками» составляла 187
тысяч рублей.

Роспотребнадзор информирует

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
ВОЗВРАЩАЮТ ЧЕРЕЗ СУД
В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе поступило обращение
гражданки М., проживающей на территории района, с жалобой на нарушение ее прав как потребителя продавцами пылесосов марки «KIRBI» . Покупатель жалуется на то,
что его ввели в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара.
Как правило, договор купли-продажи агрегата заключается на дому после демонстрации товара в действии. Не
редкость ситуации, когда через некоторое время покупатель осознает, что сделал неправильный выбор товара - в
ходе эксплуатации выясняется, что пылесос не соответствует заявленным характеристикам: во время работы
наблюдается повышенный уровень шума. Много нареканий вызывает и розничная цена - порядка 140 тысяч рублей.
Что касается завышенной, по мнению покупателей,
цены на агрегат, то специалисты, ссылаясь на федеральный закон, напоминают: продавец вправе сам определять
розничные цены на свой товар. И все же для граждан, желающих приобрести пылесос «KIRBI», или скорее для тех,
кто уже приобрел «чудо» техники и разочаровался в покупке, все же есть несколько отступных путей. В частности, сделка может быть признана недействительной, если
удастся доказать, что она была совершена под влиянием
заблуждения, обмана или угрозы.
По обращению гражданки М. специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в
Пуровском районе проводят административное расследование по делу о защите прав потребителей.
Специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в Пуровском районе Т. КУЛАКОВА
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После покупки прошло четыре месяца.
Эта помпа превзошла все наши с сыном
ожидания. Теперь жизнь Вениамина (так зовут сына) не многим отличается от жизни
здоровых детей, по крайней мере, внешне.
Благодаря этому размером с мобильный телефон аппарату в организм сына практически незаметно для него самого своевременно поступает чётко отмеренная доза инсулина.
Всё это стало возможным благодаря
людям, которые откликнулись на наше
горе и без малейших проволочек и лишних слов оказали конкретную и так необходимую нам помощь. Огромное материнское спасибо и низкий поклон Евгению Владимировичу СКРЯБИНУ и Валентине Николаевне СИРЕНКО».
Приятно, что люди, даже спустя время, помнят добрые дела, горят желанием поделиться ими с окружающими. Пример нашей
читательницы вселяет уверенность, что не
бывает полной безнадёжности и безысходности, всегда найдутся те, кто в состоянии
выслушать, посоветовать, помочь. Главное
– не отчаиваться, не сдаваться, стучаться в
закрытые двери и верить в добро. На такой
положительной ноте мы и завершаем нашу
рубрику.
Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ
ОКРУГУ ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Перечисление страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с 1.01.2011 г., на основании письма Федерального казначейства от 10.06.2010 г. № 42-5.4-12/229, следует производить отдельными платёжными поручениями по следующим реквизитам:
УФК по ЯНАО (Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу)
ИНН 8901003072
КПП 890101001
р.с. 40101810500000010001
РКЦ Салехард г. Салехард
БИК 047182000
КБК 39310202050071000160
ОКАТО по территориальности
Регистрационный номер страхователя.
Обращаем ваше внимание: без 10-значного регистрационного номера страхователя перечисленные взносы будут отнесены
на невыясненные платежи.
Напоминаем, согласно части 10 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу
которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за
предшествующий расчетный период превышает 50 человек, а
также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, у которых численность указанных физических лиц превышает данный предел, с 2011 года представляют отчетность в
территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации по установленным форматам в электронной форме с электронной цифровой подписью в соответствии с
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
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Официальный отдел

Районная Дума муниципального образования
Пуровский район 4 созыва
РЕШЕНИЕ № 4
О ВВЕДЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН
от 25 ноября 2010 года
г. Тарко-Сале
В соответствии cо статьей 1 Федерального закона от 28 ноября 2009 года
№ 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и cо статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования», и в соответствии со статьей 23 Устава муниципального
образования Пуровский район, Районная Дума муниципального образования Пуровский район
РЕШИЛА:
1. Ввести на межселенной территории муниципального образования Пуровский район налог на имущество физических лиц.
2. Плательщиками налогов на имущество физических лиц признаются физические лица – собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения.
3. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества:
3.1. жилой дом;
3.2. квартира;
3.3. комната;
3.4. дача;
3.5. гараж;
3.6. иное строение, помещение и сооружение;
3.7. доля в праве общей собственности на имущество, указанное в пунктах 3.1–3.6 настоящей части.
4. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц в
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения:

5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на межселенной территории муниципального образования Пуровский район, льготы, установленные в соответствии
со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1
«О налогах на имущество физических лиц», действуют в полном объеме.
6. Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за
годом, за который исчислен налог.
7. Признать утратившими силу:
- решение Районной Думы от 5 октября 2005 года № 229 «Об установлении налога на имущество физических лиц на межселенной территории муниципального образования Пуровский район»;
- решение Районной Думы от 22 ноября 2005 года № 12 «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории городских и сельских
поселений муниципального образования Пуровский район».
8. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную комиссию (А.Г. Полонский).
Глава муниципального образования Пуровский район
Е.В. СКРЯБИН
РЕШЕНИЕ № 5
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
от 25 ноября 2010 года
г. Тарко-Сале
В соответствии cо статьей 4 Федерального закона от 28 ноября 2009 года
№ 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с пунктом 52 статьи 2 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Рос-
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сийской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового
администрирования», и в соответствии со статьей 23 Устава муниципального образования Пуровский район, Районная Дума муниципального образования Пуровский район
РЕШИЛА:
1. Установить на межселенной территории муниципального образования
Пуровский район земельный налог за земельные участки, расположенные на
межселенной территории.
2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические
лица, обладающие земельными участками, расположенными на межселенной территории муниципального образования Пуровский район, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 части второй Налогового кодекса Российской Федерации на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в
отношении земельных участков, расположенных на межселенной территории муниципального образования Пуровский район, находящихся у них на
праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору аренды.
3. Объектом налогообложения признаются земельные участки в пределах
межселенной территории муниципального образования Пуровский район.
4. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка
в соответствии со статьями 390, 391, 392 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации.
5. Установить ставки земельного налога за земельные участки, расположенные на межселенной территории муниципального образования Пуровский район (за исключением территории села Толька), согласно приложению
1 к настоящему решению.
6. Установить ставки земельного налога за земельные участки, расположенные на межселенной территории села Толька, согласно приложению 2 к
настоящему решению.
7. Установить отчетные периоды для налогоплательщиков-организаций и
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
8. Установить срок уплаты авансовых платежей для налогоплательщиковорганизаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября текущего налогового периода.
Суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, второго и
третьего квартала текущего налогового периода исчисляются как одна четвертая, соответствующая налоговой ставке процентной доли кадастровой
стоимости земельного участка, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
9. Установить срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций и
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет района по итогам налогового
периода, определяется как разница между суммой налога, исчисленной в
соответствии с пунктом 1 статьи 396 главы 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
10. Установить срок уплаты налога для налогоплательщиков-физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, не позднее 1
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
11. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога, сумму
авансовых платежей по налогу самостоятельно.
Налогоплательщики-физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, исчисляют сумму налога, сумму авансовых платежей
по налогу самостоятельно в отношении земельных участков, используемых
(предназначенных для использования) ими в предпринимательской деятельности.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет района налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.
12. Установить, что для организаций и физических лиц, обладающих земельными участками, являющимися объектами налогообложения на межселенной территории, льготы, установленные в соответствии со статьей 395
части второй Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.
13. Установить, что от уплаты земельного налога за земельные участки в
пределах межселенной территории освобождаются органы местного самоуправления, бюджетные учреждения, казенные учреждения, полностью или
частично финансируемые из бюджета Пуровского района.
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны представить документы, подтверждающие такое право, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 3 по ЯНАО в срок до 1 февраля текущего года или в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения
права на льготу.
14. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
15. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
16. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года:
- решение Районной Думы от 23 ноября 2006 года № 117 «Об установлении земельного налога за земельные участки на межселенной территории
муниципального образования Пуровский район»;
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- решение Районной Думы от 18 ноября 2008 года № 306 «О внесении изменений в решение Районной Думы от 23 ноября 2006 года № 117 «Об установлении земельного налога за земельные участки на межселенной территории муниципального образования Пуровский район».
17. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную планово-бюджетную комиссию Районной Думы (А.Г. Полонский).
Глава муниципального образования Пуровский район
Е.В. СКРЯБИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
от 25 декабря 2010 года № 5
Ставки земельного налога за земельные участки, расположенные
на межселенной территории муниципального образования
Пуровский район (за исключением территории села Толька)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
от 25 декабря 2010 года № 5
Ставки земельного налога за земельные участки, расположенные
на межселенной территории села Толька
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ГРАФИК
приема избирателей депутатами Районной Думы
муниципального образования Пуровский район 4 созыва
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Информационное сообщение
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОАО «ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ» СООБЩАЕТ
Уважаемые потребители электрической энергии!
С 1 октября 2010 года началась договорная кампания по заключению/
перезаключению договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2011 год с предприятиями и организациями Пуровского района.
Получить личную консультацию и заключить договор на 2011 г. можно в
межрайонных отделениях ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».
Адрес Пуровского межрайонного отделения: г. Тарко-Сале, промзона, ул. Промышленная, 19. Телефон: 2-66-05. Время работы: с 8.30
до 12.30 и с 14.00 до 18.00.
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» уведомляет, что Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении…»
(далее – Закон об энергосбережении) на каждого потребителя возложена обязанность установки приборов учета электроэнергии, при этом на
собственников помещений в многоквартирных домах возложена обязанность установки как общедомовых (коллективных), так и индивидуальных
приборов учета.
Тюменская энергосбытовая компания содействует потребителям в выполнении требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…» и оказывает широкий спектр услуг в области энергосбережения:
- проводит энергетическое обследование зданий, сооружений, отдельных технологических процессов;
- разрабатывает программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- выполняет работы по созданию автоматизированных систем учета
энергоресурсов;
- заключает энергосервисные договоры.
Телефон: +7 (3462) 77-77-77 (доб. 167-55).
Сайт: www.tmesk.ru.

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО
ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

3 декабря 2010 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении
земельных участков по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, промзона, район АЗС - для строительства 2-х автомобильных проездов на автозаправочный комплекс. Ориентировочная площадь земельных участков: участок № 1 - 484 кв. м, участок
№ 2 - 439 кв. м, участок № 3 - 54 кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург, район жилого дома № 105 - для строительства магазина. Ориентировочная площадь земельного участка 323 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по строительству данных
объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже земельных участков.
Торги состоялись 23 ноября 2010 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25.
На торги выставлялись 2 лота:
Лот № 1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ближних дач, участок № 93.
Кадастровый номер – 89:05:020130:115.
Площадь - 663 кв. м.
Результаты торгов: в соответствии со ст. ст. 30, 32 Постановления Правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» аукцион признан несостоявшимся, будет проведен повторно.
Лот № 2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ближних дач, участок № 97.
Кадастровый номер - 89:05:020130:113.
Площадь - 620 кв. м.
Победитель торгов - Клименко Денис Петрович.
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ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ земельный участок 18 соток в
с. Раевском (Башкортостан), новый мкр., есть времянка, баня, сарай,
гараж, газ, вода, фундамент 8х9 под дом, на 2-комнатную квартиру в
мкр. г. Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 0632231.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира в г. Жигулёвске, рассмотрю все варианты. Телефон: 8 (903) 7175058 (Татьяна).
ПРОДАЕТСЯ в Красноселькупе 3-комнатная 2-уровневая квартира
площадью 106 кв. м в панельном доме, вход отдельный. Телефон:
8 (902) 6218548.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в г. Николаеве. Телефоны: 2-27-02,
8 (34995) 3-71-13.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хозяйства: домик,
ухоженный огород, колодец. Телефон: 8 (922) 2878755.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 10 кв. м, цена - 650 тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (908) 8566614.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка по ул. Юбилейной, 19, площадью 12 кв. м,
душ, горячая вода. Телефоны: 2-32-88, 8 (922) 2801576.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 20 кв. м, есть душ, горячая вода, туалет, цена - при осмотре. Телефоны: 2-61-49, 8 (922) 4681900.
ПРОДАЕТСЯ комната. Телефон: 8 (922) 4682274.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, цена - 700 тыс. руб.,
рассрочка. Телефон: 8 (922) 4682216.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, цена - при осмотре, возможен
торг. Телефон: 8 (922) 2800271.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39 кв. м по ул. Геофизиков, 2 этаж, дом и квартира - после ремонта, домофон, автостоянка, цена - 1 млн. 400 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4682300.
ОБМЕНИВАЕТСЯ или ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении площадью 36,8 кв. м (тёплая, 2 этаж, балкон), варианты. ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме на 2-комнатную в районе ул. Таежной. Телефон: 8 (922)
0598181.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (964)
2030489.
ПРОДАЕТСЯ новая 2-комнатная квартира, 2 этаж, южная сторона,
большая лоджия, хороший ремонт, цена - 4 млн. руб. Телефон: 8 (922)
4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме по ул. Республики, 2 этаж. Телефоны: 2-26-68, 8 (922) 2838621 (с 19.00 до 22.00).
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 53 кв. м, 1 этаж, в мкр.
Комсомольском. Телефоны: 8 (922) 2651845.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира; новые табуреты (мягкие), цена
- 450 руб. Телефон: 8 (922) 2834548.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме площадью 47,1
кв. м. Телефоны: 2-57-01, 8 (922) 4644561.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Советском, 2 этаж, ремонт,
цена - при осмотре, торг. Телефоны: 2-48-72, 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 54 кв. м в брусовом
доме, 2 этаж, перепланировка, металлическая дверь, стеклопакеты,
балкон, теплая. Телефоны: 2-13-39, 6-07-25, 8 (922) 4787438.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 46,1 кв. м по
ул. Юбилейной, 1 этаж, цена - 1 млн. 700 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (909) 1979387.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Победы после капитального ремонта, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0909040.
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ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Победы, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 4641453.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 53,1 кв. м в мкр. Советском; автомобиль «Пежо-307SW» 2005 г. в. Телефон: 8 (922)
4659429.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная коммуналка площадью 48 кв. м по ул. Победы, первый этаж. Телефон: 8 (906) 8853290.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Гидромеханизаторов
на 3-комнатную в микрорайонах. Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 106 кв. м в капитальном исполнении в районе магазина «Лазер», есть лоджия+ балкон, отличная планировка. Телефон: 8 (964) 2098802.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Победы, 1 этаж, цена - при
осмотре. Телефон: 8 (922) 4641443.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 68 кв. м по ул. Республики, цена - 2 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефоны: 2-90-31, 8 (922)
2816397.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 75 кв. м по ул. Победы,
д. 3, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2684499.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 73 кв. м по ул. Победы, 1 этаж, варианты. Телефоны: 2-60-71, 8 (922) 2877260.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 68,4 кв. м по ул. Водников, 2 этаж. Стоимость 1 кв. м - 31 тыс. руб. Телефон: 8 (917) 9322824.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 82,9 кв. м в капитальном исполнении по ул. Таежной. Телефон: 8 (922) 4607204.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в 4-квартирном доме, свой
дворик. Телефоны: 2-19-46, 8 (922) 2861152.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, недорого, торг, часть мебели - в подарок; гараж площадью 6х4,5 м, свет, яма, стеллажи, район промбазы
ТСНГ и ПГЭ, торг. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Победы. Телефоны: 2-61-84,
8 (922) 0968477, 8 (922) 2823162.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира по ул. Мира; детская стенка, недорого. Телефон: 2-48-39.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 70 кв. м, цена - 2 млн.
380 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0903699.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира площадью 73,5 кв. м в мкр. Советском, 2 этаж; мебель б/у. Телефоны: 2-32-62, 8 (922) 4597188.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон: 8 (964)
2030489.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира с мебелью в мкр. Советском. Телефон: 8 (922) 4622403.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в мкр. Советском, рассмотрю все варианты. Телефоны: 6-47-80, 8 (922)
4653507.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении на одно-, 2-комнатную квартиру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6-52-80.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира на однокомнатную. Телефоны: 6-54-42, 8 (922) 4682349.
ПРОДАЕТСЯ 5-комнатная квартира площадью 175 кв. м в двух уровнях по ул. Таёжной, 5/1. Телефон: 2-23-50 (после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ половина недостроенного дома по ул. Труда, цена - 2 млн.
300 тыс. руб., торг, варианты. Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.

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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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа (недострой). Телефоны:
8 (922) 0539626, 8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Бесединой площадью 130 кв. м,
брус, цена - 5 млн. 500 тыс. руб.; фотоаппарат Canon
G6, цена - 11 тыс. руб; видеокамера Sony DSR-60, цена
- 11 тыс. руб; автомобильное детское кресло, цена5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, теплый гараж, баня. Торг уместен. Телефон: 2-62-09.
ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение площадью 181 кв. м
в центре. Телефон: 8 (922) 4696249.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA CAMRY LE» 2002 г. в., цена
- 450 тыс. руб., торг. Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Honda Аccord» 2004 г. в., цвет
– серебристый, V - 2 л, пробег – 120 тыс. км, цена – 530
тыс. руб. Телефоны: 2-65-64, 8 (922) 2212683.
ПРОДАЕТСЯ недорого автомобиль Honda Fit 2005 г. в.,
котел, сигнализация, цвет - черный. Телефон: 8 (922)
0986530.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Almera» 2005 г. в., 1,5 л, цвет
- чёрный, цена - 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4515124.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Экстрелл» 2005 г. в., цвет - черный, в отличном состоянии. Телефоны: 6-27-23, 8 (922) 4665418.
КУПЛЮ автомобиль «УАЗ Патриот» инжектор. Телефон:
8 (908) 4997302.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Волга-3110» 1998 г. в.; гараж
в районе промзоны ПГЭ (документы готовы), цена - договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Победы (напротив магазина
«Сибирь»). Телефон: 8 (922) 0551694.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922) 2834130.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБа (документы, электричество). Телефон: 8 (922) 0643293.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе базы СУМВР, есть электроэнергия. Телефон: 8 (922) 2878847.
ПРОДАЕТСЯ гараж площадью 4х6 м в районе бани. Телефон: 8 (922) 2880006.
ПРОДАЕТСЯ гараж площадью 6х4 м в районе РЭБ. Телефон: 8 (922) 2684934.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж вблизи администрации района, документы имеются. Телефоны: 2-16-78,
8 (922) 2863737.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Ветерок-8» в хорошем
состоянии. Телефоны: 8 (922) 4502645.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Sony», диагональ - 51; стиральная машина-автомат «LG», 3,5 кг; мягкий уголок.
Всё б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 2-56-73.
ПРОДАЮТСЯ: мебель, б/у; шуба норковая; радио-няня.
Телефон: 2-93-33.
ПРОДАЮТСЯ: газовая плита, б/у; вытяжка; раковина с
тумбой «Акватон». Телефон: 2-46-98.
ПРОДАЮТСЯ мебель и бытовая техника, б/у. Телефон:
8 (922) 2684499.

“СЛ”

ПРОДАЮТСЯ: мягкая мебель; телевизор «Philips», диагональ - 70 см; домашний кинотеатр «ВВК»; пояс «Вибратон». Телефон: 2-64-17.
ПРОДАЮТСЯ: спальный гарнитур, 2-спальная кровать,
шифоньер, комод, беговая дорожка. Телефоны: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЮТСЯ: 2 книжные полки под стеклом; кровать
160х200 см; аккумулятор «Арктика» - 62 Ам; заднее стекло от автомобиля «ВАЗ-2115». Телефон: 8 (912) 4302405.
ПРОДАЮТСЯ: детский гарнитур; велосипед «Фрегат»;
шуба мутоновая, р. 46-48; пылесос «Thomas». Телефон:
8 (922) 4562846.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима-лето» в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0956520.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «X-Trail» в отличном состоянии, цвет - синий. Телефоны: 2-60-90, 8 (922) 4590656.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба свингер с капюшоном,
цвет - розовый жемчуг, размер 50-52, б/у, в отличном
состоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 4762865.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, р. 58-60. Телефон:
6-47-58.
ПРОДАЕТСЯ короткая мутоновая шуба, р. 48-50. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ нутриевая шуба, размер - 56, цена - 5 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЮТСЯ: шуба, б/у, в хорошем состоянии, р. 48-50,
недорого; новая кухонная мойка. Телефон: 8 (922) 4665450.
ПРОДАЕТСЯ шуба (чернобурка), р. 48-50, недорого.
Телефон: 8 (922) 2863737.
ПРОДАЕТСЯ недорого новый китель российской армии
для кадетов, размер 52-54, рост 188 см. Телефон:
8 (922) 2834560.
ПРОДАЮТСЯ: стол, табуреты, б/у, в хорошем состоянии. Телефоны: 2-12-31, 8 (922) 4514714.
ПРОДАЕТСЯ компьютер в сборе, состояние идеальное.
Телефоны: 2-24-20, 8 (922) 2861399.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «LG-GX 300», куплен
28.07.2010 г., в идеальном состоянии, 2 sim-карты,
флэшка на 4 GB, сумочка, гарантия 3 года, цена - 7550
руб. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЕТСЯ детский зимний комбинезон в отличном
состоянии на девочку до 1,5 лет. Телефоны: 2-12-31,
8 (922) 4514714.
КУПЛЮ танцевальные сапоги для мальчика. Телефон:
8 (922) 4625580.
ТРЕБУЕТСЯ приходящая няня для неходячей девочки
7 лет, желательно с педагогическим образованием. Телефон: 8 (922) 4591652.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира во 2 мкр. Телефон:
8 (922) 1835570.

п. Пурпе

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 61 кв. м.
Телефон: 6-67-09.

Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Александра Ивановна ГОЛОЖАЙ.
Она прошла трудный, но славный жизненный
путь. Трудовую деятельность начала с 14 лет.
За свой труд неоднократно получала благодарности, пользовалась авторитетом и уважением среди окружающих. Александра Ивановна
была тружеником тыла и ветераном труда.
Вырастила и воспитала четверых детей.
Вкладывала силы и душу в детей и внуков, которые окружили ее своим вниманием, любовью и заботой. Она была интересным человеком с активной жизненной позицией.
Для всех нас это огромная утрата.
Пуровский районный Совет ветеранов скорбит и выражает свои соболезнования родным
и близким Александры Ивановны Голожай.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
В целях реализации Федерального закона от 30.06.2006 г.
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на некоторые объекты недвижимого имущества» администрация города оказывает содействие по оформлению прав граждан на земельные участки, предоставленные до 31.10.2001 г. для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
Приём документов и получение необходимой
информации осуществляются ежедневно
с 9.00 до 17.00, каб. 208, т.: 2-35-33.

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

В П. УРЕНГОЙ ПОДКЛЮЧАЙ БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ
ОТ ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ»:
скорость 512 кб/с – за 2000 руб. в месяц;
скорость 256 кб/с – за 1100 руб. в месяц.
Подробности по телефону: (34922) 7-15-66.

Лицензия № 75731
от 8.09.2010 г.

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.
Время работы - с 9.00 до 17.00.
Выходные - суббота, воскресенье.

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.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛОНЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информирует о работе «телефона доверия» для сообщений о коррупционных проявлениях должностных
лиц управления и его территориальных отделов по
городам и районам.
Прием заявлений граждан осуществляется по тел.:
8 (34922) 4-13-12 в рабочее время:
- с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
- с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пятницу.
Служба
крови

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

Подписка - 2010-2011

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010-2011 гг.
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!

