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24.01.2011. Не только Москву, не одну Россию – полмира всколыхнул взрыв в аэропорту «Домодедово». Лидеры мировых держав, генеральный секретарь ООН незамедлительно выразили свои соболезнования семьям погибших и
свою солидарность с Россией. Но и особые московские таксисты вновь в десять раз взвинтили цены. Позор, которым
гвоздила их страна после терактов на Лубянке и Комсомольской, оказался им нипочем. Люди, не забывайте, что мы
не звери! Скорбите, и хотя бы мысленно молитесь за души погибших. Ничего в мире нет нелепее безвинной смерти!
А. Сухорукова

E-mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
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Ансамбль «Сенггакоця» из Таркосалинской
школы-интерната стал лауреатом первой степени
и награжден кубком Международного
конкурса-фестиваля «Кубок Победы»,
проходившего 5-10 января 2011 г. в г. Сочи
и посвященного Олимпиаде-2014.
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ №РЕГИОНА
В ОКРУГЕ ПРОВОДЯТСЯ СОВЕЩАНИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА
Губернатор округа Дмитрий Кобылкин
провел в Ноябрьске координационное совещание по обеспечению правопорядка в
ЯНАО. Участие в заседании приняли заместитель губернатора автономного округа
Алексей Булаев, директор департамента по
взаимодействию с федеральными органами
государственной власти и мировой юстиции
Дмитрий Бавдурный и представители всех
силовых структур округа.
Губернатор подчеркнул, что сегодня должным образом не анализируются и не проверяются информация, изложенная в обращениях граждан, в отзывах на различные
публикации в СМИ, включая Интернет, сведения, получаемые органами власти разного уровня и правоохранительными структурами при личных встречах с гражданами.
Это приводит к тому, что меры для пресечения преступных проявлений принимаются
лишь после их свершения.
В рамках заседания рассмотрен комплексный план действий по обеспечению правопорядка в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 год. Решен вопрос об образовании рабочей группы координационного
совещания, утверждены положение и её состав.
Завершая заседание, Дмитрий Кобылкин
акцентировал внимание на том, что контроль
за состоянием правопорядка будет усилен
на всей территории округа в соответствии с
Указом Президента РФ «О дополнительных
мерах по обеспечению правопорядка».
«Моя задача как губернатора в том, чтобы не дать развития криминального мира на
территории Ямало-Ненецкого автономного
округа. Никогда Ямал этим особо не отличался, но, к сожалению, в некоторых муниципальных образованиях произошло «сращивание» федеральных структур с криминальным миром», - сказал глава региона,
отметив, что все принятые на заседании решения взяты им под личный контроль. «Мне
не нужна работа для «галочки», мне нужны
конкретные результаты», - заявил Дмитрий
Кобылкин. По окончании заседания губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин ответил на
вопросы журналистов окружных и муниципальных СМИ.
Вчера Дмитрий Кобылкин работал в Пуровском районе.
ЯМАЛ СОБОЛЕЗНУЕТ ПОСТРАДАВШИМ
В АЭРОПОРТУ «ДОМОДЕДОВО»
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин направил телеграмму мэру Москвы Сергею Собянину.
«Ямал потрясен известием о страшной
трагедии в аэропорту «Домодедово». От
имени жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, а раненым желаю скорейшего выздоровления. Ямал сострадает, сочувствует
и скорбит вместе с вами», - говорится в телеграмме.
Дмитрий Кобылкин выразил убеждение,
что терроризм возможно победить только
при объединении усилий власти и общества,
опираясь на высокопрофессиональную, ответственную и слаженную работу всех силовых структур.
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НА ЯМАЛЕ УСИЛЕНЫ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
В Салехарде под председательством заместителя губернатора ЯНАО Алексея Булаева
прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии, посвященное усилению мер безопасности в связи с терактом в
московском аэропорту «Домодедово». В нем
приняли участие главный федеральный инспектор в ЯНАО Александр Калиберда, руководители и представители силовых структур
региона - ФСБ, МЧС, УВД, ЛОВД, прокуратуры и других ведомств, а также руководители
департаментов окружной власти.
Во всех городах и поселках предприняты
дополнительные меры безопасности. В
аэропортах и на железнодорожных вокзалах
усилено патрулирование, более тщательно
досматривается багаж пассажиров, выделены дополнительные силы для дежурства на
контрольно-пропускных пунктах на автомобильных дорогах Ямала. Специалисты отметили, что мониторинг ситуации в регионе
докладывается Алексею Булаеву каждые два
часа.
Заместитель губернатора подчеркнул, что
в округе имеются все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности ямальцев.
РАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
20.01.2011 года в 12 часов 07 минут в дежурную часть ОВД по Пуровскому району поступило телефонное сообщение от гражданки Т. о том, что около 11 часов 50 минут в
магазине «АВТОРУС», который расположен
по адресу: промзона г. Тарко-Сале, обнаружена картонная коробка с проводами, часами и бутылками с жидкостью.
По адресу незамедлительно был направлен ближайший наряд ДПС, который по прибытии установил наличие подозрительной
коробки в коридоре служебного помещения
первого этажа магазина «АВТОРУС», и произвел эвакуацию граждан из здания магазина.
После прибытия следственно-оперативной группы указанная коробка была осмотрена взрывотехником.
В результате осмотра была обнаружена
картонная коробка размером 30x30x20 см,
в которой находились 2 стеклянные бутылки с этикеткой «гранатовый сок» объемом
один литр, с полупрозрачной жидкостью
желтоватого цвета, предположительно бензином, и предмет цилиндрической формы.
Данные бутылки через крышки проводами
соединены с будильником фирмы «Scarlet»
и элементом питания, обмотанными между
собой изоляционной лентой.
Взрывотехник, обследовав устройство,
принял решение частично обезвредить его,
перерезав и изолировав провода, соединяющие элемент питания и бутылки с полупрозрачной жидкостью. Содержащаяся в устройстве жидкость была перелита из бутылок в стеклянную тару, часы отсоединены от
элемента питания и все составляющие
взрывного устройства упакованы по разным
коробкам. Данные коробки были переданы
сотрудникам ЭКО при ОВД по Пуровскому
району для проведения дальнейшего криминалистического исследования.
Для установления всех обстоятельств
произошедшего и проведения оперативно-

розыскных мероприятий создана следственно-оперативная группа.
По предварительным данным самодельное устройство могли подбросить хулиганы,
также отрабатывается версия на причастность к данному происшествию бывших работников магазина «АВТОРУС».
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК
РФ - незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
ВЕСОМАЯ ПОМОЩЬ УЧРЕЖДЕНИЯМ
ОБРАЗОВАНИЯ
В 2010 году, который прошел как Год учителя, депутатом Тюменской областной
Думы, членом фракции «Единая Россия»
Алексеем Кононовым была оказана весомая
помощь учреждениям образования поселка
Ханымей.
С просьбой помочь в приобретении оборудования для детской студий журналистики «Престиж» при Доме детского творчества
поселка Ханымей обратилась директор Ольга Сергеевна Тимофеева и в апреле 2010
года по ходатайству депутата им было выделено 366600 рублей на приобретение оборудования. Телестудия «Престиж» существует с 2002 года, но собственного оборудования не было. Ребята и руководитель студии обращались в ханымейский филиал телерадиокомпании «Луч». Благодаря поддержке депутата А.В. Кононова в июне было
приобретено профессиональное видеооборудование: видеокамера «Canon ХН IS»,
станция нелинейного монтажа «Canopus» и
все необходимые аксессуары. Всё оборудование было введено в эксплуатацию с нового учебного года. Радости ребят, занимающихся в детской телестудии, не было предела. Результатом поддержки детского
творчества стали призовые места на районных, окружных конкурсах и даже на всероссийском уровне. Ханымейская детская телестудия заняла 1 место во Всероссийском
конкурсе патриотической журналистики
«Отечество» в номинации «Служу России».
Для Ханымейской средней школы № 1
было выделено 342 тысячи рублей по ходатайству депутата. На эти средства в школу
должно поступить цифровое оборудование
и оргтехника.
Как член комитета по социальной политике, депутат особое внимание в своей деятельности уделяет помощи социально незащищенным слоям населения: многодетным
и малообеспеченным семьям, ветеранам,
сиротам.
Бывая в Ханымее, депутат и его помощники всегда встречаются с активистами Совета ветеранов, чтобы и с праздниками поздравить, и узнать, чем живут ветераны. В
год 65-летия Победы Совету ветеранов был
вручен Памятный адрес и цифровой фотоаппарат. Ветераны всегда могут обратиться со своими вопросами к депутату.
Глава поселка Ханымей активно взаимодействует с депутатом, обращаясь с актуальными для поселка проблемами, ведь совместными усилиями можно многое сделать. Именно с помощью главы поселка - она
пишет ходатайства на имя депутата, помогает собрать справки - депутатом была ока-
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зана материальная помощь в размере 145
тысяч рублей шести жителям поселка, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на
приобретение предметов первой необходимости, одежды и обуви детям.
ЗАДАЙ ВОПРОС ВЛАСТИ
В рубрику ИА «Север-Пресс» «Задай вопрос власти» пришло письмо от Юрия. Он интересуется, сохраняется ли в 2011 году
ямальская доплата к пенсии неработающим
пенсионерам, проработавшим в округе более пятнадцати лет. Как можно её оформить?
Комментарии дала заместитель начальника управления организации предоставления мер социальной поддержки департамента по труду и социальной защите населения ЯНАО Оксана Медынская. Она сообщила, что в этом году доплата к пенсии неработающим пенсионерам сохранена. Для
её оформления необходимо обратиться в
органы социальной защиты по месту жительства. Оксана Медынская отметила, что
в рамках программы «Сотрудничество» такую же доплату получают и те пенсионеры,
которые переезжают на юг Тюменской области на постоянное место жительства.
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ РАБОТА
В администрации Пуровского района под
председательством первого заместителя
главы администрации Нонны Фамбуловой
состоялось очередное заседание межведомственного Совета при главе района по
противодействию коррупции. В ходе рабочей встречи об исполнении национального,
регионального и муниципального планов
противодействия коррупции отчитались глава п. Пурпе Александр Боткачик и заместитель главы г. Тарко-Сале Андрей Кулинич. По
их словам, в муниципалитетах делается все
для предотвращения возможных коррупционных случаев: созданы соответствующие
комиссии, утверждены планы работы, работают «телефоны доверия» и интернет-приемные. За время осуществления данной деятельности никаких нарушений антикоррупционного законодательства выявлено не
было.
Также в ходе заседания начальник управления информационно-аналитических исследований и связей с общественностью
районной администрации Сергей Касьянов
представил членам комиссии план мероприятий по обеспечению информационного
сопровождения реализации плана по противодействию коррупции в Пуровском районе,
согласно которому ответственные лица в
средствах массовой информации освещают данную тему в пределах своей компетенции. Кроме того, было сказано и о том,
что в местных СМИ постоянно размещается
информация о «телефонах доверия» не только администрации района, но и различных
федеральных ведомств, муниципальных учреждений. Помимо этого, на официальном
сайте администрации Пуровского района в
разделе «Антикоррупция» размещен электронный адрес: anti_korr@puradm.ru и «телефон доверия»: 8 (34997) 2-68-03, куда
граждане могут обращаться по фактам коррупционной направленности, с которыми
столкнулись в процессе взаимодействия с
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должностными лицами органов местного
самоуправления муниципального образования.
ГРИПП ИМЕЕТ ВСЕ ШАНСЫ
РАЗГУЛЯТЬСЯ В ЭПИДЕМИЮ
На территории ЯНАО отмечается эпидемический подъем заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями.
На Ямале на начало этой недели количество людей, болеющих гриппом и острыми
респираторными вирусными заболеваниями, составило 2640 человек. Это на 1318
больных больше, чем по итогам прошлой
недели. Серьезную озабоченность по состоянию здоровья детского и взрослого населения вызывает и Пуровский район. Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе Наталья Лютая высказала свою тревогу по поводу роста заболеваемости ОРВИ. На десятое
января было зарегистрировано 594 человека, но уже на следующей неделе рост заболеваемости увеличился на 25 процентов, что
составило в общей сложности 755 человек.
Данные ежедневного мониторинга показывают, что заболеваемость возросла более
чем в два раза. Если смотреть по показателям из расчета на десять тысяч населения,
то на 24 января заболевших было 29,4 %, 25
января зарегистрировано 50,3 %, из них

взрослых – 18,3 %, а детей 31,9 %. Заболеваемость на 26 января составила 48,2 %, где
взрослых – 16,8 %, детей – 31,3 %.
Наиболее сложные случаи, которые вызывают опасения, связанные с гриппом
A\H1N1, рассматриваются в лаборатории
Нового Уренгоя, куда направляются анализы больных. На сегодняшний день на территории Пуровского района данный вид гриппа не выявлен, но на территории ЯНАО зарегистрировано два случая лабораторно
подтвержденного гриппа А/H1N1/09 - в Надыме у ребенка 2008 года рождения и в Новом Уренгое у беременной женщины.
Грипп имеет все шансы разгуляться в эпидемию, и, чтобы это предотвратить, было
принято решение ограничить культурно-массовые мероприятия, в поселке Пуровск закрыть на карантин школу № 3, а в Ханымее отделение начальных классов школы № 3.
В связи с подъемом заболеваемости
ОРВИ были закуплены противовирусные
препараты и другие расходные материалы.
Подготовлены к перепрофилированию два
стационарных отделения, первое предназначается для беременных женщин, второе
– для тяжелобольных.
По материалам ИА «Север-Пресс»,
пресс-службы губернатора ЯНАО
и собственных корреспондентов

Народ и власть

Завершил работу первый созыв
Совета общественности Тарко-Сале
Подведению итогов работы было посвящено последнее заседание Совета общественности, состоявшееся 24 января в администрации города Тарко-Сале. Следует отметить, что данная
структура была создана четыре года назад. В нее вошли представители общественности города. В состав
Совета включили представителей молодежи, пенсионеров, профсоюзных структур,
коренных народов Севера и
предприятий ТЭКа.
Ежеквартально проходили заседания, на которых в прямом открытом диалоге члены
Совета общались с главой города Иваном Леонидовичем Кононенко, с сотрудниками
администрации. Поднимались злободневные вопросы, но в большей степени представители общественности делились своими взглядами, касающимися развития и становления города, озвучивали мнения жителей Тарко-Сале по животрепещущим вопросам.
- На протяжении всех четырех лет, - говорит Иван Леонидович, - мы старались не только
прислушиваться к так называемому гласу народа, но и помогать, по возможности содействовать, воплощать в жизнь поступившие предложения. Например, для удобства школьников был пущен дополнительный рейс городского автобуса, а хоккейной команде, огранизованной по инициативе молодых таркосалинских хоккеистов, приобрели красивую
спортивную форму. Для вокального коллектива «Элегия» были закуплены концертные платья. И это только маленькая часть работы, проведенной городской администрацией совместно с Советом общественности. Отрадно, что люди не остаются в стороне от городской жизни. Так, в ходе заседания поступили два предложения – перенести памятник геологам-первопроходцам с территории аэропорта на общедоступное место и изготовить
памятные доски в честь людей, чьи имена носят улицы города Тарко-Сале. Оба предложения заслуживают внимания, и по возможности мы их постараемся осуществить.
Следует отметить, что в ходе заседания глава города выступил с отчетом, в котором
рассказал о проделанной работе. В завершение Иван Леонидович вручил членам Совета общественности города Тарко-Сале благодарственные письма.
Евгений ОГНЕВ. Фото из архива администрации г. Тарко-Сале
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Что и говорить, суров наш край. Девять месяцев зима, холод жуткий, ночи долгие
и все остальное, не особо приятное. Еще одной не слишком хорошей чертой, присущей ямальскому Северу, можно назвать недостаточность развлечений, привычных жителям городов Большой земли. Особенно сей факт расстраивает нашу молодежь, потому как хочется познать все радости жизни, пока позволяют годы, здоровье и наличие свободного времени. Отрадно, что есть в районе структура, которая
делает очень много, дабы восполнить этот пробел – МУ «Управление молодежной
политики и туризма Пуровского района». Как же сегодня работается УМПиТу,
чего ждать молодежи в этом году? Об этом нам расскажет новый директор управления, человек, непосредственно осуществляющий молодежную политику в районе
(кстати, довольно успешно) уже много лет, Евгений Борисович СТРЫЖАК.

РАЗВИВАТЬ лучшее,
ВОПЛОЩАТЬ новое
Е.Б. Стрыжак
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родился в г. Тарко-Сале. Окончил среднюю школу в Пуровске. Окончил Омский
государственный университет, факультет
теологии и теории мировых культур. Трудовую деятельность начал в управлении
аналитических исследований и связей с
общественностью администрации Пуровского района, где занимался координацией деятельности общественных религиозных объединений. Затем работал корреспондентом в районной газете «Северный
луч». После устроился на работу в комитет по делам молодежи районной администрации. Работал на должностях ведущего специалиста, главного специалиста,
начальника отдела, заместителя директора УМПиТ. В октябре 2010 года назначен
директором МУ «Управление молодежной
политики и туризма Пуровского района».
Женат. Воспитывает двоих сыновей пяти
и девяти лет.
- Евгений Борисович, позапрошлый
год был посвящен молодежи округа. Когда подходил к концу 2009 год, были
вполне резонные опасения, что финансирование по многим социальным программам будет урезано. В связи с этим,
как прошел 2010 год и чего нам ждать в
нынешнем?
- Да, и у нас, работников управления, такие опасения были. Но, как оказалось, опасения были напрасными. Может быть, дело
в том, что развитию молодежной политики
в округе и районе всегда уделялось самое
пристальное внимание. И Год молодежи не
стал своеобразным стартом. Так что в 2010
году планка, поднятая работой прошлых лет,
не была сброшена. Все мероприятия прошли на должном уровне, участников меньше не стало. Конечно, нельзя сказать, что
проблем не было вовсе, но это и нормально. Если их нет, значит, нет развития.
Свою деятельность в 2010 году (и в этом
году система не поменяется) УМПиТ осуществляло по четырем направлениям. Это развитие системы гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, реализация молодежи в обществе, формирование
условий для здорового образа жизни (сюда
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включаются профилактика наркомании,
организация летнего отдыха, туризм и так
далее) и формирование информационной
инфраструктуры молодежной политики, которая призвана установить обратную связь
с молодежью.
В рамках первого раздела у нас сформировалась достаточно хорошая система военно-патриотического воспитания, есть победители окружных, межрегиональных и
всероссийских турниров, фестивалей, соревнований, начиная от конкурсов патриотической песни и заканчивая военноспортивными играми. В этом году мы, естественно, продолжим эту работу. Также будут организованы выезды учащейся молодежи на военно-полевые сборы в Тюменскую область, Курган, в Краснодарский край.
Кроме того, по поручению главы района с
2008 года мы взяли шефство над войсковой
частью № 22830 в Кронштадте. С командованием части заключено соглашение о сотрудничестве в социально-культурной и патриотической сферах. В рамках реализации
данного соглашения администрацией района и главами поселений совместно с военным комиссариатом Пуровского района осуществляется призыв молодежи Пуровского
района для службы именно в данной войсковой части. В 2010 году в эту часть для прохождения службы было направлено 20 человек. Периодически туда выезжают делегации, передают подарки. Особо отличившихся военнослужащих мы поощряем. Наиболее отличившиеся допризывники, работающая молодежь выезжают в войсковую часть,
встречаются там с земляками. Совместно с
Представительством ЯНАО в Санкт-Петербурге организуем посещение музеев, культурно-массовые мероприятия. То есть уделяем внимание не только патриотическому
воспитанию, но и досугу наших солдат.
- Года два назад был организован прямой телемост военнослужащих с их родными и близкими. Может быть, стоит
сделать его регулярным?
- Да, это было очень хорошее мероприятие. И когда в ноябре прошлого года мы привозили призывников к месту службы, попросили командование части о содействии в
данном вопросе. Представительство ЯНАО
в Санкт-Петербурге также готово пойти нам

навстречу. Так что в этом году проведем телемост еще раз.
- Вторым направлением работы управления Вы назвали социализацию молодежи. Что делается по данному разделу?
- Здесь мы подразумеваем и творческую,
и общественную составляющую жизни молодежи. По итогам 2010 года у нас очень хорошие результаты в движении КВН. Несколько команд прошли на финальные окружные игры. Из них три команды учащихся
и две – работающей молодежи. В прошлом
году появилась сборная команда Пуровского района «Сибирь». Для нашего района это
уникальный проект, на мой взгляд. В эту команду вошли таркосалинцы, ханымейцы,
пурпейцы. И в прошлом году «Сибирь» выиграла областную лигу КВН.
Вообще, на территории района, округа и
области проводится масса проектов, в которых наши ребята, естественно, принимают участие. Представители «Школы дебатов» показали хорошие результаты в окружном проекте «Я – лидер». Учащиеся и работающая молодежь прошли обучение основам предпринимательской деятельности в
рамках бизнес-проекта, проведенного на
базе тюменского оздоровительного лагеря
«Дружба», был и ряд других проектов.
- Такой вопрос возник. В 2007 году в
Новом Уренгое проводился форум молодежи ЯНАО. Он создавался тоже как своеобразный бизнес-проект. Но в том году
от Пуровского района участие в форуме
приняли активисты из числа молодежи,
общественники, но никак не молодые
предприниматели. Оказалось, что реальные бизнесмены участие в подобных
проектах принимать не хотят. С тех пор
как-то ситуация поменялась?
- К сожалению, нет. И, кстати, эта ситуация присуща не только нам – из других муниципальных образований также участие в
подобных проектах принимают единицы реальных бизнесменов. Мы обращались по
этому поводу в Фонд поддержки малого
предпринимательства Пуровского района.
Мотивация молодых предпринимателей
проста и понятна. Они больше хотят заработать лишнюю копейку, нежели тратить
свое время на учебу, хотя такие проекты
процессу получения новых знаний, без со-
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мнения, способствуют. И, как сказали в Фонде, предприниматели к ним идут уже тогда,
когда возникают проблемы. Я с такой позицией предпринимательского сообщества
категорически не согласен. Именно процесс
обучения тому ремеслу, которое они уже
выбрали, помог бы предотвратить многие из
проблем, которые сегодня у них возникают.
Но мы никого заставлять не можем и не хотим. Поэтому сегодня обучаем ту молодежь,
в основном из числа учащихся, которая,
быть может, выберет эту стезю в будущем.
Далее по третьему направлению. В принципе, практически все наши мероприятия
направлены на пропаганду здорового образа жизни. Сюда можно отнести туристскоспортивные игры «Таежный герой» и «Снежный барс», лыжные и лодочные переходы и
многое другое.
В рамках последнего раздела мы финансируем издание молодежного журнала «Север молодой». На сегодняшний день у нас выпущено 12 номеров. Последний номер вышел в декабре прошлого года. Кроме того,
есть в планах запуск сайта молодежи Пуровского района, то есть своеобразной социальной молодежной сети, форума для общения
пуровской молодежи. Есть специалисты,
есть средства – будем над этим работать.
- Как я понимаю, молодежная политика – это не только приобщение к общественной деятельности, патриотическое
воспитание, но и решение проблем молодежи. Две главные проблемы – трудоустройство и обеспечение жильем. Как
осуществляется деятельность в этом
направлении?
- По трудоустройству. С 2010 года в районную целевую программу «Молодежь» внесена подпрограмма «Содействие трудозанятости молодежи». Главой района было
принято решение о выделении дополнительных средств на решение этой проблемы. По данной подпрограмме Центр занятости населения г. Тарко-Сале трудоустраивает выпускников образовательных учреждений на небюджетные предприятия и выплачивает прожиточный минимум в размере
девяти тысяч рублей. В свою очередь мы
заключаем с предприятиями договоры, согласно которым молодой специалист получает зарплату до 15 тысяч рублей. Это, на
мой взгляд, неплохая зарплата для начала
трудовой деятельности. Лично я начинал с
зарплаты гораздо меньшей.
Кроме того, в 2010 году мы осуществляли
взаимодействие с Центром технологии занятости ЯНАО. Это новая структура в департаменте по молодежной политике автономного округа. В Центре реализуются интересные
проекты, связанные с трудовыми отрядами.
Еще в прошлом году мы направили порядка 10 человек для трудоустройства в СанктПетербург. Ребята получили возможность
попробовать себя в специальностях, которые здесь в дальнейшем будут востребованы, но пока практику получить в районе негде: администратора боулинг-зала, аниматора. Также департаментом по молодежной
политике ЯНАО была организована практика в Турции, Финляндии, но мы, в силу объективных причин, нашу молодежь туда направить не смогли. Но в этом году, надеюсь,
наши ребята получат возможность постажироваться за границей.
- Бытует такое мнение, что большая
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часть молодежи, которая обращается за
помощью в трудоустройстве, ничего при
этом самостоятельно делать не хочет
для разрешения своей проблемы. Согласны ли вы с этим утверждением?
- Не во всем. У нас район не очень большой в количественном отношении. Вопросы с трудоустройством часто решаются благодаря личным связям, которые есть не у
всех. Вот и получается, что неплохой специалист, адекватный, грамотный, не может устроиться по специальности. Другое дело,
что есть молодежь, сразу же по окончании
вуза требующая зарплату в 30-40 тысяч рублей. Понятно, что никто не будет платить
молодому специалисту без опыта работы
такие деньги. Надо ставить перед собой реальные цели и задачи. Так что надо молодежи помогать однозначно, но в первую очередь тем, кто понимает: хорошую зарплату
еще необходимо заработать, а для этого
сначала нужно научиться трудиться.
Теперь по жилью. Есть подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей» окружной программы «Жилище». Она работает, и работает неплохо, по ней выделяются
хорошие денежные средства. УМПиТ в моем
лице является членом комиссии по распределению средств, выделяемых по подпрограмме. Кроме участия в заседаниях комиссии, мы всячески стараемся популяризировать эту и другие социальные программы,
призванные улучшить жизнь молодых людей. Надеюсь, что если губернатор ЯНАО
вплотную занялся этой проблемой, которая
сейчас поставлена в округе на первое место, то если уж не разрешится этот вопрос,
то улучшится в ближайшее время точно.
- Общался с работниками органов молодежной политики из других регионов России. Так вот у них основная проблема крайне скудное финансирование. При
разговоре с Дмитрием Кобылкиным Президент России Дмитрий Медведев в конце прошлого года акцентировал внимание
губернатора на том, что основная часть
финансов округа должна быть направлена на улучшение жилищной проблемы.
Возникло ощущение, что по остальным
направлениям деятельности финансирование будет урезано. Есть ли такая вероятность в сфере молодежной политики?
- В настоящее время бюджет Пуровского
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района Районной Думой утвержден. И информации о том, что мы должны что-то урезать, нет. Мало того, размеры финансирования молодежной политики гораздо больше, нежели в прошлые годы. Так, в частности, значительная часть бюджета будет направлена на улучшение материально-технической базы подведомственных нам учреждений: подросткового клуба «Островок» и
Центра детского туризма и краеведения в
Тарко-Сале, подростковых клубов в Уренгое, Пуровске и Самбурге.
- Означает ли увеличение финансирования то, что будут проводиться какиелибо новые мероприятия в 2011 году?
- Внутри поселений, учитывая вышесказанное, естественно, такие мероприятия
проводиться будут. Если же говорить о районном масштабе, то здесь мы идем другим
путем. Есть мероприятия, которые уже себя
зарекомендовали, которые людям интересны. К примеру, под сроки проведения «Таежного героя» многие молодые люди специально планируют отпуск. Это, конечно же,
говорит о том, что интерес к ним не ослабевает. И поэтому мы стараемся развивать
именно их, делать их более массовыми, интересными и красочными. И новые идеи мы
реализуем именно в рамках уже известных
мероприятий. Нам это хорошо удается.
Хотя окончательно говорить о том, что ничего кардинально нового не будет, нельзя.
Несмотря на то, что план мероприятий на
2011 год уже утвержден, мы всегда готовы
вносить в него коррективы. Лишь бы было
на благо дела. Вообще, сформированная
система позволяет нам легко перестраиваться, менять целевую аудиторию. Взять, к
примеру, популярный проект «Большие гонки по-пуровски». Когда был объявлен Год
молодежи, мы проводили «Гонки» для работающей молодежи, в Год учителя – для молодых педагогов, в 2011, учитывая, что он
объявлен губернатором Годом равных возможностей, планируем провести «Большие
гонки» для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Так что мы не
являемся закостенелой структурой, где все
повторяется из года в год. Мы всегда открыты для диалога и готовы воплощать интересные идеи молодежи в жизнь.
Беседовал Руслан АБДУЛЛИН.
Фото автора
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Геофизика
Анна ВОЗНЯКОВА, фото автора
и из архива ОАО «Интегра-Геофизика»

ГАРАНТИЯ УСПЕХА
Два года назад Пуровская геофизическая экспедиция - коллектив с
богатой историей трудовых побед - отмечала свое 30-летие. Но тогда
праздничный настрой был несколько приглушен происходившими в ОАО
«Ямалгеофизика» реорганизациями и ожиданиями дальнейших перемен. «Ямалгеофизика», филиалом которой ПГЭ являлась, уже несколько лет была структурным подразделением компании «Интегра».
Созданная в 2004 году группа компаний «Интегра», динамично развиваясь, поставляет услуги и оборудование нефтегазовому сектору российской экономики, осваивает нефтесервисный и машиностроительный сегменты рынка, осуществляет инвестиции в развитие передовых
технологий. Мощная компания с хорошо просматриваемыми перспективами, «Интегра» имеет в арсенале более 40 сейсмопартий в России и
Казахстане, ведет работы за рубежом. Подразделение компании - «Интегра-Геофизика» - входит в число лидеров по объемам регистрации
данных в нашей стране, реализуя сейсморазведочные проекты для
крупнейших нефтегазовых компаний.
В свое время и Ямсовейская геофизическая экспедиция, также филиал «Ямалгеофизики», базировавшаяся в Уренгое, вошла в состав Пуровской ГЭ. Сама ПГЭ сменила название. Сегодня это филиал ОАО «Интегра-Геофизика» - «Ямалгеофизика - Восток». Осенью прошлого года
филиал возглавил Роман Евгеньевич ЗАТУЛОВСКИЙ, ямальский геофизик с 23-летним стажем.
...Север - не место экзотики льдистой,
А дом - где работа, а зов - где судьба...
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Р.Е. Затуловский
- Роман Евгеньевич, что изменилось в
жизни пуровских геофизиков в связи со
сменой названия предприятия?
- Изменилась ситуация на рынке. Сегодня все труднее быть ведущим игроком на
данной территории, поскольку она насыщена геофизическими предприятиями, желающими здесь работать, готовыми участвовать в проводимых тендерах и выигрывать
их. Изменился подход к построению бизнеса. «Интегра-Геофизика» избавляется от непрофильных направлений. Рынок не позволяет нести дополнительные расходы в виде
содержания ремонтных баз, например.
- В свое время ПГЭ славилась своей
базой, кстати говоря, она помогала в непростые времена безденежья геофизикам выживать. Ее тоже ждет закрытие?
- Сама база пока существует. Но в будущем хотели бы передать этот бизнес тем,
кто в нем больше заинтересован, чем мы.
Наше дело – только геофизика, а не ремонт
техники и оборудования. А работать со
смежниками будем в рамках договорных отношений. Уже заключили договор с фирмой,
которая оказывает нам услуги по ремонту
агрегатов. Мы нацелены на результат, а он
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возможен тогда, когда не будет затрат на
поддержку неспецифичных для отрасли направлений. Сегодня эта схема работает, и
партии демонстрируют пример эффективного использования оборудования во многих регионах страны, в Казахстане, в Узбекистане, в Йемене, где геофизические
партии представляют «Интегру».
Центральный офис ОАО «Интегра-Геофизика» находится в Тюмени. Эта компания образована путем слияния трех предприятий
– «Ямалгеофизика», «Тюменнефтефизика»,
Томский геофизический трест. Каждое
предприятие имеет свою историю развития
и немалый опыт. Нашему коллективу есть
чем поделиться с коллегами и есть что перенять у них, чтобы внедрить в практику.
Рынок не стоит на месте, он мобилен. А
целенаправленно развивающийся бизнес –
гарантия нашего успешного завтра. Хотя,
повторюсь, сегодня рынок сейсморазведочных работ в Западной Сибири характеризуется высокой конкуренцией среди сервисных геофизических предприятий. Заказчики предельно требовательны. И выживать на
этом рынке все сложнее.
- С каким портфелем заказов вступает в новый полевой сезон филиал «Ямалгеофизика - Восток»?
- Надеемся, что все полевые партии, их у
нас семь, будут обеспечены работой на весь
сезон. Хотя о полностью сформированном
пакете заказов говорить рано.
Особенностью нынешнего полевого сезона стало то, что мы полностью отказались от
проведения работ 2Д и ушли в детализацию
геофизической информации – ЗД. Недропользователи хотят получать более полную
информационную картину углеводородных
залежей. Полный переход на трехмерное
изучение площадей – процесс более затратный, требует большей мобилизации сил. Но
филиал готов выполнять требования заказчика. В новом году будем работать с компанией «НОВАТЭК» на Северо-Ханчейской,
«Газпром нефтью» - на Вынгапуровской и
Еты-Пуровской площадях. Есть приглашение на субподряд на Умсейскую площадь
(между Муравленко и Губкинским). Три
партии сейчас находятся в Красноярском
крае на Ванкоре, в ближайшее время они перебазируются в Антипаюту и на Тагул. Стремимся активно работать на рынке сервисных

услуг, но за место под солнцем приходится
бороться.
- По каким критериям заказчики выбирают деловых партнеров и насколько
филиал соответствует этим требованиям?
- У заказчика четкая установка – за меньшие деньги получить как можно более качественный продукт. Одним из требований является обеспеченность партий оборудованием, которое эксплуатируется менее пяти
лет. Столь же важны для заказчиков вопросы сроков и качества работ.
Мы хотели бы активно развивать свое присутствие на Ямале, но, если понадобится,
готовы двигаться дальше, на восток. Перспектива есть всегда. Альтернативы геофизике пока не нашли. Так что за эту отрасль
можно быть спокойным.
Делаем все возможное, чтобы предприятие развивалось успешно. Техническая оснащенность партий растет. На сегодня полностью отказались от старых регистрирующих систем, приобретаем новые, берем в

Полевики

аренду у иностранных компаний. Чтобы закрыть объемы работ, мощностей хватает.
- Как выглядит план полевого сезона
2011 года?
- По сравнению с прошлым годом план у
нас довольно агрессивный. Заказы непростые, вплоть до опытно-методических исследований, которые планирует заказать ТНКBP. Они хотят опробовать новые технологии
и методики. С профессиональной точки зрения – это интересно. С точки зрения бизнеса – непросто, так как нам необходимо будет выполнить все жесткие требования и
получить прибыль.

География работ «Интегры»
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Выставка
в Тюмени, 2010 год
Наша устойчивость - только в наличии работы. Надеемся, что филиал будет иметь заказы в том объеме, в каком нам хотелось бы.
То, что зависит от нас, мы сделаем.
- Будучи региональным директором
ОАО «Ямалгеофизика», Вы часто бывали
в рабочих командировках, в том числе и
в Тарко-Сале, и хорошо знакомы с пуровским коллективом геофизиков, ныне
Вами возглавляемым. В профессиональном плане коллектив Вас как руководителя устраивает?
- Вполне профессиональный состав. Но
должен заметить, в связи с проводимой реорганизацией, часть коллектива - работники офиса и вспомогательных служб - будет
сокращена. Мы намерены заниматься только сейсморазведкой и укреплять геофизическую службу, которая берет на себя сопровождение производственного процесса
и отвечает за научную его часть.
Хотелось бы видеть в коллективе молодых
специалистов, готовы доверить им сложные
проекты под руководством опытных коллег.
Но, к сожалению, молодежь не стремится
сегодня идти в геофизику. Слишком сложна
полевая жизнь первопроходцев, полная
трудностей. Но утешает то, что настоящие
геофизики так просто из профессии не уходят, несмотря на, казалось бы, складывающиеся не в их пользу обстоятельства.
- Каким видите будущее таркосалинского филиала?
- Тарко-Сале – уютный город. Каждый населенный пункт, где когда-то жил, оставляет неизгладимый след в памяти. А жил я 15
лет в Мысе Каменном и десять лет работал
в поле техником в Заполярной экспедиции.
Работал в ОАО «Ямалгеофизика» и жил в Лабытнангах. Думаю, и Тарко-Сале не разочарует. Есть куда двигаться, есть перспективы. Коллектив надежный, профессиональный. Между филиалами компании идет соревнование, и хотелось бы доказать, что
«Ямалгеофизика-Восток» - лучший филиал
компании. По окончании полевого сезона
выявляется лучший коллектив, ему вручается переходящий кубок, поощряются лучшие
руководители проектов, начальники партий,
передовикам вручаются денежные вознаграждения. У «Ямалгеофизики» еще не настолько давняя история в «Интегре». И я надеюсь, что придет время, когда наш коллектив займет передовые позиции в отрасли.
Мы уже на подходе к этому. Вполне возможно, что новый трудовой год станет для нашего коллектива отправной точкой на пути к
успеху, сделает нас лидерами в области
российской геофизики. Для этого есть все
предпосылки.
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Относимся
к работе серьезно
Работать вахтовым методом на промыслах вдали от цивилизации не так просто. Замкнутое пространство, ограниченный круг людей, которые порой не сходятся характерами, - все это так или иначе давит на психику. От руководителя в
этом случае многое зависит, сможет он найти общий язык с коллективом или нет,
задача для него наиважнейшая. Управляющей вахтово-жилым комплексом нефтяного промысла Нине ЛЕВКИНОЙ её удалось успешно решить. Ей нравится дело,
которым она занимается, и она с удовольствием рассказала о своей работе.

Архив ПКОПТ

- В ПКОПТ, которая обслуживает нефтяной промысел ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», я работаю около пяти лет, и довольна тем, что попала именно сюда.
Этот ВЖК обслуживаем с марта 2006 года. Наш коллектив небольшой, но дружный и
сплоченный. Мы всегда вместе отмечаем все знаменательные события, которые происходят в жизни каждого из нас.
Работа у нас ответственная, и относимся мы к ней серьезно. Надежда Стуликова, Елена Кузикова, Анастасия Кожевникова, Ксения Бахметова, Сергей Королев, Елена Щелокова, Елена Кожевникова, Татьяна Уварова, Наталья Юникова – добросовестные работники и профессионалы своего дела.
Вахтово-жилой комплекс нефтяного промысла рассчитан для проживания 100 человек. В мои обязанности управляющей входит ведение всей необходимой документации.
Я также должна следить за сохранностью материально-технической базы ВЖК и за тем,
чтобы обслуживающий персонал был обеспечен всем необходимым для работы. И, конечно же, создавать в своем коллективе благоприятную обстановку, чтобы люди работали с хорошим настроением и полной отдачей.
В процессе работы приходится сталкиваться с различными проблемами. Предоставить качественное обслуживание для сотни человек трудно, но мы стараемся справляться. У нас полное взаимопонимание с руководством нефтяного промысла. Если нужна
помощь, мы всегда можем обратиться и найти полное понимание.
ВЖК - наш второй дом, поэтому хочется создать здесь комфорт и уют такой же, как
дома. В этом нам помогают работники ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», которые трудятся на промысле. Они сделали замечательные подставки для цветов, такие даже
в магазине не купишь, золотые руки у ребят.
Вместе с персоналом ТСНГ отмечаем все знаменательные события, готовим праздничные программы и
находим полное взаимопонимание, а когда быт налажен, то и
производственных
успехов легче добиваться, а в результате выигрывают оба
предприятия.
Мы обслуживаем
ВЖК три с половиной
года, и нас радует,
что работники нефтяного промысла нами
довольны. Подтверждение тому – благодарственные слова от
них в адрес нашего
Подготовка к Новому году на промысле
коллектива.

Строки благодарности
- На нефтяном промысле я работаю электриком. Здесь созданы все условия, чтобы
человек после трудового дня мог полноценно отдохнуть. Отличное и недорогое питание,
причем учитываются все пожелания. Ассортимент блюд достаточно большой, но если
закажешь любимое блюдо, повара приготовят. В комнатах, где мы проживаем, и на всей
территории ВЖК чистота. С раннего утра и до позднего вечера горничные поддерживают порядок. Хочу отметить и высокую культуру обслуживания: персонал вежлив и внимателен. Даже график уборок распределен так, чтобы не мешать отдыхающим. Первое
время мне казалось, что я нахожусь не на отдаленном промысле в тундре, а в санатории.
После полноценного отдыха трудиться хочется с полной отдачей. Большое спасибо за
добросовестную работу обслуживающему персоналу.
А. АРТЫКОВ,
электрик ОАО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
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Ж

изнь полна неожиданностей,
иной раз приятных, а иногда и не
очень. И если приятные нам во благо, то
неприятные человек по-разному воспринимает, кто-то отчаивается и впадает в
депрессию, а кто-то мужественно преодолевает трудности и добивается поставленных целей. При этом цели у людей могут быть разными. Кто-то мечтает сделать карьеру и ради этого готов переступить через всё, кто-то стремится
любыми путями к власти, а для кого-то
главное жить в согласии с собой, иметь
хорошую семью и возможность обеспечить ей достойное содержание.
Все по-разному достигают желаемого.
Кому-то повезло с родителями, и их благополучие определено на многие годы,
у кого-то хорошие связи, и это даёт возможность без особого труда получить
доступные блага, утверждаясь через
свои должности и власть.
Однако далеко не всегда ценится то,
что легко достается, и появившиеся
вдруг проблемы легко могут выбить из
колеи. Но только преодолевая трудности, приобретаешь бесценный опыт, получаешь крепкую закалку, которая помогает выстоять в любых самых сложных
ситуациях, и ценишь то хорошее, что
преподносит тебе жизнь. Именно так
считает герой моего рассказа Анвар АРТЫКОВ, рядовой работник градообразующего предприятия ООО «НОВАТЭК ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Работает он электромонтером по вахте на
нефтяном промысле. «Добросовестный,
профессиональные обязанности выполняет,
обязательный, надежный, грамотный», - так
характеризуют его коллеги, которые давно
его знают.
Общаться с ним интересно. Широкий кругозор, логика речи, умение обосновать и
высказать свое мнение. По многим вопросам, касающимся не только производства,
но и политики, спорта, общественной жизни, имеет свою позицию. В своё время, работая в «Пурнефтегазгеологии» и будучи
членом профкома, поднимал перед руководством вопрос о предоставлении льготных отпусков вахтовикам раз в четыре года,
всегда отстаивал социальные гарантии, которые положены работникам. Он всегда был
инициатором спортивных состязаний на
промысле, сам в них участвовал. С удовольствием играл в футбол, волейбол, кроме
того, Анвар неоднократный чемпион и призёр Тарко-Сале по шахматам и шашкам, хотя
официально долгое время никакого разряда по этому виду спорта не имел, просто
очень хорошо играл. Для рядового электрика-вахтовика всё это несколько необычно,
но объяснялось достаточно просто.
Артыков практически с отличием (с двумя
четверками) окончил энергетический факультет политехнического института в то советское время, когда уровень образования
был достаточно качественным. Заведовал
электротехнической лабораторией на крупном предприятии, где работало более
10 000 человек, в одной из бывших республик СССР.
Как хорошего и перспективного специалиста его направили стажироваться на про-
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изводственные фирмы Южной Кореи. «Там
было чему поучиться, - вспоминает он. –
жесткая дисциплина, новые технологии, чёткое выполнение своих профессиональных
обязанностей во многом обеспечивали высокую производительность труда корейских
рабочих и конкурентоспособность их товаров на рынке. Нам до их уровня было далеко, оборудование на наших предприятиях
морально устаревшее, да и дисциплина всегда оставляла желать лучшего».
Полученный за рубежом опыт пригодился, к 28 годам нынешний электромонтер был
уже специалистом-энергетиком высокого
класса, на работе его ценили: ответственный, надежный, грамотный, все складывалось в его жизни хорошо.
Но настали новые времена, Союз развалился, а вместе с ним и вся экономика, особенно это чувствовалось в национальных
республиках, где русскоязычное население
остро почувствовало себя лишним. «Это
была, мягко сказать, очень неприятная неожиданность, - рассказывает он. - Я понял надо уезжать и начинать всё с нуля, такая
перспектива совсем не радовала».
Продав за копейки квартиру, в то время
они ничего почти не стоили, Анвар с семьёй
уехал в Россию.
Нелегко было на новом месте. Своего жилья не было, на работу устроился, но зарплаты хватало, чтобы еле-еле сводить концы
с концами. А поскольку он был человеком
ответственным и не мог допустить, чтобы
семья бедствовала, поехал на Север. Обошел несколько предприятий, но опытные
инженеры-энергетики нигде не были нужны.
Ему предложили работу в ОАО «Пурнефтегазгеология» на Присклоновом месторождении электрослесарем. Зарплата была неплохая, он, не раздумывая, согласился.
Ему, уроженцу теплых краёв, нелегко было
привыкнуть к столь суровым холодам, но
перед трудностями никогда не отступал. Не
сетовал на то, что ему, опытному квалифицированному инженеру-энергетику, приходится лазить по опорам линий электропередач, выполняя самую элементарную работу,
с которой может справиться любой окончивший профессионально-техническое училище. Позже, когда появилась вакансия, назначили мастером участка, но и эта должность, конечно же, была далека от его профессиональных возможностей. Поскольку
Анвар человек самодостаточный, его мало
волновали должности. «Главное, чтобы платили, и я мог достойно содержать свою семью, у меня это получалось».
Работать по вахте непросто. Каждый месяц в дороге. Кто ездил в поездах с вахтовиками, тот хорошо знает, что это удовольствие не из приятных, почти всегда пьют,
часто скандалят, а то и дерутся. На месторождении тоже нелегко, замкнутое пространство оказывает определенное давление на психику. Одни и те же люди, одно и
то же помещение. Надо как-то приспосаб-

Семейный архив

ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

Анвар Артыков
с дочерью
ливаться друг к другу, а все люди взрослые,
с устоявшимися привычками и характерами. А что делать вечером? Хорошо, сейчас
на многих промыслах есть спортивные залы,
занятия спортом помогают скинуть отрицательную энергию, скопившуюся за день, да
и поддерживать себя в хорошей физической форме для здоровья полезно. И ВЖК на
Нефтяном промысле отвечает всем требованиям. Просторный спортзал, уютные комнаты, которые горничные добросовестно
убирают каждый день, разнообразное и недорогое питание в столовой, созданы все
условия для нормальной работы. На Присклоновом месторождении спортзала не
было. Зимой играли в шахматы, летом устраивали соревнования по футболу и волейболу. Была сауна, топили её обычно по субботам, с удовольствием отдыхали после
трудового дня.
В 2006 году после реструктуризации ОАО
«Пурнефтегазгеология» Усть-Пурейский
участок был передан «Таркосаленефтегазу»,
и все работники перешли туда на работу.
Спустя два года месторождение продали
«Пурнефти», часть работников перешла
туда, часть сократили, немногих, в их числе
и Артыкова, оставили на предприятии. Однако вакансий трудиться вахтовым методом
не было, ему предложили перейти на постоянное место работы электромонтером на
Восточно-Таркосалинское месторождение в
п. Пионерном, пообещав при возможности
перевести на вахту.
Трудно было жить долгое время вдали от
семьи. Дома дочери, узнав, что отец приедет
нескоро, расплакались, т. к. очень его любили и скучали без него. Когда Анвар при-

ЭКОНОМИКА
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езжал с вахты, все свободное время он старался проводить с ними. Проверял уроки,
занимался математикой, возил на кружки и
спортивные занятия, придумывал для них
занимательные игры. Дочери, такие же активные, как и он, занимаются спортом,
танцами, музыкой, при этом и учатся на хорошо и отлично, умницы-красавицы, любой
позавидует.
Время шло, вакансий по вахте почему-то
не находилось, хотя начальники служб знали о его проблеме. Устав ждать, он обратился к начальнику управления по работе с персоналом Юлии Мелешенко, для себя решил:
если не переведут - уволится и уедет домой.
Мелешенко с пониманием отнеслась к его
просьбе, вскоре его перевели на вахту на
нефтяной промысел. Всё встало на свои
места, месяц на работе, месяц дома, с семьёй.
Анвар Артыков всегда выполнял свою работу качественно и добросовестно, за должностью никогда не гнался. Конечно, он хорошо знает, что профессиональный потенциал гораздо больше и, конечно, было бы
неплохо иметь возможность его реализовать, но амбиции не мучают, это для него не
главное. У него крепкий тыл, жена за ним как
за каменной стеной и хорошо знает, что
всем своим благополучием обязана мужу.
Дочери всегда радуют, их любовь и успехи
дают ему жизненные силы. И то, что он своим близким и родным может обеспечить достойную жизнь, для него самое важное, это
делает его жизнь осмысленной и счастливой. Такие вот рядовые работники трудятся
в ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.
Тел.: 6-32-91 E-mail: liua@rambler.ru
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Дом детского творчества» п. Ханымей.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы
на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка
в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет, знание бюджетной сферы, навыки работы
на компьютере.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
а) личное заявление на имя начальника департамента;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
д) проект программы развития ОУ и (или) иные документы (по желанию кандидата).
Прием документов производится в течение пятнадцати дней со дня
опубликования объявления по адресу: ЯНАО, 629850, г. Тарко-Сале, ул.
Республики, 25, кабинет 416. Справки по телефону: (34997) 2-11-81.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в
неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину в их приеме.
Конкурс на замещение вакантной должности проводится в форме конкурса документов и собеседования.
Дата проведения конкурса и подведения итогов: 1 марта 2011 года в
16.00. Место проведения конкурса: 629850, г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, кабинет 402.

ГРАФИК
приема депутатов ЗС ЯНАО, Районной Думы
МО Пуровский район и Собрания депутатов
МО город Тарко-Сале в общественной приемной
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. Тарко-Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 2-57-88)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

* - депутат ежедневно ведёт приём в редакции газеты «Северный
луч» по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, 20.
** - в отсутствие депутата приём ведёт помощник.

Внимание, конкурс!
Евразийский центр современного искусства (УрФО, Курган) приглашает художников, кураторов, арт-критиков, представителей творческих объединений (contemporary) Уральского федерального округа принять участие в культурно-просветительском проекте-конкурсе «АРТОТЕКА -2011».
Выставка современного искусства «Пилоты вечной мерзлоты» - основная экспозиция проекта «Артотека-2011». Проект
осуществляется в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации «О поддержке некоммерческих проектов
общенационального значения в области искусства и культуры».
Проект «Артотека» призван представить определенного рода
панораму современного искусства УрФО конца ХХ - начала ХХI
века.
В проекте могут принять участие авторы, проживающие
на территории УрФО, или художники, в чьих произведениях
отражены темы Урала, Крайнего Севера, Западной Сибири.
Для участия в выставке «Пилоты вечной мерзлоты» необходимо:
прислать заявку не позднее 25 февраля 2011 г., превью произведений или ссылку на персональный сайт (галерею), для видеоарта обязательна ссылка на ролик, для инсталляций - эскиз произведения.
Куратор проекта - Вадим ОСАДЧИЙ.
Почтовый адрес: 640027, Россия, город Курган, улица Промышленная, дом 2, оф. 23.
Телефоны: 8 (912) 8317612, 8 (3522) 46-03-02.
Сайт проекта: http://eurasianart.ru/ea-artoteka.htm
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ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД ЗА 2010 ГОД
11 января 2011 года в ОВД по Пуровскому району прошло расширенное совещание по итогам оперативно-служебной деятельности
служб и подразделений за 2010 год.
В подведении итогов приняли участие: первый заместитель начальника УВД по ЯНАО - начальник криминальной милиции Клименко А.В.,
заместитель главы администрации
района по правовому регулированию Микрюков О.Г., глава администрации г. Тарко-Сале Кононенко
И.Л., заместитель прокурора Пуровского района Дурманов Е.В.,
присутствовали начальники других
правоохранительных органов Пуровского района. На совещании начальник ОВД по Пуровскому району
Подзин А.А. выступил с докладом о
результатах работы за 2010 год.
За 2010 год зарегистрировано 824 преступления (891 в 2009 году), количество преступлений уменьшилось на 67 (на 7,5 %).
Удельный вес расследованных составил
606 преступлений или 73,5 %. Из 548 выявленных лиц, совершивших преступления, 512
привлечены к уголовной ответственности.
Доля женщин в общем числе выявленных
преступников составила 13,1 %, учащихся и
студентов - 4,0 %, ранее судимых - 40,7 %,
не имеющих постоянного источника доходов
- 44,5 %. Среди лиц, совершивших преступления, большинство старше 30 лет - ими со-

вершено 313 преступлений. Из общего числа лиц, совершивших преступления, 77 жители других областей РФ. Раскрыто 10
преступлений прошлых лет.
Важным приоритетом деятельности органов внутренних дел является защита от преступных посягательств на жизнь и здоровье
граждан. В 2010 году зарегистрировано 13
умышленных убийств, 11 из них раскрыто.
Причинений тяжкого вреда здоровью зарегистрировано 18 (их количество снизилось
на 14,4 % по сравнению с 2009 годом - 21
преступление), из них расследовано 16 преступлений.
Основную долю противоправных деяний
на территории района составили имущественные преступления. В отчетном периоде зарегистрировано 238 краж чужого имущества. Отмечается снижение краж из квартир граждан - их за 2010 год зарегистрировано 11 против 18 в 2009 году, на 38,9 %.
Раскрываемость преступлений данной категории выросла на 13,9 %, из общего числа
раскрыто уже 187 краж.
По линии милиции общественной безопасности зарегистрировано на 3,6 % меньше преступлений - 456 преступлений против
473 в 2009 году.
В отчетном периоде на территории района зарегистрировано 64 факта мошенничества (в 2009 году - 59), из которых 21 остался нераскрытым.
Отделением по борьбе с экономическими
преступлениями в текущем году выявлено
135 преступлений, из них в крупном и особо

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД 6-39-30
За 2010 год в ОВД по Пуровскому району поступило 104 сообщения по «телефону доверия» 6-39-30. По итогам проверок данных сообщений было возбуждено одно уголовное дело по ст. 119 УК РФ – угроза убийством, составлено 24 протокола об административных правонарушениях, из которых почти половина по
ст. 2.3 Закона ЯНАО «Об административных правонарушениях» за нарушение
тишины и покоя граждан в ночное время суток, а также за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. 19 сообщений направлено в правоохранительные органы других районов. Также поступило 2 жалобы на
неправомерные действия сотрудников ГИБДД, которые при проверке не подтвердились.
Уважаемые жители Пуровского района, напоминаем, что если вы обладаете
информацией о готовящихся или совершенных преступлениях, о фактах коррупционных действий, звоните на круглосуточные «телефоны доверия» ОВД по Пуровскому району – 6-39-30 либо 2-17-55 (ГИБДД).
С. КАПРАНОВ, и. о. начальника дежурной части ОВД, майор милиции
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крупном размерах - 22; тяжких и особо тяжких - 44; в сфере потребительского рынка 3; в сфере экономики - 9; против государственной власти - 25; в сфере топливноэнергетического комплекса - 31. Из числа
выявленных преступлений в суд направлено 82 уголовных дела.
Среди приоритетных направлений деятельности органа внутренних дел важное
место занимает борьба с незаконным оборотом наркотиков, так как высокие темпы
наркотизации населения являются одним из
основных факторов, питающих криминальную среду и влияющих на рост общеуголовных деяний корыстно-насильственной направленности. Борьба с наркоэкспансией задача одинаково приоритетная для всех
правоохранительных органов и структур
гражданского общества.
Всего за 2010 год было выявлено 69 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 3 остались нераскрытыми. Всего
изъято из незаконного оборота 78 граммов
наркотических средств. За отчетный период сотрудниками ОВД выявлено одно преступление, квалифицируемое как содержание притона для употребления наркотиков.
Особое внимание в профилактической работе уделяется и реализации комплекса
мероприятий по предупреждению преступлений, совершенных несовершеннолетними. В этом году удалось добиться положительных результатов - за отчетный период
по району снижено число преступлений, совершенных несовершеннолетними, и составило 25 против 28 в 2009 году или на 10,7 %
меньше. Основной вид преступлений, совершаемых с участием несовершеннолетних, это кражи. В 2010 году их количество
снизилось до 12 против 14 в предыдущем.
За 2010 год на профилактический учет в
органы внутренних дел за совершение общественно опасных деяний поставлено 23
подростка.
За нарушение законодательства в отношении несовершеннолетних к административной ответственности привлечено 226 родителей (в 2009 году - 174).
Оценивая ситуацию по противодействию
преступности по направлениям оперативнослужебной деятельности, результаты работы ОВД района за 2010 год оценены удовлетворительно.
Штаб ОВД
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Одним из приоритетных направлений оперативнослужебной деятельности ОВД по Пуровскому району
является организация работы по обращениям граждан
и личному приему граждан руководством отдела. Данная деятельность регламентируется Инструкцией, утвержденной приказом МВД России от 22 сентября 2006
года № 750, в которой изложены порядок регистрации
и учета обращений, сроки и порядок дачи ответов заявителям. Отдельным разделом в указанной инструкции
выделен личный прием граждан.

приема граждан. В график в обязательном порядке включается один
из выходных дней недели. С целью обеспечения прав и законных
интересов граждан прием осуществляется не менее двух раз в неделю в вечернее время. В дежурных частях прием граждан осуществляется круглосуточно.
В. САЖИНОВА,
начальник отдела делопроизводства и режима ОВД
ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам
руководителями ОВД по Пуровскому району

Ежегодно поручениями Президента Российской Федерации и
Председателя Правительства Российской Федерации определяются основные направления дальнейшего совершенствования форм
и методов работы с обращениями граждан в федеральных органах
исполнительной власти.
Нормативно-правовая база, регламентирующая работу с обращениями граждан в системе МВД России, достаточно обширна. Основополагающим документом в этом плане на всей территории
России для всех без исключения ее граждан является Конституция
Российской Федерации.
За 2010 год в ОВД по Пуровскому району посредством почтовой
связи поступило 172 письменных обращения граждан. Секретариатом отдела контролируются коллективные обращения граждан,
обращения с жалобами на действия сотрудников ОВД, обращения
государственных органов, органов местного самоуправления, редакций средств массовой информации, в которых указана просьба
о предоставлении им ответа.
На контроль в 2010 году секретариатом ОВД ставилось 28 обращений граждан, из них 17 с жалобами на действия сотрудников ОВД.
Одна жалоба признана обоснованной, к сотрудникам применены
меры дисциплинарного воздействия.
За отчетный период отделением делопроизводства и режима
принято и обработано 130 заявлений граждан специального характера (по направлениям деятельности), связанных с утратой или выдачей удостоверений, разрешений, лицензий, справок, заключений,
запросов справок о несудимости.
Руководящим составом ОВД по Пуровскому району было принято на личном приеме 222 человека.
При обращениях граждан на личном приеме, как правило, доминируют вопросы:
- о выдаче справок специального характера (о судимости);
- о трудоустройстве в органы внутренних дел;
- об организации работы по линии ГИБДД (регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений, уплата административных штрафов и т. д.);
- о нарушении общественного порядка, хулиганстве;
- о приобретении оружия, его регистрации, выдаче лицензий;
- по жилищным вопросам;
- о злоупотреблении или превышении должностных полномочий
сотрудниками органов внутренних дел;
- о пенсионном обеспечении сотрудников милиции и другое.
В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов МВД
России начальником ОВД по Пуровскому району утвержден график

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛАХ РАЙОНА
В соответствии с распоряжением МВД РФ от 15.12.2010 года «О проведении информационных акций и комплекса информационных мероприятий, ориентированных на различные социальные и возрастные группы, направленных на формирование правосознания граждан и воспитание активной гражданской позиции, по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, оказания содействия органам
внутренних дел Российской Федерации в обеспечении правопорядка и
общественной безопасности», с 11 по 15 января 2011 года на территории МО Пуровский район была проведена акция «Урок безопасности», в
ходе которой сотрудниками милиции с учащимися образовательных учреждений проведены беседы и лекции об общественной безопасности.
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В г. Тарко-Сале 12 января в МОУ
«ТССОШ № 1» сотрудники отделения по
делам несовершеннолетних старший инспектор майор милиции Корнев С.А. и инспектор старший лейтенант милиции Головский Н.П. провели встречу с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОпДН
ОВД по Пуровскому району. 13 января проведены встречи с учащимися МОУ «ТССОШ
№ 2» и МОУ «ТССОШ № 3».
В п. Пурпе 13 января в МОУ «ПСОШ
№ 2» инспектор ОпДН ОВД по Пуровскому

28 января 2011 г.
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В настоящее время на территории муниципального образования Пуровский район зарегистрировано 2896
граждан, имеющих в личном пользовании оружие на
основании полученных разрешений. Согласно Закону
РФ «Об оружии», каждый гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, может приобрести в личное пользование тот или иной вид оружия.
Но, в то же время, выявляются случаи его незаконного
приобретения, хранения и ношения. Так, за нарушение
установленных правил оборота оружия и боеприпасов
ОВД по Пуровскому району в 2010 году в отношении
граждан возбуждено 14 уголовных дел по ст. 222 УК РФ,
кроме того за нарушение административного законодательства в сфере оборота оружия привлечено к административной ответственности 223 владельца оружия.

Взрывное устройство - промышленное или самодельное изделие, функционально объединяющее взрывчатое вещество и приспособление для инициирования взрыва.
Гражданин, в том числе иностранный, добровольно сдавший незаконно хранящиеся у него оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы, освобождается от уголовной ответственности в части незаконного их хранения и получает денежное вознаграждение.
Гражданин, изъявивший желание сдать незаконно хранящиеся у
него оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы за
плату, обращается в территориальное подразделение органа внутренних дел с заявлением о добровольной сдаче этих предметов.
При этом сохраняется конфиденциальность обращения. Орган
внутренних дел принимает сдаваемое незаконно хранящееся у
граждан оружие, боеприпасы и порох, в том числе охотничий, и выплачивает гражданам вознаграждение в размере:

ДОБРОВОЛЬНАЯ
СДАЧА ОРУЖИЯ
В целях исполнения Комплексной программы по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного
округа в части добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, ОВД по Пуровскому району проводит работу по приему
от граждан незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе
(за денежное вознаграждение). В 2010 году жителями Пуровского
района добровольно на возмездной основе сдано 8 единиц незаконно хранившегося охотничьего гладкоствольного оружия. Все
граждане по решению комиссии УВД по ЯНАО получили денежное
вознаграждение в размере 3000 рублей за каждую единицу сданного оружия.
Под оружием понимаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, а также
основные части оружия, определяющие его функциональное назначение.
Огнестрельное оружие - это оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим
направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда.
Газовое оружие - это оружие, предназначенное для временного
поражения живой цели путем применения токсических веществ,
разрешенных к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Боеприпасы - это устройство или предметы, конструктивно предназначенные для выстрела из оружия соответствующего вида.
Взрывчатые вещества - это химические соединения или механическая смесь веществ, способная при определенных условиях к быстрому самораспространению, химическому превращению, взрыву без доступа кислорода, воздуха.
району ст. лейтенант милиции Войцеховская Н.Н. провела встречу с учащимися 1-3
и 7-8 классов. В МОУ «ПСОШ № 3» поведены беседы с учениками 1-4 классов. 15 января в «ПСОШ № 1» проведены беседы с
учениками 9-11 классов.
В п. Ханымей 13 января в МОУ «ХСОШ
№ 3» инспектором ОпДН ОВД по Пуровскому району ст. лейтенантом милиции Астафьевым С.А. проведена встреча с несовершеннолетними. 15 января в этой же школе
проведены беседы с учениками на темы
«Предупрежден - значит защищен», «Как не
стать жертвой преступления».
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Гражданам, сдавшим незаконно хранившееся у них оружие, по
заключению комиссии признанное непригодным к стрельбе, выплачивается 50 % от вознаграждения за конкретный вид оружия. За
предоставление в УВД, ОВД по муниципальным образованиям автономного округа достоверной информации о незаконно хранящихся оружии, боеприпасах и взрывчатых материалах выплачивается
(после реализации информации) 50 % от вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия, боеприпасов либо взрывчатых материалов.
Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы, производится бухгалтерией УВД по автономному округу после предоставления заключения и определения вознаграждения комиссией УВД по автономному округу. Для получения денежных средств гражданину необходимо вместе с заявлением предоставить копию паспорта и номер лицевого счета в банке.
Гражданин, добровольно сдавший незаконно хранящееся у него
оружие, не только получает материальную выгоду, но и избавляет
себя от проблем, связанных с нарушением закона!
По всем вопросам, касающимся оборота оружия, можно обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, 11 «В», каб. № 1, телефон: 6-30-32.
А. ФЕДОСЕЕНКОВ, начальник отделения
лицензионно-разрешительной работы, контроля
за частной детективной и охранной деятельностью ОВД,
старший лейтенант милиции

В с. Самбург 15 января в МОШИ СОО инспектором ОпДН старшим лейтенантом милиции Ханнановой Р.Ф. совместно с помощником участкового ОУУМ старшим прапорщиком милиции Астратовым В.В. проведены встречи с учащимися 8-11 классов. В
подростковом клубе «Татуку» для посетителей кружков и секций проведены разъяснительные беседы, кроме этого, розданы памятки с правилами безопасности при
пользовании средствами сотовой связи.
В ходе бесед и лекций обращалось внимание на профилактику и предупреждение
социально значимых преступлений как в от-

ПРАВОПОРЯДОК

ношении несовершеннолетних, так и совершаемых ими различных видов мошенничества, угонов автотранспорта, грабежей, краж.
Во время проведения акции 13 января
учащейся одного из учебных заведений
г. Тарко-Сале – несовершеннолетней Н. инспекторами ОпДН был вручен новогодний
подарок за активное участие в проведение
рейдовых мероприятий по выявлению торговых точек, нарушающих правила продажи алкогольной продукции. С. КОРНЕВ,
старший инспектор ОпДН ОВД,
майор милиции

стр. 13

“СЛ”

№ 4 (3350)

ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОГИБДД ОВД ЗА 2010 ГОД
Обстановка с аварийностью на территории Пуровского района на протяжении
всего 2010 года оставалось сложной. На
территории обслуживания произошло
946 ДТП, из них 867 повлекли причинение материального ущерба и 79, в результате которых погибло 14 человек и
124 получили телесные повреждения
различной степени тяжести.
Основную тяжесть последствий принесли
автоаварии, произошедшие на загородных
дорогах – это 65 ДТП или 82,3 %, в которых
погибло 11 человек и 104 получили травмы
различной степени тяжести.
В населённых пунктах Пуровского района по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года прослеживается снижение аварийности на 30 %. В поселках за отчетный период
зарегистрировано 14 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых телесные повреждения различной степени тяжести получили 20 человек, погибло 3 человека.
По вине иногородних водителей зарегистрировано 49 ДТП, что составляет 62 % от
общего количества ДТП, в результате которых погибло 9 человек и получили телесные
повреждения различной степени тяжести 84
человека.

По вине водителей, находившихся в алкогольном опьянении, зарегистрировано 4
ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.
Анализируя такую проблему с аварийностью, как наезды на пешеходов, установлено, что на территории Пуровского района
зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в
результате которых 1 человек погиб и 13
получили телесные повреждения. В одном
из таких ДТП участниками стали несовершеннолетние, 2 ребенка получили травмы
различной степени тяжести.
По вине пешеходов зарегистрировано 5
ДТП, в результате которых ранены 6 человек.
По вине водителей транспортных средств,
принадлежащих юридическим лицам, зарегистрировано 20 ДТП.
Большая доля (74,7 %) от общего количества ДТП по вине водителей совершена водителями транспортных средств, принадлежащих физическим лицам - ими совершено
59 ДТП.
Общее количество автотранспортных
средств, состоящих на регистрационном
учете в РЭО ОГИБДД ОВД по Пуровскому
району, по итогам 2010 года составляет

ХРОНИКА ДТП
ЗА ЯНВАРЬ 2011 ГОДА
1 января в 6.00 на ул. Подгорной в с. Самбург водитель снегохода «Ямаха» гр-н С. 1991 г.р. не справился с управлением и допустил
занос снегохода и удар его о железный столб мачты освещения,
стоящий на правой обочине, после чего снегоход опрокинулся на
левую сторону. В результате ДТП пассажир снегохода гр-ка Х. 1992
г.р. получила травмы.
7 января в 11.00 водитель «ДЭУ» гр-н К. 1980 г.р., двигаясь по
перекрестку улиц Тарасова и Геологов в г. Тарко-Сале, при выполнении маневра «поворот налево» не справился с управлением и допустил наезд на бордюр тротуара передним правым колесом. В результате ДТП пассажир гр-ка М. 1991 г.р. получила травмы.
14 января в 9.20 на 548 км автодороги «Сургут – Салехард» (в 6
км от п. Пуровска) водитель автомобиля «Тойота–Авенсис» не учел
дорожные и метеорологические условия, допустил выезд на полосу встречного движения, вследствие чего произошло столкновение
с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «НиссанМурано». В результате ДТП погибли водитель и 3 пассажира автомобиля «Тойота-Авенсис», водитель «Ниссан-Мурано» и один пассажир «Тойота-Авенсис» (женщина, которая находилась на переднем пассажирском сиденье) получили травмы.
По прибытии на место ДТП сотрудники отдела ГИБДД ОВД по Пуровскому району установили, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель автомобиля «Тойота» и
два пассажира (женщины) скончались на месте происшествия до
прибытия «Скорой помощи». Две женщины, пассажиры «ТойотыАвенсис», и водитель «Ниссан-Мурано» с различными телесными
повреждениями были незамедлительно госпитализированы в городскую больницу. Позже одна из женщин скончалась в больнице.
На данный момент в ЦРБ г. Тарко-Сале в крайне тяжелом состоянии находятся пассажир автомобиля «Тойота-Авенсис» гр-ка Б. 1959
г.р., жительница п. Ханымей, и водитель «Ниссан-Мурано» гр-н Р.
1970 г.р., житель г. Новый Уренгой.
Все погибшие - жители п. Ханымей: гр-ка Г. 1977 г.р., гр-ка Т. 1975
г.р., гр-ка Р. 1976 г.р., водитель автомобиля «Тойота-Авенсис» гр-н
П. 1983 г.р.

17914 единиц техники (в 2009 году - 17121
единица).
Количество представленных образовательными учреждениями к сдаче квалификационных экзаменов в ОГИБДД ОВД по Пуровскому району кандидатов в водители составило 2720 человек (АППГ - 3214). Количество кандидатов, сдавших квалификационные экзамены и получивших водительское
удостоверение, составило 2330 человек, из
них впервые - 549 человек (АППГ - 767).
За 2010 год на территории Пуровского
района сотрудниками отдела ГИБДД ОВД
было выявлено и привлечено к административной ответственности 52975 участников
дорожного движения. Сумма наложенных на
них административных штрафов за допущенные нарушения в области дорожного
движения составила 4786200 рублей. Взыскано 88,5 % от общей суммы наложенных
штрафов, т. е. 4235400 рублей.
За указанный период времени сотрудниками ОГИБДД ОВД по Пуровскому району
выявлено 424 водителя с признаками опьянения.
Составлено 1409 административных материалов по ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату
штрафа в установленные законом сроки.

В ходе предварительного следствия установлено, что сопутствовавшим условием столкновения автомобилей были низкие сцепные
качества дорожного покрытия (гололед) и плохая видимость горизонтальной разметки.
14 января в 11.00 водитель снегохода «Буран» гр-ка К. 1980 г.р.,
не имея права управления, при движении не справилась с управлением и допустила наезд на дерево. В результате ДТП две девочки
1996 г.р. и 2002 г.р. получили травмы.
15 января на 567 км автодороги «Сургут-Салехард», в 16 км от
п. Пуровска по направлению п. Коротчаево, в 14.20 водитель автомобиля «ГАЗ–31105» гр-н Ч. 1961 г.р. при совершении обгона вые-

хал на полосу встречного движения, не справился с управлением и
столкнулся с автомобилем «Мерседес–Бенц МL350», двигавшимся
во встречном направлении. В это же время двигавшийся следом за
автомобилем «ГАЗ» автомобиль «Хундай» совершил наезд на столкнувшиеся автомобили. В результате ДТП водитель автомашины
«ГАЗ–31105» погиб на месте происшествия.
О. БЕЛОШАПКИНА,
инспектор по пропаганде БДД ГИБДД ОВД
по Пуровскому району, лейтенант милиции

Материалы предоставлены штабом ОВД Пуровского района. 629850, г. Тарко-Сале, ул. Клубная, д. 2. Телефон: 6-39-04.
28 января 2011
Редактор выпуска - журналист «СЛ» Г. ПОКЛОНСКАЯ.
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В районном музее

“СЛ”
На открытии выставки

Дары и дарители
В Пуровском районном историко-краеведческом музее 21 января 2011 состоялось открытие традиционной
ежегодной выставки «Дары и дарители», на которой
были подведены итоги кропотливой собирательской
работы за прошлый год. Кропотливой потому, что все
экспонаты собираются буквально по крохам, точно так
же, как и информация об этих предметах. На начало
2011 года фонды музея насчитывают 21455 единиц хранения. Комплектование фондов идет разными путями,
но основную лепту вносят дарители музея. Некоторые
предметы из новых поступлений сразу стали экспонатами и заняли своё место в экспозициях, другие разместились на выставке.
Директор музея Г.Ю. Верхогляд
и даритель И.К. Киселёв

их семьи предметы: косметический набор «Харьковчанка» 1986
года, чулки капроновые начала
1980-х, керамическую ступку
1980-х годов, использовавшуюся в стоматологии для смешивания заготовок для пломбирования.
Интересна история поступления ещё одного музейного экспоната. Деревянное колесо,
предположительно от телеги,
было передано Николаем Кирилловичем Рыжковым. Это колесо
было найдено на болоте в районе искусственной горы на Окуневой в г. Тарко-Сале и передано
Пуровскому станичному казачьему обществу.
Людмилой Петровной ЕрРаритетная прялка маковой были переданы в
дар: самошитое платье
1950-х годов, скатерть, салфетки, наволочки, подзор,
вышитый Александрой Павловной Ермаковой. Кроме
этого, интересна пудреница
«Рошель» середины XX века
и рыболовное грузило в виде
камня, обвитого ветками деревьев.
Даниил Денисламов со
своей бабушкой передали

Самыми интересными и значимыми поступлениями музея за
прошлый год стали дары Ольги
Владимировны Тищук: корзина,
рубаха, ночва (емкость, выдолбленная из дерева, для приготовления или употребления пищи),
прялка ручной работы, пестерь
из бересты (дорожная заплечная
емкость для переноса продуктов,
сбора ягод, грибов), корыто, выдолбленное из ствола дерева,
используемое для кормления
скота, для приготовления еды.
Все предметы привезены из Кировской области, пользовались
ими в конце XIX - начале XX веков.
Евгения Раймундовна Гильдерман передала памятные для

28 января 2011 г.

нам металлические иглу и серп
предположительно XIX - начала XX
века, найденные на юге Тюменской области на приусадебном
участке.
Свадебное платье 1980-х годов передала Любовь Петровна
Румянцева. Скатерть, ухват и металлический аптечный ящик
1980-х передала Тамара Геннадьевна Касьянова. Тюль, переданная Зоей Ивановной Каревой, отличается тем, что сделана из заготовок женских манжетов и воротничков.
В музее предметы живут своей жизнью, обретают новое место, новый смысл. Всё, что здесь
собрано, служит тому, чтобы рассказать людям о развитии истории нашего края.
На открытие выставки были
приглашены наши постоянные
дарители, помощники музея,
друзья. Некоторые из них уже на
протяжении многих лет помогают нам. Это Иван Константинович Киселев, Сергей Григорьевич Касьянов, Сергей Иванович
Чусовитин, Татьяна Алексеевна
Пушкарева, Галина Михайловна
Багуцкая, Петр Иосифович Колесников, Елена Александровна
Кремнева, Ирина Николаевна
Рюмина и многие другие.
У своих друзей, знакомых они
ищут образцы старой техники то, чего, как они приметили, ещё

нет в коллекции нашего музея, и
радуются новым приобретениям
вместе с нами.
Кроме того, что нашими дарителями являются частные лица,
многие организации оказывают
нам посильную помощь, в частности, ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» передало нам
макет месторождений.
На празднике дарителям были
вручены благодарственные письма, состоялся небольшой концерт преподавателей детской
школы искусств п. Пуровска, в котором выступили вокальный коллектив «Огонёк», инструментальное трио «Гемиола», Алексей Скутин (соло на саксофоне).
Хочется обратиться к каждому
жителю Пуровского района с
просьбой. В наше время становится все труднее находить
предметы, документы, имеющие
историческую ценность. Порой
даже самые, казалось бы, незначительные документы и предметы играют большую роль, поэтому мы приглашаем вас передавать в наш музей любые старые
вещи и документы для исторического сохранения последующим поколениям.
Ю. ПЭК,
зам. директора Пуровского
районного историкокраеведческого музея.
Фото Г. МЕРЗОСОВА

Коллектив Пуровского районного историко-краеведческого музея и коллектив воспитанников и сотрудников подросткового клуба «Островок» выражают благодарность администрации и сотрудникам 11 пожарной части Федеральной
противопожарной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу, а именно: Сергею Валентиновичу ЛЮШИНУ, Константину Александровичу ЛОПУХИНУ, Владиславу Владимировичу ЛЕДЕНЁВУ, Александру Викторовичу НИКИТИНУ за
проведение круглого стола по профориентации для старшеклассников в рамках реализации проекта «Я - профессионал».
Такие мероприятия необходимы подрастающему поколению для выбора будущей профессии и формирования представления о жизненно необходимой и опасной профессии
спасателя. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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ОТЧЕТНОСТЬ В ПФ - 2010-2011
(Окончание. Начало в «СЛ» № 3)
Как в формах СЗВ-6-2 и СЗВ-6-1 отражаются суммы уплаченных
страховых взносов?
В формах СЗВ-6-2 и СЗВ-6-1 (для отчетных периодов 2010 года) указываются суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
уплаченные страхователями в первом и втором полугодии 2010 года.
Если во втором полугодии 2010 года страхователем производится уплата
страховых взносов в счет погашения задолженности за первое полугодие 2010
года, то в формах СЗВ-6-2 и СЗВ-6-1 за отчетный период - 2010 год значение
в графе «Уплачено» может превышать значение графы «Начислено».
Если страхователем во втором полугодии 2010 года производится погашение задолженности по страховым взносам за застрахованное лицо, уволенное в первом полугодии, то уплаченные суммы отражаются в индивидуальных сведениях за отчетный период, в котором эти суммы уплачены, то
есть в индивидуальных сведениях за 2010 год.
Что касается вопросов расчета страхователями сумм уплаченных страховых взносов по застрахованным лицам для заполнения форм СЗВ-6-2 и СЗВ6-1, то следует иметь в виду, что такой расчет производится страхователем
самостоятельно.
Представляются ли индивидуальные сведения на застрахованных
лиц, у которых в I полугодии 2010 года суммы выплат и иных вознаграждений превысили 415 000 руб.?
Статьей 1 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» определено, что отчетными периодами, т. е. периодами, за которые
страхователь представляет в территориальный орган ПФР сведения о застрахованных лицах в системе индивидуального (персонифицированного) учета, признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и календарный год.
Постановлением Правления ПФР от 07.07.2010 г. № 166п внесены изменения и дополнения в постановление Правления ПФР от 31.07.2006 г. № 192п,
согласно которым с 2010 года сведения индивидуального (персонифицированного) учета (далее - индивидуальные сведения) представляются по формам АДВ-6-2, АДВ-6-3, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2.
В соответствии с инструкцией по заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования в индивидуальных сведениях с 2011 года указываются
данные о начисленных (доначисленных), уплаченных страховых взносах и
страховом стаже за последние три месяца отчетного периода (для 2010 года
- за последние 6 месяцев).
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» для плательщиков страховых взносов установлена база для начисления страховых взносов в размере, не превышающем 415 000 руб. нарастающим итогом с начала расчетного периода в отношении каждого физического лица, работника организации. На выплаты,
превышающие указанную сумму, страховые взносы не начисляются.
Индивидуальные сведения застрахованного лица, у которого в предыдущем отчетном периоде суммы выплат превысили 415 000 руб., по страхователю, своевременно и в полном объеме уплачивающему страховые взносы,
будут содержать только данные о периоде работы.
Индивидуальные сведения застрахованного лица, у которого в предыдущем отчетном периоде суммы выплат превысили 415 000 руб. по страхователю, уплатившему в отчетном периоде задолженность по уплате страховых
взносов, будут содержать данные об уплаченных страховых взносах и периоде работы застрахованного лица.
Период работы, указанный в индивидуальных сведениях за текущий отчетный период, будет учитываться в страховом стаже застрахованного лица.
В соответствии с законодательством отчетными периодами для
2010 года являются I полугодие и год. Как заполняются индивидуальные сведения за год, нарастающим итогом?
Инструкцией по заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования,
утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской
Федерации от 31.07.2006 г. № 192п «О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования и инструкции по их заполнению» (зарегистрировано Минюстом
России 23.10.2006 г. № 8392) (с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлением Правления ПФР от 07.07.2010 г. № 166п, зарегистрировано Минюстом России 22.07.2010 г. № 17959) определены правила заполнения документов индивидуального (персонифицированного) учета.
Правилами заполнения форм «Опись сведений, передаваемых страхователем в ПФР» (АДВ-6-2), «Сведения о начисленных и уплаченных страховых
взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица» (СЗВ-6-1), «Реестр сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц» (СЗВ-6-2) определено, что в разделах «Сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии» и «Сумма страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии» в реквизите «Начислено» указывается сумма начисленных страховых взносов за последние
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3 месяца (для 2010 года - 6 месяцев) отчетного периода, а в реквизите «Уплачено» указывается сумма уплаченных страховых взносов в последние 3
месяца (для 2010 года - 6 месяцев) отчетного периода.
Согласно этим правилам применительно к отчетному периоду 2010 года в
формах АДВ-6-2, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 за II полугодие 2010 года указываются суммы страховых взносов, начисленные за II полугодие 2010 года и уплаченные с
начала II полугодия 2010 года до окончания отчетного периода без нарастающего итога, сведения о страховом стаже - в пределах II полугодия 2010 года.
Указываются ли в индивидуальных сведениях данные о суммах дополнительных взносов, уплачиваемых за членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации?
Данные о суммах дополнительных взносов, уплачиваемых страхователями за членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, в индивидуальные сведения (формы СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2) не включаются, учету
на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц не подлежат.
Указанные данные отражаются страхователем в отчетности по страховым
взносам по форме РСВ-3.
Допускаются ли расхождения в данных о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов, указанных страхователями в отчетности по страховым взносам и в индивидуальных сведениях?
При сверке данных по начисленным и уплаченным страховым взносам, указанным страхователями в отчетности по страховым взносам и в индивидуальных сведениях (формы РСВ-1 и АДВ-6-2), допустимая сумма расхождений,
возникающих из-за округлений, составляет величину, равную количеству пачек документов индивидуальных сведений по формам АДВ-6-3 и СЗВ-6-2.
Указанная сумма расхождений предусмотрена при автоматической (в ПТК
СПУ) сверке данных о начисленных и уплаченных страховых взносах в индивидуальных сведениях с аналогичными данными отчетности по страховым
взносам.
Как представлять индивидуальные сведения на застрахованных лиц
- работников организации, в которой применяются разные тарифы
страховых взносов?
В случае, если в отчетном периоде на выплаты в пользу застрахованного
лица применялись разные тарифы страховых взносов, то на такого застрахованного лица индивидуальные сведения необходимо представлять по формам СЗВ-6-1 (СЗВ-6-2) отдельно по каждому тарифу страховых взносов.
Например: страхователь применяет обычную систему налогообложения
и ЕНВД. Как правило, на выплаты управленческому персоналу такого страхователя страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2010
году начисляются по разным тарифам - 20 и 14 %. Поэтому индивидуальные
сведения представляются по каждому тарифу отдельно, с соответствующим
кодом категории застрахованного лица.
Сведения о страховом стаже работника в отчетном периоде отражаются в
одной форме СЗВ -6-1 (СЗВ-6-2), например, с кодом «НР».
Как быть с сотрудником, принятым на работу в конце года, у которого нет страхового свидетельства?
При заключении страхователем трудового договора или договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с
законодательством начисляются страховые взносы, с застрахованным лицом,
не зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования,
страхователь представляет на это лицо анкету застрахованного лица в территориальный орган фонда в течении двух недель с даты заключения договора.
Территориальный орган фонда в течение трех недель со дня получения
анкеты застрахованного лица открывает лицевой счет и оформляет страховое свидетельство.
Таким образом, при своевременном представлении страхователем в территориальный орган ПФР анкеты застрахованного лица на работника и учитывая сроки сдачи отчетности (не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом) прием на работу в конце года работника, не
зарегистрированного в системе обязательного пенсионного страхования, не
может служить препятствием для достоверной и своевременной сдачи индивидуальных сведений.
Должны ли представлять индивидуальные сведения индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств?
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 24.07.2009 года № 212ФЗ указанные страхователи (в том числе главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств) представляют в ПФР отчетность по страховым взносам
по форме РСВ-2 один раз в год, до 1 марта года, следующего за отчетным.
Указанные страхователи не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, должны представить индивидуальные сведения по форме СЗВ 6-1.
Страхователи, у которых в индивидуальных сведениях должны содержаться данные о страховом стаже (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств), при заполнении формы СЗВ 6-1 используют код
категории застрахованного лица «ФЛ».
Страхователи, представляющие индивидуальные сведения без данных о
страховом стаже (физические лица, уплачивающие страховые взносы за другое физическое лицо) при заполнении формы СЗВ 6-1 используют код категории застрахованного лица «ДП».
Управление ПФ РФ в Пуровском районе ЯНАО
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Год равных возможностей

Девочке-инвалиду из Тарко-Сале
срочно нужна операция
Где ты, счастье, потерялось?
Как-то по-детски и наивно звучит этот вопрос. Ведь поиски счастья схожи со сказкой,
где надо пойди туда, неизвестно куда, и найти то, неизвестно что. Да и сказать сложно,
что же такое счастье. Даже наш современный спутник и советчик Интернет дал сто
семнадцать тысяч ответов на этот непростой
вопрос. Действительно, счастье у каждого
свое... Но у большинства из нас жизни схожи
и складываются из работы и дома, дома и
работы… В этот привычный цикл порой
вкрапляются отпуск, спорт, природа, рыбалка, телевизор и даже книга перед сном. Все
обыденно и знакомо. Все как будто бы по
кругу повторяется вновь и вновь, день за
днем, год за годом. И ко всему этому мы относимся как к должному. Лишь когда в список привычных ощущений врываются новые,
связанные, например, с покупкой автомобиля или квартиры, то, кажется, вот оно - счастье. Но после знакомства с одной чудесной
девочкой я поняла, насколько приземлены и
меркантильны подобные понятия.
Эльнара Алиева – улыбчивая и очень
скромная девочка. Но при всей застенчивости в ней легко распознать дружелюбного и
открытого человечка. Широту души сразу же
выдает искорка в её больших карих глазах.
Они как проводник, огонек или лучик, освещающий путь к будущей счастливой жизни,
которая непременно настанет. В это верят
и Эльнара, и ее родители, и младшие братишки. Все вместе они уже двенадцать лет
пытаются победить недуг девочки.
Эльнара родилась в далеком Азербайджане. В маленьком селе, где не было профессиональных врачей, сразу не распознали ее
болезнь. «Обычный ребенок, - говорил педиатр, - смотрите какой здоровенький и щекастенький». Но на сердце Гарибы - матери
Эльнары – было неспокойно. В год малышка никак не могла научиться ни сидеть, ни
стоять. И только в полтора года, когда родители забили тревогу, девочку направили
на серьезное обследование. Его результаты шокировали - у Эльнары врожденный порок развития позвоночника. Сначала к оперативному вмешательству не прибегли. В то
время семья уже переехала в Тарко-Сале, и
Алиевы обратились в курганский центр Илизарова, занимающийся восстановительной
травматологией и ортопедией. Проведя обследование ребенка, в лечении почему-то
отказали. Но родители не опустили рук и
повезли малышку в Сургут. Там за счет собственных средств в одном из оздоровительных центров прошли физиотерапевтический
курс, и после усиленных процедур в два года
и четыре месяца Эльнара начала ходить.
- Мы были очень счастливы, - вспоминает
Гариба Садыг Кызы, - но врачи все время
нас опускали с небес на землю, предупреждая, что в любой момент болезнь может начать прогрессировать, и Эльнара может
быть просто прикована к постели.
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И действительно, улучшения носили временный характер. В 2003 году родители в
срочном порядке повезли девочку на операцию в Санкт-Петербург. Эльнара стойко перенесла все тяготы первого оперативного
вмешательства, а потом и второго – в 2005.
Тяжелым стал и восстановительный процесс, ведь в результате операции удалили
несколько ребер и кисту, разросшуюся прямо на позвоночнике.
- Операции как будто возвращают нашу
Эльнару к жизни, - рассказывает мама девочки, - она оживает. Но проходит время, и
всё снова обостряется.

Эльнара с маленьким
братишкой Муратом

ет председатель профсоюзного комитета
компании Анжела Алексеева, - каждый внес
столько, сколько смог. И, кстати сказать,
делали это люди очень искренне.
Так, на предварительное обследование, по
словам мамы Эльнары, должно хватить. Но
вот предстоящая операция приводит Алиевых в шок. Денег на ее проведение пока нет.
Компания НЭУ в преддверие Нового
года оказала помощь не только Эльнаре АЛИЕВОЙ, но еще Юре РОМАСЕНКО:
мальчику подарили телевизор, DVDплейер и одежду, Максиму АРАНЦЕВУ
приобрели путевку на оздоровительный
отдых, Полине МАЛЬЦЕВОЙ, а также ее
маме, сестре и брату приобрели путевки
в санаторий. Следует отметить, что в
компании с особой заботой относятся и
к болеющим детишкам сотрудников.
Так, четверо работников получили значительные средства на лечение своих
детей.

С верой в чудо

Сейчас ситуация со здоровьем ребенка
вновь становится критической. Деформация
позвоночника прогрессирует, угрожая в любой момент остановкой сердца. Необходимо срочное оперативное вмешательство. По
предварительным подсчетам, только операция, без учета пребывания в клинике и перелета в Санкт-Петербург, обойдется семье
Алиевых в 5 тысяч евро. Но обстоятельства
еще усложнены тем, что в многодетной семье работает только отец, мама находится
в декрете.
- Нам, имея троих детей, очень сложно будет в короткие сроки скопить достаточную
сумму, - поясняет Гариба Садыг Кызы, - и
прежде, чем полететь на операцию в клинику Санкт-Петербурга, необходимо там же
пройти предварительное обследование.

Всем миром…
Но, видимо, правду говорят, что мир не
без добрых людей. Помочь Эльнаре откликнулся коллектив ООО «Нова Энергетические
Услуги». Перед Новым годом сотрудники
компании, узнав о тяжелом положении девочки, провели своеобразную акцию милосердия, в результате которой было собрано
83 тысячи 800 рублей.
- Мы никого не обязывали, - рассказыва-

Сама же Эльнара по-детски наивна и беззаботна. Она, встретив меня на пороге родной квартиры, сразу же продемонстрировала свою самостоятельность. Несмотря на то,
что девочке тяжело дается перемещение
даже в небольшом пространстве, она и на
стол сама накрыла, и все свои любимые книжки показала, и сокровенным поделилась.
- Мне кажется, - шепотом начала Эльнара,
- что Дед Мороз заболел. Уже давно написала ему письмо, попросила маленький компьютер. Нет, не прислал… А еще я хочу выздороветь и стать детским врачом. Помогать
маленьким деткам, как помогают мне… И
очень хочется учиться в обычной школе с ребятами, а не сидеть дома и ждать учителей.
Хочу бегать, прыгать, играть со всеми и вырасти большой, а то все смотрят на меня и
думают, что я малышка. Это пока из-за болезни, но меня обязательно вылечат!
Очень хочется надеяться и верить, что
именно так все и произойдет. Дед Мороз непременно выздоровеет и в недалеком будущем появится молодой самый заботливый
доктор с необыкновенной искоркой в больших карих глазах и всем больным детишкам
он с уверенностью будет говорить: «Чудеса
бывают, надо только верить!»
Оксана ЕРМАКОВА, фото автора
Все, кто хочет помочь Эльнаре, могут перечислять средства в Акционерный коммерческий сберегательный
банк Российской Федерации ОАО Губкинское отделение № 8495
Банк получателя:
Западно-Сибирский банк СБ РФ
БИК 047102651
К/сч 30101810800000000651
Р/cч 30301810367000606750
ИНН 7707083893/891302001
На счет 42607810667508700016
Масимова Гариба Садыг Кызы.
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Число пожаров растёт
Уже в первый месяц нового года пожары унесли
жизни нескольких человек. Очередная трагедия
произошла в минувшие
выходные в Тарко-Сале.
Для жителей района, подавляющее число которых живет в так называемых «деревяшках», пожар
остается реальной угрозой жизни. Сегодня гость
нашей рубрики – начальник Государственного учреждения «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного
округа по Пуровскому району» Дмитрий КУПРИН.
- Дмитрий Валерьевич, дайте оценку обстановке в поселках с точки зрения пожарной
безопасности.
- Число пожаров и пострадавших растет. Основная часть пожаров приходится на жилой сектор и транспорт. В целом итоговые цифры по 2010 году таковы:
на территории, охраняемой ОПС
ЯНАО по Пуровскому району,
произошел 41 пожар, погибло на
пожарах 8 человек, столько же
получили травмы, спасено 78
человек, а также материальных
ценностей на сумму более 39
миллионов рублей, прямой материальный ущерб от пожаров
составил более 6 миллионов
рублей.
Самым пожароопасным остается Уренгой: здесь большое
число двухэтажных деревянных
домов, склады ГСМ, которые, несмотря на то, что находятся на
удалении от поселка, все же
представляют большую потенциальную опасность, особенно в
условиях отсутствия должного
водоснабжения. В прошлом году
в Уренгое пострадало на пожарах
семь человек. В Пурпе выросло
число погибших при пожарах в 6
раз. Но больше всего беспокоит,
что сегодня на территории Пуровского района имеется ряд
поселений, где проживающие в
них граждане не обеспечены гарантированной защитой государства от пожаров. Это Пурпе-1
с численностью населения около
трех тысяч человек. В настоящее
время здесь подразделения противопожарной службы отсутствуют, в то время как на территории
поселения имеются социально
значимые объекты. При этом
ближайшая пожарная часть, рас-

стр. 26

компетенции органов местного
самоуправления.
- В настоящее время в Госдуму РФ поступил законопроект о добровольной пожарной
охране…
- Новый законопроект, разработанный МЧС России, ставит
целью обеспечить пожарную защиту самых отдаленных населенных пунктов страны. В случае
с селом Толька, где нет даже возможности привлечь к тушению
пожаров подразделения пожарной охраны из близлежащих населенных пунктов по причине отсутствия автомобильных дорог и
удаленности села, создание добровольной пожарной охраны,
обученной и обеспеченной пожарно-техническим вооружением, может спасти ситуацию. На
сегодняшний день добровольные пожарные дружины и команды, которые существуют в районе, не представляют сколько-нибудь реальной силы. Закон еще
будет рассматриваться в Госду-

рядом поселениях приняты целевые программы по обеспечению
пожарной безопасности. И все
они реализуются. Например, согласно им в 2010 году произведено кольцевание водопроводной сети в Харампуре с установкой на ней трех новых пожарных
гидрантов, в Пурпе установлены
три гидранта, два пожарных водоема и отремонтирована расходная емкость объемом 95 кубов в Пурпе-1, ведется разработка проекта по кольцеванию водопроводных сетей в поселке Уренгой. Благодарю руководство поселений за понимание проблемы. Особо отмечу руководителей
Самбурга, Уренгоя, Пурпе. И в
других поселениях равнодушными к проблеме пожарной безопасности не остаются. Во всех
муниципальных образованиях
созданы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на которые мы
выносим свои предложения. Хорошей новостью стало сообщение о поступлении из округа
средств на капитальный ремонт
зданий пожарных депо ПЧ по охране Самбурга, Пуровска, Пурпе
и Харампура, где ремонт не производился с 90-х годов.
- Лесные пожары могут
представлять угрозу нашим
поселкам?
- Прежде всего для Харампура,
Халясавэя и Тольки, которые
расположены вблизи лесных
массивов. Прошлое лето в центральной полосе страны показало, каких масштабов может достигать лесной пожар. Появился
даже такой термин, как огневое
торнадо - при таком виде пожара спасти поселок практически
невозможно. Защиту поселения,
расположенного вблизи леса,
обеспечивают противопожарные

положенная в Пурпе, прибудет к
месту пожара в составе двух боевых отделений только через 2030 минут. Из теории известно, и
практика её подтверждает, что
деревянное здание будет охвачено полностью огнём уже через
15-20 минут, поэтому
спасти людей от огня и
КСТАТИ
потушить такой пожар с
Пуровский гарнизон пожарной охминимальными потеря- раны по итогам информационноми будет практически не- пропагандистской деятельности в
возможно. Организацию 2010 году вошел в тройку лучших,
деятельности пожарной уступив лишь коллегам из Ноябрьсчасти в Пурпе-1 значи- кого гарнизона.
тельно облегчает то, что
на территории поселка имеется ме, будут вноситься поправки, но
здание пожарного депо, соб- можно уже точно сказать, что вся
ственником которого является работа по организации и обеспеодно из структурных подразде- чению добровольной пожарной
лений «Газпрома». На сегодняш- охраны ляжет на субъекты. По
ний день здание не использует- 131 Федеральному закону «Об
ся по прямому назначению, но общих принципах организации
находится в удовлетворительном местного самоуправления в Россостоянии. Этот вопрос решает- сийской Федерации» все посеся на окружном уровне.
ления самостоятельно обеспеВ 2010 году удалось организо- чивают первичные меры пожарвать пожарную часть по охране ной безопасности. На сегодняшсела Халясавэй, но до сих пор ний день во всех охраняемых отиспытываем трудности с формированием здесь кадрового соНА ЗАМЕТКУ
става. Местное население заниВсего в округе семь Отрядов противопожарной службы,
мается в основном традиционучредителем
которых является Департамент гражданской
ными видами промысла, с назащиты и пожарной безопасности ЯНАО. ОПС по Пуровскоправлением же своих сотрудниму району создан в целях организации и осуществления
ков возникают проблемы в связи с отсутствием там жилья. Не- профилактики пожаров, тушения пожаров и проведения аваобходимо здесь и соответствую- рийно-спасательных работ, спасения людей и имущества от
пожаров в населенных пунктах Пуровского района и объекщее здание пожарного депо.
В Сывдарме числится добро- тах, охраняемых на договорной основе. В его состав входят
пожарные части по охране поселков Уренгой, Пурпе, Пувольная пожарная команда на
пожарной автоцистерне, но в ровск, Ханымей, Самбург, села Халясавэй, деревни Харамслучае серьезного возгорания пур. Ежесуточно на дежурство по охране населенных пункреальной защиты она не обеспе- тов района заступает порядка 30-35 человек личного состава, опыт в тушении пожаров которых составляет 10-15 лет.
чит. Поэтому здесь также назреВ пожарных частях по охране поселков Пурпе и Уренгой сола необходимость создания полздана газодымозащитная служба. Общая численность соноценной добровольной пожарной команды, что относится к трудников отряда – более 200 человек.
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Деревянные дома горят,
словно спички
полосы, раньше их называли минерализованными. Ширина противопожарных разрывов будет
расти по отношению к прежним
нормативам. В Красноселькупском районе, где я в свое время
работал главным государственным инспектором по пожарному
надзору, есть такой поселок Ратта, окруженный лесом. Так там
администрация изыскала средства и провела противопожарную полосу – на 50 метров вырубили всё. Внешний вид, конечно,
испортился, но поселок защищен от возможной беды со стороны лесного массива. У нас этого пока нет. Наряду с Халясавэем и Харампуром в такой защите
нуждается и Уренгой - опасные

ситуации, связанные с лесными
пожарами вблизи поселка, возникали в 2009 году. К счастью,
прошлое лето в нашем регионе
прошло без стихий, в поселениях не вводился особый противопожарный режим.
- Сегодня в функции отряда
входит и аварийно-спасательная работа. Ваши сотрудники
выезжают на дорожно-транспортные происшествия даже
при условии, что взрыва и возгорания при аварии не произошло?
- Министерство по чрезвычайным ситуациям, озаботившись
проблемой роста гибели людей
при ДТП, поставило цель – организовать оперативное взаимо-

действие всех служб по ликвидации последствий дорожнотранспортных происшествий.
Ежегодно, согласно статистике,
на российских дорогах гибнут
десятки тысяч людей. И у нас ДТП
с серьезными последствиями, к
сожалению, бывают – только в
первой половине января произошло уже три серьезнейших
аварии с гибелью людей. По концепции МЧС, на базе пожарных
подразделений планируется создать пожарно-спасательные части, в которых наряду с пожарными будут нести дежурство и медики, и спасатели. Подобные
примеры уже существуют в крупных городах. Личный состав отряда проходит аттестацию и получает свидетельства спасателей. Наши пожарные обучены
работе с ГАСИ – гидравлическим
аварийно-спасательным инструментом. Получив сообщение о
ДТП, личный состав дежурного
караула того подразделения, в
чьей охраняемой зоне произошла трагедия, тут же выезжает на
ликвидацию последствий аварии. Не скрою, что выполнение
этой задачи может негативно отражаться на боеготовности подразделения по его первостепенной функции – тушении пожаров.
Если в Пурпе и Уренгое, где в частях дежурят по два отделения на
пожарных автоцистернах, в случае выезда одной на ДТП, вторая
прикрывает поселок, то в частях
других поселений, где в смену

“СЛ”
задействовано по одному пожарному отделению, при необходимости выезда на ликвидацию последствий аварии возникает
риск оставить поселок неприкрытым, по крайней мере, с оперативным реагированием на вызов в случае возникновения пожара могут возникнуть сложности. Недавно мы направили по
запросу Департамента гражданской обороны и пожарной безопасности округа предложения по
оптимизации деятельности отрядов противопожарной службы.
Будем надеяться, что они будут
проанализированы и учтены.
- Расскажите немного о себе.
- Родился в Салехарде. До
2007 года работал в Красноселькупском районе главным госинспектором по пожарному надзору, потом перевелся в 17 ОГПС,
в службу пожаротушения. Вышел
на пенсию по выслуге лет и возглавил Отряд противопожарной
службы по Пуровскому району. В
2007 окончил Академию государственной службы при Президенте РФ. Воспитываем с женой четверых сыновей. Старший сейчас
служит в армии, в войсках МВД.
До этого окончил таркосалинское училище, работал пожарным
в ПЧ села Харампур. В ближайших личных планах – достроить
дом.
- Спасибо за интервью.
Беседу вела
Светлана ИВАНОВА,
фото из архива отряда

Не делом единым

В спорте - быть только первыми!

Спортивная команда пожарной части № 11 по охране основном из спортсменов 11-ПЧ, заняли 5 место в плавании, 2 месгорода Тарко-Сале в прошлом году проделала большой то в мини-футболе и 1 место в состязаниях по гиревому спорту.
Венцом спортивных выступлений в 2010 году стало 1 место срепуть, как, впрочем, и в другие годы, но 2010 выдался
ди 14 достойных команд в Спартакиаде трудовых коллективов гоособенным.
Шутка ли – выступать одновременно на различных уровнях, в различных видах, а задача везде одна - быть только первыми! И не важно, городские это соревнования, районные, окружные или первенство Уральского федерального округа. Традиционно слаженно и
уверенно планку спортивных успехов поднимает команда ПЧ-11 по
профессиональным видам: пожарно-спасательному спорту и соревнованиям ГДЗС в первенстве Пуровского гарнизона пожарной охраны. Дважды принимали участие и дважды первые – это говорит о
многом! На смену прикладникам приходит команда ПЧ-11 по пейнтболу, состоящая из ребят дежурных караулов: Никитина Александра, Загирова Заура, Будкевича Сергея, Григоренко Евгения. Нельзя
обойти стороной и участие команды ПЧ-11 по мини-футболу в соревнованиях памяти начальника караула ПЧ п. Пурпе Сергея Палагушина, при жизни - выдающегося человека и спортсмена. Эти соревнования проводятся благодаря личному активному участию руководителя Пурпейской пожарной части Нигиматзянова Расима и
семьи Палагушиных. Итог упорной борьбы с командами ПЧ п. Пурпе
и Губкинского гарнизона – 1 место!
Который год спортсмены нашей части защищают честь округа в
составе сборных команд ГУ МЧС России по ЯНАО на соревнованиях
Уральского федерального округа, добиваясь значительных успехов.
Достаточно сказать, что главные окружные команды, состоявшие в
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рода Тарко-Сале, в программу которой входили следующие виды
спорта: дартс, волейбол, плавание, подледный лов, легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, настольный теннис, пулевая
стрельба, силовое двоеборье, семейные состязания и стрельба из
ПМ. Эта победа была бы невозможной без участия спортсменов
ГУ 8 ОФПС Акопянц Армена, Бардакова Вячеслава, Оносова Алексея, Тарапонова Антона, Лычагина Павла, Черепанова Артема,
представителя ОПС по ЯНАО Симоновой Татьяны, представителей
ГУ МЧС РФ по ЯНАО Иванова Романа, Захарова Николая. Остается только поблагодарить всех и перечислить имена спортсменов
ГУ 11 ПЧ ФПС по ЯНАО, которые в спорте гордо несут знамя и держат высокую марку пожарной охраны: Быков Антон, Попов Сергей,
Потапов Евгений, Рамазанов Юсуп, Солопов Владимир, Текутьев
Алексей, Терентьев Денис, Кривцун Василий, Крысанов Евгений,
Никишин Павел, Новиков Александр, Оздымаха Вадим, Федоров
Алексей, Харенко Виктор, Хабаров Олег, Хасбиев Вадим, Ярош
Светлана. Нет ничего прекраснее, чем после тяжелой подготовки,
упорной борьбы и полной самоотдачи ощутить восхитительный миг
успеха и гордо поднять над головой желанный кубок победителя!
Кто хоть раз это испытал, превознемогая боль и усталость, постарается вернуть это незабываемое ощущение превосходства и покорителя спортивных рекордов!
А. ФЕДОРОВ, начальник 11-ПЧ ФПС по ЯНАО
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,
подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка Российской Федерации)
По состоянию на 24 января 2011 года (в рублях)

Председатель окружной избирательной комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ, 24.01.2011 г.
СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений
и израсходованных из них суммах, направляемых для опубликования в СМИ
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)
По состоянию на 24 января 2011 года (в рублях)

Председатель окружной избирательной комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ, 24.01.2011 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 43
к постановлению Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 июля 2009 года № 60/353
(обязательная форма)
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по одномандатному избирательному округу № 9
ВДОВИНА Владимира Анатольевича, счет № 40810.810.9.6703.8500055

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат в депутаты В.А. ВДОВИН, 21.01.2011 г.
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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
1. Организовать работу «Горячей линии» связи с избирателями
главы города Тарко-Сале
по вопросам подготовки и проведения выборов главы муниципальот 25 января 2011 г. № 19-РГ
г. Тарко-Сале
ного образования город Тарко-Сале (далее - «Горячая линия»).
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» СВЯЗИ
2. Определить, что работа «Горячей линии» до дня голосования
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ
осуществляется с 26 января 2011 года в рабочие дни с 8.30 до 12.30
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
и с 14.00 до 18.00 по телефону 2-25-40. В день голосования 13 марОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
та 2011 года – с 8.00 до 20.00 по телефону 2-36-00.
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 12 июня
3. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-поли2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
тической газете «Северный луч».
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
в целях оперативного информирования граждан по вопросам органа первого заместителя главы администрации города Кулинича А.Г.
низации избирательного процесса по выборам главы муниципального образования город Тарко-Сале:
Глава города И.Л. КОНОНЕНКО
СПИСОК
избирательных участков, образованных на территории муниципального образования город Тарко-Сале
для проведения выборов главы муниципального образования город Тарко-Сале 13 марта 2011 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность
главы муниципального образования город Тарко-Сале
(по состоянию на 26.01.2011)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата СТАРИКОВА Дениса Григорьевича
счет № 40810810567507500025/99

№ 4 (3350)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата МОРОЗОВА Игоря Владимировича
счет № 40810810167507500027

Правильность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат И.В. МОРОЗОВ,
26.01.2011 г.
Председатель избирательной комиссии С.И. СОКОЛОВ,
26.01.2011 г.

Правильность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат Д. Г. СТАРИКОВ,
19.01.2011 г.
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата КОНОНЕНКО Ивана Леонидовича
счет № 40810810867507500026/99

Правильность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат И.Л. КОНОНЕНКО,
25.01.2011 г.
Председатель избирательной комиссии С.И. СОКОЛОВ,
25.01.2011 г.
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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата ВАЩЕНКО Светланы Степановны
счет № 40810810267505000005

Правильность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат ВАЩЕНКО С.С.,
26.01.2011 г.
Председатель избирательной комиссии
Л.В. ТОПОЛНИЦКАЯ,
26.01.20011 г .
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СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность
главы муниципального образования поселок Ханымей (по состоянию на 26.01.2011)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата БЕЛОЦКОЙ Жанны Александровны
счет № 40810810967505000004

Правильность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат Ж.А. БЕЛОЦКАЯ,
26.01.2011 г.
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата ПЛИССА Александра Владимировича
счет № 40810810667505000003/99

28 января 2011 г.

Правильность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат ПЛИСС А.В.,
26.01.2011 г.
ИЗБИРКОМ ЯНАО ИЗГОТОВИЛ РАБОЧИЕ БЛОКНОТЫ
Избирательная комиссия ЯНАО изготовила рабочие блокноты
члена участковой избирательной комиссии. Они помогут им в процессе работы по организации голосования. Брошюра издана тиражом семнадцать экземпляров и направлена для ознакомления
в избиркомы на местах.
Как сообщили в окружной Избирательной комиссии, блокноты
содержат всю информацию, которая может понадобиться в процессе выборной кампании - во время проведения предвыборных
мероприятий и непосредственно в день выборов.
В частности, в издании собраны материалы, регламентирующие порядок работы с избирательной документаций. Рассказано, как должны быть подготовлены помещения для голосования.
Кроме того, в блокноте даны рекомендации по работе наблюдателей, членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса, комментарии на случай возникновения внештатных ситуаций.
ИА «Север-Пресс»
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Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации деревни
Харампур
от 21 января 2011 г . № 1
д. Харампур
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года
№ 67-ЗАО «О муниципальной
службе в Ямало-Ненецком автономном округе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на замещение вакантных должностей
муниципальной службы в администрации муниципального образования деревня Харампур:
- главный специалист (юрист);
- ведущий специалист (кадровый работник).
2. Администрации муниципального образования деревня Харампур организовать работу по
приему от муниципальных служащих (граждан) документов, необходимых для участия в конкурсе.
3. Опубликовать в Пуровской

районной муниципальной общественно-политической газете
«Северный луч» настоящее постановление и объявление о приеме документов для участия в
конкурсе.
4. Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы деревни
Н.Х. ПЯК
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов
для участия в конкурсе
на замещение вакантной
должности
муниципальной службы
1. Администрация муниципального образования деревня Харампур, 629877, ЯНАО, Пуровский
район, д. Харампур, ул. Айваседо
Энтак, дом № 11, тел.: 8 (34997)
3-33-10, в лице и.о. главы администрации муниципального образования деревня Харампур
Пяк Натальи Ховкувны, действующей на основании распоряжения от 13 января 2011 года № 2РГ «О возложении обязанностей», предусматривает провести
конкурс в администрации муниципального образования деревня Харампур на замещение вакантных должностей муниципальной службы старшие должности муниципальной службы категории «специалисты»:
- главный специалист (юрист);

Навстречу выборам
ИНФОРМАЦИЯ
о местах нахождения участковых избирательных комиссий,
помещений для голосования и номеров телефонов
участковых избирательных комиссий муниципального
образования поселок Ханымей в период подготовки
и проведения выборов главы муниципального образования
поселок Ханымей
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- ведущий специалист (кадровый работник).
2. К претендентам на замещение указанных должностей муниципальной службы предъявляются следующие требования:
2.1. Гражданство Российской
Федерации.
2.2. Достижение возраста 18
лет.
2.3. Владение государственным языком Российской Федерации.
2.4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:
1) знание Конституции Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальных правовых актов органа местного самоуправления муниципального образования деревня Харампур по вопросам муниципальной службы;
2) владение основами делопроизводства, грамотное использование в работе средств современной вычислительной техники и программного обеспечения;
3) наличие навыков управленческой деятельности, разработки и реализации программных
документов в соответствующей
сфере.
2.5. Требования к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы и
стажу работы по специальности:
- наличие высшего профессионального образования по специальности:
- «Государственное и муниципальное управление»;
- «Юриспруденция»;
- «Гуманитарные и социальные
науки» – без предъявления требований к стажу.
3. Начало приема документов
для участия в конкурсе - с 9 ч. 30
мин. 31 января 2011 года, окончание - в 17 ч. 00 мин. 3 марта 2011
года.
4. Адрес приема документов:
деревня Харампур, улица Айваседо Энтак, дом № 11, приемная
администрации деревни Харампур, контактный телефон: 8 (34997)
3-33-10, ответственный за прием
документов: заместитель главы
администрации деревни Наталья
Ховкувна Пяк.
Здесь же претенденты могут
ознакомиться с иными сведениями и порядком ознакомления с
этими сведениями.
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие
документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполнен-
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ную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту
работы (службы);
д) документ об отсутствии у
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее
прохождению.
6. Планируемая дата проведения конкурса: 21 марта 2011
года.
7. При проведении конкурса
конкурсная комиссия оценивает
кандидатов на основании представленных ими документов об
образовании, прохождении муниципальной или иной службы,
осуществлении другой трудовой
деятельности, а также на основе
индивидуального собеседования по вопросам, связанным с
выполнением должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на которую претендуют кандидаты.
8. Победитель определяется
по результатам проведения конкурса открытым голосованием
простым большинством голосов
членов конкурсной комиссии,
присутствующих на заседании.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший индивидуальное собеседование и имеющий большее количество положительных выводов
экспертов по результатам оценки профессиональных и личностных качеств.
9. Документы претендентов на
замещение вакантной должности муниципальной службы, не
допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших
в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня
завершения конкурса, после
чего подлежат уничтожению.
И.о. главы администрации
деревни Н.Х. ПЯК
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Школа выживания

ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
Терроризм - совершение взрыва, поджога или иных действий,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо
оказания воздействия на принятие решений органами власти, а
также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Обнаружение подозрительного предмета, который может
оказаться взрывным устройством
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без
внимания. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в
общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом,
постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту). Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в
подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, она принадлежит им. Если владелец не найден - немедленно сообщите о находке в ваше отделение милиции. Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке
администрации.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время ее обнаружения;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной
группы;
- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. Не
предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными
устройствами или подозрительными предметами - это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
Получение информации об эвакуации
- Возьмите личные документы, деньги, ценности;
- отключите электричество, воду, газ;
- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
- обязательно закройте входную дверь на замок.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
Поступление угрозы по телефону
В настоящее время телефон является основным каналом по-

Строки благодарности
Воспитанники и сотрудники социального приюта для детей и подростков «Луч надежды» выражают огромную благодарность и признательность всем руководителям и сотрудникам организаций, которые
не остались в стороне и в новогодние и
рождественские праздники поздравили
воспитанников приюта. Большое спасибо
говорим: главе Пуровского района Е.В.
Скрябину, главе МО Пуровское В.И. Бирюкову, главе администрации г. Тарко-Сале
И.Л. Кононенко, начальнику УСП администрации Пуровского района В.Н. Сиренко,
председателю правления ОАО «НОВАТЭК»
Л.В. Михельсону, заместителю правления
ОАО «НОВАТЭК» В.А. Смирнову, генераль-
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ступления информации о заложенных взрывных устройствах, о
захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. Как правило, фактор внезапности, паническое, а порой шоковое состояние, да и сама полученная информация приводят к тому, что человек оказывается не в состоянии правильно отреагировать на
звонок, оценить реальность угрозы и получить максимум сведений из разговора.
При отсутствии автоматического определителя номера (АОН)
и звукозаписывающей аппаратуры:
- постарайтесь дословно запомнить разговор и записать его на
бумагу;
- по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его речи;
- голос (громкий или тихий, низкий или высокий);
- темп речи (быстрый или медленный);
- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, дефекты речи, акцент, диалект);
- манера речи (развязная, нецензурная и т.д.);
- обязательно отметьте звуковой фон разговора;
- характер звонка (городской или междугородный);
- зафиксируйте точное время звонка и его продолжительность.
Постарайтесь получить ответы на следующие вопросы:
- куда, кому и по какому телефону звонит этот человек;
- какие конкретно требования он (она) выдвигает;
- действует самостоятельно или в роли посредника;
- на каких условиях звонивший откажется от задуманного;
- как и когда с ним можно встретиться;
- кому вы можете или должны сообщить о звонке.
НЕ БОЙТЕСЬ ЗАПУГИВАНИЙ ПРЕСТУПНИКОВ. По окончании разговора немедленно сообщите о нем в правоохранительные органы.
Захват в заложники
Если вы оказались заложником:
- не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в
глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;
- при необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;
- на совершение любых действий спрашивайте разрешение;
- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.
ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном
преступлении, немедленно сообщите об этом в территориальные органы ФСБ или МВД по месту жительства.

ному директору ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС» В.Н. Зыкову, генеральному директору
ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК» Б.Л. Фельдману, генеральному директору ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» И.В. Щурову,
генеральному директору ООО ПКОПиТ А.Г.
Полонскому, генеральному директору ОАО
«Пуровский терминал» Г.П. Григорьеву, начальнику пожарного гарнизона МО Пуровский район В.Н. Бардакову, военному комиссару по г. Губкинскому, Пуровскому и Красноселькупскому районам М.И. Бойчуку, начальнику управления по делам малочисленных народов Севера администрации Пуровского района Р.П. Пяк, генеральному директору НГРЭИС С.П. Петкевичу, генеральному
директору Тарко-Салинского филиала банка

А.А. Созонову, генеральному директору
ООО «Прометей» В.А. Однорайленко, генеральному директору ООО «Бастион» А.В.
Шрамову, начальнику пожарной части
п. Пуровск Д.В. Локштейну, директору ДШИ
п. Пуровск С.С. Захаревич, заведующей
детским садом «Гнёздышко» п. Пуровск
О.А. Серковой, директору ДК «Альянс»
п. Пуровск В.И. Корнелюку, директору подросткового клуба «Юность» п. Пуровск Н.Г.
Дойжа, предпринимателю М.Ю. Мурзаеву,
предпринимателю Р.Ф. Гаджиеву.
С глубоким уважением
и признательностью, воспитанники
и сотрудники МУ «Социальный приют
для детей и подростков
«Луч надежды»
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Из дальних странствий возвратясь

Страна улыбок

Паттайя, вид сверху
Как приятно в разгар морозов оказаться в солнечной и теплой стране, скинуть зимние одежды, поплавать в море, позагорать под ласковым солнышком. Сейчас это
сделать просто. Туристические фирмы предлагают разные страны на любой вкус. В
турагентстве Тарко-Сале предложили Тайланд. Честно говоря, планировала ехать
не туда, но подвернулась дешевая путёвка, я собралась и не пожалела.
Страна улыбок - так называют
Тайланд, что полностью себя оправдывает. Как только ступаешь
на эту землю, её жители встречают тебя с улыбкой. Улыбка сопровождает везде - в гостинице,
на экскурсиях в магазинах, в
транспорте. Здесь не услышишь
грубого окрика, если что-то делаешь не так, а русские туристы
достаточно часто не укладываются в рамки адекватного поведения, тайцы в лучшем случае тихо
попросят вести себя прилично.
Тайланд расположен в ЮгоВосточной Азии, по величине равен территории Франции. Граничит с Лаосом, Бирмой, Камбоджей, Малайзией.
Из Сургута до Бангкока, столицы королевства, можно добраться за восемь часов. Аэропорт
здесь самый большой в мире,
принимает огромное количество
авиарейсов из всех стран мира.
Дьюти фри в аэропорту дорогой,
приобретать что-нибудь там не
советовала бы.
Все службы работают четко, и
прохождение паспортного контроля и получение багажа занимает совсем немного времени, вот
бы московским международным
аэропортам такую практику перенять. Летом, возвращаясь из
Турции, мы ждали свой багаж во
Внуково почти столько же, сколько были в полете. Но вернемся к
Тайланду. Государственный язык
тайский, в большинстве туристических центров, магазинов говорят по-английски, по-русски очень мало, языковой барьер для
наших соотечественников существует, но его пытаются как-то
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преодолевать, кто-то жестами,
кто-то скромными познаниями в
языках. Тайцы, в отличие от турок
и египтян, не делают различия
между русскими и западноевропейскими туристами. Но смотрят
с удивлением на их чудачества.
Менталитет тайцев сильно отличается от привычного нам, европейского. Они неторопливы,
никогда не суетятся. Внешнее
выражение гнева здесь считается грубостью и невоспитанностью. Материальные блага для них
не главное, духовное начало - вот
что считается самым важным.
Они верят: после смерти есть
другая жизнь, и если что-то не
успели сделать в этой, выполнят
в другой.
Уровень жизни здесь невысокий. Заработная плата от 200 до
500 долларов. Пенсионное обеспечение лишь для тех, кто занят
на государственной и военной
службе, таких немного. Пожилых
родителей обязаны содержать
дети, они с этим отлично справляются, домов для престарелых
в Тайланде нет. Если вдруг оказывается, что у стариков нет детей, их отправляют жить при храмах, причем содержат там достаточно хорошо.
Вместо службы в армии каждый молодой человек должен
пойти в монахи, причем на какой
срок - каждый решает сам, комуто достаточно пары месяцев, а
кто-то нужны годы. Монахами
стать могут и женщины. Причем
и те и другие стригутся наголо,
мужчины надевают желтые одежды, а женщины белые.
В Тайланде любят и почитают

своего короля и его семью и не
терпят ни малейшего пренебрежения к монархии. Портреты короля висят повсюду, причем он
изображен молодым, хотя сейчас ему за 80. День рождения короля – национальный праздник.
В то же время свой день рождения жители страны не отмечают.
Как-то русские сотрудники поздравили своего коллегу-тайца.
Купили торт, подарки, с воздушными шариками и песней пришли к имениннику, он очень удивился этому. В то же время в
стране отмечают много национальных праздников: День детей,
День учителей, дни рождения королевы, принцессы, принца,
праздник фонариков и т. д.
Традиционный тайский Новый
год, к примеру, празднуют в апреле. Туристам, собравшимся
туда в это время, советуют поберечь фото- и видеоаппаратуру,
т. к. по традиции всех без разбо-
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ра обливают водой. Обижаться
никому и в голову не приходит.
Бангкок – огромный мегаполис
с бесчисленными магистралями,
трех-,четырехъярусными виадуками, голубыми лентами рек. Небоскребы вперемешку с обычными домиками, воздух пропитан
ритмом, суетой огромного города. Здесь много буддистских храмов. Запомнилась экскурсия в
храмовый комплекс Королевского дворца. Строгая охрана не пропускает посетителей, если руки и
ноги туристов не прикрыты одеждой. Поэтому следует одеваться
соответственно, в крайнем случае, выдадут напрокат за небольшую плату подходящую одежду.
Множество различных зданий,
пагод восхищает своей архитектурой. Все горит огнем и сверкает сусальным золотом. Не перестаёшь удивляться профессиональному мастерству строителей
прошлого.
В городе множество каналов,
прямо на воде стоят маленькие,
на вид очень бедные домики, где
живут люди. В то же время, рядом с этими лачужками - автомобили последних марок. Выяснилось все просто - здесь дешевые
кредиты, которые доступны
практически для каждого, кто
имеет работу. Наши туристы давно облюбовали Паттайю – курортный город на юге Тайланда.
В 70-е годы прошлого века это
была небольшая деревенька, где
американцы во время войны с
Вьетнамом организовали военную базу. А поскольку военным
надо было где-то жить, питаться,
развлекаться, здесь стали строить отели, рестораны, магазины,
деревенька начала быстро разрастаться. Сегодня это курортный город, пожалуй, самый известный в стране. Расположена
Паттайя на берегу Сиамского залива, в двух часах езды от Бангкока. Здесь имеются все виды
развлечений, необходимых отдыхающим. Всю прибрежную по-

Одна из многочисленных
статуй Будды

28 января 2011 г.
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лосу занимают пляжи. Фешенебельные отельные комплексы,
рестораны, развлекательные
центры, всегда есть на что посмотреть и узнать для себя много нового и интересного об укладе, традициях и культуре Азии.
Пляжи в центре Паттайи грязные, поэтому лучше ездить на острова. Но на окраине города вода
в заливе чистая, и там вполне
можно купаться и загорать. Молодежь предпочитает центр, так
как там сконцентрированы все
развлекательные заведения.
Главная улица города Wallking
street. Здесь множество кафе,
ресторанов и магазинов. Много
проституток. Эта профессия не
считается здесь предосудительной. Некоторые европейцы, да и
наши россияне с удовольствием
проводят время с тайками.
Отдельно хочется сказать о
шопинге. Вещи здесь очень дешевые. За 100 батт (100 рублей)
можно купить платье или шорты.
Можно и дороже. Много недорогих кожаных изделий: сумки, кошельки, ремни, обувь. На распродажах можно недорого приобрести фирменные швейные
изделия.
Быть в Тайланде и не попробовать знаменитый тайский массаж
было бы непростительной глупостью, поэтому в первый же день
пребывания в этой стране зашли в массажный салон. Удовольствие получили незабываемое, в
теле чувствовалась легкость и
приятная истома. Обошлось дешево, час – 200 батт, это примерно 200 рублей на наши деньги. Спа-программ здесь представлено множество: по уходу за
телом, для коррекции фигуры и
похудения, для снятия стресса и
мышечного напряжения, омолаживающие процедуры и т. д., по
цене они вполне доступны.
Недалеко от города расположено несколько крокодиловых,
змеиных, слоновьих ферм, где
устраиваются всевозможные
представления с участием животных. Мы не упустили возможность посмотреть и на это.

На змеиной
ферме
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Из дальних странствий возвратясь
Начали со змеиной фермы.
Представление впечатлило. Укротители ядовитых рептилий показывали различные трюки, на
глазах у зрителей демонстрировали поцелуи с питонами и кобрами, выдавливали в стаканы
змеиный яд, предлагали зрителям их погладить. Желающие
могли заказать блюдо из змеи и
попробовать её кровь, но таких
экстремалов оказалось немного.
Кстати говоря, здесь же можно
было приобрести лечебные препараты из органов змей, которые
приносят большую пользу организму. На кобровых фермах Паттайи изготавливают уникальные
лекарства и косметические
средства, производство которых
основано на рецептах древнейшей восточной медицины.
Не менее зрелищно экстремальное шоу с крокодилами. Укротители с ними танцуют, таскают их за хвосты, суют голову в
пасть. Крокодиловая ферма расположена в огромном парке, в
котором собраны растения при-

Шоу с крокодилами
во-парковый ансамбль с искусственными озерами, павильонами
орхидей и вольером самых больших бабочек в мире, размах крыльев которых достигает 20 сантиметров. Орхидей в Тайланде великое множество, желающие могут купить отростки, которые находятся в специальных капсулах.
Около двух тысяч работников трудятся в этом чудесном саду. В

Парк камней

чудливой формы и окаменевшие
более миллиона лет назад деревья, возможно, повидавшие на
своём веку тиранозавров.
Королевство Тайланд – кладезь самоцветов, родина уникальных камней и феерия сказочных украшений. Ювелирные фабрики удовлетворят любого ценителя, заинтересуют даже самого
избалованного покупателя и
предложат новейшие коллекции
на любой вкус и карман. В специализированных магазинах для
потенциальных покупателей бесплатно алкогольные и прохладительные напитки. Кстати сказать,
все с удовольствием пользуются
этой бесплатной услугой. В ювелирном центре нам предложили
интереснейшую экскурсию, во
время которой полностью продемонстрировали процесс изготовления драгоценностей, начиная
от их добычи.
В 17 километрах от Паттайи
расположен тропический сад
Нонг Нуч. Это красивейший садо-
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основном жители соседней страны Камбоджи, которые приезжают сюда в поисках заработка.
Понравилось шоу слонов, которое было здесь же. Казалось
бы, что интересного может быть,
слонов видела не один раз, даже
каталась на них, чем они могут
удивить? Но удивили. Эти добрые серые гиганты танцевали,
рисовали картины, играли в футбол, баскетбол, а добровольцев,
отважившихся лечь под их ноги,
массажировали. Самыми смелыми из присутствовавших оказались японцы, они же сразу раскупили футболки, разрисованные слонами.
В Тайланде много трансвеститов, они спокойно ходят по городу, сидят в кафе и ресторанах.
Местные жители воспринимают
это как обычное явление, нам же
было интересно смотреть на них.
Именно поэтому мы отправились
на шоу трансвеститов, которое
стало уже визитной карточкой
Паттайи. Красочное костюмиро-

ванное представление, где представлены пародии на звезд мировой и азиатской эстрады с шуточными номерами. Женское
одеяние и высокие каблуки создавали впечатление, что перед
нами самые настоящие дамы.
Наибольший шквал оваций вызвала знаменитая русская песня
«Катюша», что неудивительно,
ведь в зале присутствовало процентов 80 наших соотечественников.
Вообще, когда здесь прогуливаешься по улицам, ходишь по
магазинам, загораешь на пляже,
всюду звучит русская речь. Можно даже спросить, как пройти на
ту или иную улицу, в тот или иной
магазин и получить ответ от наших сограждан, которые уже освоили городское пространство.
Россиян здесь много, причем
не только туристов, но и постоянных жителей. Они покупают
квартиры, дома, которые стоят
недорого. Так, однокомнатную
квартиру можно купить от 850
тысяч батт, причем с мебелью и
бытовой техникой, это примерно
столько же российских рублей.
Здесь есть русские школы, рестораны, агентства недвижимости. Очень дешевые продукты и
одежда, так что жить вполне комфортно, к тому же климат благоприятный, зимы не бывает совсем. Видимо, поэтому многие
наши сограждане, раскусив все
прелести тайской жизни, приобретают недвижимость и живут в
свое удовольствие. Кстати, кредиты на жильё здесь дешевые.
Агентства недвижимости предлагают от небольших дешевых
квартир до роскошных вилл с видом на море. Для желающих инвестировать свой капитал в быстрорастущий рынок недвижимости, открыть или купить готовый
бизнес, эта страна привлекательна. Да и не только для них.
Думаю, многие, побывав там, захотели бы остаться.
Светлана ЗОРИНА,
фото автора
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Народ ДОЛЖЕН знать
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Какими мерами социальной поддержки
пользуются граждане по оплате жилищнокоммунальных услуг, имеющие льготную
категорию - реабилитированные лица и
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий?
1. В соответствии с пунктами 3, 4 части 1 статьи 4 и статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 3.11.2006 г. № 62-ЗАО «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» предоставляются следующие
меры социальной поддержки:
1) возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты занимаемой общей площади в
жилых помещениях любой формы собственности в пределах регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения;
2) возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг, а в жилых домах, не имеющих
центрального отопления, - по оплате топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1-2 части 1 статьи 7, предоставляются также членам их семей, совместно постоянно проживающими с реабилитированными гражданами, на жилищные и коммунальные услуги.
3. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1-2 части 1 статьи 7, распространяются на лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - льгота распространяется на самого льготника.
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.
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;
- вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства);
- документ, подтверждающий регистрацию
по месту жительства на территории автономного округа (паспорт либо свидетельство о регистрации по месту жительства на территории
автономного округа, выданное органами ре-
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гистрационного учета Российской Федерации);
- свидетельство о праве на льготы для реабилитированных лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1992 года N 160;
- справка о реабилитации либо о признании
лица, пострадавшего от политических репрессий;
- справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о невключении в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи;
- 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), содержащего сведения о площади жилого помещения;
- 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 (счетквитанция, карточка лицевого счета);
- сведения о выплатных реквизитах в кредитных 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.
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 Жи-

лищного 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 членам его семьи, определенным в соответствии с Семейным кодексом
РФ (родителям, супругам, несовершеннолетним детям).
Как подтвердить совместное постоянное проживание с 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 проживающими.
При расчете жилищно-коммунальной выплаты во внимание будут приняты члены семьи
льготополучателя, проживающие в жилом помещении временно, но на срок регистрации.
С какого периода и на какой срок устанавливается жилищно-коммунальная выплата?
Жилищно-коммунальная выплата назначается с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, и устанавливается на
весь срок данной категории.
Если у гражданина произошло изменение количества зарегистрированных
граждан - прописались, выписались граждане, необходимо ли ему 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).
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№ 4 (3350)
В документах (справке о составе семьи и
счете-квитанции) необходимо обращать внимание на одинаковое количество человек.
Необходимо ли представлять документы о временном отсутствии членов семьи
и самого льготника?
В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона
№ 62-ЗАО граждане, обратившиеся за предоставлением мер социальной поддержки и социальной выплатой, обязаны своевременно
извещать органы, уполномоченные на их предоставление, о возникновении обстоятельств,
влекущих изменение размеров или прекращение предоставления мер социальной поддержки (ЖКВ).
В соответствии с пунктом 10.3 Порядка от
21 декабря 2006 г. № 592-А «Об утверждении
Порядка предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан в
Ямало-Ненецком автономном округе» граждане, получающие меры социальной поддержки, а также иные граждане и юридические
лица, которые обладают информацией об обстоятельствах, влияющих на предоставление
мер социальной поддержки, обязаны в 10дневный срок сообщить органу социальной
защиты населения об обстоятельствах, влекущих изменение объема мер социальной
поддержки либо прекращение их предоставления.
В случае невыполнения указанных обязательств граждане возмещают органу социальной защиты населения причиненный ущерб в
порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством автономного округа.
Согласно заявлению о предоставлении мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, граждане
обязуются сообщать об обстоятельствах, влияющих на изменение объема предоставляемых мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, а
также об обстоятельствах, влекущих прекращение предоставления мер социальной поддержки (жилищно-коммунальной выплаты).
Ответственность за своевременное предо-

Народ должен знать
ставление сведений об обстоятельствах, влияющих на размер жилищно-коммунальной
выплаты в сторону уменьшения, возлагается
в первую очередь на заявителя.
Пунктом 54 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307, предусмотрено, что при временном отсутствии потребителя в жилом помещении более 5 полных календарных дней подряд осуществляется перерасчет платы за холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение и газоснабжение.
В соответствии с пунктом 56 Правил № 307
документом, подтверждающим временное отсутствие потребителя, могут являться:
а) копия командировочного удостоверения
или справка о командировке, заверенные по
месту работы;
б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении;
в) проездные билеты, оформленные на имя
потребителя (в случае если имя потребителя
указывается в данных документах в соответствии с правилами их оформления), или их копии;
г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их копии;
д) справка органа внутренних дел о временной регистрации потребителя по месту его
временного пребывания;
е) справка организации, осуществляющей
охрану жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал;
ж) иные документы, подтверждающие временное отсутствие потребителя.
Согласно пункту 8 Порядка предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в виде жилищно-коммунальной выплаты, утвержденного постановлением губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2008 г.
№ 97-ПГ, часть ЖКВ на коммунальные услуги, плата за которые взимается исходя из количества зарегистрированных в жилом поме-
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щении граждан, не начисляется на граждан,
временно отсутствующих в занимаемом жилом помещении, на весь срок временного отсутствия.
Таким образом, граждане обязаны предоставить в орган социальной политики документы, влекущие за собой перерасчёт жилищно-коммунальной выплаты (ЖКВ) в части коммунальных услуг, плата за которые взимается, исходя из количества зарегистрированных
в жилом помещении граждан.
Если гражданин, получающий жилищно-коммунальную выплату, снят с регистрационного учета, необходимо ли ему
предоставлять сведения о факте изменения места жительства?
Граждане обязаны известить органы социальной защиты населения в течение двух недель со дня наступления указанных изменений и представить документы, подтверждающие изменения.
Если гражданин прибыл из другого населённого пункта Российской Федерации
и обратился за назначением жилищнокоммунальной выплаты, необходимо ли
ему предоставлять сведения о том, что по
последнему месту жительства мерами социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг не пользуется?
Гражданину, прибывшему из другого населённого пункта Российской Федерации, необходимо предоставить сведения о том, что по
последнему месту жительства жилищно-коммунальная выплата прекращена.
В какие сроки осуществляется выплата
ЖКВ?
Выплата ЖКВ осуществляется не позднее
10 числа, следующего за истекшим месяцем.
Выплата производится на счета получателей
в кредитные учреждения, расположенные на
территории муниципального образования Пуровский район.
Граждане, получающие жилищно-коммунальную выплату, обязаны оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
Управление социальной политики

Информационное сообщение
Отдел по жилищной политике администрации поселка Пурпе приглашает граждан, желающих получить государственный жилищный сертификат в 2012 году в рамках подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством». Право на получение сертификата имеют следующие категории граждан:
1. Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам ГО и
ЧС, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные
к ним лица, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (жилых помещениях); в том числе члены семей
военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и содержавшихся за счет средств федерального бюджета, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников Государственной противопожарной службы
Министерства РФ по делам ГО и ЧС, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) в период прохождения военной службы (службы), признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений).
При этом вдовы (вдовцы) указанных категорий граждан имеют право на
получение сертификата до повторного вступления в брак;
2. Граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к
ним лица, вставшие по месту жительства на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года;
3. Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года;
4. Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными пе-
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реселенцами и включенные территориальными органами Федеральной
миграционной службы в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в получении жилых помещений;
5. Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей: граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие
общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 календарных лет, не имеющие
жилья в других регионах Российской Федерации.
Прием заявлений продлится до 1 июля 2011 года. Дополнительная информация по тел.: (34936) 3-89-17.
Отделом по жилищной политике администрации поселка Пурпе ведется прием документов молодых семей в возрасте до 35 лет, нуждающихся в улучшении жилищных условий (жилых помещениях), имеющих гражданство Российской Федерации, постоянно проживающих на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа и желающих получить социальную
выплату для приобретения жилья в 2012 году.
Прием заявлений продлится до 20 августа 2011 года. Дополнительная
информация по тел.: (34936) 3-89-17.
Отдел по жилищной политике администрации поселка Пурпе
объявляет о приеме заявлений граждан, осуществляющих строительство
индивидуального жилого дома, на получение социальной выплаты для
окончания строительства в рамках мероприятий по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесённых при строительстве индивидуального жилого дома, утвержденных постановлением Правительства ЯНАО от 27.12.2010 г. № 539-П.
Прием документов продлится до 15 октября 2011 года. Дополнительная информация по тел.: (34936) 3-89-17.
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г. Тарко-Сале

ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 63 кв. м (индивидуальный проект, кухня-студия) в г. Тюмени, 7 этаж, по адресу:
ул. Одесская, д. 44, корп. 1 (район Нефтегаза); автомобиль «Хонда
Civik 5D» 2008 г. в., двигатель 1,8, 140 л. с., цена - 692 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0912191.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомобилистов, есть участок, гараж, баня. Телефоны: 2-51-43, 8 (922) 2656787.
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, цена - 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 127,4 кв. м по ул. Труда или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2-комнатную квартиру, можно под офис, рассмотрим любые варианты. Телефоны: 8 (922) 0571548, 8 (922) 4562860.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, теплый гараж, баня. Торг уместен. Телефон:
2-62-09.
ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа (недострой). Телефоны: 8 (922) 0539626,
8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 80 кв. м по ул. Кедровой, торг. Телефоны: 2-38-88, 8 (922) 0623674.
ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира в капитальном исполнении в
мкр. Геолог, цена - при осмотре. Телефон: 8 (922) 4586382.
Срочно ПРОДАЕТСЯ недорого 4-комнатная квартира по ул. Сеноманской. Телефоны: 2-64-85, 8 (922) 4533372.
ПРОДАЕТСЯ элитная 3-комнатная квартира в трех уровнях в коттедже. Имеются теплый гараж на две машины и приусадебный участок. Телефон: 8 (929) 2526412.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении на одно-, 2-комнатную квартиру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6-52-80.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Победы, 2 этаж, пластиковые окна, хороший ремонт, перепланировка. Телефоны: 2-40-97,
8 (922) 2822616.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Телефон: 8 (922) 2314574.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона; гараж площадью 6х4,5 м, свет, яма, стеллажи, район промбазы ТСНГ. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира в капитальном исполнении;
автомобиль «Nissan Micro» 2008 г. в.; компьютерный стол, цена - 3
тыс. руб. Телефоны: 2-45-17, 8 (922) 2825966.
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 площадью 54 кв. м по адресу:
ул. Труда, д. 5, кв. 9. Телефон: 2-31-72 (смотреть в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Победы, 1 этаж. Телефон: 2-43-64.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 53 кв. м по
ул. Авиаторов, отдельный вход, дворик, кладовка, погреб, цена договорная. Телефоны: 2-55-82, 8 (922) 0611241.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 53,1 кв. м. Телефон:
8 (961) 5970742.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 51 кв. м, возможен
обмен. Телефоны: 2-50-53,8 (922) 0632774.
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,
в выходные - в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 48,5 кв. м в брусовом доме, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 0913318.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Юбилейной, 1 этаж, стеклопакеты, металлическая дверь. Телефон:
8 (922) 4616333.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 47,1 кв. м по ул. Юбилейной, д. 12, цена - при осмотре. Телефон: 2-57-01.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 47 кв. м по
ул. Строителей; однокомнатная квартира площадью 37 кв. м в мкр.
Советском. Телефон: 6-52-19.
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ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Победы, брусовой дом,
недорого. Телефон: 8 (922) 2822785.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Мира. Телефон: 8 (922)
2834398.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Республики, 2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 2-24-87, 8 (922) 2861310.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон:
8 (922) 4517217.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 46 кв. м по
ул. Юбилейной, цена - 1 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (909)
1979387.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Юбилейной, д. 15, 2 этаж, с мебелью, ремонт, новые сантехника и электропроводка, водонагреватель, цена - при осмотре. Телефон: 8 (904)
4539150.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Сеноманской, д. 3, 2 этаж,
в хорошем состоянии, с мебелью, бытовой техникой, цена - при осмотре. Телефон: 8 (922) 2878879.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 32,8 кв. м в мкр.
Геолог, 2 этаж. Телефоны: 2-61-53, 8 (922) 2893094, 8 (922) 4520182.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью - 42 кв. м. Телефон: 8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 30 кв. м, 2 этаж,
пластиковый стеклопакет, металлическая дверь, горячая вода. Телефон: 8 (922) 0639176.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Тарасова, д. 12 «А», 2
этаж, цена - 1 млн. 100 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2878879.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Сеноманской. Теплая,
вход отдельный на два хозяина, счетчики воды, дворик. Продаются
валенки и чуни. Тел.: 2-38-07.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
4682216.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 20 кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2880290.
КУПЛЮ малосемейку или однокомнатную квартиру. Телефоны:
2-50-53,8 (922) 0632774.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хозяйства: домик, ухоженный огород, колодец. Телефон: 8 (922) 2878755.
ПРОДАЮТСЯ 2 гаража площадью 4х6 м и 5х9 м по ул. Совхозной
(свет, документы). Телефон: 8 (922) 2834438.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (документы готовы), цена
договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБа 4х6 (документы, электричество).
Телефон: 2-52-76, 8 (922) 0643293.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом площадью 4х6х3 м, яма, ворота 2,5
м, документы, цена - 400 тыс. руб., торг. Телефоны: 8 (922) 2878369,
8 (922) 0624701.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Победы (возле м-на «Сибирь»), цена договорная. Телефон: 8 (922) 0551694.
КУПЛЮ курганский прицеп. Телефон: 8 (908) 4997982.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2009 г. в. Телефон: 8 (922)
6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA CYNOS» 1998 г. в., двухдверная,
правый руль, цвет – синий, состояние хорошее, цена – при осмотре. Телефон: 8 (951) 9921900.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ТОЙОТА-АВЕНСИС» март 2008 г. в. Телефон: 8 (922) 4610223.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Hyundai Sonata» 2008 г. в., полный электропакет, кожаный салон. Телефон: 8 (922) 4548244.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Хендай Акцент» 2005 г. в., пробег - 70
тыс. км, цена - 235 тыс. руб.; автомобиль «УАЗ Патриот» (грузовой)

ТРЕБУЮТСЯ услуги лицензированного охранного предприятия для организации охраны
объектов нефтегазодобывающего предприятия в г. Губкинском. Тел.: 8 (916) 8053794.
Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 3882899, выданный Таркосалинской школой-интернатом 15 июня
1999 г. на имя ПЯК Яли Александровны, считать недействительным.
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2008 г. в., пробег - 14 тыс. км, цена - 370 тыс. руб., в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0689302.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ-2104» на запчасти.
Телефоны: 2-60-97, 8 (922) 4841178.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Скандик SVW-600» 2007 г. в.,
пробег – 4000 км, цена – 270 тыс. руб, торг. Телефон:
8 (922) 4653266.
ПРОДАЕТСЯ недорого большой телевизор «Rolsen»
с плоским экраном в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 0689073.
ПРОДАЕТСЯ антенна «Триколор». Телефон: 8 (922)
0980571.
ПРОДАЮТСЯ: «LG» музыкальный центр, цена - 1500
руб.; DVD-плейер «LG», цена - 1500 руб., все б/у, в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0903637.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина; телевизор;
спальный гарнитур, угловой диван, обеденный стол,
стулья. Телефон: 2-64-17.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон:
8 (922) 4542299.
ПРОДАЮТСЯ: шкафы для прихожей с антресолями,
цена - 3 тыс. руб., мини-диван (можно как двойное
кресло), цена - 2 тыс. 500 руб., телевизор «Samsung»
- 600 руб., журнальный столик - 300 руб., умывальная
раковина «Тюльпан» - 500 руб., пылесос - 950 руб. Телефоны: 2-24-54, 8 (922) 2834407.
ПРОДАЮТСЯ: стенка «горка» в хорошем состоянии,
диван; телевизор «Panasonic», все б/у. Телефоны:
2-26-92 (после 18.00), 8 (922) 4526709.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф угловой; телевизор; домашний
кинотеатр, все б/у. Телефон: 8 (919) 5523072.
ПРОДАЮТСЯ: детский диван-тахта; диван раскладной, недорого. Телефоны: 2-60-24, 8 (922) 2816486,
8 (922) 2816487.
КУПЛЮ старый торшер. Телефон: 8 (919) 5572615.
ПРОДАЕТСЯ новая короткая шуба, стриженая норка
с капюшоном, цвет – оливковый, размер 46-48, рост
164, недорого. Телефон: 8 (922) 0628249.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, р. 58-60. Телефон: 6-47-58.
ПРОДАЕТСЯ короткая мутоновая шуба, р. 48-50. Телефон: 8 (922) 4625580.

ПРОДАЕТСЯ короткая норковая шуба, дешево. Телефоны: 2-38-03, 8 (922) 2815032.
ПРОДАЮТСЯ: дубленка длинная женская темно-коричневая, р. 50-52; шуба облегченная длинная мутоновая, р. 48-50; пальто зимнее драповое, р. 48-50;
шапка круглая новая из серого песца, все недорого.
Телефон: 6-52-19.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье. Телефон: 8 (922)
2680528.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима-лето», цвет – синий. Телефон: 8 (922) 4652482.
ОТДАМ пушистых рыжих воспитанных котят в добрые
руки. Телефоны: 2-33-53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ канарейка. Телефон: 8 (912) 4234438.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон:
8 (909) 1951209.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan X-Trail» 2005 г. в.,
цвет - черный, АКПП, 4WD. Телефон: 8 (922) 4665418.

д. Харампур
КУПЛЮ автомобиль «ГАЗ-31105», двигатель 406. Телефон: 8 (908) 4998287.

п. Пурпе

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 89,7
кв. м в п. Пурпе-1 (КС-02). Телефоны: 8 (34936) 3-71-01,
8 (922) 0574917.

п. Красноселькуп
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная двухуровневая квартира
площадью 106 кв. м в панельном доме, вход отдельный. Телефон: 8 (902) 6218548.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 54 кв. м
в 5 мкр., второй этаж, два балкона (стеклопакеты), ремонт, очень теплая. Кухня 12 кв. м. Бойлер, счетчики,
новая сантехника. В шаговой доступности магазин,
садик, муз. школа, поликлиника. Цена - 1 млн. 500 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0979720.
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Администрация п. Ханымей с чувством
глубокого прискорбия сообщает о трагической гибели жителей поселка Ханымей
ПАСЕЧНОГО Ильдара Николаевича,
РЕЗВОЙ Любови Анатольевны,
ТИМОФЕЕВОЙ Ольги Сергеевны,
ГРАДОВОЙ Ирины Александровны
и выражает искренние соболезнования
родным и близким покойных. Светлая память о каждом из них всегда сохранится в
наших сердцах.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вниманию перевозчиков
ОБ УВЕДОМИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКАМ
ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ
Вступивший в силу Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ввел норму обязательного уведомления о начале предпринимательской деятельности для каждого перевозчика. В целях реализации данного
Федерального закона, а также Постановления Правительства РФ от
16.07.2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности» Межрегиональное
Управление государственного автодорожного надзора по ХМАО-Югре и
ЯНАО осуществляет прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской
Федерации:
1. Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам
автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) (ОКВЭД 60.21, 60.21.1, 60.21.11, 60.21.12, 60.21.13, 60.21.14, 60.22, 60.23);
2. Предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транспортом, грузоподъемность которого составляет свыше 2,5 тонны (за исключением таких перевозок, осуществляемых для обеспечения собственных нужд
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) (ОКВЭД 60.24,
60.24.1, 60.24.2).
Уведомление предоставляется в двух экземплярах юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем после государственной регистрации
и постановки на учет в налоговом органе до начала фактического выполнения работ и предоставления услуг. К уведомлению прилагаются:
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговых органах.
Также юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в течение
десяти рабочих дней обязаны сообщить в письменной форме дополнительно сведения о следующих изменениях:
- места нахождения юридического лица и (или) места фактического осуществления деятельности;
- места жительства индивидуального предпринимателя;
- реорганизации юридического лица.
Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрен
штраф за непредоставление уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности в размере до 20 тысяч рублей.
Прием и учет уведомлений осуществляется по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Ленина, д. 17. Межрегиональное УГАДН по ХМАО-Югре
и ЯНАО, телефон/факс: (34997) 2-34-24, e-mail: ugadn.ssl@mail.ru
С. СЕНЧУГОВА,
старший государственный инспектор Межрегионального УГАДН
по ХМАО-Югре и ЯНАО

В администрации Пуровского района представитель губернатора ЯНАО ВОРОНИНА
Мария Всеволодовна ведёт
приём по личным вопросам в
последний четверг каждого
месяца с 17.00 до 19.00, кабинет 211.
Телефон: 6-06-67,
факс: 2-68-45.
РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПУРОВСКИЕ ИЗЬВАТАС»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ,
РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ:
ПЕСТОВСКУЮ Анастасию Ивановну
ДУБРОВСКУЮ Татьяну Александровну
КУТАНОВУ Людмилу Евгеньевну
СЕТОВА Александра Николаевича
КЛЕСТОВА Михаила Владимировича
ВИТЯЗЕВА Ивана Николаевича
МУЗЫКАНТОВА Виктора Витальевича
КАНЕВА Виктора Павловича
КНЯЗЕВУ Ольгу Юрьевну
РЫБАКА Василия Богдановича
ЛАНДИНУ Наталью Викторовну
ВОКУЕВА Дмитрия Андреевича
АЙВАСЕДО Гордея Алексеевича
РОЧЕВА Андрея Николаевича
ИЛЬИНУ Любовь Александровну
ХАТАНЗЕЕВА Василия Михайловича.
Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа,
удачи и мирного неба над головой!

Служба крови
приглашает всех желающих сдать кровь
(нужны все группы крови, особенно
с резус-отрицательным фактором)
Справки по телефону: 6-11-62
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На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
с начала любого месяца
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Справки по телефонам: 6-32-90, 2-51-80.

Мы ждем Вас!

