А. Мерзосова

Уважаемые жители Пуровского района! Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с государственным праздником Днем России! 20
лет назад была принята Декларация о государственном суверинитете Российской Федерации. Сегодня этот праздник стал днем нацио
нального единства, нашей общей ответственности за настоящее и будущее Отечества. Россия государство с огромным потенциалом.
Важно умело и грамотно его использовать. Прошедшие годы показали: мы сможем сохранить достигнутое, осуществить задуманное, многое
еще сделать для дальнейшего развития района, которым мы по праву гордимся, как гордимся своей Родиной Россией. Желаю вам и
вашим близким счастья, радости, благополучия и мирного неба!
И. п. главы Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
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УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с государственным праздником – Днём России! 12 июня – знаменательная дата в истории
Российского государства. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за судьбу родного Оте
чества. У страны славное прошлое, стабильное настоящее и прекрасное будущее. Ее судьба во многом зависит от нас самих,
нашей активной гражданской позиции, желания жить и работать на родной земле.
Искренне желаю вам новых трудовых свершений, успехов и побед, уверенности в собственных силах, оптимизма и жизне
любия. Крепкого вам здоровья и личного счастья! С праздником, с главным Днём страны!
С.Н. ХАРЮЧИ, председатель Законодательного Собрания ЯНАО
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне и сердечно поздравляю вас с праздником – Днём России! У нашего Отечества большая и славная история. Поко
лениями россиян преумножались его слава и могущество. Наша страна идёт по пути глобальных преобразований в экономике,
производстве, науке, социальной сфере. Продолжается процесс укрепления государственности России! Отмечая День Рос
сии, мы демонстрируем своё единство, уверенность в великом будущем нашей державы. Сегодня особенно ярко проявляются
характер нашего народа, его патриотизм, желание видеть свою Родину единой, сильной и процветающей.
Дорогие друзья, желаю вам благополучия, здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов в труде и начинаниях
во благо нашего ЯмалоНенецкого автономного округа, великой России! С праздником вас!
Владимир СТОЛЯРОВ, депутат Тюменской областной Думы
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём России  главным государственным праздником нашей страны! Этот праздник олицетворяет нераз
рывное единство многовековых традиций российской государственности и ценностей свободы и демократии, которые выб
рал наш народ. Гордость за славную историю Отечества, вера в его достойное будущее  это то, что объединяет всех нас.
Пусть этот праздник пробуждает лучшие чувства, укрепляет веру в завтрашний день, приносит всем хорошее настроение.
Мира, счастья и благополучия!
Н.А. МЕЛИШНИКОВ,
председатель Районной Думы МО Пуровский район, секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём России! Этот праздник относится к числу самых молодых в нашей стране. Но великое право быть
творцами своей истории, своей культуры, своего будущего достойно всенародного празднования и «красного» дня в календа
ре. В России не бывало легких времен, но всегда мы могли гордиться своей Родиной. И ее бескрайними просторами, и красо
той ее природы, и великой историей русского народа.
Величие России  заслуга тех, кто отстоял ее рубежи на полях сражений, кто самоотверженным трудом служил ее процвета
нию, кто прославил ее на весь мир произведениями искусства и научными достижениями. День России  это праздник для
каждого патриота своей страны, неравнодушного к ее судьбе. Я верю, это праздник для каждого из нас!
Глава города Тарко Сале И.Л. КОНОНЕНКО
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ! ДОРОГИЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Искренне поздравляю вас с Днём России! День России  праздник гражданского мира и доброго согласия всех россиян на
основе закона и справедливости. Праздник национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей
любимой Отчизны. Пусть чувство гордости за великую и могучую Родину делает нас сильнее!
Многим северянам Пуровский район, ТаркоСале стали родной землёй. Здесь растут наши дети и внуки. Мы принимаем
активное участие в развитии города и радуемся его процветанию.
Дорогие друзья! В этот день примите пожелания здоровья, счастья, успехов, оптимизма вам и вашим близким! Хорошего
всем семейного отдыха в этот праздник, теплой, солнечной погоды и доброго настроения!
И.В. ЩУРОВ, генеральный директор ООО «НОВАТЭК ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ЯМАЛ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПО
СОЦИАЛЬНОМУ
И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
ЯмалоНенецкий автономный округ зани
мает первое место среди других субъектов
Российской Федерации по социальноэко
номическому развитию. К такому выводу
пришли в Министерстве регионального раз
вития, сравнив ситуацию в российских ре
гионах с начала года в финансовобанковс
кой и социальной сферах.
Индекс инвестиционной привлекательно
сти Ямала вырос за полгода на 29,8 процен
та по сравнению с прошлогодними показа
телями. Объем инвестиций в основной ка
питал на душу населения увеличился до
107,1 тыс. рублей. Лидирует регион и по
объемам выполненных строительных работ.
А по параметрам доходов и занятости
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ямальцы занимают третье место после Тю
менской области и Москвы. Первое место у
Ямала и по такому показателю, как отноше
ние номинальной заработной платы к сто
имости фиксированного набора товаров и
услуг.
Как сообщили в прессслужбе Минреги
онразвития, в результате сравнения множе
ства показателей сводный индекс социаль
ноэкономического положения ЯмалоНе
нецкого автономного округа оценен Мини
стерством регионального развития как са
мый высокий: 116,6. Для сравнения: Тюмен
ская область занимает пятое место, Моск
ва  шестое, ХМАО  восьмое место.

СТУДЕНТ В КРЕДИТЕ
Девяносто лучших вузов страны включе
ны в эксперимент по господдержке образо

вательных займов. Накануне нового сезона
вступительных экзаменов в вузы абитуриен
ты смогут самостоятельно получить деше
вые образовательные кредиты. (Об этом со
общает «РГ» № 5203 от 9.06 2010 г.)
С 15 июня 2010 года в России впервые
стартует эксперимент по господдержке пре
доставления образовательных кредитов
студентам вузов, имеющих государствен
ную аккредитацию.
В 2010 году на поддержку образователь
ного кредитования правительство выделя
ет банкам из федерального бюджета около
750 млн. рублей. Эти средства пойдут на
субсидирование процентной ставки и по
крытия возможных потерь по невозвращен
ным кредитам.
Предполагается, что уже в этом году бан
ки смогут выдать около десяти тысяч креди
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РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
тов. По словам Германа Грефа, до сих пор
такой абсолютно «некоммерческий» для
большинства банков инструмент, как обра
зовательные кредиты, в стране не развивал
ся. Но сегодня, наконец, сконструирован в
таком виде, что за возвратность средств
банкиры могут не опасаться. Стойкий при
верженец того, что ключевой задачей влас
ти модернизируемой ныне России являет
ся повышение качества и доступности обра
зования «новой элиты», Греф считает про
грамму образовательных кредитов своего
рода панацеей для «рывка из бедности» та
лантливой молодежи из небогатых семей. С
помощью платного образования эти люди,
в том числе и из глубинки, смогут попасть в
самые престижные столичные вузы страны.
И самостоятельно, без помощи родителей
прервать «традиции бедности», расширить
свои горизонты.
Государственный образовательный кре
дит будет выдаваться на 15 лет с учетом пяти
лет обучения в вузе. При этом с молодых лю
дей не потребуется залогов, созаемщиков,
и, естественно, их не будут проверять на
платежеспособность. Все это стало возмож
ным потому, что государство взялось субси
дировать банкам в течение жизни кредита
три четверти ставки рефинансирования
Центрального банка.
«Сегодня согласно ставке рефинансиро
вания 7,5 процента при общей ставке кре
дита в 10,75 процента госсубсидия для бан
ка составит 5,81 процента. Следовательно,
на студента «падает» 4,94 процента от об
щей ставки»,  пояснил Герман Греф. В ка
честве примера он предложил просчитать
оплату среднестатистического кредита в
полмиллиона рублей (именно столько тре
буется сегодня «платникам» на весь период
учебы в лучших вузах страны). На время уче
бы студенты получат отсрочку по основно
му «телу» кредита и будут платить только
проценты. К примеру, 88 руб. или 3 доллара
в месяц в первом семестре первого курса.
Этот «символический платеж» авторы экс
перимента оставили сознательно, «чтобы
дисциплинировало».
Ректор ГУ «Высшая школа экономики»
Ярослав Кузьминов привел убедительную
статистику: по окончании «немассовых ву
зов» страны в первый же год работы их быв
шие выпускники в среднем получают зарп
лату 4050 тысяч в месяц, что не составит им
труда рассчитаться с кредитом.

САЛЕХАРДСКАЯ ШКОЛЬНИЦА
НАБРАЛА СТО БАЛЛОВ НА ЕГЭ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Ямальские выпускники могут узнать ре
зультат единого государственного экзаме
на по русскому языку. Комиссия по шкали
рованию Рособрнадзора определила, что
минимальное количество баллов ЕГЭ по
русскому языку составляет тридцать шесть
баллов.
Как рассказала главный специалист отде
ла надзора за исполнением законодатель
ства и контроля качества образования ок
ружного департамента образования Светла
на Головко, на Ямале экзамен по русскому
языку сдавали 5045 человек, это девяносто
четыре процента от числа заявленных.
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Минимальный порог преодолели 96,8
процента экзаменующихся. Сто баллов на
брала ученица салехардской гимназии № 1
Дарья Ветрова. Результаты ЕГЭ по русско
му языку выпускники могут узнать в школе,
которую они заканчивают, остальные участ
ники  там, где сдавали экзамен, или там, где
получали пропуск на экзамен.
Результаты экзаменов по обязательным
предметам  русскому языку и математике 
влияют на получение аттестата. Результат
экзамена по русскому языку понадобится
при поступлении в высшее или среднее
учебное заведение на любое направление
подготовки. В случае необходимости по ре
шению государственной экзаменационной
комиссии экзамен по русскому языку мож
но пересдать девятнадцатого июня. Но для
этого необходимо преодолеть минималь
ный порог на экзамене по математике.

ЯМАЛЬСКИМ АЛИМЕНТЩИКАМ
ЗАПРЕЩЕНО ПОКИДАТЬ СТРАНУ
Ямальские судебные приставы сотрудни
чают с пограничной службой ФСБ России по
ограничению права выезда должников за
пределы страны. С начала года приставы
направили в органы пограничного контроля
798 постановлений о временном ограниче
нии права выезда должников из России.
Как сообщила главный специалистэкс
перт Управления ФССП по ЯНАО Анжела Ка
булова, значительная доля долгов приходит
ся на неплательщиков алиментов. Сейчас
двумстам тридцати ямальским алиментщи
кам запрещено покидать страну, пока они не
расплатятся по своим обязательствам. Сум
ма взысканий по исполнительным произ
водствам составляет более восьмисот мил
лионов рублей.
По материалам ИА «Север Пресс»

Актуально

ЦЕНЫ НА ЖКХ БУДУТ УРЕГУЛИРОВАНЫ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
На встрече Председателя Правительства Российской Федерации
В.В. Путина с руководством партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 июня было
особое внимание обращено на скорейшее принятие пакета законов по
регулированию цен на услуги ЖКХ.
В.В. Путин:
«Хотел бы попросить нашу фракцию,
всех депутатов Государственной Думы ус
корить работу над пакетом законов по ре
гулированию цен на услуги ЖКХ. В этой
сфере нам нужно закрыть все лазейки для
необоснованного вздувания цен, унифи
цировать требования к качеству комму
нальных услуг.
О каких законах идёт речь?
Во первых, это поправки в Жилищный
кодекс, наделяющие регионы полномочи
ями по установлению нормативов потреб
ления коммунальных услуг. Практика их
определения на муниципальном уровне
себя не оправдала: слишком много раз
нобоя и произвольных решений.
И даже если в прошлом году у нас эти
решения были взвешенными в подавляю
щем количестве муниципалитетов, доста
точно было тысячи с небольшим решений,
чтобы вызвать недовольство граждан. И
справедливое недовольство, нужно ска
зать.
Законопроект «О внесении изменения
в статью 157 Жилищного кодекса Россий
ской Федерации» внесен уже в Государ
ственную Думу.
Во вторых, это закрепление за органа
ми исполнительной власти субъектов Фе
дерации полномочий по регулированию
тарифов на услуги ЖКХ с возможностью
делегирования этих полномочий только в
те муниципалитеты, которые могут их ка
чественно исполнять. Этот законопроект
находится в стадии разработки.
Третье. Следует добиваться единых
стандартов качества коммунальных услуг
и для начала максимально унифициро
вать правила их предоставления. Для это

го Правительству России необходимы со
ответствующие полномочия. Законопро
ект «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации» внесен
также в Государственную Думу.
Четвертое. Деятельность организа
ций, управляющих многоквартирными до
мами, должна быть прозрачна и подконт
рольна гражданам и органам государ
ственной власти. Кроме того, люди долж
ны иметь максимально полную информа
цию: конкретно на какие услуги ЖКХ идут
деньги, за что люди в этой сфере платят.
Указанные законопроекты разрабаты
ваются Минрегионом и ФСТ России.
Депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» в мест
ных и региональных парламентах обяза
ны держать вопросы тарифов на услуги
ЖКХ под постоянным контролем, опера
тивно реагировать на обращения граж
дан, на выявленные факты завышения цен
и злоупотребления монопольным положе
нием на рынке этих услуг».
Вячеслав Володин, заместитель
председателя ГосДумы РФ, секретарь
Президиума Генерального совета
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Председатель правительства четко
высказал свою позицию о недопустимос
ти роста тарифов. Предельный уровень
должен быть не более 15 %». Далее доба
вил, что «в ряде регионов этот уровень
может быть и меньше, например, 710 %.
За эту работу будут отвечать субъекты РФ,
на которые будет возложена соответству
ющая ответственность».
Материал предоставлен Ямало
Ненецким региональным отделением
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Официально
Районная Дума третьего созыва
Решение № 76
(протокольное)

от 27 мая 2010 года
г. Тарко'Сале
Установленный состав Районной Думы  15 депутатов.
На заседании присутствовали  9 депутатов (заседание правомочно).
Отсутствовали 4 депутата  по уважительной причине.
Досрочно прекратили полномочия  2 депутата.
СЛУШАЛИ: О показателях эффективности деятельности органов местного само
управления муниципального образования Пуровский район.
Заслушав доклад о показателях эффективности деятельности органов местного само
управления муниципального образования Пуровский район, Районная Дума муниципаль
ного образования Пуровский район РЕШИЛА:
1. Принять к сведению доклад о показателях эффективности деятельности органов мес
тного самоуправления муниципального образования Пуровский район (приложение).
2. Опубликовать показатели эффективности деятельности органов местного самоуправ
ления муниципального образования Пуровский район в районной газете «Северный луч»,
а также разместить на сайте муниципального образования Пуровский район (http://
www.puradm.ru).
Председатель Районной Думы Н.А. МЕЛИШНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к протокольному решению
Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
от 27 мая 2010 года № 76
Доклад
по показателям эффективности
деятельности органов местного
самоуправления муниципального
образования Пуровский район
Уважаемые депутаты!
Уважаемые приглашённые!
В целях реализации Указа Президента РФ
от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффектив
ности деятельности органов местного само
управления городских округов и муници
пальных районов» разработан доклад МО
Пуровский район о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности де
ятельности органов местного самоуправле
ния за 2009 год и их планируемых значениях
на 3летний период. Доклад разработан в
соответствии с перечнем показателей, ут
вержденных данным Указом и распоряжени
ем Правительства РФ от 11.09.2008 г.
№ 1313. Показатели отражают эффектив
ность деятельности органов самоуправления
по ключевым сферам жизнедеятельности на
селения Пуровского района.
I. Экономическое развитие
Пуровский район занимает площадь по
рядка 108,4 тыс. кв. км (1/6 часть ЯНАО). На
1 января 2010 года в районе численность по
стоянно проживающих составляет 49,8 тыс.
человек.
На территории Пуровского района нахо
дятся 2 городских поселения – это Тарко
Сале, Уренгой и 6 сельских поселений.
В связи со сложившейся кризисной обста
новкой в экономике в 2009 году добыча уг
леводородного сырья по всем видам не до
стигла уровня 2008 года, объем инвестиций
в основной капитал сократился на 33,8 %,
работа ряда промышленных предприятий
осуществлялась в неполном рабочем режи
ме, на 3,4 % снизилась численность работа
ющих. Объем выпущенной продукции круп
ными и средними предприятиями района в
2009 году составил 96,9 млрд. руб. Продук
ция предприятий промышленного комплек
са в общем объеме составила порядка 85 %.
Вместе с тем, по итогам работы крупных и
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средних предприятий района за 1 квартал
2010 года объем выпущенной продукции
имеет положительную динамику роста к со
ответствующему периоду прошлого года,
стабилизировалась численность занятых на
крупных и средних предприятиях района,
снижен уровень безработицы в районе по
сравнению с 1 кварталом 2008 года.
Дорожное хозяйство и транспорт
(смотри в таблице показатели 1'4)
В связи с уменьшением финансирования
в 2009 году доля дорог, в отношении которых
произведен капитальный ремонт, снизилась
с 6 % в 2008 году до 4,9 %, текущий ремонт –
с 88 % в 2008 году до 24,1 % в 2009 году. В
2009 году был осуществлен капитальный ре
монт дороги с капитальным покрытием
«Подъезд к п. Сывдарма» 1,4 км. В 2009 году
наблюдался рост доли протяженности авто
мобильных дорог общего пользования мес
тного значения с твердым покрытием (к об
щей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения) с
2008 года по 2009 год, доля увеличилась с
83,4 % до 84,8 %.
На трехлетний период 20102012 гг. доля
отремонтированных автомобильных дорог, в
отношении которых будет произведен теку
щий ремонт, к 2012 году составит 48,1 %, ка
питальный ремонт – 14,4 % в 2011 году. Т. о.
объемы работ по данным показателям на
предстоящий период имеют положительную
динамику в сравнении с достигнутыми пока
зателями 2009 года.
Развитие малого и среднего
предпринимательства
(смотри в таблице показатели 5'6)
В условиях экономического кризиса про
должается развитие малого и среднего биз
неса в районе, который способен внести
большой вклад в развитие экономики. Малый
бизнес охватывает практически все сферы
экономики района.
Наблюдается рост числа субъектов мало
го предпринимательства. В 2009 году их чис
ло составило 288 единиц или рост 3,2 %.
К 2012 году по прогнозу число субъектов
малого предпринимательства достигнет 305
единиц.
Растет и численность занятых в малом биз
несе. В 2009 году доля среднесписочной чис
ленности работников (без внешних замести
телей) малых предприятий к среднесписоч
ной численности работников всех предпри

№ 24 (3318)
ятий и организаций составила 7,2 % или 2351
человек, по сравнению с 2008 годом она уве
личилась на 139 человек. К 2012 году про
гнозная доля среднесписочной численности
работников малых предприятий возрастет до
7,5 % и составит 2447 человек.
Увеличение количества субъектов малого
предпринимательства является результатом
реализации на территории муниципального
образования Пуровский район районной це
левой программы «Поддержка малого и
среднего предпринимательства в Пуровском
районе ЯмалоНенецкого автономного окру
га» на 20092013 годы, в рамках которой
субъектам малого и среднего предпринима
тельства оказывается финансовая, имуще
ственная, информационная, консультацион
ная поддержка, поддержка в области подго
товки и переподготовки кадров, поддержка
в области инноваций и промышленного про
изводства. Кроме того, предоставляется
поддержка в виде грантов для начинающих
малых предприятий, а также безработных
граждан, на открытие собственного дела,
оказывается поддержка предпринимателям
пенсионного возраста и людям с ограничен
ными возможностями.
Улучшение инвестиционной
деятельности
(смотри в таблице показатели 7'10)
В 2009 году площадь земельных участков,
предоставленных для строительства соста
вила 43,7 га, в том числе для жилищного и
индивидуального жилищного строительства
– 0,7 га, по сравнению с 2008 годом площадь
земельных участков сократилась на 49 % и
составила 43,7 га.
Данное снижение обусловлено тем, что ра
бота по формированию земельных участков
ведется на территории, не обеспеченной
коммуникациями. Окончательное формиро
вание данных земельных участков будет осу
ществлено после строительства коммуника
ций и инженерной инфраструктуры.
В настоящий момент на земельных участ
ках, предоставленных под строительство
коммуникаций, в рамках выделенного фи
нансирования ведется их строительство.
С 2010 года площадь земельных участков,
предоставленных для строительства будет
составлять 29,7 га, в том числе для жилищ
ного строительства и индивидуального жи
лищного строительства – 2,5 га.
Уменьшается средняя продолжительность
периода с даты принятия решения о предо
ставлении земельного участка для строи
тельства или подписания протокола о ре
зультатах торгов до даты получения разре
шения на строительство. К 2012 году она со
ставит 86 дней против 120 дней в 2009 году.
Сельское хозяйство
(смотри в таблице показатели 11'12)
Сохранилась положительная динамика
развития в сельском хозяйстве.
На территории Пуровского района ведут
хозяйственную деятельность 7 сельскохо
зяйственных предприятий. По итогам 2009
года все предприятия получили прибыль, ко
торая будет использована на развитие про
изводства.
Земли сельскохозяйственных угодий в Пу
ровском районе используются на 99,9 %.
Незначительное отклонение связанно с из
менением границ района, в отношении пе
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реданных участков не проведены работы по
межеванию.
II. Доходы населения
(смотри в таблице показатели 13'14)
По крупным и средним предприятиям рай
она в 2009 году по сравнению с 2008 годом
среднемесячная начисленная заработная
плата работников увеличилась на 10 % и со
ставила 45,7 тыс. рублей. В бюджетном сек
торе среднемесячная начисленная заработ
ная плата достигла уровня 24,8 тыс. рублей
или возросла на 19,6 % к факту 2008 года.
Задача 2010 года  довести среднемесяч
ную заработную плату работников крупных и
средних предприятий до 47,3 тыс. рублей, к
концу 2012 года  до уровня 53,7 тыс. рублей.
С 1 января 2010 года заработная плата бюд
жетной сферы увеличена на 6,5 %.
III. Здоровье
(смотри в таблице показатели 15'29)
Развитие системы здравоохранения осу
ществляется в соответствии с современны
ми потребностями и учетом национального
проекта «Здоровье».
На территории района функционируют ам
булаторные учреждения во всех поселениях
района. В связи с новым Порядком оказания
медицинской помощи по профилям измени
лись и табели оснащения лечебнопрофи
лактических учреждений в сторону расшире
ния минимально необходимого перечня ме
дицинского оборудования для выполнения
стандартов медицинской помощи. В 2009
году доля амбулаторных учреждений, имею
щих медицинское оборудование, в соответ
ствии с табелем оснащения составила 66,6 %,
к 2012 году планируется  90 %.
В 2009 году по сравнению с 2008 годом
возросла доля населения, охваченного про
филактическими осмотрами, за 2009 год она
составила 93,6 %.
Важным показателем является уменьше
ние числа случаев смерти лиц в возрасте до
65 лет, в том числе от инфаркта и инсульта,
по сравнению с 2008 годом. Однако данные
цифры не являются показательными. По дан
ному направлению показатели прогнозиру
ются с долей снижения в последующий пе
риод.
Удовлетворенность населения медицинс
кой помощью в 2009 году составила 52 %
против 36 % в 2008 году.
IV. Дошкольное и дополнительное
образование детей
(смотри в таблице показатели 30'35)
В 2009 году наблюдается рост процента по
удовлетворенности качеством дошкольного
образования до 81 % против 79 % в 2008 году.
Удовлетворенность населения качеством
дополнительного образования детей увели
чилась с 65 % в 2008 году до 70 % в 2009 году.
К 2012 году планируется уровень этого по
казателя довести до 84 %.
В рамках районной целевой программы
«Строительство первоочередных объектов
образования на территории Пуровского рай
она на 20092012 годы» планируется строи
тельство объекта «Детский сад с оздорови
тельным бассейном в пос. Пурпе» и «Детс
кий сад «Елочка» (реконструкция) в г. Тарко
Сале. В связи с вводом в эксплуатацию этих
детских дошкольных учреждений доля детей
в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дош
кольную образовательную услугу по их со
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Официально
держанию в дошкольных учреждениях, к 2012
году составит 90,3 % против факта 2009 года
84,3 %.
V. Образование (общее)
(смотри в таблице показатели 36'41)
Развитие системы образования осуществ
ляется с учетом национального проекта «Об
разование». Все муниципальные общеобра
зовательные учреждения переведены на
нормативное подушевое финансирование. С
1.01.2009 г. введена новая (отраслевая) сис
тема оплаты труда работников образования,
ориентированная на результат.
Удовлетворенность населения каче
ством общего образования увеличилось с
76 % в 2008 году до 82 % в 2009 году, к
2012 году этот показатель планируется
довести до 85 %.
Положительные результаты дает работа,
направленная на повышение качества учеб
ных услуг. В 2009 году введена в эксплуата
цию новая общеобразовательная школа
№ 3 г. ТаркоСале, которая оснащена самым
современным оборудованием.
Удельный вес лиц, сдавших единый государ
ственный экзамен, в числе выпускников обще
образовательных муниципальных учреждений,
участвовавших в едином государственном эк
замене, в 2009 году составил 114 % против
24,3 % в 2008 году.
За 2009 год произошло уменьшение чис
ла учащихся, приходящихся на одного учи
теля, с 12,2 в 2008 году до 12,0 в 2009 году.
Это объясняется тем, что в связи с изменив
шимся законодательством приема граждан
в учреждения высшего профессионального
образования по итогам единого государ
ственного экзамена увеличилось число вы
пускников, поступающих в учреждения на
чального и среднего профессионального
образования по окончании 9 класса, т. е. па
дает процент учащихся, перешедших в 10
класс.
Норматив 12,5 учащихся планируется до
стичь к 2012 году.
VI.Физическая культура и спорт
(смотри в таблице показатели 42)
Неотъемлемой частью основных направ
лений социальной политики, проводимой ад
министрацией района, является развитие
физической культуры и спорта, активного
отдыха не только молодежи, но и всех жите
лей района.
Удельный вес численности населения, си
стематически занимающегося физической
культурой и спортом в спортивных секциях,
группах физкультурнооздоровительной на
правленности, с 19,5 % в 2008 году увеличил
ся до 20,4 % в 2009 году. В 2010 году удель
ный вес составит 20,6 %, в 2012  21 %.
С целью создания условий для занятий фи
зической культурой и спортом на территории
района ведется строительство и реконструк
ция спортивных объектов: открытие лыжной
базы в г. ТаркоСале, в 20112012 годах  фут
больного комплекса и ледового катка в г.Тар
коСале, модульного спортивного зала в
п. Пурпе, плавательного бассейна в п. Ханы
мее.
VII. Жилищно коммунальное
хозяйство
(смотри в таблице показатели 43'49, 66'69)
В Пуровском районе довольно сложная ин
фраструктура коммунального хозяйства. Де
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сятки километров водопроводных, канализа
ционных, тепловых сетей, линий электропе
редач. Но, несмотря на непростые условия
работы отрасли, в целом предприятия справ
ляются с поставленными задачами.
Доля многоквартирных домов, в которых
собственники жилых помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, выросла с 10 %
в 2008 году до 18,34 % в 2009 году.
Положительная динамика роста доли орга
низаций по управлению и содержанию жи
лищного фонда, в уставном капитале кото
рых доля участия муниципального образова
ния не более 25 %, от общего числа органи
заций, осуществляющих управление и со
держание жилфонда с 64,3 % в 2008 году до
100 % в 2009 году, достигнута в результате
проводимых открытых конкурсов по выбору
управляющих организаций для управления
многоквартирными домами.
Происходит ежегодное увеличение доли
освещенных улиц, проездов в их общей про
тяженности, а также доля отремонтирован
ных тротуаров в их общей протяженности,
улучшается благоустройство и озеленение
городских и сельских поселений.
VIII. Доступность и качество жилья
(смотри в таблице показатели 50'54)
В 2009 году введено в эксплуатацию 20,4
тыс. кв. м жилого фонда. В 2010 году плани
руется ввести 21,0 тыс. кв. метров.
Общая площадь жилых помещений, при
ходящаяся в среднем на одного жителя, в
2008 году в районе составляла 17,7 кв. мет
ра, в 2009 году  18,0 кв. метра. К 2012 году
планируется довести этот показатель до 21
кв. метра.
Число жилых квартир в расчете на 1000 че
ловек населения в 2009 году составило 294
квартиры, к 2012 году планируется 310 квар
тир.
В 2008 году разработана схема террито
риального планирования муниципального
образования Пуровский район, в 2009 году
были проведены необходимые согласования
для утверждения данной схемы, в 2010 году
планируется ее утверждение.
IX. Организация муниципального
управления
(смотри в таблице показатели 55'65)
В сфере организации муниципального уп
равления одной из основных целей являет
ся исполнение в полном объеме расходных
обязательств.
Удовлетворенность населения деятельно
стью органов местного самоуправления му
ниципального района, в том числе их инфор
мационной открытостью, в 2009 году по от
ношению к 2008 году увеличилась и соста
вила 53 %, в том числе информационной от
крытостью удовлетворенны 51 % опрошен
ных.
Доля собственных доходов местного бюд
жета в общем объеме доходов бюджета му
ниципального образования в 2009 году со
ставила 47,5 %.
Расходная часть бюджета района в 2009
году составила 6.2 млрд. рублей и сократи
лась к 2008 году на 6 %.
Т.Я. ХОПТЯР,
заместитель главы администрации
района по вопросам экономики
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Леса горят. Кто виноват?
Почему горят леса? И как этого избежать? Какие профилактические мероприятия спо6
собствуют предупреждению и ликвидации лесных пожаров? Как идет подготовка пла6
нов противопожарных мероприятий организациями, осуществляющими работы на тер6
ритории лесного фонда Пуровского района? Эти вопросы ставили и на них искали от6
веты участники расширенного совещания, состоявшегося около месяца назад в адми6
нистрации района, 6 представители исполнительной власти, департамента природно6
ресурсного регулирования, гражданской защиты и пожарной безопасности Ямала, уп6
равления аварийно6спасательной службы.
Все мы ждем лета. Обыватели ждут его как обязательного и закономерного празд6
ника природы, когда душа может успокоиться в объятиях природы. Люди служивые,
государственные и руководители предприятий ТЭКа, отвечающие за происходящее
на вверенной им территории, с легким трепетом ожидания 6 каким оно будет, это лето,
в плане пожарной безопасности. И хотя прогнозы 6 дело неблагодарное, извлечь опыт
из уроков прошлых лет, чтобы во всеоружии встретить новый пожароопасный сезон,
не помешает. Так считает начальник отдела Таркосалинское лесничество, старший го6
синспектор по лесному контролю и надзору ЯНАО Олег Григорьевич НЕВОЛИН. Он пред6
ставил свое видение проблемы «горимости» лесного фонда, основанное на анализе
ситуации последних трех лет и выступил с рядом предложений, направленных на сни6
жение количества лесных пожаров.
Олег Григорьевич, извечная проблема лета лесные по
жары. Чья в первую очередь это головная боль?
 Только не тех, кто поджигает. Лес  наше общее достояние, а
бережно к нему относиться потребители природных благ не умеют
или не хотят, что одно и то же, потому что приводит к известному
результату  уничтожению естественных богатств. Низка общая
культура пришлого северного человека. Отдых на природе, будь то
рыбалка, охота, сбор ягод и грибов, часто заканчивается огневой
атакой на лес.
На землях нашего лесного фонда, а это площадь в Пуровском рай
оне 9 млн. гектаров, в прошлом году было 128 пожаров, выгорело 2
тысячи гектаров лесных угодий.
Холодное лето 2008 года больших неприятностей не принесло, а
вот 2007 год тоже запомнился числом пожаров. Их было 112.
И в основе большинства лежит человеческий фактор?
 Это не доказано фактически, но очевидное лежит на поверхно
сти. По справкам авиабаз в прошлом году причина возгорания в двух
случаях не установлена, во всех остальных спасатели пишут, что к
пожару привела гроза. И, скорее всего, грешат против истины. 126
гроз за короткое лето?
Проведённый лесничеством анализ мест пожаров показал, что
горели леса там, где обнаруживался человеческий интерес к мест
ности  на берегах рек и озер или недалеко от них в лесу. Это пе
чальный след пребывания человека на отдыхе. Лидером нерадост
ной статистики в 2009 году стала территория Валынтойского ли
цензионного участка, между Харампуром и Халясавэем (по речно
му сообщению). Из 11 возникших пожаров четыре случились на бе
регу реки ЕркалнадейПур, три  на берегу реки АйваседоПур, ос

Встречный пал
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тальные  в пойме рек и озёр. О чем это говорит? А там самые «клё
вые» места. И можно ли вину за случившееся относить только на
счет природных явлений?
Построили газовики трубопровод от Северного купола Губкинс
кого газового промысла до ЗападноТаркосалинского месторож
дения. В прошлом году недалеко от этой трубы в лесотундре, сре
ди ручьев, озер, возникли два пожара. Вряд ли их можно отнести к
разряду случайностей, скорее всего, это дело рук человеческих,
следствие безответственности и безалаберности.
Если проанализировать все случаи возникновения лесных пожа
ров, исключая два у железной дороги и несколько внутри лесных
массивов, где нет промышленного освоения, именно такая карти
на и складывается: пожар начинается там, где в лесу появляется
человек.
Можно ли все таки повлиять на ситуацию путем проведе
ния профилактической работы среди населения? Кто этим
должен заниматься?
 Таркосалинское лесничество уже приступило к работе по реа
лизации агитационнопрофилактических мероприятий и пропаган
дистских мер, направленных на привлечение юридических лиц,
граждан и широких слоев общественности к проблеме борьбы с лес
ными пожарами и мерам по предупреждению лесных пожаров. На
данный момент проведено шесть бесед в организациях, работаю
щих на территории лесного фонда.
С наступлением и в течение всего пожароопасного сезона слу
жащими Таркосалинского лесничества будет увеличен комплекс
мер по периодическому информированию населения о лесных по
жарах и их недопущению через средства массовой информации, а
также посредством распространения листовок, проведения бесед
и лекций в организациях, работающих в лесном фонде.
В рамках выполнения противопожарных мероприятий намечены
места установки аншлагов на противопожарную тематику и благо
устройство мест отдыха для населения. Эти работы будут выпол
няться сторонними организациями по заключенным государствен
ным контрактам.
Да и любой законопослушный гражданин, проявив сознатель
ность, может выступить в СМИ, тем самым обозначив свое отно
шение к данной проблеме. Это к слову о нашей с вами гражданской
позиции.
Профилактическими мерами на арендованных участках соглас
но Лесному кодексу РФ также обязаны заниматься арендаторы ле
сов, в нашем случае  это предприятия ТЭКа. Предприятиямиле
сопользователями заключаются договоры аренды лесных участков.
Разрабатываются и обустраиваются арендованные участки в соот
ветствии с проектом освоения лесов, в котором имеется раздел по
пожарной безопасности. То есть предприятия сами себе планиру
ют, где, когда и что они в этом плане будут делать. Остаётся только
самим выполнять взятые на себя обязательства.
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Департаментом природноресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО согласован
с прокуратурой ЯНАО график проверок выполнения договорных
условий в части, касающейся пожарной безопасности в лесах. В
настоящее время в пяти организациях идут проверки выполнения
договорных условий. Всего в маеиюне будет проверено 25 пред
приятий. И уже у некоторых организаций есть отклонения от сами
ми же взятых обязательств.
Осуществляет проверку готовности хозяйственных структур к
пожароопасному периоду Госинспекция по лесному контролю и
надзору ЯНАО. Хотя говорить о жестком контроле не приходится,
поскольку государственная установка не «кошмарить бизнес» ра
ботает и здесь.

«Свеча»

В январе этого года департаментом природноресурсного регу
лирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплек
са ЯмалоНенецкого автономного округа всем арендаторам земель
лесного фонда были направлены письма с указанием о необходи
мости своевременной подготовки планов противопожарных мероп
риятий и оперативных планов мобилизации сил и средств на туше
ние лесных пожаров.
На сегодняшний день из 46 арендаторов лесного фонда планы
противопожарных мероприятий подготовил и согласовал 21. Пре
доставлено 17 планов по мобилизации сил и средств на тушение
лесных пожаров. 9 планов отправлено на исправление.
Хотелось бы напомнить арендаторам, что запланированные про
тивопожарные мероприятия должны выполняться своевременно.
Лесопользователи обязаны не только своевременно составлять
оперативные планы, но и исполнять их.
Спрогнозировать ситуацию с пожарами этого лета возмож
но?
 Количество пожаров предвидеть сложно. Традиционно начина
ем гореть во второйтретьей декаде июня. Тушит пожары авиаба
за, Таркосалинское лесничество фиксирует случившееся, опреде
ляет ущерб, направляет материалы в Государственный пожарный
надзор по МО Пуровский район и природоохранную прокуратуру
ЯНАО.
Об ущербе, нанесенном пожаром, судят по выгоревшей площа
ди. Результат зависит от того, как быстро приступили к тушению.
По сравнению с 2007 годом средняя площадь горевших террито
рий выросла на 51 процент. Связано это с отсутствием в 2009 году
авиапатрулирования, изза чего увеличивался срок от момента об
наружения пожара до начала его тушения. Последние два года фе
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деральные деньги выделялись только на тушение. Дежурная груп
па десантников находилась на авиабазе. После получения сигнала
начиналась работа по выяснению места пожара, шли уточнения  а
точно ли есть пожар? (Неподтвержденный фактами вызов тракто
вался в первую очередь как нецелевое использование госсредств.)
И только, когда выяснялось, что на самом деле лес горит, группа
вылетала на место. За это время пожар набирал силу, отсюда и та
кой рост пройденных пожарами площадей.
В этом году по имеющейся в отделе информации с авиабазой
заключены госконтракты и на тушение, и на патрулирование лесов.
Авиабаза будет осуществлять патрулирование территорий, десан
тники сразу после обнаружения пожара приступят к его тушению.
Таким образом, государственные деньги будут расходоваться точ
но по «целям». Надеемся, что площади, уничтоженные огнем, пой
дут на уменьшение.
А выводы какие из всего сказанного, предложения?
 Очевидно, что основное количество пожаров нам преподносят
любители отдыха на природе. Поэтому в летний период всем вмес
те  арендаторам, лесничествам и органам ГО и ЧС муниципальных
образований  нужно организовать патрулирование акваторий в
наиболее популярных местах. Надо объединять усилия в этом воп
росе.
Также следует при проезде граждан через КПП месторождений и
патрулировании службами безопасности своих маршрутов фикси
ровать места отдыха граждан с записью их личных данных, фами
лии, имени, отчества, где проживает. Улики огонь уничтожает. Трудно
найти нарушителей. А так и отдыхающие будут более ответствен
ными при разведении огня в лесу, и будет известен виновник, если
пожар всетаки случится на этом участке.
Одними призывами к сознательности граждан, посещающих лес,
не обойтись. Но будем вместе со СМИ делать социальные ролики,
наглядно показывая, к чему приводит человеческая беспечность.
Примерно 60 процентов лесных пожаров произошло на террито
рии самого крупного по площади арендатора  совхоза «Верхне
Пуровский». Большой участок лесного фонда совхозу предостав
лен для ведения сельского хозяйства, для развития оленеводства.
На охрану оленьих пастбищ от пожаров округ выделяет средства,
считается, что это территория земель сельхозназначения и земли
запаса. Если горят оленьи пастбища на землях сельхозназначения
и запаса, то тушатся пожары за счёт округа, если те же оленьи пас
тбища горят на территории лесного фонда, то на федеральные
средства. И где логика? Может, и в этом вопросе есть смысл объе
динить усилия?
Есть предложения и к авиабазам о предоставлении информации
о местоположении лесных пожаров, что существенно влияет на
точность определения ущерба. В лесничестве имеется программа
«ЛесГИС», совместимая с GPSнавигаторами, которыми пользуются
и работники лесничества и лётчикинаблюдатели. Хотелось бы, что
бы этими приборами снимались показания в начале тушения и пос
ле локализации пожаров. Таким образом, будем иметь наиболее
достоверную информацию о местоположении, а соответственно, и
о размере ущерба от лесного пожара.
А. ВОЗНЯКОВА,
фото автора и из архива редакции

Аншлаги
как
напоминание
о возможной
беде
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Об учителях написано немало. Но эта тема неисчерпаема, как неисчерпаемы возможности совершенство
вания самой работы по формированию человека, как беспредельны пути педагогического мастерства. Не
сомненно еще много раз будут пытаться сказать новое слово о благородном труде педагога–воспитателя,
чтобы отдать должное одной из самых древнейших на Земле и вечно востребованных профессий.
Актуальность освещения педагогического труда никогда не будет исчерпана. А тем более привлечь вни
мание общественности к проблемам деятельности в условиях современной системы воспитания в нацио
нальной школе интернате актуальности не теряет никогда. Это так необходимо для укрепления авторитета
педагога воспитателя и значимости его работы в формировании социально зрелой личности.
В своей публикации я стремилась к тому, чтобы как можно ярче и полнее предстал образ настоящего ма
стера педагогического труда воспитателя самоотверженного, бескорыстного. Мне, воспитаннице шко
лы интерната, выпало счастье встретить на своем пути такого замечательного человека, наставника, дру
га, вторую маму. Первый человек, кто помогал мне осваивать мир школьной жизни терпеливо, сдержанно,
спокойно, это милая, мудрая моя наставница Нина Петровна ОКОЛЬНИКОВА.

МОЯ ВТОРАЯ МАМА
Но это не значит, что я не люблю свою
маму, я ее люблю безгранично, очень креп
ко, и все, чего добиваюсь в жизни, стремясь
получить хорошее образование и стать до
стойным человеком,  это все ради моей
мамы. Но изза того, что мои родители жи
вут в тундре, занимаются традиционной хо
зяйственной деятельностью, оленевод
ством, я со своими братьями и сестрами
живу в интернате, поэтому Нина Петровна
нам стала второй мамой.

ТРУД ЭТО ТВОРЧЕСТВО
По своим целям и особенностям под'
линный труд педагога, воспитателя ' это
всегда творчество, так как работа с ра'
стущим и развивающимся человеком не
терпит шаблона и штампа. Воспитывать
школьника сегодня ' значит готовить его
к труду, к жизни, чтобы он смог стать
конкурентоспособным в современном
мире, развивать способность к само'
стоятельному и ответственному выбору
своего дальнейшего жизненного пути.
Каждый человек сам определяет свой путь
в жизни, отношение к тому, что станет ее
смыслом. Чтобы найти правильный путь и не
потеряться, важно встретить такого челове
ка, который смог бы понять, направить и
подсказать. Мне в этом повезло, и я глубо
ко переосмыслила жизненные ценности. Но
анализируя все те перемены, которые про
изошли со мной благодаря труду педагога
воспитателя, я понимаю, у нас в государстве
этот труд недооценен.
Моя воспитательница Нина Петровна

Окольникова работает у нас в интернате 10
лет. За это время мы к ней привыкли, как к
родному человеку. Она для нас не только
воспитательница, но и хороший друг. У нас
группа очень дружная, старшие помогают и
поддерживают младших, младшие добросо
вестно и с уважением относятся к старшим.
Нина Петровна старается создать хорошую
домашнюю атмосферу в семейной группе.

ПЕДАГОГ ВОСПИТАТЕЛЬ
Слово «воспитатель» произошло от слова «воспитывать», «учить». Воспитатель – это
такой же педагог, учитель, он должен обладать добротой, терпением, благородством,
лаской, нежностью. Воспитатель должен стать для ребенка самым близким челове'
ком. Если от учителя требуются знания, то от воспитателя требуется много чего – лю'
бовь к детям, сопереживание, доброжелательность, чувство юмора и много ещё чего.
Главной задачей воспитателя является воспитать ребенка достойным человеком,
помочь и понять, как найти ему правильный путь в жизни, найти себя в этом мире, под'
готовить его к будущему. Понятие «воспитание» рассматривается как процесс чело'
вековедения, протекающий как целенаправленное регулирование, освоение личнос'
тью системы социальных ролей.
Цель воспитания заключается в формировании гармонически развитой личности,
готовой и способной полноценно выполнять систему социальных ролей.
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Нина Петровна родилась за Полярным
кругом, в Коми АССР, в поселке Сейда, ко
торый стоит на слиянии двух горных рек Уса
и Сейда, 18 мая 1948 года в семье железно
дорожника. Училась в Сейдинской средней
школе, была ответственной и прилежной
ученицей и неизменной старостой класса.
Посещала кружки, участвовала в разных об
щешкольных мероприятиях, занималась
гимнастикой, коньками, лыжами.
После окончания средней школы поступи
ла в Салехардское педучилище им. Звере
ва на дошкольное отделение. После учили
ща по распределению поехала в поселок Та
зовский, где работала заведующей вновь от
крывшегося детского сада. Ей самой прихо
дилось организовывать завоз мебели и ос
тального оборудования, а сделать это тогда
можно было только тракторами с большими
санямиприцепами. Намучилась, но все же
через два месяца детсад принял детей в че
тыре группы. Через два года переехала в по
селок Новый Порт, стала работать в интер
нате. В группе было 28 человек, жили по
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классам. Нине Петровне досталась
группа второклассников, с ними
также жили четыре старшеклассни
ка, которые были ей хорошими по
мощниками. Интернат находился в
старом бревенчатом здании, без
водопровода, с холодным туале
том. Недалеко от поселка распола
галось стойбище, куда частенько
убегали малыши, а родители пря
тали их в шкурах.
В 1975 году Нина Петровна при
ехала в ТаркоСале. Поселок тогда
был маленьким, все друг друга зна
ли, стояли одни деревянные доми
ки. Начала работать в детском саду
«Белочка», где заведующей была
Н.А. Дмитрюкова. Детский сад по
сещало много детей, группы были
переполнены, людей не хватало,
приходилось работать по две сме
ны. Проработав десять лет в «Бе
лочке», перешла в детский сад
«Ёлочка». Работала воспитателем,
затем методистом.
В августе 1999 года пришла ра
ботать в ТаркоСалинскую школу
интернат. Сначала её поставили на
шестую группу, затем перешла в
нашу, девятнадцатую, так и продол
жает работать в ней. Нине Петров
не нравится работать только на од
ной группе, она привыкла к детям и
дети привыкли к ней, она даже шутя
говорит, что фамилия у неё Пяк. Так
как у нас в группе все родственни
ки и у всех фамилия Пяк.
В общей сложности Н.П. Окольникова с

В нашей семейной группе очень интерес
но и уютно. Проводятся разные мероприя

РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ ОТ Н.П. ОКОЛЬНИКОВОЙ
Возьмите чашу терпения, влейте в нее полное сердце любви, добавьте две горсти
щедрости, посыпьте добротой, плесните немного юмора, как можно больше веры. Все
это хорошо перемешайте. Намажьте на кусок отпущенной вам жизни и предлагайте
каждому, кого встретите на своем пути.
детьми проработала почти четыре десятка
лет, поэтому к любому ребенку находит под
ход, переживает за каждого, всегда помо
жет и поддержит. За время её работы в на
шей группе во взрослую жизнь вышли 14
выпускников. Наша воспитательница воспи
тала каждого из них достойным человеком,
помогла найти правильный путь в жизни. Вы
пускники приходят к нам в гости и с благо
дарностью говорят о Нине Петровне. Наши
родители также с уважением относятся к ней
и благодарны за воспитание своих детей. За
десять лет работы в нашей группе она для
нас так много сделала. Всегда помогает нам
и поддерживает в трудную минуту. Ее рабо
ту также высоко ценит и руководство, на
граждая грамотами и дипломами, нам тоже
это приятно. Но не это самое главное, глав
ное то, что она на самом деле любит нас и с
уважением к нам относится.
Нина Петровна разработала рецепт счас
тья и здоровья, которым мы все пользуем
ся, а я в свою очередь предлагаю его вам
(щедрости и благородным поступкам я во
многом научилась у Нины Петровны). Этот
рецепт находится на самом видном месте,
у входа в нашу группу«семью» (см. врезку).
Именно этими наставлениями и руковод
ствуется она в своей работе.
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2010 год  Год учителя

тия, конкурсы, игры. Нина Петровна расска
зывает нам о себе, о своей жизни. Она го
ворит, что самые запоминающиеся момен
ты её жизни и самые радостные события 

это рождение детей. Их у неё
двое, они выросли хорошими
людьми, окончили школу, полу
чили образование.
Самый запоминающийся сю
жет её детской жизни  это по
лет Гагарина, вся страна отме
чала это событие. Нина Пет
ровна тогда училась в 8 классе,
и на перемене, когда об этом
узнали, все выбежали на улицу,
смотрели в небо, подкидывали
портфели, шапки, кричали
«ура». Сейчас так не умеют ра
доваться. Её давняя мечта  по
бывать в СанктПетербурге  в
прошлом году осуществилась.
Гуляла по Невскому проспекту,
посетила Эрмитаж, фотогра
фировалась у Зимнего дворца.
Ещё она хотела бы посетить
Долину гейзеров на Дальнем
Востоке. Ведь это одно из са
мых интересных и загадочных
мест в нашей стране.
Тридцать пять лет прорабо
тала Нина Петровна воспитате
лем, а общий педагогический
стаж ее равен сорока годам.
Сколько детей воспитала?
Сколько из них связали свою
жизнь с педагогикой? И Нина
Петровна, кажется, помнит
каждого, следит за судьбой
своих воспитанников.
Когда работала в детском
саду, в её группе был мальчик Леня Горюнов,
веселый, рассудительный, самостоятель
ный. Учился в Англии, сейчас живет и рабо
тает в Москве. Выпуск 2000 года – Айвасе
до Альбина и Пяк Клава окончили то же са
лехардское училище им. Зверева. Сейчас
Альбина работает воспитателем в школе
интернате в Харампуре. Тюменский универ
ситет окончил её воспитанник Терентий Пяк,
сейчас работает в управлении по делам
КМНС. В 2006 году ещё две воспитанницы
поступили учиться в Тюмень, пишут письма,
звонят.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Все бывшие воспитанники Нины Петровны Окольниковой с благодарностью гово
рят: «Спасибо Вам, что Вы были такой требовательной! Спасибо нашим родителям,
что нас доверили именно Вам».
«Я горжусь, что у меня был такой Учитель!» ' Олеся Пяк, студентка ТюмГУ.
«Дорогая наша Нина Петровна! Я бесконечно благодарна Вам за все – за любовь,
заботу, доброту и бесконечное терпение. Вы научили нас всему. Я очень хочу быть на
Вас похожей. Большое спасибо Вам за все, все, все! Оставайтесь всегда такой же
молодой, привлекательной и жизнерадостной!» ' Анжела Пяк.
И во всех посланиях  непременно благодарность, извинения за прошлые ошибки,
удивление щедростью души воспитателя, педагога, обещания, признания в вечной
дружбе и любви.
За что могут помнить нашу Нину Петровну ее вчерашние воспитанники? Выпускни
ки, наверное, за то, что помогла стать людьми, и это будет повторяться в их детях и
внуках. За то, что ее собственная жизнь является образцом бескорыстного служения
людям, в первую очередь – детям.
И теперь уже я, так же, как и все выпускники, хочу сказать Нине Петровне, что я рада
нашему общению, нашей встрече. Наверное, не каждому ребенку достанется такой
воспитатель, нам повезло!
Ваша воспитанница «дочь» семейной группы № 19
Тарко Салинской школы интерната Катерина ПЯК.
Фото из архива группы
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Есть проблемы, над
которыми надо работать

Гражданский форум Уральского
федерального округа объявляет о
начале приема заявок на Шестой от
крытый конкурс социальных про
грамм/проектов «12 гражданских
инициатив Уральского федерально
го округа в 2010 году».

Архив «СЛ»

Депутатский дневник

Законотворчество 6 важнейшая состав6
ляющая работы депутатов, этому уделяет6
ся большая часть времени.

Депутат Тюменской областной Думы, член фрак
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексей КОНОНОВ работа
ет в комитете по социальной политике. На заседа
нии Думы депутаты рассмотрели информацию пра
вительства Тюменской области о выполнении дол
госрочной целевой программы «Основные направ
ления развития отрасли «Социальная политика» в
Тюменской области на 20092011 годы».
По итогам слушаний А.В. Кононов констатировал,
что, несмотря на кризис, все задачи программы по
обеспечению социальной защищенности отдельных
категорий граждан выполнялись своевременно. В
Тюменской области льготникам возмещаются рас
ходы по оплате жилищнокоммунальных услуг, ус
луг связи, проезда. Кроме того, обеспечено финансирование дополнительных меди
косоциальных услуг, что позволило предотвратить формирование очередности на ос
видетельствование в бюро медикосоциальной экспертизы. Приобретено 409 единиц
технических средств реабилитации для инвалидов с поражением органов зрения, слу
ха, опорнодвигательного аппарата, не входящих в федеральный гарантированный пе
речень.
Помимо предоставления мер социальной поддержки, в области реализуются ме
роприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, создание позитивного
образа семьи.
Очень важной считает Алексей Кононов и работу над проектом федерального зако
на «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О качестве и безопасно
сти пищевых продуктов» в части запрета на использование генноинженерномоди
фицированных организмов в продуктах детского питания. В России на данный момент
70 процентов младенцев находятся на искусственном вскармливании. Это значит, что
здоровье многих российских детей зависит от того, насколько качественной будет эта
искусственная еда. А тюменские парламентарии данным законопроектом предлагают
запретить использование генномодифицированных организмов в продуктах детско
го питания, как произведенных на территории нашей страны, так и импортируемых.
Данная мера позволит более эффективно осуществлять всеохватывающий контроль
столь важного сегмента рынка продуктов питания.
Депутаты комитета по социальной политике Тюменской областной Думы подержали
этот проект федерального закона и направили решение для дальнейшего обсуждения
на заседание областной Думы, которое состоялось в конце мая.
Немаловажным направлением в деятельности депутатов является также повыше
ние уровня качества жизни сельского населения.
Как рассказал Алексей Кононов, решение социальных проблем села возможно только
при тесном взаимодействии законодательной и исполнительной власти. Именно об
этом речь шла на совместном заседании комитета областной Думы по аграрным воп
росам и земельным отношениям и комитета по социальной политике. Депутаты отме
тили, что главная задача, стоящая перед тюменскими законодателями,  еще раз про
анализировать действующие областные программы, а также выделить направления,
над которыми необходимо работать.
Например, одна из основных проблем села  кадровая. Очень тяжело найти людей,
желающих работать на селе. Сегодня в Тюменской области во всех сферах деятельно
сти не хватает порядка 600 специалистов. Молодежь после окончания вузов не спешит
возвращаться в село. Но ради справедливости стоит отметить, что еще 5 лет назад
молодых специалистов в сельском хозяйстве было и того меньше. Кадровое обеспе
чение  далеко не единственная проблема. Качество питьевой воды, изношенность
водных коммуникаций, вопросы сбыта сельхозпродукции, диспаритет цен  все эти про
блемы обсуждались на совместном заседании комитетов областного парламента.
Алексей Викторович отметил, что важнейшая задача народного избранника  законо
творчество. Возможно, это и сухая работа, но очень необходимая. Она достаточно спе
цифична, так как требует особых знаний и умений в различных областях. На сегодняш
ний день депутат должен делать все, чтобы своевременно принимались необходимые
для региона нормативные акты и чтобы впоследствии они эффективно работали. В этой
связи начинаешь понимать проблематику законотворческой деятельности, ощущаешь
весь груз ответственности, поскольку от принятия того или иного правового акта зави
сят судьбы многих людей.
Г. АБДУЛАЕВА
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Конкурс проходит под эгидой полномочно
го представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном окру
ге Н.А. Винниченко.
Цель конкурса – содействие развитию
гражданского общества в Уральском феде
ральном округе путем поиска и поддержки
гражданских инициатив, направленных на
решение социальных проблем, укрепление
общественной стабильности и улучшение
моральнопсихологического состояния
граждан.
Конкурс проводится при поддержке благо
творительного фонда «Синара».
Оператор конкурса – НП «Исполком граж
данского форума Уральского федерального
округа».
Участниками конкурса могут стать любые
общественные объединения и некоммерчес
кие организации, зарегистрированные в по
рядке, установленном законодательством
РФ и работающие на территории Уральско
го федерального округа. Для участия в кон
курсе принимаются проекты, начатые, про
должающиеся или завершенные в течение
2010 года. Проекты, находящиеся на стадии
планирования, реализация которых на прак
тике еще не начиналась, к участию в конкур
се не допускаются.
При оценке представленных проектов глав
ное внимание будет обращаться на соци
альную значимость, практическую эффектив
ность предлагаемых решений и их модель
ный характер (т. е. потенциальную возмож
ность распространения в других муниципаль
ных образованиях и регионах).
Для участия в конкурсе необходимо до 1
августа 2010 года направить в адрес орга
низаторов конкурса заполненную заявку,
комплект документов, подтверждающих юри
дический статус общественной организации,
и отзывы участников проекта.
Положение о конкурсе и образец заявки
прилагаются.
Положение о конкурсе, а также текущая ин
формация о ходе конкурса размещаются на
официальном сайте гражданского форума
Уральского федерального округа (www.gf
urfo.ru).
Консультации по вопросам заполне6
ния заявок и подготовке материалов на
конкурс:
6 Трахтенберг Анна Давидовна, секре6
тарь экспертного совета, исполнитель6
ный директор НП «Исполком гражданс6
кого форума Уральского федерального
округа»;
6 Борисовская Ирина Вячеславовна,
менеджер НП «Исполком Гражданского
форума Уральского федерального окру6
га».
Контактные телефоны:
(343) 2651670637, (343) 2651670638.
E6mai: gf6urfo@yandex.ru.
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Уроки гражданского общества

12 июня  День России.
Слава Богу, выходной?
Господь Бог, тем не менее, тут точно ни при чем: 12 июня чисто рукотворный праз6 Для большинства 12 июня просто лишний
дник. Называется он День России и отмечается как официальный выходной с 1994 выходной. И даже первопричина праздни'
года. Однако в просторечии 12 июня упорно называют Днем независимости. Отсю6 ка, День принятия декларации о государ'
да же и дежурная шутка: «Независимости от чего (или кого)?» Оговорка эта, впро6 ственном суверенитете РСФСР, вызывает у
чем, не случайна. Учредили праздник в честь Декларации о государственном суве6 граждан странные раздумья. В частности,
ренитете РСФСР, принятой 12 июня 1990 года на Первом съезде народных депута6 было такое мнение, что абсолютно незави'
тов РСФСР. Это было время парада суверенитетов республик бывшего могучего Со6 симых стран уже нет. Ядерная ракета в КНДР
ветского Союза. Четыре года спустя дату рождения нового государства 113 указом касается не только корейцев и их ближай'
от 2 июня 1994 года закрепил президент Борис Ельцин. А в 2002 году в новом Тру6 ших соседей, а свиной грипп – не только
довом кодексе праздник переименовали просто в День России.
мексиканцев, и когда представитель проф'
Между тем, 12 июня – День основ конституционного строя. Ведь в Декларации союза на хорошем английском из другого
провозгласили принципы народного суверенитета, главенство Конституции России полушария возмущается сокращениями,
и ее законов, она стала ориентиром федерализма, а также в ней утвердились рав6 понимаешь его боль без переводчика. Се'
ные правовые возможности для всех граждан, политических партий и обществен6 годня уже другая суверенность.
ных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судеб6
Вывод горький таков: День России оста'
ной властей; необходимость существенного расширения прав автономных респуб6 ется главным государственным праздни'
лик, областей, округов, краев РСФСР.
ком, но лишь формально. За более чем 15
Хотя праздник и не стал народным в обывательском понимании, но всё же это очень лет его существования в стране выросло
хороший повод для того, чтобы задуматься, куда мы пришли и туда ли мы идем.
целое поколение россиян, которые не по'
Что по этому поводу думают юные жители Пуровского района? Что это за празд6 мнят тех времен, когда 12 июня был обыч'
ник, по их мнению, зачем он нужен и стоит ли его отмечать? С этими вопросами в ный рабочим днем календаря, но они так и
первую очередь я обратилась к ровесникам праздника – к тем, кому 15616 лет. Но не знают, что мы отмечаем. Всё дело в том,
практически все ответили, что ничего о нём не знают, что у них каникулы, что скоро что патриотические праздники находят от'
в отпуск и тому подобное. Тогда я обратилась к более старшему поколению – всё6 клик в сердцах граждан только тогда, когда
таки на их глазах строилась государственность новой России. И вот что мне ответи6 граждане, как минимум, уважают государ'
ли молодые люди.
ство, в котором живут. Праздник тогда ста'
Виктор, 31 год:
добное. Лично мне он нравится только по новится объединяющим, национальным,
 Этот день имеет не только важное пат тому, что это выходной день.
когда каждому гражданину есть чем гор'
риотическое, но и государственное значе
Александр, 29 лет:
диться. Например, 9 Мая – День Победы –
ние. И этот праздник нужен! Хотя бы для
 Я не знаю, что это за праздник. Для меня великий общенациональный символ несги'
того, чтобы в этот солнечный праздничный Россия  не родная страна, а место прожи баемости русского духа. И не просто повод
день, нежась на солнышке гденибудь на вания. Поэтому считаю, что это просто лиш для гордости, но и для самоидентификации:
природе, ты мог сказать: «Хороша же Роди ний выходной день.
я – наследник победителей.
на моя!»
Евгений, 32 года:
А будет ли будущее у данного праздника,
Иван, 16 лет:
 Подобные дни просто великолепны, по станет ли 12 июня символом новой России,
 Это день нашей Великой Страны. Как тому что выходные. Я думаю, остальное сот зависит от нас с вами, от того, какой станет
можно жить в России и не праздновать ее ню миллионов человек просто не волнует.
наша страна, чем смогут гордиться наши
День? Родная страна заслуживает хотя бы
Вот такие мнения по этому поводу. Ком' дети и внуки. Возможно, когда'нибудь его
один, названный в честь нее День. Хотя все ментарии, думаю, излишни…
будут также бурно отмечать, как когда'то
проживаемые нами дни  дни России.
На самом деле, единственное, что объе' праздновали Первое мая. А пока… Просто
Артем, 24 года:
диняет всех, так это равнодушие по отноше' ещё один выходной.
 Я считаю, что этот праздник – чистая нию к собственной стране. И это печально.
Алина ТЕСЛЯ
пропаганда, но очень плохая. Мало кто по
нимает, что это за праздник. Отмечать его,
на мой взгляд, дополнительным выходным
Внимание, конкурс!
не нужно.
В рамках подготовки празднования 80летия образования ЯмалоНенецкого автоном
Ирина, 22 года:
ного округа Законодательное Собрание автономного округа с 1 марта по 31 августа
 Не считаю этот день праздником, про
2010 года проводит конкурс творческих работ «Я горжусь тобой, мой Ямал!» среди уча
сто дань истории. Хотя глобальные победы
щихся 111 классов общеобразовательных учреждений округа.
отмечать стоит. Я, если честно, даже не по
К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные в технике изобразительного
мню, от чего Россия стала независимой.
искусства и фотоискусства, посвященные прошлому, настоящему и будущему ЯмалоНе
Считаю, что Днем России является больше
нецкого автономного округа, а также отражающие исторические, культурные, социаль
День Победы, это начало знакового перио
ноэкономические и национальные традиции автономного округа, иллюстрирующие кра
да в истории не только России, но и многих
соту ямальской природы и культурные особенности населения, проживающего на Ямале.
других государств.
Итоги конкурса будут подведены до 1 октября 2010 года и объявлены на специальной
Елена, 24 года:
церемонии награждения. Лучшие рисунки и фотоработы, получившие наиболее высо
 День России – праздник патриотизма и
кие оценки, будут размещены на официальном интернетсайте Заксобрания автоном
любви к Родине. Если честно, я не знаю, за
ного округа (http://www.zsyanao.ru). Более подробно с положением о конкурсе, условиях
чем он нужен. Наверное, для того, чтобы
участия в нем, номинациях и процедурой подведения итогов можно также ознакомиться
сплотить жителей России, воспитать у мо
на сайте Заксобрания округа или по телефону в г. Салехарде: (34922) 47403.
лодежи патриотические чувства и тому по
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Пенсионный фонд информирует

“СЛ”

С 2010 года изменены сроки представления и формы
документов индивидуального (персонифицированного) учета
К сведению страхователейработодате
лей, в соответствии со ст.11 Федерального
закона № 27ФЗ от 1.04.2006 года «Об ин
дивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионно
го страхования» ( в новой редакции Феде
рального закона от 24.07.2009 года № 213
ФЗ), где обязанностью страхователей
работодателей является представление
индивидуальных сведений о стаже, на
численных и уплаченных страховых
взносах с 2010 года раз в полугодие (за
1 полугодие с 1.07.2010 г. 31.07.2010
года, за 2 полугодие с 1.01.2011 г.
31.01.2011 года), с 1 января 2011 г. –
ежеквартально. Срок представления в
течение месяца со дня окончания отчет
ного периода.
Управлением Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации в Пуровском райо
не ЯНАО к отчетной кампании разрабо
тан, утвержден и согласован и. п. главы
муниципального образования Пуровс
кий район график приема сведений от
работодателей за I полугодие 2010 года.
Графики формируются в связи с ограничен
ным периодом отчетной кампании (один
месяц) и большим количеством страховате
лей, а также с целью исключения социаль
ной напряженности, очередей при приеме
отчетной информации и соблюдения стра
хователями сроков, указанных в графике. В
случае, если страхователь не явился в срок,
установленный в графике, специалисты ор
ганов ПФР проводят мероприятия по выяс
нению причин непредставления сведений,
напоминают о необходимости предоставле
ния сведений путем дозвона, а также в пись
менной форме путем направления уведом
лений, телефонограмм.
Специалисты ПФР действуют в защиту
прав застрахованных лиц, состоявших в тру
довых отношениях со страхователями, по
скольку нарушения могут повлечь за собой
нарушение пенсионных прав застрахованных
лиц (в части определения права на трудовую
пенсию и размера этой пенсии) и исключи
тельно в интересах работодателей, с целью
исключения случая применения мер ответ
ственности в виде финансовых санкций к
страхователям за непредставление (несво
евременное представление) сведений.
 Страхователи с численностью более 100
человек с 2010 года (с численностью более
50 человек  с 2011 года) обязаны представ
лять отчетность по электронным каналам
связи, с электронноцифровой подписью.
 Это же положение распространяется и
на ежеквартальную отчетность по начислен
ным и уплаченным страховым взносам в
ПФР и ФОМС, которая представляется с 1
квартала 2010 года в территориальные орга
ны ПФР по месту регистрации страховате
ля. Срок предоставления отчетности  до 1
числа второго календарного месяца, следу
ющего за отчетным периодом.
 Страхователи с численностью менее 50
человек также могут представлять отчет
ность по электронным каналам связи, с
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электронноцифровой подписью. Это по
зволит работодателям значительно сокра
тить время движения документов в процес
се сдачи индивидуальных сведений, усовер
шенствовать и удешевить работу по подго
товке, доставке, учету и хранению докумен
тов. С этой целью страхователямработода
телям необходимо заключить с управлени
ем Пенсионного фонда Российской Феде
рации в Пуровском районе ЯНАО соглаше
ние об обмене электронными документами
в системе электронного документооборота
по телекоммуникационным каналам связи и
установить программное обеспечение не
обходимое для подключения к системе.
Кардинально изменены формы доку
ментов индивидуального (персонифици
рованного) учета в системе обязатель
ного пенсионного страхования (внесены
изменения в постановление правления
Пенсионного фонда Российской Феде
рации от 31.07.2006 года № 192 п).
За первое полугодие 2010 года стра
хователи работодатели должны пред
ставить индивидуальные сведения о
страховом стаже, начисленных и упла
ченных взносах по новым формам, а
именно:
«Опись сведений, передаваемых страхо
вателем в ПФР (АДВ62)»;
«Опись документов, передаваемых стра
хователем в ПФР (АДВ63)»;
«Сведения о начисленных и уплаченных
страховых взносах на обязательное пенси
онное страхование и страховом стаже заст
рахованного лица (СЗВ61)»;
«Реестр сведений о начисленных и упла
ченных страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование и страховом стаже
застрахованных лиц (СЗВ62)».

Для подготовки к сдаче индивидуаль
ных сведений о стаже, начисленных, уп
лаченных страховых взносах за 1 полу
годие 2010 года, рекомендуем предва
рительно:
 сверить платежи за 1 полугодие 2010 г.;
 уточнить адреса проживания работников
для направления извещений о состоянии
лицевых счетов в 2011 г.;
 произвести полную уплату страховых
взносов в отчетном периоде;
 при наличии льготных рабочих мест на
предприятии согласовать с отделом оценки
пенсионных прав перечень льготных про
фессий и произвести сверку электронных
перечней со сверочной программой;
 документ, подтверждающий право на
применение пониженного тарифа.
Следует отметить, что несвоевременное,
недостоверное (неполное) предоставление
сведений персонифицированного учета
влечет за собой взыскание штрафных санк
ций в размере 10 процентов от суммы на
численных страховых взносов за отчетный
период.
За получением информации по заполне
нию новых форм индивидуального (персо
нифицированного) учета, ознакомление с
графиками, получение уведомлений о сро
ках сдачи сведений за 1 полугодие 2010 года
работодателям необходимо обращаться в
отдел персонифицированного учета, адми
нистрирования страховых взносов, взаимо
действия со страхователями и взыскания
задолженности по адресу: г. ТаркоСале, ул.
Мезенцева, дом 4, тел.: (34997) 24113,
(34997) 28094.
Н. ЕГОРОВА,
заместитель начальника
управления ПФР
в Пуровском районе ЯНАО

Официально
К сведению жителей муниципального образования Пуровский район!
14 июня 2010 года в 10.00 в Районной Думе муниципального образования
Пуровский район, по адресу: г. Тарко Сале, ул. Республики, 25 (2 этаж,
212 кабинет) состоится очередное заседание Районной Думы.
Проект повестки дня:
1. О назначении досрочных выборов главы муниципального образования Пуровский район.
2. Об утверждении Положения о сносе лесных насаждений, произрастающих на межселен
ной территории Пуровского района, на землях, государственная собственность на которые не
разграничена.
3. О Порядке разработки и внесения в Пуровскую районную Думу муниципального образова
ния Пуровский район проектов решений и предъявляемых к ним требованиям.
О Положении о порядке внесения проектов решений Районной Думы муниципального образования
Пуровский район и предъявляемых к ним требованиям.

4. О проведении публичных слушаний по проекту решения Районной Думы муниципального
образования Пуровский район «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Пуровский район» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, 23 марта 2006 года, 25 декабря
2006 года, 13 ноября 2007 года, 10 апреля 2008 года, 23 декабря 2008 года, 13 июля 2009 года,
22 апреля 2010 года).
5. О внесении изменений в решение Районной Думы от 7 декабря 2009 года № 402 «О бюдже
те Пуровского района на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (с изменениями от
25 февраля 2010 года, 22 апреля 2010 года, 27 мая 2010 года).
6. Об утверждении перечня имущества, передаваемого из собственности муниципального
образования Пуровский район в собственность муниципального образования город ТаркоСале.
7. О внесении изменений в Положение о муниципальной службе муниципальных служащих
муниципального образования Пуровский район, утвержденное решением Районной Думы му
ниципального образования Пуровский район 27 сентября 2007 года № 193 (с изменениями от
21 мая 2008 года, 18 ноября 2008 года, 24 сентября 2009 года, 27 октября 2009 года, 7 декабря
2009 года).
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То, что съедает жизнь, или

Когда участник чата Palace пытается задать какой6нибудь вопрос об этой
программе, в которой содержится слово «Palace», он с удивлением
обнаруживает, что программа автоматически заменяет это слово на фразу
«this thing which is eating my life» (буквально «то, что съедает мою жизнь»).
Разработчик программы The Palace Джим Бамгарднер, обнаружив, что
пользователи его программы склонны впадать в зависимость от нее,
специально придумал для погрязших в виртуальном мире такое напоминание
о «живой», реальной жизни.

ЧАСТЬ I. ВОИНСТВУЮЩАЯ МАМА
Все начинается с банального. Года два назад в обиходе моей до
чери начали появляться новые, доселе мне незнакомые слова. Она
часто в разговоре, который обычно возникает ежедневно по вече
рам между домочадцами, упоминала о какихто «никах», «статусах»,
иногда, по настроению, зачитывала длиннющие послания, прихо
дившие на ее телефон. Я начала более внимательно прислушивать
ся и присматриваться, пытаясь вникнуть,что к чему. И чем больше я
это делала, тем больше у меня возникало желание разобраться во
всем происходящем. А после того, как у моего чада гдето там, за
пределами моего понимания, в другом, виртуальном, мире стали
появляться «отцы», «матери», «мужья» и «дети», желание разобрать
ся переросло в острую необходимость. Дочь и сейчас, говоря о сво
их знакомых сверстниках, дает им определения типа: «Я встретила
тогото, ну, помнишь, мам, он был моим «отцом». Ее исключали из
какихто «кланов» и могли даже «посадить в тюрьму» за какието
провинности… В той псевдореальности ей было уже 15 лет вместо
еще неисполнившихся 13.
Все происходящее напрямую связала с телефоном, вернее, с
«аськой». Это слово к тому времени у меня уже было на слуху, но
что это конкретно  понятия не имела. Припо
минаю разговор, когда потребность в телефо
не, на который можно было установить ICQ,
обосновывалась моим чадом дешевизной
отправляемых сообщений… Примерно этим
и ограничивались мои познания.
Справедливости ради скажу, что (это
выяснилось позже) речь в тот момент
шла об одной международной игре, ко
торая странствовала по сети и разно
видностей коих великое множество
(ролевые групповые игры типа MUD).
Позже интерес к этой «игрушке» у мо
его ребенка поостыл, чего
не скажешь об общении
в «айсикью», оно стало
занимать все больше и
больше времени… И
все эти «парни», «любо
ви», «встречи», «ссоры» и
«расставания» неизменно
носили виртуальный харак
тер, лишь единожды перейдя в
«живое» телефонное общение. И
это попрежнему был неизвестный лично мне мир, мир моего ре
бенка, в котором могло происходить разное и до
ступа к которому у меня не было. А там, где
неизвестность – воображай ужасы, так
сказал ктото из великих. Примерно эта
же логика привела меня к тому, чтобы
окунуться в происходящее и попы
таться самостоятельно разобраться в
том, что же это за «зверь» такой  ICQ.
Подстегнуло и то, что уже сейчас ме
дицинская наука говорит о новом за
болевании современности, так назы
ваемой киберзависимости.
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Что таит виртуальный мир? Какие
опасности могут подстерегать в нем
подростка? Не уход ли это от реально
сти в «просторы» сплошных фантазий,
где, не прикладывая никаких усилий, ты можешь быть тем, кем не
являешься на самом деле, наделять себя качествами, которых не
существует, приписывать себе заслуги и достоинства, которых нет?
В чем польза? А в чем вред? И в поисках чего подростки «бродят»
во «всемирной паутине»? В общем, я назадавала себе кучу вопро
сов (основной: так ли страшен черт, как его малюют?), на которые и
намеревалась ответить, решив провести свое небольшое исследо
вание и не подозревая к тому моменту, что столкнусь еще с мало
изученным наукой фактом… Но обо всем по порядку.
Первым источником, к которому я решила обратиться в поисках
интересующей меня информации, стал Интернет.

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ICQ
ICQ, она же «аська»,
«ася», она же интернет'
пейджер – это бесплат'
ная служба обмена тек'
стовыми сообщениями в
реальном времени.
Рождением ICQ принято
считать 1996 год, когда
трое старшеклассников из
ТельАвива написали не
большое приложение для
обмена быстрыми сооб
щениями, основали компанию
Mirabilis и занялись распростра
нением этой идеи. Свое детище они назвали ICQ (аббревиатура от
английской фразы «I seek you», в дословном переводе «Я ищу тебя»).
Программное обеспечение свое они раздавали друзьям и знако
мым совершенно бесплатно, вовсе не собираясь зарабатывать на
этом деньги. Но, несмотря на отсутствие рекламы и какихлибо мар
кетинговых программ, уже к середине 1997 года в активе компании
были миллионы пользователей, основную часть из которых состав
ляли американские и европейские подростки и студенты. А еще
через год ICQ стала лидером среди систем онлайн общения в мире.
Если в 1998 у «аськи» набиралось несколько миллионов абонентов,
то на сегодняшний день эта цифра перевалила за миллиард. Се
годняшние пользователи ICQ – это студенты и предприниматели,
профессора и банкиры, крупные компании и школьники. Так гласил
один из сайтов в Интернете.

ЧТО ТАКОЕ КИБЕРЗАВИСИМОСТЬ?
Проблема интернетзависимости (синонимы: интернетаддик
ция, нетаголизм, виртуальная аддикция, кибераддикция) рассмат
ривается в зарубежной психологии с 1994 года. Первыми с ней стол
кнулись врачипсихотерапевты, а также компании, использующие
в своей деятельности Интернет и несущие убытки в случае, если у
сотрудников появляется патологическое влечение к пребыванию в
онлайн.
Аддикция (addict  от англ. «наркоман») – это патологическое
влечение к чему'либо, сформировавшееся вследствие личных или
социальных проблем и создающее почву для развития психичес'
ких заболеваний.
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Всё поглощающая «Ася»

Родоначальниками психологического изучения феномена зави
симости от Интернета считают двух американцев: клинического
психолога К. Янг и психиатра И. Голдберга. В 1994 году Янг разра
ботала и поместила на вебсайте специальный опросник, получила
почти 500 ответов, из которых около 400 были отправлены, соглас
но выбранному ею критерию, аддиктами, то есть людьми, зависи
мыми от Интернета. Голдберг в 1995 году предложил набор диаг
ностических критериев для определения зависимости от Интерне
та, построенный на основе признаков патологического пристрас
тия к азартным играм (гэмблинга). В 19971999
годах были созданы исследовательские и кон
сультативнопсихотерапевтические веб
службы по данной проблематике. В
19981999 годах К. Янг, Д. Гринфилд и
К. Сурратт опубликовали первые мо
нографии. К концу 1998 года, как за
мечает Сурратт, интернетаддикция
оказалась фактически легализова
на – не как клиническое направле
ние в узком смысле слова, но как от
расль исследований и сфера оказания
людям практической психологичес
кой помощи.
На данный момент интернет
зависимость не является са
мостоятельным заболеванием
и определяется психологами
как феномен. Но предполага
ется, что Cyber Disorder (CD)
войдет в международную
классификацию болезней
DSMV наравне с другими нехимическими аддикциями – гэмблин
гом, любовными, сексуальными аддикциями, аддикциями избега
ния отношений, патологическим стремлением к трате денег и ра
ботоголизмом. При этом интернетзависимость определяется как
«навязчивое желание выйти в Интернет, находясь off'line, и неспо'
собность выйти из Интернета, будучи on'line».

КОГДА ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
СТАНОВИТСЯ ОПАСНЫМ?
Исследователи приводят различные критерии интернетзависи
мости, например, по Кимберли Янг (2000 г.).
Признаки интернет'аддикции определялись так:
' всепоглощенность Интернетом;
' потребность проводить в сети все больше и больше времени;
' повторные попытки уменьшить использование Интернета;
' при прекращении пользования Интернетом возникают симпто'
мы отмены, причиняющие беспокойство;
' проблемы контроля времени;
' проблемы с окружением (семья, школа, работа, дру'
зья);
' ложь по поводу времени, проведенного в сети;
' изменение настроения посредством использования
Интернета.
Масштабное исследование интернетзависимости в
русскоязычном секторе Интернета
проводилось кандидатом меди
цинских наук, психиатром Витали
ной Лоскутовой (Буровой) в тече
ние 19992003 годов. Материа
лом исследования послужил ана
лиз 3500 анкеттестов на интер
нетзависимость. Для опроса использо
вался состоящий из 20 вопросов тест, разработанный Ким
берли Янг, а также 20 дополнительных вопросов и 14 вопро
сов, касающихся личности респондента. Опросник был вы
полнен в виде программы, автоматически подсчитывающей ко
личество набранных баллов и отображающей респонденту в окне

11 июня 2010 г.

обозревателя комментарий автора
исследования.
И вот какие выводы сделала
В. Лоскутова. Для интернетаддик
тов (зависимых) характерно «пред
вкушение» вхождения в «офлайн»
и пребывания «онлайн», проблема
контроля времени в сети, низкая
критика к собственному состоя
нию, нарушение социальной адап
тации, в том числе проблемы с ра
ботой, учебой, сложности в уста
новлении, удержании социальных
контактов вне Интернета, а также
«комплекс недостаточности» (низ
кая самооценка, неудовлетворен
ность собой).
Интернетзависимые предпочи
тают сервисы, связанные с обще
нием, регулярно находятся в чатах
или обнаруживают себя на сайтах,
не связанных с работой. В сравне
нии с пребыванием в Интернете
реальная жизнь представляется
интернетзависимым безрадост
ной. Будучи вне сети, они испытывают пустоту, скуку, подавленность,
депрессию, раздражение или нервозность. Это состояние прохо
дит, как только они оказываются в «онлайн». Пребывание там со
здает иллюзию возможности без какоголибо вреда для себя конт
ролировать свое психическое состояние, вызывать по желанию чув
ство психического комфорта, избавляться от неприятных эмоций и
мыслей. Фиксация мыслей на Интернете сопровождается эмоцио
нальным подъемом (эйфория, ощущение «взлета», чувство безза
ботности, усиление воображения, чувство свободы). По мере раз
вития зависимости требуется проводить все больше времени в Ин
тернете для достижения того же эффекта. При длительном воздей
ствии аддиктивного агента у интернетзависимых возникают деп
рессивные расстройства различного характера, нарушения режи
ма и качества сна, боли в спине и другие проблемы со здоровьем.
Среди основных негативных последствий интернетзависимос
ти является ущерб не только производственной деятельности, но и
социальной активности. Нахождение в Интернете становится сур
рогатом межличностных контактов, нарастает изоляция от после
дних в реальной жизни. Интернетаддикты считают, что с челове
ком легче общаться «онлайн», чем лично. На контрасте новые, вол
нующие и многообещающие взаимоотношения в Интернете явля
ются для зависимого более привлекательными, чем общение с
людьми в реальной жизни. Такие люди часто заводят новые зна
комства с другими пользователями, а интернетнезависимые
предпочитают поддерживать в сети уже имеющиеся от
ношения. По мере развития зависимости интернетзави
симые отказываются от прежнего круга знакомств, а но
вый круг формируется из среды Интернет, так как там ин
тернетзависимому удается завязывать социальные кон
такты с большей легкостью и нет необходимости их удержи
вать достаточно долго.
При развитии у человека интернет
зависимости, как утверждает В. Лос
кутова, существует еще одна опас
ность, о которой необходимо помнить.
Когда первично формируется зависимая
личность, уже неважно, с чего все началось  с
Интернета ли, с азартных игр, шопинга или с какойлибо из
химических аддикций. На определенном этапе возникает си
туация, когда человек пытается избавиться от одной из «за
висимостей» и попадает в «ловушку» другой. Был зависим от
Интернета – переключился на наркотики, был работоголиком
– стал патологическим игроком (гэмблером) и так далее. Дру
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гими словами, в ходе исследования было
выявлено сочетание интернетаддикции
с другими формами аддиктивного пове
дения: компьютерным гэмблингом, сек
суальной аддикцией и так далее.
Также В. Лоскутовой в ходе исследо
вания были сделаны следующие выво
ды. Большая часть интернетзависимых
пользуется Интернетом более двух лет
(5 лет и более – 36,36 %), по
ловая принадлежность при
интернетзависимости роли
не играет, группу риска со
ставляют молодые мужчины
(< 21 года), продолжающие
образование, не состоящие в браке, указывающие на наличие в
прошлом аффективных расстройств и различного рода аддиктив
ных реализаций.
Вот так, если коротко.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что общение в ICQ,
как любая другая форма общения в Интернете, становится пробле
мой, когда мешает другим аспектам жизни: работе, учебе, обще
нию, сну и так далее. В отличие от телевизора или книг, которые, в
общемто, тоже отнимают время у живого общения, Интернет ин
терактивен, и коммуникации в сети способны заполнять социальный
вакуум в «живой» реальности и создавать иллюзию «живых» отно
шений. И именно эта тенденция, учитывая, что в виртуальном об
щении люди получают те же приятные ощущения удовольствия и
отстранения от реальности, что и при употреблении наркотиков или
алкоголя, по мнению ряда специалистов, является опасной. Что
касается подростков, то здесь еще нужно учитывать и их возраст
ные психологические особенности, благодаря которым виртуаль
ное общение приобретает для них еще большую, чем для взрос
лых, привлекательность.
Вот что пишет по этому поводу в своей работе «Интернетад

дикция в подростковой среде» кандидат психологических наук,
профессор Л.О. Перегожин (ГНЦ социальной и судебной психи
атрии им. В.П. Сербского): «Анонимность и фактическая невоз'
можность проверки предоставленной о себе информации, воз'
можность соединения в виртуальном образе реальных, желаемых
и целиком вымышленных характерологических и иных особенно'
стей, стимулируют развитие интернет'аддикции в подростковой
возрастной группе.
В реальном общении со сверстниками возможности отождеств'
ления с идеальным «Я» ограничены непосредственным контактом,
допускающим возникновение ситуаций, резко проявляющих несо'
ответствие между реальными и декларируемыми качествами. Это
обстоятельство практически полностью исключено при коммуни'
кации в пределах сети. В большинстве случаев общение в рамках
сети не предполагает в последующем переноса отношений в фи'
зический мир, что оставляет за пользова'
телями полную
свободу
дей'
ствий.
Сетевое обще'
ние позволяет
подростку жить в
образах своей
мечты и осуще'
ствлять в рамках
этих образов столь желаемую (сколь и невозможную в реальных
условиях) коммуникативную активность».
Более предметно о том, чем так привлекает подростков обще
ние в «айсикью» и почему они часами готовы блуждать в виртуаль
ном пространстве, мы поговорим в одном из ближайших номеров.
С. ПИНСКАЯ. Фото автора в оригинальной обработке
М. КАЛЬДИКОВА.В роли фотоперсонажей выступают автор
и ее дочь Елизавета со своими одноклассницами.
В публикации использованы логотипы «болталок»:
ICQ, pidgin, AIM, fring, talk

Выпускникам

КУДА ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ?

Динара в Праге

Этот вопрос беспокоит всегда
выпускников и их родителей.
Беспокоил он четыре года учени
цу ТаркоСалинской СШ № 2 Ди
нару Кутдусову. Она хотела стать
переводчиком. Они с мамой ку
пили справочник и стали выби
рать учебные заведения. Там на
шли информацию, что обучение
в вузах Чехии на языке страны
бесплатное, решили попробо
вать туда поступить.
Мама Динары, Надежда Судне
ва, рассказывает: «В консульстве
нашли нужные адреса и телефо'
ны, связались с представителями
чешской стороны, нам сказали,
что будут рады нас видеть, сооб'
щили, какие документы надо пре'
доставить. Мы все документы
подготовили и отправили зара'
нее по электронной почте. Затем получили визы в консульстве, кстати, оно
находится в Екатеринбурге, и поехали в Прагу. Там нас встретили, предос'
тавили жилье. Дочь зачислили на курсы по изучению чешского языка, а че'
рез год, сдав экзамены, она поступила в университет в Праге на гуманитар'
ный факультет, сейчас она заканчивает третий курс. Учиться в Европе ей
очень нравится. Динара живет в благоустроенном пансионе, студентов ре'
гулярно посещает куратор. Для того, чтобы они лучше знали язык, органи'
зуют экскурсии по стране.
Ей уже сейчас предлагают работу, но она решила продолжить учебу в
магистратуре».
А. ИКРАМИ,
фото из архива Н. СУДНЕВОЙ
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Внимание, конкурс!
В Законодательном Собрании Ямало Ненец
кого автономного округа продолжается прием
творческих работ на окружной конкурс «Новая
школа Ямала».
Для участия в конкурсе, инициатором которого высту
пила депутатская фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» За
конодательного Собрания автономного округа, приглаша
ются учащиеся 1–11 классов общеобразовательных уч
реждений округа. Законодатели рассчитывают в Год учи
теля привлечь внимание учащихся к важности и необхо
димости модернизации системы образования, активизи
ровать молодое поколение для участия в процессах мо
дернизации, сформировать у учащихся понимание зна
чимости полученных в процессе обучения знаний для
дальнейшей самореализации, а также воспитать уваже
ние к труду учителя.
Участникам конкурса необходимо подготовить творчес
кую работу, представленную в стихотворном, прозаичес
ком или публицистическом жанрах, с наиболее полно
сформулированным представлением о сегодняшних шко
лах автономного округа, перспективах их развития, школе
будущего.
При подведении итогов конкурса будут учитываться глу
бина раскрытия темы, выразительность языка, актуаль
ность, оригинальность, познавательность, уникальность и
занимательность материала.
Конкурс проводится с 1 января по 31 августа 2010 года.
Конкурсные работы направляются в Законодательное Со
брание автономного округа по адресу: 629008, г. Салехард,
ул. Республики, д. 72, кабинет 533, Законодательное Со
брание автономного округа, с пометкой «Конкурс» до 31
июля 2010 года (дата отправки определяется по штампу
почтового отправления). Более подробно с Положением о
конкурсе и номинациями можно ознакомиться на офици
альном Интернетсайте Законодательного Собрания авто
номного округа (http://www.zsyanao.ru).

11 июня 2010 г.
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Распоряжение
главы Пуровского района
от 31 мая 2010 г. № 333'РГ
г. Тарко'Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи
с празднованием Дня социального работника
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровско
го района ЯмалоНенецкого автономного округа:
СЕМЕНОВУ Марину Леонидовну  главного спе
циалиста отдела обеспечения мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан управле
ния социальной политики администрации Пуров
ского района.
2. Поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района ЯмалоНенецкого автономно
го округа:
ЯРЕМУ Уляну Владимировну  ведущего специ
алиста отдела обеспечения мер социальной под
держки отдельных категорий граждан управления
социальной политики администрации Пуровского
района.
И. п. главы района Е.В. СКРЯБИН
Распоряжение
главы Пуровского района
от 3 июня 2010 г. № 338'РГ
г. Тарко'Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи
с празднованием Дня социального работника
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровско
го района ЯмалоНенецкого автономного округа:
МИТЯНИНУ Оксану Аркадьевну  заместителя
директора по социальной и реабилитационной ра
боте муниципального учреждения «Социальный
приют для детей и подростков «Луч надежды».
2. Поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района ЯмалоНенецкого автономно
го округа:
БЛЯХ Риту Ивановну – социального работника
муниципального учреждения «Социальный приют
для детей и подростков «Луч надежды».
И. п. главы района Е.В. СКРЯБИН
Распоряжение
главы Пуровского района
от 3 июня 2010 г. № 339'РГ
г. Тарко'Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи
с 50летним юбилеем наградить почетной грамо
той главы Пуровского района ЯмалоНенецкого
автономного округа ТРУШНИКОВУ Людмилу Алек
сеевну  воспитателя муниципального образова
тельного учреждения «Детский сад «Золотой клю
чик».
И. п. главы района Е.В. СКРЯБИН
Распоряжение
главы Пуровского района
от 3 июня 2010 г. № 340
г. Тарко'Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи
с 55летним юбилеем наградить почетной грамо
той главы Пуровского района ЯмалоНенецкого
автономного округа ЛИОСКО Александру Леони
довну  заместителя начальника управления по
делам малочисленных народов Севера админис
трации Пуровского района.
И. п. главы района Е.В. СКРЯБИН
Распоряжение
главы Пуровского района
от 3 июня 2010 г. № 341'РГ
г. Тарко'Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи
с 50летним юбилеем наградить почетной грамо
той главы Пуровского района ЯмалоНенецкого
автономного округа КАЮКОВА Сергея Михайлови
ча  старшего охранника общества с ограниченной
ответственностью «Частное охранное предприя
тие «ЯМАЛ».
И. п. главы района Е.В. СКРЯБИН
Распоряжение
главы Пуровского района
от 30 апреля 2010 г. № 275'РГ
г. Тарко'Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи
с празднованием Дня России
Поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района ЯмалоНенецкого автономно
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Официальный отдел
го округа работников муниципального учреждения
«Дирекция по обслуживанию деятельности орга
нов местного самоуправления Пуровского райо
на»:
ГУБАРЬ Марину Владимировну  ведущего
юрисконсульта;
РУДУЮ Ольгу Николаевну  заместителя глав
ного бухгалтера.
Первый заместитель
главы администрации района
по социально экономическому
развитию района Н.А. ФАМБУЛОВА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Департаментом по науке и инновациям Ямало
Ненецкого автономного округа объявлен конкурс
«Лучший изобретатель и рационализатор Яма
ло Ненецкого автономного округа».
Номинации конкурса:
«Лучший изобретатель ЯмалоНенецкого авто
номного округа»;
«Лучший рационализатор ЯмалоНенецкого ав
тономного округа»;
«Лучший молодой изобретатель ЯмалоНенец
кого автономного округа»;
«Лучший молодой рационализатор ЯмалоНе
нецкого автономного округа».
Место нахождения организатора конкурса:
629008, г. Салехард, пр. Молодежи, д. 9.
Контактный адрес электронной почты:
innova@nauka.gov.yanao.ru
Контактные телефоны: 24315, 22401,
факс: 41043.
Дата окончания приема заявок: 20.08.2010 г.
в 16 часов 00 минут.
Требования к заявке и прилагаемым к ней
документам: форма заявки на участие в конкур
се, перечень и требования к документам, прила
гаемым к ней, установлены положением о конкур
се «Лучший изобретатель и рационализатор Яма
лоНенецкого автономного округа», утвержден
ным постановлением администрации ЯНАО от
8.06.2009 г. № 274А.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший изобретатель
и рационализатор ЯмалоНенецкого
автономного округа» (в ред. постановления
администрации ЯНАО от 25.03.2010 г. № 156А)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок
организации и проведения конкурса «Лучший
изобретатель и рационализатор ЯмалоНенецко
го автономного округа» (далее – конкурс).
1.2. Основными целями конкурса являются:
 развитие и популяризация изобретательско
го и рационализаторского движения;
 выявление научнотехнического потенциала
ЯмалоНенецкого автономного округа (далее –
автономный округ);
 формирование информационного банка ре
зультатов интеллектуальной деятельности с целью
их возможного внедрения в социальную и произ
водственную сферы автономного округа;
 поддержка и стимулирование изобретательс
кого и рационализаторского труда.
1.3. Исполнительным органом государственной
власти автономного округа, уполномоченным на
организацию и проведение конкурса, является
департамент по науке и инновациям автономного
округа (далее – департамент).
1.4. Департамент вправе привлечь в соответ
ствии с действующим законодательством испол
нителя для оказания услуг по организации и про
ведению конкурса (далее – организатор конкурса).
Права и обязанности организатора конкурса оп
ределяются государственным контрактом (дого
вором) и настоящим Положением.
1.5. В конкурсе могут участвовать физические
лица (изобретатели и рационализаторы), прожи
вающие на территории автономного округа.
1.6. Конкурс проводится по следующим номи
нациям:
 «Лучший изобретатель ЯмалоНенецкого ав
тономного округа»;
 «Лучший рационализатор ЯмалоНенецкого
автономного округа»

“СЛ”
(в указанных номинациях участвуют лица, воз
раст которых на дату подачи заявки на участие в
конкурсе превышает 30 лет);
 «Лучший молодой изобретатель ЯмалоНенец
кого автономного округа»;
 «Лучший молодой рационализатор ЯмалоНе
нецкого автономного округа»
(в указанных номинациях участвуют лица, воз
раст которых на дату подачи заявки на участие в
конкурсе не превышает 30 лет или равен 30 годам).
1.7. Основные понятия, используемые в насто
ящем Положении:
изобретатель – физическое лицо, автор (соав
тор) изобретения, полезной модели или промыш
ленного образца, творческим трудом которого со
здан соответствующий результат интеллектуаль
ной деятельности;
рационализатор – физическое лицо, работник,
внедряющий (внедрявший) на производстве на
основе индивидуального творческого процесса
технические решения, являющиеся новыми и по
лезными для данного предприятия, организации
или учреждения и предусматривающие изменение
конструкции изделий, технологии производства и
применяемой техники или изменение состава ма
териала.
1.8. Победители конкурса в целях стимулирова
ния дальнейшего изобретательского и рационали
заторского труда получают поощрительные вып
латы. Поощрительные выплаты производятся за
счёт средств ведомственной целевой программы
«Развитие инновационной деятельности в Ямало
Ненецком автономном округе на период 2009–
2011 годов» путём перечисления денежных
средств на расчётные счета победителей конкур
са за вычетом налога на доходы физических лиц.
В рамках настоящего Положения победителями
конкурса признаются участники конкурса, заняв
шие призовые места в соответствующих номина
циях (абзац введен постановлением администра
ции ЯНАО от 25.03.2010 г. № 156А).
1.9. Количество призовых мест и размер поощ
рительных выплат по номинациям определяются
решением (приказом) департамента исходя из
объёмов финансирования, выделенного из окруж
ного бюджета на организацию и проведение кон
курса на текущий финансовый год.
1.10. Конкурс является открытым по форме по
дачи заявок.
II. Комиссия по проведению конкурса
2.1. Для проведения конкурса формируется ко
миссия по проведению конкурса (далее – комис
сия). Департамент принимает решение о создании
комиссии и утверждает своим приказом её персо
нальный состав.
Комиссия состоит из председателя, заместите
ля председателя, секретаря комиссии и других
членов комиссии. В состав комиссии включаются
представители департамента и по согласованию
представители других органов государственной
власти автономного округа и общественности ав
тономного округа.
Количество членов комиссии должно состав
лять не менее 7 человек.
Членами комиссии не могут быть физические
лица, лично заинтересованные в результатах кон
курса, в том числе физические лица, подавшие
заявки на участие в конкурсе. В случае выявления
в составе комиссии указанных лиц департамент
обязан незамедлительно заменить их иными фи
зическими лицами.
2.2. Председатель комиссии организует рабо
ту комиссии, осуществляет контроль за исполне
нием принятых комиссией решений. В отсутствие
председателя комиссии его функции выполняет
заместитель председателя комиссии.
Секретарь комиссии своевременно и должным
образом уведомляет членов комиссии о месте,
дате и времени проведения заседания комиссии,
оформляет протоколы заседания комиссии.
2.3. Основными принципами деятельности ко
миссии являются:
 создание для участников конкурса равных ус
ловий участия в конкурсе;
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 добросовестная конкуренция;
 доступность информации о проведении кон
курса и обеспечение открытости его проведе
ния.
2.4. Комиссия выполняет следующие функции:
 рассматривает заявки на соответствие требо
ваниям настоящего Положения и определяет спи
сок участников конкурса;
 оценивает заявки участников конкурса, опре
деляет победителей конкурса и подводит итоги
конкурса;
 совершает иные действия, связанные с про
ведением конкурса.
2.5. Комиссия руководствуется в своей деятель
ности законодательством Российской Федерации
и автономного округа, а также настоящим Поло
жением. Комиссия имеет право принимать реше
ния, если на её заседании присутствует не менее
половины от общего числа её членов. Решение ко
миссии принимается большинством голосов от
числа присутствующих членов комиссии. При ра
венстве голосов решающим является голос пред
седателя комиссии.
Члены комиссии участвуют в заседаниях лично
и подписывают протоколы заседаний комиссии.
Процедура проведения заседания комиссии и
принятые на нём решения оформляются протоко
лом, который подписывается всеми членами ко
миссии, участвовавшими в заседании. Если член
комиссии имеет замечание по процедуре прове
дения конкурса или не согласен с принятым реше
нием, он вправе изложить (в письменной форме)
своё особое мнение, которое прилагается к про
токолу проведения конкурса.
2.6. Комиссия вправе направлять участникам
конкурса запрос о разъяснении по представлен
ной заявке.
2.7. Организационнотехническое обеспечение
работы комиссии осуществляет департамент.
III. Извещение о проведении конкурса
3.1. Извещение о проведении конкурса (далее
– извещение) и настоящее Положение размеща
ются организатором конкурса в окружных сред
ствах массовой информации.
3.2. В извещении должны быть указаны следу
ющие сведения:
 основание проведения конкурса;
 наименование организатора конкурса, его ме
сто нахождения, почтовый адрес и номер контакт
ного телефона;
 предмет конкурса, с указанием количества
призовых мест и размеров поощрительных выплат
по номинациям;
 персональный состав комиссии по проведе
нию конкурса;
 адрес места приёма заявок, дата и время окон
чания приёма заявок и прилагаемых к ним доку
ментов;
 адрес Интернетсайта, на котором размеще
но настоящее Положение.
IV. Порядок проведения конкурса
и подведения итогов конкурса
4.1. Приём заявок на участие в конкурсе начи
нается с момента опубликования извещения о про
ведении конкурса. Срок приёма заявок не может
быть менее 30 дней.
4.2. Для участия в конкурсе заявители представ
ляют следующие документы (сведения) на бумаж
ном носителе:
 заявку на участие в конкурсе, оформленную со
гласно приложению № 1 к настоящему Положе
нию;
 сведения о зарегистрированных результатах
интеллектуальной деятельности и реализации ра
ционализаторских предложений за последние два
года, предшествующие году проведения конкур
са, а также на дату окончания приема заявок на
участие в конкурсе текущего года, оформленные
в соответствии с требованиями согласно прило
жению № 2 к настоящему Положению. Представ
ленные для участия в конкурсе сведения о резуль
татах интеллектуальной деятельности и реализа
ции рационализаторских предложений ранее пе
риода, указанного в настоящем абзаце, не учиты
ваются при оценке и сопоставлении заявок;
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 копии патентов, свидетельств, актов о внедре
нии результатов интеллектуальной деятельности
и рационализаторских предложений, справок об
экономическом эффекте, подтверждающие дос
товерность представленных сведений;
 копию документа, удостоверяющего личность
(п. 4.2 в ред. постановления администрации ЯНАО
от 25.03.2010 г. № 156А)
4.3. Поступающие заявки регистрируются и по
окончании срока приёма заявок передаются в ко
миссию. Заявки, представленные на конкурс пос
ле окончания срока приёма заявок, признаются
опоздавшими и не рассматриваются.
4.4. Заявитель вправе отозвать заявку, а также
внести изменения в свою заявку в любое время до
истечения срока приёма заявок.
4.5. Все документы и материалы, представлен
ные на конкурс, возврату не подлежат.
4.6. По окончании срока приёма заявок комис
сия осуществляет проверку представленных доку
ментов на соответствие предъявляемым требова
ниям, указанным в пункте 4.2 настоящего Положе
ния.
Решение комиссии оформляется соответству
ющим протоколом не позднее трёх рабочих дней
с даты заседания комиссии, в котором указыва
ются заявители, признанные участниками конкур
са, и заявители, которым отказано в участии в
конкурсе.
4.7. Комиссия оценивает заявки участников кон
курса по критериям, определённым настоящим
Положением, и определяет победителей конкур
са. Решение комиссии оформляется протоколом
не позднее трёх рабочих дней с даты заседания
комиссии.
4.8. Заседание комиссии по определению побе
дителей конкурса проводится не позднее двух ме
сяцев с момента окончания приёма заявок.
4.9. Протокол по определению победителей
конкурса и решение (приказ) Департамента о ко
личестве призовых мест и размере поощритель
ных выплат по номинациям являются основанием
для перечисления поощрительных выплат. Побе
дители конкурса награждаются дипломами (в ред.
постановления администрации ЯНАО от 25.03.2010
года № 156А).
4.10. Протоколы комиссии размещаются на
сайте департамента www://dniyanao.ru не
позднее десяти рабочих дней с даты подписания
протокола.
Информация о победителях конкурса публику
ется в общественнополитической газете авто
номного округа «Красный Север» не позднее де
сяти рабочих дней с даты подписания протокола
по определению победителей конкурса. (п. 4.10 в
ред. постановления администрации ЯНАО от
25.03.2010 г. № 156А).
4.11. Уведомления о результатах конкурса, а
также о дате, месте и времени проведения цере
монии награждения направляются участникам и
победителям конкурса в течение трёх рабочих
дней со дня подписания протокола по определе

нию победителей конкурса.
4.12. Победители конкурса обязаны в срок не
позднее 14 (четырнадцати) календарных дней пос
ле получения уведомления о результатах конкур
са представить в департамент следующие доку
менты (сведения), необходимые для получения по
ощрительных выплат:
 копию свидетельства о постановке на учёт в
налоговом органе;
 копию страхового свидетельства обязательно
го пенсионного страхования;
 заявление в письменной форме на перечис
ление поощрительной выплаты с указанием номе
ра лицевого счета и реквизитов банка (в ред. по
становления администрации ЯНАО от 25.03.2010 г.
№ 156А)
Непредставление документов, необходимых
для получения поощрительной выплаты в выше
указанный срок, может служить основанием для
отказа от выплаты.
V. Критерии оценки
и сопоставления заявок
5.1.Основными критериями оценки заявок в но
минациях «Лучший изобретатель ЯмалоНенецко
го автономного округа» и «Лучший молодой изоб
ретатель ЯмалоНенецкого автономного округа»
являются:
 общее количество полученных патентов на
изобретение, полезную модель или промышлен
ный образец;
 количество изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов, использованных (вне
дрённых) на производстве;
 экономический эффект (прибыль) от примене
ния результатов интеллектуальной деятельности.
5.2. Основными критериями оценки заявок в но
минациях «Лучший рационализатор ЯмалоНенец
кого автономного округа» и «Лучший молодой ра
ционализатор ЯмалоНенецкого автономного ок
руга» являются:
 общее количество полученных удостоверений
(иных подтверждающих документов) на рациона
лизаторские предложения;
 экономический эффект (прибыль) от примене
ния рационализаторских предложений.
5.3. Определение победителей конкурса по но
минациям осуществляется комиссией на основа
нии оценки заявок по балльной системе:
 по каждому критерию, предусмотренному на
стоящим Положением, определяется место учас
тника конкурса по десятибалльной шкале, начиная
с лучшего значения (десять баллов) и заканчивая
худшим значением (один балл);
 количество баллов суммируется по всем кри
териям;
 победители выявляются по наибольшей сум
ме набранных баллов (в ред. постановления адми
нистрации ЯНАО от 25.03.2010 г. № 156А).
При равенстве баллов преимущество отдаётся
заявке участника конкурса, имеющей больший
документально подтверждённый экономический
эффект (прибыль) от внедрения.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования село Самбург информирует о ра
боте «телефона доверия» для сообщений о фактах коррупционных действий органов
местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления муници
пального образования село Самбург.
Прием заявлений граждан осуществляется по телефону: 8 (34997) 31142:
 понедельникпятница с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00 минут до 18
часов 00 минут; в остальные часы, а также выходные и праздничные дни – круглосуточно;
 на электронный почтовый ящик: antikorrsambadmin2009@rambler.ru
Администрация муниципального образования село Самбург уведомляет о начале процедуры выяв
ления и признания бесхозяйным следующего имущества, находящегося на территории муниципально
го образования села Самбург:
 емкость объемом 100 куб. м, расположенная между пожарной частью и ПАКУ «Береговая», ранее
принадлежавшая МУП ОМПЭ и ЖКХ (бывшая расходная емкость ПАКУ «Береговая»);
 два складских помещения на берегу реки Пур в районе бывшей зверофермы;
 жилое здание, расположенное между жилами домами № 5860.
По вопросу признания прав на вышеперечисленное имущество просим обращаться с правоустанав
ливающими документами в администрацию муниципального образования село Самбург, кабинет №10.
Справки по тел.: 8 (34997) 31042.

11 июня 2010 г.

№ 24 (3318)

“СЛ”

Народ ДОЛЖЕН знать

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПС

Еще раз о «дачной амнистии»
1 сентября 2006 года вступил в силу Федеральный закон от 30.06.2006 года № 93 ФЗ «О внесении изменений в неко
торые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на
отдельные объекты недвижимого имущества», устанавливающий упрощенный порядок оформления в собственность
земельных участков, находящихся в личном пользовании, а также домов и строений. Указанный федеральный закон
получил широкую известность и был в народе назван законом о «дачной амнистии». Суть «дачной амнистии» заключает
ся в легализации прав граждан на земельные участки и на расположенные на них объекты недвижимости, которые из
за отсутствия необходимых документов не прошли государственную регистрацию.

Первоначально упрощенный порядок оформления прав на жилые дома,
расположенные на земельных участках, предоставленных для жилищного
строительства или личного подсобного хозяйства, был установлен до 1 ян
варя 2010 года. Однако, Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 174
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» срок был продлен до 1 марта 2015 года. До принятия Закона о
«дачной амнистии» многочисленные проблемы возникали в ситуациях, когда
у большинства граждан, получивших земельные участки на предприятиях и в
организациях для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства,
построивших своими руками и за счет собственных средств на таких земель
ных участках садовые и дачные домики, отсутствовали документы, подтвер
ждающие их права на эти объекты недвижимого имущества. Для решения
этих и многих других проблем был принят Закон о «дачной амнистии».
Необходимость принятия Закона о «дачной амнистии» не вызывает сомне
ний, но порождает все новые и новые вопросы. Президент Российской Фе
дерации в своем послании Федеральному Собранию Российской Федера
ции поставил задачу о необходимости создания правового механизма, кото
рый позволил бы упростить оформление в собственность – легализовать
имеющиеся у граждан объекты недвижимости, такие, как дачи, садовые до
мики и т. д. При этом Федеральный закон «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», который действует с 31 ян
варя 1998 года, признал ранее возникшие права, т. е. права, возникшие до
введения в действие закона, юридически действительными. В соответствии
с этим законом граждане вправе регистрировать эти права по собственному
желанию, но в случаях, если гражданин хочет продать такой объект недвижи
мости, совершить с ним какуюлибо иную сделку, он должен зарегистриро
вать свои ранее возникшие права.
Здесьто и появлялись проблемы, поскольку не все граждане могли пред
ставить на регистрацию прав, например, на дачи, садовые домики, хозяй
ственные постройки, документы, которые соответствовали бы требованиям
законодательства, действовавшего в то время и в том месте, когда эти доку
менты оформлялись, у части граждан вообще таких документов на руках не
было. В связи же с отсутствием надлежащих правоустанавливающих доку
ментов люди не могли легализовать эту недвижимость, соответственно, эта
недвижимость не участвовала в гражданском обороте, в том числе граждане
не могли получить какуюлибо выгоду за счет этой недвижимости, например,
продать ее. Единственный путь, по которому граждане могли идти в таких
случаях,  это судебное разрешение вопроса о праве.
В связи с задачей, поставленной Президентом Российской Федераций,
был разработан Федеральный закон от 30.06.2006 г. № 93ФЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по
вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные
объекты недвижимого имущества», также называемый, как Закон о «дачной
амнистии», который вступил в силу с 1 сентября 2006 года и до настоящего
времени работает с учетом внесенных в законодательство ряда изменений,
отвечающих на проблемные вопросы, которые практика выявила в процессе
реализации данного закона. Этим законодательным актом упрощен порядок
 те требования, которые до этого содержал в том числе Закон о регистра
ции прав, установив в нем специальные нормы, позволяющие в упрощенном
порядке гражданам оформлять свои права. Сейчас Закон о «дачной амнис
тии» и соответствующие новации в Законе о регистрации прав позволяют
зарегистрировать права гражданина на такие объекты недвижимости.
Важно для начала понять, на что распространяется Закон о «дачной амни
стии». Эти объекты, указанные в Законе о регистрации прав, условно можно
«разбить» на три блока. Первый, самый важный,  это, конечно, земельные
участки, а именно те участки, которые были предоставлены гражданам до вве
дения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, т. е. до 30 ок
тября 2001 года, и не под любые цели, а для ведения личного, подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гараж
ного или индивидуального жилищного строительства на праве собственнос
ти, на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессроч
ного) пользования, а также, если в акте, свидетельстве или другом докумен
те, который устанавливает или удостоверяет право гражданина на данный
участок, не указано право, на котором он был предоставлен, или вид этого
права невозможно определить.
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Вторая группа объектов  это создаваемые или созданные объекты недви
жимости, для строительства, реконструкции которых не требуется выдачи
разрешения на строительство.
Такие объекты указаны в другом нормативном правовом акте  Градостро
ительном кодексе Российской Федерации. Там четко указано, какие объекты
капитального строительства и иные объекты не требуют выдачи разрешения
на строительство. В частности, это гаражи, которые расположены на земель
ном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, или строение, соору
жение, так называемые дачные домики, садовые домики, расположенные на
земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хо
зяйства. (В названном Кодексе указаны и иные объекты  временные пост
ройки, например, киоски и т. д., но это не объекты капитального строитель
ства.)
И третий блок объектов  это объекты индивидуального жилищного строи
тельства, т. е. объекты незавершенного строительства или созданные объек
ты индивидуального жилищного строительства, расположенные на земель
ных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строитель
ства, или на земельных участках, расположенных в границе населенного пун
кта и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства. Что та
кое объект индивидуального жилищного строительства? Ответ на данный воп
рос также дан в Градостроительном кодексе РФ  это отдельно стоящий жи
лой дом с количеством этажей не более чем 3, предназначенный для прожи
вания одной семьи. На эти объекты недвижимости распространяется упро
щенный порядок регистрации прав в порядке Закона о «дачной амнистии».
При этом Закон о регистрации прав, иные нормативные правовые акты,
посвященные вопросам упрощенного оформления прав на вышеуказанные
объекты, не содержат предельные сроки оформления таких прав, за исклю
чением созданных объектов индивидуального жилищного строительства.
Летом 2009 года были внесены соответствующие изменения, в том числе в
Закон о регистрации прав, и теперь оформление в упрощенном порядке прав
на созданные, то есть законченные строительством, объекты индивидуаль
ного жилищного строительства в упрощенном порядке, то есть без представ
ления разрешений на ввод таких объектов в эксплуатацию, может осуществ
ляться до 1 марта 2015 года (до этого была другая дата  1 января 2010 года).
Хочется еще раз обратить внимание всех землепользователей на то, что
российским законодательством какиелибо санкции за нежелание граждан
оформить право на собственность в упрощенном порядке не существуют. Это
не обязанность, а право гражданина, которое ему предоставило государство,
 оформить в собственность соответствующий объект недвижимость в упро
щенном порядке. Это гражданскоправовые отношения. Поэтому какиелибо
санкции (административные, уголовные) здесь, конечно, не установлены.
Другое дело, что если не будет легализовано (зарегистрировано) право, на
пример, на объект индивидуального жилищного строительства, то у гражда
нина возникнут соответствующие проблемы, в частности, связанные с реги
страцией по месту жительства, и т. д.
Собственность  это благо, право, которым гражданин пользуется для соб
ственной выгоды: он может продать объект недвижимости – получить день
ги, сдать его в аренду  опятьтаки периодически получать арендную плату,
заключить договор ренты и быть рантье  постоянно получать соответствую
щие денежные выплаты и т. д. Но собственность  это еще и определенные
обязанности. В частности, собственник обязан платить налоги, а также, бу
дучи собственником недвижимости, гражданин должен платить земельный
налог. Закон о регистрации прав ни ранее, ни сейчас ограничительные сроки
для оформления прав в упрощенном порядке на все указанные выше объек
ты недвижимости не вводил. Срок 1 марта 2015 года касается уже созданных
объектов индивидуального жилищного строительства. Для регистрации прав
на созданный объект индивидуального жилищного строительства согласно
Закону о регистрации прав необходимо представить кадастровый паспорт и
разрешение на ввод в эксплуатацию данного объекта, а до 1 марта 2015 года
можно представлять только кадастровый паспорт. Вопрос: что изменится?
Изменится то, что после 1 марта 2015 года надо будет представлять и разре
шение на ввод в эксплуатацию. Вот и все.
Е. ГОРБАЧЕВА, начальник отдела имущественных отношений
и земельного контроля администрации МО поселок Пурпе

стр. 31

акультет
Ф

№ 24 (3318)
житейских
премудростей

“СЛ”

БАКШИШ ИЛИ ДЭНГИ ДАВАЙ!
Кому и сколько? Вообще, нужно ли? И почему одни убеждены,
что хороший сервис не должен стоить дополнительных денег, а
другие считают чаевые показателем развитой экономики? Как
вести себя в той или иной стране, чтобы получить наибольшее удо6
вольствие от пребывания в ней 6 наши советы.

Водителю экскурсионного автобуса
принято давать на чай до одного евро

Скупой платит дважды
Чаевые  это плата за особую атмосферу
внимания и заботы, которую создает, напри
мер, хороший официант. Он порхает вокруг вас
незаметно, аккуратно следит за сменой блюд
и умеет договориться с поваром, чтобы вам по
дали заказ быстрее, если знает, что вы спеши
те. Чаевые дают возможность любому работ
нику сферы обслуживания проявить свою ин
дивидуальность, наладить личный контакт с
клиентом и тем самым удовлетворить извеч
ную потребность этого самого клиента в экск
люзиве. Неудивительно, что многие «подсажи
ваются»: ходят в один ресторан к «своему»
официанту, выбирают определенную гостини
цу, потому что там «чудометрдотель», вызы
вают одного и того же таксиста, потому что
только он знает, какую радиостанцию вы слу
шаете, какие запахи любите и где нужно при
парковаться, чтобы вам удобнее было купить
шоколадку. То есть чаевые с экономической
точки зрения это своего рода подарок (в аме
риканских исследованиях так и пишут  «a gift»).
Такое необязательное денежное вознагражде
ние  система расчетов, которая культивирует
индивидуальный подход к клиенту, особое от
ношение. Деньги и мотивация взаимозависи
мы и работают друг на друга, качество обслу
живания неуклонно растет, а это и есть тот са
мый положительный экономический эффект.

Не положено!
Американцы оставляют чаевые даже в
«Макдоналдсе», но, как правило, в подобных
заведениях (с элементами самообслужива
ния) давать чаевые не принято. Также вы име
ете право сохранить «мелочь» при себе, если:
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 в меню написано «tips included»
(в англоговорящих странах), «servis
compris» (во франкоговорящих),
«trinkgeld inberifen» (в германо
язычных) «servizio e coperto» (в
Италии) это значит, что чаевые
уже включены в счет. Обычно это
1015% от суммы. Не заплатить их
вы не можете  в лучшем случае вас
проводят ледяным взглядом, в
худшем вызовут полицию;
 вам не понравилось обслужи
вание: например, официант уви
дел вас за столиком, но никак не
среагировал  не подал меню и не
принял заказ вовремя, слушал не
внимательно, чтото перепутал и
не поспешил исправить ошибку,
принес основные блюда, но забыл
про соусы и напитки, забрал наполовину съе
денный салат или, наоборот, не принес ос
тальное, пока вы не сгрызли последний ку
сочек закуски, вам приходилось напоминать
ему о том, что нужно менять пепельницу и
уносить грязную посуду... Или горничная за
была стереть пыль с прикроватного столика,
или бармен разбавил свежевыжатый сок
обычным (но васто не проведешь!)... Всего
этого достаточно, чтобы отказать в чаевых.

Кому чаевые?
Чаевые получают: официант, бармен, соме
лье, гардеробщик (по доллару за каждую вещь
 и можете быть за нее спокойны. Это не у нас
«Гардероб ответственности не несет»), но
сильщик на вокзале, таксист (округлите сум
му, это и будут чаевые), гид (обычно в экскур
сионных автобусах рядом с водительским
креслом находится так называемый «tip box»
 ящик, корзинка или тарелка, куда можно по
ложить чаевые после экскурсии, гид и води
тель разделят их поровну), проводник в поез
де (достал вам штопор, иголку с ниткой, плед
для вашей собачки, договорился о доставке
из вагонаресторана... Кстати, чай и кофе в
фирменных поездах входят в стоимость биле
та, так что, если проводник вам их продал,
свои чаевые он уже получил!), портье, горнич
ная (хорошая горничная  это фея: прилете
ла, наколдовала порядок, а вы ее так и не уви
дели. Если вручить чаевые лично не получи
лось, оставьте их на кровати или на столике 
прижмите купюру стаканом, так она поймет,
что деньги предназначены ей), диджей, музы
канты, крупье (по 12 жетона за каждый выиг
рыш), танцовщица, а также любой сотрудник
службы сервиса (стилист, массажист, косме

толог...), который проявил к вам должное уча
стие и помог в трудной ситуации.

Кто больше
Умение давать чаевые так, чтобы это не выг
лядело как взятка и в то же время выражало
вашу благодарность,  наука сложная. Писатель
Фрэнсис Скотт Фицджеральд заклеймил одно
го из своих героев: «Он не знал, как войти в го
стиную. И не знал, сколько оставлять на чай». А
вот Джон Голсуорси утверждал, что надо уметь
не давать слугам чаевых, но делать это так, что
бы они еще перед вами извинялись. Увы, уни
версальных правил не существует: в России
10 %  приличные чаевые, в США за такое про
вожают с позором. Иногда правила расчета чае
вых разнятся даже внутри одной страны.

Европа
В Финляндии включены в счет, как правило,
1518 %. Оставлять или нет дополнительно 
решать вам. Во Франции 15 % включены в счет,
но одобряется немного и сверх того. В Испа
нии сверх включенного достаточно просто ок
руглить счет в большую сторону, до следующе
го евро. В Германии 10 % чаще всего в счет
включены, но официант считает, что вы оста
вите ему сверху еще процентов пять от сум
мы. В Болгарии следует отблагодарить офи
цианта примерно 5 %, а если они уже включе
ны в счет, то оставьте еще около пяти. В Авст
рии в счет внесены 10 % за обслуживание, и,
если оно вам понравилось, уместно будет доп
латить еще пять. В Великобритании чаевые в
счет включаются не всегда, за этим нужно сле
дить. В любом случае это не больше 12 % от
суммы. В Швеции в недорогих ресторанах аль
тернативой чаевыми может служить ваша го
товность убрать за собой посуду.
Во Франции горничным достаточно остав
лять по полевро в сутки. В Испании, Болга
рии, Италии  евро, при этом отдавать лучше
в руки, с тумбочки или кровати не возьмут,
слишком дорожат рабочим местом, чтобы
рисковать изза евродругого.

Турция
Экипажи яхт в Турции ставят на корме ко
робочку, плетеную вазочку или тарелку для
чаевых. Помимо обеда и удовольствий, ого
воренных в программе, матросы могут для
вас сплясать, принести напиток, подать че
моданы, помочь надеть маску для подводно
го плавания. Это, по всему видно, делается
от души, но будет совсем не лишним оста
вить им пару евро. В ресторанах чаевые
включены в счет, но официанты рассчитыва
ют на 5 % от суммы дополнительно.
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Египет

Япония

Как и на египетских дорогах, в египетской
сфере обслуживания царит хаос. Существует
некий стандарт  20 % чаевых для гидов и пе
реводчиков и 1015 % в такси и ресторанах.
Но в действительности будьте готовы к тому,
что чаевые настойчиво потребуют и швейцар
за то, что откроет вам дверь, и уборщица об
щественного туалета  за скромную услугу
снабдить вас бумагой. В гостинице можете
оставить чаевые где угодно: на телевизоре, на
столе, прицепить к зеркалу, бросить на пол по
среди номера... Словом, будьте готовы к тому,
что у египетских горничных благодарность за
чаевые выражается не в усиленном наведении
порядка, а в сооружении невероятных компо
зиций из цветов, одежды, полотенец и солн
цезащитных очков прямо у вас на кровати.

Китай
Официально чаевые в новой столице миро
вого кинематографа запрещены. Но и офици
анты, и гиды, и таксисты, и работники караоке
баров ждут от клиента поощрительные 510 %.

Индия
Редкий велорикша попросит у вас чаевые,
однако в высококлассных ресторанах и оте
лях систему чаевых постепенно вводят.

Чаевые запрещены законом, и японцы, в
отличие от китайцев, ни за что их не примут.

Австралия
До недавнего времени чаевые были не при
няты, денежные поощрения принимались раз
ве что в сфере медицинского обслуживания.
Сегодня в крупных городах Сиднее и Мельбур
не берут чаевые в кафе и ресторанах (около
15 %), таксисты обычно оставляют себе сдачу.

США

В конечном счете, давать или не давать
на чай 6 ваше личное дело, в какой бы стра6
не вы ни находились. Чаевые 6 это добро6
вольная благодарность за понравившийся
вам сервис. Обычаи могут быть разными,
но во всем мире придерживаются следу6
ющего правила: никогда и никому ни при
каких условиях не давайте ни копейки (ев6
роцента, пенса), если качество обслужи6
вания вас не удовлетворило (если, конеч6
но, чаевые не включены в счет 6 в этом слу6
чае платить обязательно). Но если же вам
понравилось, то почему бы и не сделать
другого человека чуть счастливее?

Чаевые приняты повсеместно: 2025 % в ре
сторанах, 1,52 доллара за напиток в баре, у
таксистов не принято забирать
мелочь со сдачи. При этом Веницианский гондольер
американцы раздают чаевые за отдельные чаевые
буквально на каждом шагу: ещё и споёт! Да как!
швейцару, гардеробщику, цве
точнице...  обычно это дол
лардва. Запаситесь бумаж
ной мелочью заранее, чтобы
не попасть в неловкую ситуа
цию. Маленькие (меньше 10 %)
чаевые в ресторане считаются
оскорбительными. Если нет
возможности оставить боль
ше, не оставляйте ничего.

Контактная информация
о посольствах Российской Федерации зарубежом
Австрия. Посольство в Вене. Адрес: Reisnerstrasse 4547, 1030
Wien, Osterreich. Телефон: (810431) 7121229, 7138622, еmail:
rusemb@chello.at, сайт: www.rusemb.at.
Болгария. Посольство в Софии. Адрес: г. София, бул. Драган
Цанков, 28. Телефон: (8103592) 9631663 (8103592) 9630914
(8103592) 9630912, еmail: info@russia.bg, сайт: www.russia.bg.
Великобритания. Посольство в Лондоне. Адрес: 6/7
Kensington Palace Gardens, London, W 8 4QP. Телефон: (81044
207) 2296412, (81044207) 2297281, 2431410, 7923142,
еmail: office@rusemblon.org, сайты: www.greatbritain.mid.ru,
www.rusemblon.org.
Германия. Посольство в Берлине. Адрес: Botschaft der
Russischen Foederation in der Bundesrepublik Deutschland, Unter den
Linden, 6365, 10117 Berlin. Телефон: (+4930) 2291110, (+4930)
2291129, еmail: info@russischebotschaft.de, сайт: www.russische
botschaft.de.
Греция. Посольство в Афинах. Адрес: 28, Nikiforou Litra str., Pfleo
PsikhikoAthens 15452. Телефон: (81030210) 6725235 (810302
10), 6726130, еmail: embraf@otenet.gr, consafl@athens.compulink.gr,
сайт: www.greece.mid.ru.
Египет. Посольство в Каире. Адрес: Cairo, Dokki, Giza str., 95,
Egypt. Телефон: (810202) 7489353, (810202) 7489354, (810
202) 7489355, (810202) 7489356, еmail: ruemeg@tedata.net.eg,
сайт: www.egypt.mid.ru.
Испания. Посольство в Мадриде. Адрес: Madrid, C/Velazquez,
155. Телефон: (81034) 915622264, (81034) 914110807,
еmail: embrues@infonegocio.com, сайт: www.spain.mid.ru.
Италия. Посольство в Риме. Адрес: Via Gaeta, 5, 00185 Roma,
Italia. Телефон: (8103906) 4941680, 4941681, 4941683, еmail:
ambrus@ambrussia.it, сайт: www.ambrussia.com.
Кипр. Посольство в Никосии. Адрес: Ag. Prokopiou street,
Engomi, Nicosia, Republic of Cyprus. Телефон: (81035722) 77
4622, еmail: russia1@cytanet.com.cy, сайт: www.cyprus.mid.ru.
Китай. Посольство в Пекине. Адрес: 100600, Beijing,
Dongzhimennei Beizhong str., 4. Телефон: (8108610) 65322051,
65321381, еmail: embassy@russia.org.cn, сайт: www.russia.org.cn.

ОАЭ. Посольство в АбуДаби. Адрес: United Arab Emirates, Shark
9, Khalifa str., № 65, 67, P.O. Box № 8211. Телефон: (8109712)
6721797, еmail: uaeruss@hotmail.com, сайт: www.uae.mid.ru.
Генконсульство в Дубае. Телефон: (81097142) 231272, еmail:
g_asatrian@mail.ru.
США. Посольство РФ в Вашингтоне. Адрес: Consular Division,
Embassy of the Russian Federation, 2641, TUNLAW RD., N.W.,
WASHINGTOND.C., 20007, USA. Телефон: (8101202) 2985700,
2985701, 2985704, еmail: russianembassy@mindspring.com,
сайт: www.russianembassy.org. Генконсульство в НьюЙорке. Ад
рес: Consulate General of the Russian Federation in New York, 9 East
91 Street, New York, NY, 10128, USA. Телефон: (8101212) 3480926,
9398913, 3480955, еmail: mail@ruscon.org, сайт: www.ruscon.org.
Таиланд. Посольство в Бангкоке. Адрес: 78 Sap Road, Bangkok,
10500 Thailand. Телефон: (810662) 2349824, (810662) 268
1169, еmail: rusembbangkok@rambler.ru, сайт: www.thailand.mid.ru.
Турция. Посольство в Анкаре. Адрес: Embassy of the Russian
Federation in the Republic of Turkey, Karyagdi Sok. 5, Cankaya,
Ankara, Turkey. Телефон: (81090312) 4393518; 4392122,
еmail: rusankara@yandex.ru, сайт: www.turkey.mid.ru. Генконсуль
ство в Анталье. Адрес: Consulate General of the Russian Federation
in Antalya, Park sok, Yenikapi, Antalya, Turkey. Телефон: (+90242) 248
3202, еmail: rfconsulate@ttmail.com, сайт: www.antalya.mid.ru.
Финляндия. Посольство в Хельсинки. Адрес: Tehtaankatu 1 b,
00140, Helsinki, Suomi. Телефон: (8103589) 661876, еmail:
rusembassy@co.inet.fi, сайт: www.rusembassy.fi.
Франция. Посольство в Париже. Адрес: 4050, Boulevard
Lannes, 75116 Paris. Телефон: (810331) 45040550, еmail:
ambrus@wanadoo.fr, сайт: www.france.mid.ru.
Чехия. Посольство в Праге. Адрес: nam. Pod Kastany 1, Praha 6
— Bubenec, Ceska Republika. Телефон: (810420) 233374100,
233371545, еmail: embrus@bluetone.cz, embchech@rambler.ru,
сайт: www.czech.mid.ru. Генконсульство в Карловых Варах. Адрес:
ul. Petra Velikeho 18, 36000 Karlovy Vary, Ceska Republika. Телефон:
(81042017) 3221325, еmail: gkkv@iol.cz.

Выпуск подготовила Алина Тесля по материалам сайтов: travelonline.ru, ulady.ru, shkolazhizni.ru, www.clubput.ru, utravel.ru.
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Информационное сообщение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению департамента
от 7 июня 2010 г. № 1335'ДР
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района, в соответствии с распоряжением департамента от
7 июня 2010 г. № 1335ДР «О проведении торгов по продаже права на зак
лючение договоров аренды земельных участков, находящихся в неразгра
ниченной государственной собственности», сообщает о проведении тор
гов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ
ков, находящихся в неразграниченной государственной собственности (да
лее  аукцион).
Торги состоятся 14 июля 2010 года в 15.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пу
ровского района).
Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 29 июня 2010
года.
Предмет торгов – право заключение договоров аренды земельных участ
ков.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляются четыре лота.
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, г. ТаркоСале, городской пляж, участок № 2.
Кадастровый номер – 89:05:020127:15.
Площадь – 300 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще
ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за
пользование участком составляет 30000 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 6000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона)
составляет 1500 рублей.
Срок аренды земельного участка с 14.07.2010 г. по 1.11.2010 г
Лот № 2  земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, г. ТаркоСале, ул. Тарасова.
Кадастровый номер – 89:05:020116:37.
Площадь – 300 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще
ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за
пользование участком составляет 36000 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 7200 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона)
составляет 1800 рублей.
Срок аренды земельного участка с 14.07.2010 г. по 1.11.2010 г.
Технические условия подключения:
 к электрическим сетям  точка присоединение ТП № 1, ВЛ04 кВ, опора
№ 7; разрешенная мощность 10 кВт, напряжение к точке присоединения 0,38
кВ; вид ввода трехфазный; третья категория электроснабжения; требования
к монтажу объектов электрических сетей: подключение объекта выполнить
кабельной линией, проложенной в земле; требования к релейной защите, про
тивоаварийной автоматике, изоляции, защите от перенапряжения и механи
ческих повреждений: установка устройств защиты от повышенного напряже
ния и автоматического выключателя с номинальным током 25А на вводе в
ВРЩ, предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений; требо
вания к приборам учета электроэнергии: установка трехфазного электрон
ного счетчика в ВРЩ объекта точности не выше 2,0 и давностью поверки не
более 21 года;
 к сетям ТВС – холодное водоснабжение: точка присоединения от суще
ствующего трубопровода, диаметр трубопроводов 219 мм, давление 0,4 МПа;
канализация – местный выгреб, предусмотреть возможность подключения к
центральной канализации.
Лот № 3 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, п. Пуровск, ул. Новая.
Кадастровый номер – 89:05:020201:473.
Площадь – 48 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще
ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за
пользование участком составляет 6240 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 1248 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона)
составляет 312 рублей.
Срок аренды земельного участка с 14.07.2010 г. по 01.11.2010 г.
Технические условия подключения:
 к электрическим сетям  точка присоединения: ТП № 5, ф. № 2, ВЛ04 кВ,
опора № 4; разрешенная мощность 10 кВт; напряжение к точке присоедине
ния 0,38 кВ; вид ввода трехфазный; третья категория электроснабжения; тре
бования к монтажу объектов электрических сетей: выполнить кабельной ли
нией, проложенной в земле; требования к релейной защите, противоаварий
ной автоматике, изоляции, защите от перенапряжения и механических по
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вреждений: установка ограничителей перенапряжений на вводе в объект,
предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений; требования к
приборам учета электроэнергии: установка электронного счетчика в ВРУ
объекта.
Лот № 4 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, г. ТаркоСале, набережная Саргина.
Кадастровый номер – 89:05:020102:191.
Площадь – 513 кв. м.
Разрешенное использование – для временного размещения летнего кафе.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за
пользование участком составляет 37800 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 7560 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона)
составляет 1890 рублей.
Срок аренды земельного участка с 14.07.2010 г. по 1.11.2010 г.
Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 11 июня
2010 года с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принима
ются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Респуб
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок – с 11 июня 2010 года до 11 июля
2010 года с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., вторник, четверг.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяю
щий личность и документ, подтверждающий внесение задатка. В случае по
дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и до
кумент, подтверждающий внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из Еди
ного государственного реестра юридических лиц, индивидуальный пред
приниматель  выписку из Единого государственного реестра индивиду
альных предпринимателей, а также документ, подтверждающий внесение
задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. За
явка и представляемые заявителем документы должны быть составлены на
русском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по истечении срока
ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в
день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю под
расписку.
Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. Заявка об участии в торгах по установленной форме с указанием рекви
зитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах);
2. Платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполне
нии (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задатка в счет
обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в сообщении о про
ведении торгов, в соответствии с договором о задатке.
В платежном документе в разделе «Назначение платежа» заявитель дол
жен указать дату проведения торгов, дату и номер договора о задатке;
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель
ства о государственной регистрации юридического лица, а также выписка из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами зая
вителя) – для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих личность
– для физических лиц;
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на право представ
лять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;
5. Опись представленных документов, подписанная заявителем или его до
веренным лицом. Представляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых
после сверки всех представленных подписью уполномоченного лиц органи
затора торгов, возвращается заявителю, а второй остается у организатора
торгов вместе с заявкой.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко Сале г. Тарко Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуще
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района
(назначение платежа – задаток для участия в торгах). В случае непос
тупления задатка на указанный счет до 12 июля 2010 года заявитель
не допускается к участию в аукционе.
Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к уча
стию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления про
токола о признании претендентов участниками торгов. Лицам, участвовав
шим в торгах, но не победившим в нем, возврат задатков осуществляется в
течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов торгов (под
писание протокола о результатах торгов) осуществляется в день проведе
ния аукциона, по месту его проведения. Договор аренды заключается арен
додателем и победителем аукциона не позднее 5 дней после подписания
протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе земель
ного участка производится в течение 5 дней после подписания протокола о
результатах аукциона.
За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во втор
ник и четверг, с 9.30 до 12.30.
Телефон для справок: (34997) 60756.
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Информационное сообщение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению департамента
от 7 июня 2010 г. № 1331'ДР
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу
ровского района, в соответствии с распоряжением департамента от 7 июня
2010 г. № 1331ДР «О проведении повторного аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка для жилищного строитель
ства», сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключении
договора аренды земельного участка для жилищного строительства (далее 
аукцион).
Аукцион состоится 14 июля 2010 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пу
ровского района).
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного
участка для жилищного строительства.
На аукцион выставляется один лот:
лот № 1  земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, г. ТаркоСале, мкр. Геолог, между домами № 18, № 20.
Кадастровый номер – 89:05:020108:29.
Площадь – 539 кв. м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные для
размещения многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за
пользование участком составляет 21560 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 4312 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона)
составляет 1078 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства – 3
года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
 к электрическим сетям – точка присоединения: ТП № 55; РУ 0,4 кВ, раз
решенная мощность: 50 кВт, напряжение в точке присоединения: 0,4 кВ, вид
ввода: трехфазный, третья категория электроснабжения, Требования по уси
лению существующей электрической сети: реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ,
попадающей в зону строительства., требования к монтажу объектов элект
рических сетей: установка общего вводнораспределительного щита (ВРЩ);
подключение ВРЩ от ТП выполнить кабельной линией (в два кабеля), проло
женной к земле, требования к релейной защите, противоаварийной автома
тике, изоляции, защите от перенапряжения и механических повреждений:
установка устройств защиты от повышенного напряжения на вводе в ВРЩ;
предусмотреть защиту кабелей от механических повреждений., требования
к приборам учета электрической энергии: установка трехфазного электрон
ного счетчика в ВРЩ объекта с классом точности не выше 2,0 и давностью
поверки не более 1 года; установка однофазных счетчиков на вводе в каж
дую квартиру с классом точности не выше 2,0 и давностью поверки не более
2 лет. Плата за подключение определяется в соответствии с разработанным
проектом электроснабжения объекта;
 к сетям ТВС и канализации – теплоснабжение: отопление – от существу
ющего трубопровода в ТК 108 (согласно схеме), нагрузка потребителя: оп
ределяется проектом, холодное водоснабжение: точка присоединения от су
ществующего трубопровода в ТК 108 (согласно схеме), нагрузка потребите
ля: определяется проектом, канализация: точка присоединения – существу
ющий КК 25. В связи с тем, что по участку, предназначенному под застройку,
проходит магистральный коллектор центральной канализации (подземная
прокладка), до начала строительных работ перенести коллектор от КК 15 до
КК 28 (согласно схеме), предусмотреть ПГ на подводящем трубопроводе ХВ
для наружного пожаротушения. На основании письма генерального дирек
тора МУП ПКС от 13.01.2010 года № 20  подключение осуществляется без
взимания платы за подключение;
 газификация объектов – максимальный часовой расход газа не выше 10
м3/м, срок подключения объекта 1 год, с перекладкой газопровода диамет
ром 57. Плата за подключение к сетям газоснабжения определяется в соот
ветствии с установленными нормативами и плановой потребностью строя
щегося объекта.
Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 11 июня
2010 года с 10 час. 00 мин до 12 час. 30 мин.
Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принима
ются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Респуб
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок – с 11 июня 2010 года до 11 июля
2010 года с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., вторник, четверг.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяю
щий личность, и документ, подтверждающий внесение задатка, а так же рек
визиты счета для возврата, внесенного задатка. В случае подачи заявки пред
ставителем претендента предъявляется доверенность и документ, подтвер
ждающий внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц, индивидуальный предпринима
тель  выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред
принимателей, а так же документ, подтверждающий внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. За
явка и представляемые заявителем документы должны быть составлены на
русском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по истечению срока
ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об
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отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в
день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю под
расписку.
Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. Заявка об участии в торгах по установленной форме с указанием рекви
зитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах);
2. Платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполне
нии (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задатка в счет
обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в сообщении о про
ведении торгов.
В платежном документе в разделе «Назначение платежа» заявитель дол
жен указать дату проведения торгов;
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель
ства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами зая
вителя) – для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих личность
– для физических лиц;
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на право представ
лять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;
5. Опись представленных документов, подписанная заявителем или его до
веренным лицом. Представляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых
после сверки всех представленных подписью уполномоченного лиц органи
затора торгов, возвращается заявителю, а второй остается у организатора
торгов вместе с заявкой.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко Сале г. Тарко Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуще
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района
(назначение платежа – задаток для участия в торгах). В случае непос
тупления задатка на указанный счет до 11 июля 2010 года заявитель
не допускается к участию в аукционе.
Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к уча
стию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления про
токола о признании претендентов участниками торгов. Лицам, участвовав
шим в торгах, но не победившим в них возврат задатков осуществляется в
течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов торгов (под
писание протокола о результатах торгов) осуществляется в день проведе
ния аукциона, по месту его проведения. Договор аренды заключается арен
додателем и победителем аукциона не позднее 5 дней после подписания
протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе земель
ного участка производится в течение 5 дней после подписания протокола о
результатах аукциона.
За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во втор
ник и четверг, с 9.30 до 12.30. Телефон для справок: 8 (34997) 60756.
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу
ровского района сообщает, что в сообщении о проведении торгов по прода
же права на заключение договоров аренды земельных участков, находящих
ся в неразграниченной государственной собственности, опубликованном в
газете «Северный луч» от 28.05.2010 г. № 22 (3316) на стр. 34 была допущена
техническая ошибка: слова: «Задаток вносится путем перечисления де
нежных средств на р/сч. 40302810700000000010 в РКЦ Тарко Сале
г. Тарко Сале, БИК 047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 де
партамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района (назначение платежа – задаток для участия в тор
гах). В случае непоступления задатка на указанный счет до 5 июня 2010
года заявитель не допускается к участию в аукционе». считать в следую
щей редакции: «Задаток вносится путем перечисления денежных
средств на р/сч. 40302810700000000010 в РКЦ Тарко Сале г. Тарко
Сале, БИК 047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района (назначение платежа – задаток для участия в торгах). В случае
непоступления задатка на указанный счет до 25 июня 2010 года заяви
тель не допускается к участию в аукционе».

МИНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ
Письмом ФНС России от 21.05.2010 г. № МН 37 6/2212@ «По воп
росу внесения в Единый государственный реестр юридических лиц све
дений о том, что акционерное общество находится в процессе умень
шения уставного капитала, а также о стоимости чистых активов акцио
нерного общества» даны разъяснения о форме заявления о внесений из
менений в ЕГРЮЛ, подлежащей использованию при внесений в государствен
ный реестр сведений о том, что акционерное общество находится в процес
се уменьшения уставного капитала, а также о стоимости чистых активов ак
ционерного общества № Р14002 «Заявление о внесении в Единый государ
ственный реестр юридических лиц сведений о том, что акционерное обще
ство находится в процессе уменьшения уставного капитала, а также о сто
имости чистых активов акционерного общества».
Подробная информация размещена на сайте ФНС России по адресу
www.nalog.ru на главной странице и в разделе «Государственная реги
страция и учет налогоплательщиков».
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На страже законности и порядка

На службу в милицию
в соответствии с образованием
Прокуратурой района в соответствии с заданием прокура
туры Ямало Ненецкого автономного округа проведена про
верка исполнения законодательства при приеме на службу в
органы МВД России и ее прохождении. В результате прове
денной проверки в ОВД по Пуровскому району были выявле
ны определенные нарушения.
В соответствии с Положением о службе в органах внутренних дел
Российской Федерации, утвержденным Постановлением Верхов
ного Совета РФ № 42021 от 23.12.1992 года, на должности сред
него и старшего начальствующего состава принимаются гражда
не, имеющие соответствующее среднее специальное или высшее
образование. В ходе проверки установлено, что при приеме на служ
бу в ОВД по Пуровскому району требования к образованию не все
гда соблюдаются.
Так, сотрудник в звании капитана милиции занимает должность
старшего оперуполномоченного ОБЭП (средний начальствующий
состав). Из его должностной инструкции следует, что к сотруднику
предъявляются требования о наличии среднего специального или
высшего образования по специальности «юриспруденция» либо
«правоохранительная деятельность». Однако на службу он принят
с дипломом об окончании ГОУ ВПО «Тюменский нефтегазовый уни
верситет» по специальности «организация перевозок и управление
на транспорте (автомобильный транспорт)».
Сотрудник в звании старшего лейтенанта милиции занимает дол
жность оперуполномоченного ОУР (средний начальствующий со
став). Из его должностной инструкции следует, что к сотруднику
предъявляются требования о наличии среднего специального или
высшего образования по специальности «юриспруденция» либо
«правоохранительная деятельность». Однако на службу он принят
с дипломом об окончании ФГОУ ВПО «Омский государственный аг
рарный университет» по специальности «инженер».
Подполковник милиции занимает должность старшего оперупол
номоченного ОУР (старший начальствующий состав). Из его долж
ностной инструкции следует, что к сотруднику предъявляются тре
бования о наличии среднего специального или высшего образова
ния по специальности «юриспруденция» либо «правоохранительная
деятельность». На службу принят с дипломом об окончании Омско
го государственного института физической культуры по специаль
ности «преподаватель физического воспитания  тренер по боксу».
Ещё пример, капитан милиции занимает должность начальника
службы УУМ МОБ (средний начальствующий состав). По должнос
тной инструкции к сотруднику предъявляются требования о нали
чии среднего специального или высшего образования по специаль
ности «юриспруденция» либо «правоохранительная деятельность».
Однако на службу он принят с дипломом об окончании ФГОУ ВПО
«Омский государственный аграрный университет» по специально
сти «ветеринария».
Таким образом, указанные сотрудники не соответствуют требо
ваниям, предъявляемым к службе в милиции, в связи с чем зани
мать свои должности не имеют права. По выявленным нарушениям
в адрес начальника ОВД по Пуровскому району внесено представ
ление об устранении нарушений закона с требованием решить воп
рос о возможности дальнейшего нахождения на службе в милиции
указанных сотрудников.
A. РЫКОВ, прокурор района, советник юстиции
Об итогах проведения открытого аукциона на право заключения
договора безвозмездного пользований муниципальным имуще
ством (транспортным средством без экипажа)
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135
ФЗ «О защите конкуренции» администрацией муниципального образо
вания поселок Уренгой 8.06.2010 г. в 11.00 час. 00 мин. был проведен
аукцион на право заключения договора безвозмездного пользования
муниципальным имуществом (транспортным средством без экипажа):
Лот № 1:
 Транспортное средство без экипажа  автобус «ПАЗ320540», год
изготовления: 2003 г., двигатель, № кузова: ЗМ3523405 № 31028167,
кузов (прицеп) № 30008179 . Поступила одна заявка. Аукцион признан
несостоявшимся.
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ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
с целью заключения договора обязательного страхования
гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих
опасные производственные объекты
1. Открытый конкурс проводит заказчик.
Заказчик: МУП «Пуровские коммунальные системы».
Место нахождения: РФ, Тюменская область, Пуровский район, г. Тарко
Сале, ул. Геологов, д. 7, кор. 1.
Почтовый адрес: Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Геологов, 7 , корпус 1.
2. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе про
водилась конкурсной комиссией 3.06.2010 г. в 16.00 местного времени.
3. Предметом договора является обязанность страховщика за обусловлен
ную договором плату (страховую премию) возместить за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате
аварии или инцидента на опасном производственном объекте организаци
ей, эксплуатирующей опасные производственные объекты.
4. В состав конкурсной комиссии входят 6 членов комиссии. Заседание
проводится в присутствии 6 членов комиссии. Комиссия правомочна.
5. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были
рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№ Наименование (для юридичес
п/п кого лица) участника конкурса
1. ОАО "Альфа Страхование"
2.

ОАО "Государственная
страховая компания "Югория"

Организационно
правовая форма
Открытое акционерное
общество
Открытое акционерное
общество

6. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в от
крытом конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в кон
курсной документации. При оценке заявок на участие в конкурсе конкурсной
комиссией во внимание принимались нижеследующие факторы в порядке
убывания их значения для заказчика:
1) цена контракта
2) качество работ, квалификация участника конкурса.
7. На основании проведенной оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе конкурсная комиссия приняла решение:
8. Присвоить первый номер заявке и признать победителем открытого кон
курса:
ОАО «Государственная страховая компания «Югория» Новоуренгой
ский филиал.
9. Присвоить второй номер заявке:
ОАО «АльфаСтрахование»
Решение принято единогласно.
10. Заключить договор на сумму 133 500,00 (сто тридцать три тысячи пять
сот рублей) 00 копеек с победителем конкурса ОАО «Государственная стра
ховая компания «Югория».
11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом кон
курсе составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика.
Второй экземпляр протокола заказчик в течение трех дней со дня подписа
ния протокола обязуется передать победителю конкурса.
12. Настоящий протокол будет опубликован в муниципальной обществен
нополитической еженедельной газете «Северный луч».
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты про
ведения настоящей процедуры.
14. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии и заказчиком.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской
Федерации департамент имущественных и земельных отноше
ний администрации Пуровского района информирует граждан
о возможном предоставлении земельных участков:
1) г. ТаркоСале, район ул. Совхозная, ряд 1, участок 53, ори
ентировочной площадью 95 кв. м (для строительства гаража);
2) г. ТаркоСале, район ул. Совхозная, ряд 1, участок 58, ори
ентировочной площадью 40 кв. м (для строительства гаража);
3) г. ТаркоСале, район ул. Совхозная, ряд 1, участок 51, ори
ентировочной площадью 44 кв. м (для строительства гаража);
4) г. ТаркоСале, район ул. Совхозная, ряд 1, участок 54, ори
ентировочной площадью 41 кв. м (для строительства гаража);
5) г. ТаркоСале, район ул. Совхозная, ряд 1, участок 56, ори
ентировочной площадью 43 кв. м, (для строительства гаража).
Заявления принимаются в течение 7 дней со дня
публикации настоящего объявления в департаменте
имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района по адресу: г. ТаркоСале,
ул. Республики, 25, каб. 315, тел.: 60756.

11 июня 2010 г.
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ГРАФИК движения автобуса по маршруту Тарко Сале Пуровск Тарко Сале на летний период 2010 года
Отправление из Тарко Сале
06.50

07.40

09.30

10.00

13.00

14.00

17.10

18.10

19.00

Маг. "Универмаг"

06.52

07.42

09.32

10.02

13.02

14.02

17.12

18.12

19.02

ТЦ "Мираж"

06.54

07.44

09.34

10.04

13.04

14.04

17.14

18.14

19.04

ТЦ "Алёнушка"

06.57

07.47

09.37

10.07

13.07

14.07

17.17

18.17

19.07

Прибытие в Пуровск

07.30

08.20

10.10

10.40

13.40

14.40

17.50

18.50

19.40

Аэропорт

20.00
20.02
20.04
20.07
20.40

Отправление из Пуровска
Ж/Д вокзал

06.50

07.40

09.00

10.40

13.00

14.00

17.10

18.10

19.00

Маг. "Анастасия"

06.52

07.42

09.02

10.42

13.02

14.02

17.12

18.12

19.02

Маг. "Агат"

06.55

07.45

09.05

10.45

13.05

14.05

17.15

18.15

19.05

Д/с "Гнёздышко"

06.59

07.49

09.09

10.49

13.09

14.09

17.19

18.19

19.09

Прибытие в ТаркоСале

07.30

08.20

09.40

11.20

13.40

14.40

17.50

18.50

19.40

20.00
20.02
20.05
20.09
20.40

Выходные и праздничные дни (суббота, воскресенье)
Отправление из Тарко Сале
06.00

07.50

09.50

11.30

13.00

17.20

20.30

22.10

Маг. "Универмаг"

06.02

07.52

09.52

11.32

13.02

17.22

20.32

22.12

Т/Ц "Мираж"

06.04

07.54

09.54

11.34

13.04

17.24

20.34

22.14

Т/Ц "Алёнушка"

06.07

07.57

09.57

11.37

13.07

17.27

20.37

22.17

Прибытие в Пуровск

06.40

08.30

10.30

12.10

13.40

18.00

21.10

22.50

Аэропорт

Отправление из Пуровска
Ж/Д вокзал

06.50

08.50

10.40

12.20

13.50

16.40

19.40

21.30

Маг. "Анастасия"

06.52

08.52

10.42

12.22

13.52

16.42

19.42

21.32

Маг. "Агат"

06.55

08.55

10.45

12.25

13.55

16.45

19.45

21.35

Д/с "Гнёздышко"

06.59

08.59

10.49

12.29

13.59

16.49

19.49

21.39

Прибытие в ТаркоСале

07.30

09.30

11.20

13.00

14.30

17.20

20.20

22.10

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

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

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко6Сале 6 магазины: «Березка2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Каме
лия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28  вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
91865. В п. Пурпе 6 в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

11 июня 2010 г.
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ИП ВЕРХОРУБОВОЙ Г.А. ДУДАРЬ В.Н. ИЗВЕЩАЕТ:
30 июля 2010 года в 14.00 (время местное) по адресу: 629840, ЯНАО, Пу
ровский район, поселок Пурпе, ул. Аэродромная, дом 2 (предмет торгов),
состоятся открытые торги в форме аукциона по продаже имущества пред
приятия:

№
лота

Наименование
имущества

Лот Часть здания магазина
№ 1 "Лаванда"

Размер
Начальная
задатка
цена продажи (руб.) 20
% (руб.)
Год постройки 1979;
1этажное,
площадью 130,9 м2, 2 503 000,00
назначение 
торговое

Ознакомление с характеристиками имущества, проектом договора купли
продажи, прием заявок на участие, ознакомление и заключение договора о
задатке проводится до 23 июля 2010 года по адресу: 629400, ЯНАО, город
Лабытнанги, ул. Автострадная, дом 18, кв. 2, в рабочее время, тел.: (34992)
21721. Подведение результатов торгов проводится в день торгов.
К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны поку
пателями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку по уста
новленной форме, внесшие задаток. К заявке прилагаются: выписка из Еди
ного государственного реестра юридических лиц или засвидетельствован
ная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридических лиц),
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни
мателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физи
ческого лица), нотариально удостоверенное согласие супруга на приобре
тение имущества в случае признания победителем аукциона; документ, под
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени зая
вителя; письменное решение соответствующего органа управления претен
дента, разрешающее приобретение имущества.
Проект договора о задатке.
Сторона 1 – Заявитель на участие в аукционе, сторона 2  Организатор тор
гов в лице конкурсного управляющего.
1. Заявитель для участия в аукционе, на право заключения договора куп
липродажи лота №1 перечисляет денежные средства в российских рублях в
сумме 20 % на счет Продавца.
2. Перечисленные денежные средства используются в качестве задатка,
вносимого в целях обеспечения исполнения Заявителем обязательств по оп
лате имущества в случае признания его победителем аукциона.
Задаток вносится Заявителем насчет Продавца не позднее даты оконча
ния приема заявок на участие в аукционеисчитается внесенным с момента
зачисления на счет.
В случае непоступления задаткана счет Продавца обязательства Заяви
теля по внесению задатка считаются неисполненными.
3. Если Заявитель не допущен к участию в аукционе, не признан победите
лем, отозвал свою заявку либо аукцион признан несостоявшимся, Органи
затор торгов возвращает задаток Заявителю.
Заявителю, признанному победителем торгов и уклоняющемуся от заклю
чения договора куплипродажи, задаток не возвращается.
Заявителю, признанному победителем аукциона и заключившему договор
куплипродажи, задаток не возвращается и учитывается Организатором тор
гов как внесенный Заявителем первоначальный платеж.
4. Договор действует с момента подписания и до исполнением сторонами
обязательств.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи лота (шаг
аукциона) на 5 % в ходе проведения торгов.
Победителем торгов признается участник, предложивший на торгах наи
более высокую цену за лот.
В течение пяти дней проект договора куплипродажи имущества направ
ляется победителю торгов в соответствии с представленным предложением
о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от под
писания указанного договора в течение пяти дней внесенный задаток ему не
возвращается и договор куплипродажи заключается с участником торгов,
предложившим наибольшую цену после победителя. Получение денежных
средств от продажи на аукционе  не позднее месяца с даты заключения до
говора куплипродажи.

Тюменской фирме (поставщик медицинского
оборудования) требуется представитель для
участия в аукционах, проводимых администра
цией Пуровского района.
Телефоны: (3452) 20 70 04, 20 12 22.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mitsubishi Lancer» 2008 г. в.,
цвет – красный, объем двигателя – 1,8 куб. см, транс
миссия автомат, пробег – 25000 км.
Телефон: 8 (922) 0903636.
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Экологическая политика
ООО «НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ»
Основной деятельностью предприятия ООО «Нова Энерге
тические Услуги» является полный цикл работ по геологии,
разведке недр, эксплуатационному и разведочному бурению,
освоению и испытанию нефтяных, газовых и водных скважин,
что с точки зрения экологии изначально предусматривает тех
ногенное воздействие на окружающую природную среду. В
связи с чем для уменьшения негативного воздействия пред
приятием ведется работа по разработке и внедрению систе
мы экологического менеджмента в соответствии с Междуна
родным стандартом ИСО14001:2004. На данном этапе утвер
жден приказом управляющего директора Соловьева С.Г. от 4
мая 2010 года № 252 П «Экологическая политика ООО «Нова
Энергетические Услуги» (текст которого приведен ниже). Раз
работаны и утверждены: руководство экологического менед
жмента; стандарты по организации производственного эко
логического контроля; по управлению отходами; индентифи
кации экологических аспектов; обозначены реестром значи
мые экологические аспекты, по которым предприятие разра
ботало программу экологического менеджмента на 2010 год
с указанием капитальных вложений.
Основной производственной деятельностью ООО «Нова Энерге
тические Услуги» является полный цикл работ по геологии, развед
ке недр, эксплуатационному и разведочному бурению, освоению и
испытанию нефтяных, газовых скважин.
Стратегическая цель  сохранить окружающую природную среду
для будущих поколений.
Для достижения поставленной цели высшее руководство ООО
«Нова Энергетические Услуги» берет на себя следующие обязатель
ства:
 обеспечить соответствие законодательным и другим требова
ниям в области природопользования, охраны окружающей среды;
 обеспечить выполнение каждым работником санитарных и эко
логических норм и правил;
 постоянно улучшать экологические показатели деятельности
предприятия;
 при проектировании, строительстве объектов использовать луч
шие имеющиеся экологически безопасные технологии;
 проводить регулярный контроль уровня воздействия производ
ственной деятельности предприятия на окружающую среду;
 обеспечить открытость и доступность экологической информа
ции, эффективную информационную работу специалистов и руко
водителей предприятия с общественностью;
 использовать технологии, обеспечивающие экономное расхо
дование сырья, материалов и энергоносителей, вторичное исполь
зование ресурсов и утилизацию отходов;
 обеспечить снижение риска возникновения аварийных ситуа
ций с экологическими последствиями путем поддержания высоко
го уровня оснащенности предприятия техническими средствами
для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и го
товности необходимых сил и средств реагирования;
 постоянно повышать образовательный и профессиональный
уровень персонала предприятия в области рационального исполь
зования природных ресурсов, охраны окружающей среды и эколо
гической безопасности;
 постоянно улучшать имидж ООО НЭУ как экологически ориен
тированного предприятия, основанного на доверии заказчиков,
партнеров, клиентов и населения в регионах, где осуществляет свою
деятельность ООО НЭУ;
 постоянно повышать уровень экологической культуры при осу
ществлении производственной деятельности.
Соблюдение данных положений ООО «Нова Энергетические Ус
луги» считает залогом обеспечения экологической безопасности
своей деятельности и оптимального сочетания экологических ин
тересов с социальноэкономическими потребностями общества в
целях содействия устойчивому развитию Российской Федерации.
Высшее руководство ООО «Нова Энергетические Услуги» берет
на себя ответственность за обеспечение всеми необходимыми ре
сурсами для реализации экологической политики.
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ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922)
4625876.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 18 кв. м. Те
лефоны: 22740, 8 (922) 2834225.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 22,2 кв. м, цена при
осмотре. Телефоны: 22113, 8 (922) 4607679.
ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение в центре. Телефон:
8 (922) 4696249.
ПРОДАЕТСЯ 2этажный дом в с. Красногорское Алтайско
го края. Телефон: 8 (961) 9939522.
ПРОДАЕТСЯ в г. Тюмени 2этажный бревенчатый сруб
11х11 под крышей, гараж, дорога, скважина, свет, газ, 15
соток, цена  4 млн. руб. Телефоны: 8 (3452) 640775, 8 (904)
4988292.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Омске площадью
51,8 кв. м в кирпичном доме, 5 этаж, без ремонта, цена 1
млн. 300 тыс. руб. Телефоны: 23082, 8 (908) 8585945.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 49,5
кв. м по адресу: ул. Ленина, д. 4 «Б», 2 этаж брусового дома,
есть газовая колонка, счетчики, цена при осмотре. Телефон:
8 (922) 4641453.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34 кв. м в
брусовом доме по ул. Таежной, полностью меблированная,
стеклопакет, железная дверь. Телефон: 8 (922) 4636899.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,5
кв. м в мкр. Советском, торг. Телефон: 8 (922) 2830153.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34,7
кв. м в брусовом доме. Телефон: 22264 (после 17.00).
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 127, кв. м в коттедже по
ул. Труда, можно под офис. Телефоны: 22620, 8 (922)
0571548.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира с мебелью, есть те
левизор, холодильник, горячая вода, ванна, душ, унитаз. Те
лефон: 8 (912) 9184457.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922)
4625580.
ПРОДАЕТСЯ срочно 2комнатная квартира площадью 57
кв. м в мкр. Советском. Телефон: 8 (904) 4858698.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в мкр. Советском. Те
лефон: 8 (922) 0968463.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 53,2 кв. м по
ул. Юбилейной, цена – 1600000 руб. Телефоны: 25558, 8
(922) 4682372.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 56 кв. м в
г. Тюмени, 2 этаж, «распашонка», район Восточный2, ря
дом бор, оборудованная зона отдыха на берегу озера, от
личная дорожная развязка, 15 минут до центра города,
черновая отделка, цена – 2000000 руб. Телефон: 8 (904)
4933666.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 50,2 кв. м по
адресу: мкр. Геолог, д. 24, 2 этаж, ремонт, с мебелью и бы
товой техникой, цена – 2 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефо
ны: 65038, 8 (922) 2678929.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира. Телефоны: 21777, 8
(922) 0517536.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 50,2 кв. м по
ул. Труда, после капитального ремонта. Телефоны: 22726,
8 (922)4540075.
ПРОДАЕТСЯ: двухкомнатная квартира площадью 80 кв. м
в городе Тюмени, 2 этаж 9этажного дома, сигнализация, в
центре, рядом 5 вузов, интернет, цена – 4600 тыс. руб.
Телефоны в г. Тюмени: 8 (3452) 461707,в г. ТаркоСале:
26160.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира с теплым гаражом на
первом уровне. Общая площадь 180 кв. м. Телефон:
24312 (в рабочие дни после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 51 кв. м по
адресу: ул. Тарасова, д. 13. Телефон: 8 (922) 2867810.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 72 кв. м по
ул. 50 лет Ямалу, цена – при осмотре, торг. Телефоны:
26036, 8 (922) 0574262.
ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира в брусовом доме, вто
рой этаж; автомобиль «ВАЗ21053» 2004 г. в. Телефон: 8
(922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира по адресу: мкр. Совет
ский, д. 6, кв. 11. Телефон: 24937.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в брусовом доме, 2
этаж. Телефон: 8 (951) 9866148.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 75 кв. м в ка
питальном исполнении по ул. Победы. Телефоны: 25744,
8 (922) 4696185.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 66 кв. м по
адресу: мкр. Геолог, д. 24, 3 этаж, теплая, светлая, хоро
ший вид из окна. Цена – при осмотре. Телефон: 8 (922)
0617181.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная квартира
в капитальном исполнении на одно, 2комнатную кварти
ру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны:
65280, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квартира
в мкр. Советском на 2комнатную с доплатой. Телефоны:
26640, 8 (922) 4625199.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Совет
ском площадью 92 кв. м; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»;
гараж в районе РЭБ. Телефоны: 24541, 8 (922) 4580592.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «МАЗДА3» 2006 г. в. Возможен
обмен. Телефон: 8 (922) 2895426.
ПРОДАЕТСЯ недорого битый автомобиль «ШевролеНива»
на запчасти. Телефон: 8 (922) 2829811.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ДЭУ НЕКСИЯ» 1997 г. в. Телефон:
8 (922) 4816425.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «MAZDA DEMIO» 1998 г. в, АКПП,
пробег 97 тыс. км, объем двигателя 1,5 л, в хорошем состо
янии, цена – 140 тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 4526702, 8 (964)
2030293.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ2111» 2002 г. в., АКПП, про
бег 80 тыс. км, цвет  серебристоголубой, один хозяин,
цена – 120 тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 0632915.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ21099» на запчасти. Теле
фоны: 23521, 8 (922) 4681949.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «РЕНОМЕГАН2» 2005 г. в., в ава
рийном состоянии, на ходу, срочно. Телефон: 23082.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота ЛэндКрузер 100» 2003
г. в., цвет черный, ДВС4,7 л, пробег 87 тыс. км, АКПП, пол
ный электропакет, литье, ТВ, ДВД, салон – «лексус», свет
лая кожа, 2 комплекта резины, обвес, тонировка, люк, съем
ные сидения в багажнике, идеальное состояние, цена –
1220000 руб., машина находится в Тюмени. Телефон: 8 (904)
4933666.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Лансер» 2002 г. в. Те
лефоны: 22529, 8 (922) 2856855.
ПРОДАЮТСЯ: мотосамокат 18 кг, 2л. с., 45 км/час; лодоч
ный мотор «BRIGGS», 4 л. с., 24 кг, 4тактный, воздушное
охлаждение; пластиковая лодка «Ника», 20 кг с мотором
2 л. с. Телефон: 8 (922) 4518502.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы: «Привет22», «Ве
терок», «Салют2». Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: стенка ученическая+шкаф+пенал, цена –
18000 руб. Телефон: 8 (922) 0668237.
ПРОДАЮТСЯ: стенка; шкаф плательный, все б/у 1 год (пол
цены). Телефоны: 26036, 8 (922) 0574262.
ПРОДАЕТСЯ детская стенка с диваном, б/у. Телефоны:
25136, 8 (922) 4598015.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска (зималето), в хорошем
состоянии, цвет бордовый, цена – 6 тыс. руб.; ходунки
детские, цена – 1000 руб. Телефоны: 24183, 8 (908)
8585234.
ПРОДАЮТСЯ: коляска летняя в хорошем состоянии; кро
ватка детская железная (балдахин, люлька), цвет белый, в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4598198.
ПРОДАЕТСЯ пианино, цена – 8000 руб. Телефоны:
26036, 8 (922) 0574262.
ПРОДАЮТСЯ недорого: детская кроватка; детская коляс
ка (зималето). Телефоны: 26090; 8 (922) 4590656.
ПРОДАЕТСЯ летняя резина «Таганка» 195х60 R 15 б/у, цена
– 1000 руб. Телефоны: 25136, 8 (922) 2880201.
ПРОДАЮТСЯ: зимняя шипованая резина «Таганка» 195/
70/R15; диски литые, заводские (автомобиль «Нива Шев
роле»), цена – 5500 руб. Телефон: 8 (922) 0976905.
ПРОДАЮТСЯ: 2 комплекта резины: зимняя – 205/50/R16,
цена – 5000 руб., летняя – 205/50/R16, цена – 8000 руб.,
состояние отличное; новый автотелевизор, дешево. Теле
фон: 8 (922) 4568416.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ недорого коттедж, цена – при осмотре, воз
можны варианты. Телефон: 8 (922) 4514598.
ПРОДАЕТСЯ жилой балок с земельным участком, есть все
документы, торг. Телефон: 8 (922) 0639309.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира; недостроенный га
раж (рассрочка, документы). Телефон: 8 (922) 2867804.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 62 кв. м. Те
лефон: 66709.
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В Ямало Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочно
го представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени
ями в экономике и социальной сфере Ямало Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард (34922) 2 20 20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар
ко Сале (34997) 2 68 03.
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Государственным антинаркотическим комитетом разра/
ботана версия проекта стратегии государственной антинар/
котической политики Российской Федерации. С основны/
ми направлениями проекта стратегии вы можете ознако/
миться в интернет/ресурсах, открытых для общественного
обсуждения: www
.statgap.ru
.y
ana
o.ru или в блоге гла/
www.statgap.ru
.statgap.ru,, www
www.y
.yana
anao
вы Федеральной службы по контролю за оборотом нарко/
тических средств России: iv
ano
v/victor
.com
ivano
anov/victor
v/victor.com
.com..
Пуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации
системы антикризисных мер в Ямало Ненецком
автономном округе, тел.: (34997) 2 68 03:
понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
вторник пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
выходные и праздничные дни (в режиме автоот
ветчика) с 10.00 до 16.00.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп
равления и его территориальных отделов по горо
дам и районам.
Прием заявлений граждан
осуществляется по тел.:
8 (34922) 4 13 12 в рабочее время:
с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят
ницу.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Межпоселенческая центральная библиотека
муниципального образования Пуровскии
район приглашает всех на открытый про
смотр литературы «Книжные новинки»
с 15 по 19 июня 2010 года.
Часы работы: с 11.00 до 18.00.
Выходной – воскресенье.
Наш адрес: ул. Республики, 48.
Тел.: 2 12 68: 6 11 87.

В администрации Пуровского района работает «ГОРЯ
ЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации системы антикри
зисных мер в Ямало Ненецком автономном округе, тел.:
(34997) 2 68 03:
понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
вторник пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика)
с 10.00 до 16.00.

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

Информируем вас, что при администрации Пуровс
кого района действует «горячая линия», по каналам
которой предоставляется возможность сообщить ин
формацию о высвобождении наемных работников, со
кращении продолжительности их рабочего времени,
задержках выплаты заработной платы и других про
блемах, связанных с влиянием финансового кризиса.
Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru
Телефоны «горячей линии»: 2 68 20, 2 68 21, 6 07 37.
Время работы с 9.00 до 17.00.
Выходные суббота, воскресенье.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Обращаем ваше внимание на то, как пра
вильно и быстро дозвониться в пожарную ох
рану с мобильного телефона. Если вы стали
очевидцем возгорания или в вашем доме про
изошел пожар, а под рукой имеется только мо
бильный телефон, напоминаем вам, что бес
платно дозвониться по сотовой связи можно:
абонентам сети «МЕГАФОН» по номерам
112, 911, 010;
абонентам сети «БИЛАЙН» по номеру 112;
абонентам сети «ЮТЕЛ» по номерам 112,
911, 010.
И по городскому телефону на всем знако
мый номер 01.
Звонок бесплатный, если даже на счету отрица
тельный баланс и отсутствует SIM карта.

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6=39=30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2=17=55

Служба
крови

приглашает всех желающих
Справки
сдать кровь (нужны все группы крови,
по телефону:
особенно с резус отрицательным фактором)
61162

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

2 55 66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

