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8 ИЮЛЯ �

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ

СЕМЬИ, ЛЮБВИ

И ВЕРНОСТИ

8 ИЮЛЯ �

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ

СЕМЬИ, ЛЮБВИ

И ВЕРНОСТИ
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Семья Гуриных из п. Ханымея с виду совершенно обычная семья.
Папа Олег Иванович ' старший водитель пожарной части,

старожил поселка, проживающий в Ханымее с 1978 года, мама
Наталья Ивановна ' акушерка больницы. Старшая дочь Гуриных,

которую родители ласково зовут Полюшка, этой осенью пойдет в
9 класс, младшая ' со звучным именем Юлиана ' в 4 класс. А то,

что Гурины не только сплоченная и дружная, но еще и талантливая
семья, они смогли доказать, став в 2008 году победителями

районного конкурса «Семья года», а 14 мая этого года лауреатами
окружного  «Молодая семья Ямала» в номинации «Визитная

карточка». «Все, что бы мы в жизни не делали, мы делаем это для
наших детей», ' говорят папа и мама.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Международным днём кооперативов!
Десятки магазинов, заготовительных пунктов, предприятий общественного питания и предприятий по производству

собственной продукции действуют сегодня в системе потребительской кооперации Ямала. Во многих сельских насе�
ленных пунктах именно кооперативные торговые предприятия стали единственным источником жизнеобеспечения.
Примите от имени всех ямальцев искреннюю признательность за ваш добросовестный труд.

Уверен, что ваша работа будет направлена на дальнейшую активизацию всех видов кооперативной деятельности, на
повышение конкурентоспособности системы, решение социальных вопросов на селе.

Желаю вам здоровья и благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!
Губернатор Ямало'Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

4 ИЮЛЯ� МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ, ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!
Поздравляю вас с Международным днем кооперации! Потребительская кооперация была и остается одним из на�

дежных партнеров государственных органов власти и местного самоуправления в решении ряда социальных проблем
жителей района. Своим трудом вы заметно улучшаете торговое обслуживание населения, в каких бы удаленных и труд�
нодоступных местах оно ни проживало. Конечно же, люди благодарны вам за внимательное отношение к ним, за вашу
заботу и надежность.

От всей души желаю вам укрепления деловых связей, надежных партнеров, стабильности в работе, процветания в
финансовых делах!

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём работников морского и речного флота!
Сотни тонн грузов и тысячи людей ежегодно перевозят грузовые и пассажирские теплоходы по водным дорогам Яма�

ла. Благодаря бесперебойному труду мужественных, любящих свое дело речников наши населенные пункты обеспе�
чиваются всем необходимым в период короткой северной навигации. Ваш профессионализм и ответственность, пре�
данность профессии � гарантия устойчивого развития водной транспортной сети автономного округа и экономического
благополучия региона.

Уверен, что совместными усилиями, несмотря на все экономические штормы, мы сделаем всё для того, чтобы вод�
ный транспорт на Ямале успешно развивался, а ваш труд был востребован и по достоинству оценён.

Искренне желаю труженикам голубых магистралей здоровья и благополучия! Счастливого вам плавания и скорых
встреч на берегу!

Губернатор Ямало'Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

5 ИЮЛЯ� ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

УВАЖАЕМЫЕ РЕЧНИКИ!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем работников морского и речного флота!
Свое название Пуровский район получил от главной судоходной артерии � реки Пур, пронизывающей его с юга на

север. Именно поэтому с давних времен и до наших дней речной флот района был и остается одним из главных, наибо�
лее рентабельных видов транспорта. За скоротечное северное лето вы успеваете выполнить необходимый объем пе�
ревозок, заложить фундамент для решения многих и многих задач в зимнее время.

Север немыслим без речного флота, а поэтому семь футов вам под килем. Счастья, удачи, отличного здоровья, успе�
хов в вашей нелегкой, но столь необходимой всем нам работе!

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
Вице�губернатор ЯНАО Виктор Казарин

провел 26 июня очередное заседание ок�
ружного Антикризисного штаба.

На заседании рассматривалась ситуация
на рынке труда, сложившаяся за прошед�
шую неделю, реализация региональной
программы дополнительных мер по сниже�
нию напряженности в округе и меры, на�
правленные на ликвидацию задолженности
по выплате заработной платы.

На 26 июня численность безработных на
Ямале составила 5425 человек. Потреб�
ность работодателей в работниках � 6324
вакансии.

В мониторинге находится 331 предприя�
тие, где предполагается сокращение работ�
ников.

Из уволенных с начала года 3755 человек
трудоустроены 1745 человек, назначена
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трудовая пенсия 312, признаны безработ�
ными 506 человек.

Число работающих неполное рабочее
время составляет 6656 человек.

На обучение направлены 308 безработ�
ных граждан, прошли переобучение 267 че�
ловек. Расходы на организацию професси�
онального обучения безработных граждан
составили 2395,8 тыс. рублей.

1155 человек направлены на временные
общественные работы, в том числе 548 без�
работных и 412 работников, находящихся
под угрозой увольнения.

134 выпускника образовательных учреж�
дений могут пройти стажировку на предпри�
ятиях округа, из них 73 стажируются.

С целью развития малого предпринима�
тельства и самозанятости безработных
граждан заключены 30 договоров. 24 чело�
века открыли собственное дело.

Особо тщательно была рассмотрена си�
туация, сложившаяся в геологоразведочной
компании «Северная экспедиция». Админи�
страция Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга в течение последних месяцев предпри�
нимала ряд мер для того, чтобы собствен�
ники предприятия, находящиеся в Москве,
выполняли свои обязательства перед работ�
никами по выплате заработной платы. Был
разработан график погашения кредиторс�
кой задолженности. Варианты погашения
долгов по зарплате коллектив «Северной
экспедиции» не устроили. На сегодня созда�
на оперативная группа под руководством
вице�губернатора ЯНАО Виктора Казарина,
которая формирует перечень мероприятий
по выходу из сложившейся ситуации, выст�
раивает приемлемый график погашения
задолженности по заработной плате. В по�
стоянном диалоге с сотрудниками предпри�
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ятия находятся глава города Губкинского
Валерий Лебедевич и глава муниципально�
го образования Пуровский район Дмитрий
Кобылкин. Ведутся переговоры с кредито�
рами, с временным управляющим и соб�
ственником предприятия. Очередной транш
по погашению задолженности в сумме 24
млн. рублей поступил на предприятие от од�
ного из кредиторов � ООО «Бургаз». Как под�
черкнул вице�губернатор округа, весьма
важно, чтобы эти деньги дошли до каждого
работника, для чего нужен достаточно жес�
ткий контроль со стороны инициативной
группы. Виктор Казарин отметил, что опе�
ративная группа не ослабит контроля, кото�
рый осуществляется ежедневно.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛА УДОСТОЕНО ДИПЛОМА

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Председатель Совета Федерации Феде�
рального Собрания РФ, руководитель Цен�
тра мониторинга права при Совете Федера�
ции Сергей Миронов вручил спикеру Зако�
нодательного Собрания Ямала Сергею Ха�
рючи диплом за авторский вклад в совер�
шенствование законодательства и право�
применительной практики.

Законодательное Собрание автономного
округа удостоено такой награды как лауре�
ат третьего Всероссийского конкурса на
лучший доклад о состоянии законодатель�
ства среди субъектов Российской Федера�
ции. Это признание большого вклада ямаль�
ского парламента в общий социально по�
лезный результат в процессе реализации
программы мониторинга.

Пресс�служба ямальского парламента на�
поминает, что систематическую комплекс�
ную работу по созданию системы монито�
ринга законодательства и правопримени�
тельной практики проводит Совет Федера�
ции совместно с органами власти субъек�
тов РФ, научными и общественными орга�
низациями. Задача мониторинга � добить�
ся того, чтобы качество и действенность за�
конодательства стали важнейшими показа�
телями развития страны наряду с показате�
лями экономического роста, благосостоя�
ния граждан и национальной безопасности.
Итоговой формой деятельности в этой сфе�
ре выступает ежегодный доклад «О состоя�
нии законодательства в Российской Феде�
рации».

ЯМАЛЬСКАЯ ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
На Ямале планируют на законодательном

уровне поддержать потребительскую коопе�
рацию, основная задача которой обеспе�
чить сельских жителей труднодоступных
районов социально значимыми товарами и
услугами. Проект закона регионального зна�
чения предложил совет Ямало�Ненецкого
окружного союза потребительских обществ
«Ямалпотребсоюз». Разработчики предла�
гают принять правовой механизм стимули�
рования деятельности потребительской ко�
операции � это ряд существенных налоговых
льгот, которые должны стать одним из ис�
точников пополнения собственных оборот�
ных средств.

В настоящее время услугами потреби�
тельской кооперации пользуются более 110

тысяч жителей автономного округа. В 2008
году недостаток оборотных средств соста�
вил 60 млн. рублей. В то же время в прошлом
году в бюджеты всех уровней уплачено бо�
лее 67 млн. рублей налоговых поступлений.

По данным разработчиков, предоставля�
емые льготы полностью себя оправдают. В
экономическом плане государственная под�
держка позволит потребкооперации нара�
щивать объемы деятельности и сохранит
рабочие места. Предложенная в законопро�
екте система льгот позволит организациям
потребкооперации оставлять в обороте для
ведения торговой и закупочной деятельно�
сти дополнительно около 10 млн. рублей.

Законопроект будет рассмотрен на оче�
редном заседании совета по развитию ма�
лого и среднего предпринимательства в ав�
тономном округе.
ЯМАЛЬСКАЯ ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ

БУДЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДЛЯ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Постоянная депутатская комиссия по раз�

витию малого и среднего предприниматель�
ства составила план действий до конца года.
Об этом сообщил глава комиссии, предсе�
датель комитета Законодательного Собра�
ния ЯНАО по бюджету, налогам и финансам
Владимир Свидлов. Основными задачами
комиссии, по словам председателя, долж�
ны стать вопросы совершенствования зако�
нодательства в сфере развития предприни�
мательства, обеспечения благоприятных
условий для развития в округе малого и
среднего предпринимательства, формиро�
вания конкурентной среды, снижения адми�
нистративного давления на бизнес. Поми�
мо этого депутаты намерены отслеживать
реализацию государственной политики в
сфере развития малого и среднего пред�
принимательства в муниципальных образо�
ваниях автономного округа и в целом по тер�
ритории, а также обратить внимание на ин�
формационное обеспечение субъектов ма�
лого и среднего предпринимательства по
вопросам изменения законодательства,
принятых решениях и мероприятиях.

По возвращении с парламентских каникул
депутаты намерены проанализировать
объективность показателей развития мало�
го и среднего предпринимательства на Яма�
ле, качество поставляемых в округ товаров
и предоставляемых услуг, а также обсудить
меры и предложения по легализации «тене�
вого» бизнеса.

Напомним, постоянная депутатская ко�
миссия Законодательного Собрания по раз�
витию малого и среднего предприниматель�
ства была создана в апреле 2009 года. Цель
создания нового органа � обеспечение вза�
имодействия исполнительной и законода�
тельной власти автономного округа, органов
местного самоуправления, предпринимате�
лей при решении вопросов, связанных с
развитием малого и среднего бизнеса. В
состав комиссии вошли восемь членов.
Примечательно, что кроме законодателей в
её составе представители исполнительной
власти, объединения работодателей и пред�
приниматели.

Отметим, на 1 января 2009 года в регио�
не зарегистрировано 386 малых предприя�
тий, в тот же период прошлого года их было

310. В настоящее время среднесписочная
численность работников на малых предпри�
ятиях составляет 11319 человек, в аналогич�
ный период прошлого года этот показатель
составлял 9932 работников.

ЗАСЕДАНИЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

26 июня в здании администрации Пуров�
ского района состоялось очередное расши�
ренное заседание межведомственной ко�
миссии по профилактике правонарушений
в Пуровском районе. На заседании присут�
ствовали представители органов местного
самоуправления города и поселений райо�
на, а также суда, прокуратуры, органов внут�
ренних дел, подразделений УФМС России
по ЯНАО. Председательствовал замести�
тель главы Пуровского района по социаль�
но�экономическому развитию Е. В. Скрябин.

На заседании были рассмотрены вопро�
сы, касающиеся состояния миграционной
обстановки и ситуации в сфере трудовой
миграции на территории района, в том чис�
ле соблюдение предприятиями, учреждени�
ями, организациями миграционного зако�
нодательства, а также вопросы о проведе�
нии комплексных мероприятий, направлен�
ных на недопущение на потребительский
рынок биологически активных добавок, со�
держащих в своём составе наркотические
средства и психотропные вещества.

Помимо этого на заседании поднимались
вопросы, посвящённые профилактической
работе с вожатыми, сопровождающими де�
тей в летние оздоровительные лагеря, ре�
зультатам деятельности советов обще�
ственности при участковых пунктах милиции
на территории района и эффективности ра�
боты системы видеонаблюдения в системе
профилактики правонарушений на улицах
Тарко�Сале.

МОЯ ЗАЩИТА � МОЙ ПРОФСОЮЗ
25 июня в Тарко�Сале съехались делега�

ты межрегиональной профсоюзной органи�
зации ОАО «НОВАТЭК». Здесь состоялась
первая с момента создания МПО  отчетно�
выборная конференция. На ней присутство�
вали 26 делегатов, в том числе из Нового
Уренгоя, Новокуйбышевска (Самарская об�
ласть) и Москвы. В работе конференции
приняли участие представители головной
организации � ОАО «НОВАТЭК.

Отметим, что на сегодняшний день в меж�
региональную профсоюзную организацию
ОАО «НОВАТЭК» входит 16 профсоюзных
организаций. Общая численность членов
профсоюзов  на 1 января 2009 года состав�
ляет более шести тысяч человек.

В ходе заседания был переизбран пред�
седатель МПО: делегаты единогласно про�
голосовали за Валерия Снегирева. Кроме
того, были зачитаны отчет ревизионной ко�
миссии, отчет о работе совета МПО за пять
лет деятельности. В целом, работа совета
межрегиональной профсоюзной организа�
ции была признана удовлетворительной. В
ходе обсуждения были сформированы зада�
чи на ближайшее время. Одна из них �  ак�
тивизация работы по привлечению молоде�
жи в профсоюзы.

Оценивая взаимодействие профсоюзной
организации и администрации, директор
департамента по работе с персоналом ОАО
«НОВАТЭК» Андрей Воронков отметил: «В
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
нашей компании сотрудничество налажено
хорошо, задача состоит в том, чтобы его
улучшить».

ПОДГОТОВКА МОЛОДЁЖИ
К ПРИЗЫВУ

В департаменте по молодёжной полити�
ке ЯНАО активно идёт разработка окружной
межведомственной программы патриоти�
ческого воспитания и допризывной подго�
товки молодёжи. В соответствии с поруче�
нием Президента России Дмитрия Медве�
дева от 19 апреля усиленное внимание всех
субъектов профилактической работы обра�
щено на допризывную подготовку.

Ожидается, что программа будет приня�
та и вступит в действие к новому бюджетно�
му году.

Стоит отметить, что на Ямале эта работа
и ранее велась системно и давала заметные
результаты: в отличие от большинства ре�
гионов в округе практически не имеется слу�
чаев уклонения от армии, ямальские при�
зывники отличаются хорошей подготовкой
и служат в элитных воинских частях. Доба�
вим, что во многом этому способствует от�
лаженный механизм работы по патриоти�
ческому воспитанию молодежи в рамках
летней кампании. В частности, в эти дни (с
27 июня по 17 июля) в Кургане проходит тра�
диционный окружной оборонно�спортивный
оздоровительный лагерь «Патриот Ямала».
Участники смены � двести представителей
кадетских классов, клубов, центров патри�
отической направленности из всех городов
и районов округа. Программа смены насы�
щена тремя блоками: теоретический, прак�
тический и военно�полевые сборы. Она
включает в себя мероприятия физкультур�
но�оздоровительной, воспитательной на�
правленности и начальную военную подго�
товку. Предусматриваются занятия по осно�
вам военной и пограничной службы, руко�
пашному бою, строевой подготовке, воен�
но�тактические игры, знакомство с оружи�
ем и авиационной техникой. По окончании
смены каждый юнармеец получит именное
свидетельство о прохождении первоначаль�
ной военной подготовки.

В регионе налажена и поддержка воен�
нослужащих � организуются телемосты и по�
сещения солдат�срочников.

ЯМАЛЬЦЕВ В РАМКАХ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ ПОСЧИТАЮТ ОДНИМИ

ИЗ ПЕРВЫХ
В предстоящей переписи населения од�

ними из первых посчитают жителей Ямало�
Ненецкого автономного округа. Об этом за�
явила на пресс�конференции начальник от�
дела методологии и анализа итогов перепи�
си населения Федеральной службы госу�
дарственной статистики Галина Шевердова.
«Территория России велика. Назначить еди�
ную дату проведения переписи невозмож�
но � ведь имеются труднодоступные райо�
ны. В одних из них мероприятие пройдет
летом, в других � в ноябре 2010. Первые ин�
тервью переписчики начнут в апреле 2010
года � на Ямале», � пояснила Галина Шевер�
дова. Этот месяц выбран неслучайно. В ап�
реле в ЯНАО проходит праздник оленево�
дов, когда кочевники собираются в несколь�
ких местах. Для переписчиков это очень
удобно.

Подготовка переписи в России началась

еще в 2006 году, напоминает «News�
Prom.Ru». Сейчас наступила активная фаза
деятельности на территориальном уровне.
Через несколько дней начнут работу регис�
траторы. Им предстоит уточнить списки до�
мов и численность проживающего в них на�
селения, актуализировать схематические
планы населенных пунктов, а заодно и про�
верить состояние адресного хозяйства.

«ГАЗПРОМ» НАЗВАЛ ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ЗАВОДА ПО СЖИЖЕНИЮ ПРИРОДНОГО
ГАЗА НА ЯМАЛЕ

Компании Total и Shell вошли в шорт�лист
по проекту «Ямальский СПГ», предусматри�
вающий строительство завода по сжижению
природного газа на Ямале. Об этом сооб�
щил зампред правления «Газпрома» Алек�
сандр Медведев.

«Мы договорились, что в коротком спис�
ке на «Ямальский СПГ» стоят Total и Shell», �
заявил Александр Медведев, добавив, что
японские компании Mitsui и Mitsubishi, как
ожидается, получат в проекте миноритар�
ные доли.

Ресурсной базой для проекта станет Там�
бейская группа � Северо�Тамбейское и
Южно�Тамбейское месторождения. Лицен�
зия на освоение первого из них принадле�
жит «Газпрому», на второе � подконтрольной
«НОВАТЭКу» компании «Ямал СПГ». «Мы
наметили провести переговоры о том, что
именно «НОВАТЭК» может предложить в
части разработки и освоения месторожде�
ния, и будем работать вместе», � заявил зам�
пред правления «Газпрома». Он также на�
помнил, что «Газпром» является акционе�
ром «НОВАТЭКа» и имеет 19,4 процента ак�
ций. По его словам, «решения о том, в ка�
кой форме «НОВАТЭК» будет привлекать
иностранных партнеров, пока нет».

Как пишет газета «Коммерсантъ», к нача�
лу 2010 года «Газпром» пообещал обнаро�
довать список всех претендентов на учас�
тие в строительстве на Ямале завода по
сжижению природного газа.

МОЛОДЕЖЬ «ПУРНЕФТЕГАЗА»
ОТЛИЧИЛАСЬ НА ВЫСТАВКЕ НАУЧНО�

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Работы молодых специалистов ООО «Рос�

нефть�Пурнефтегаз» получили высокую
оценку на девятой Всероссийской выстав�
ке научно�технического творчества молоде�
жи «НТТМ�2009», сообщили корреспонден�
ту ИА «Север�Пресс» в пресс�службе «Пур�
нефтегаза». Старший механик компании
Артур Фахриев получил дипломом второй
степени за работу «Уплотнение устья сква�
жины, оборудованной станком�качалкой».
Старший специалист сектора автоматиза�
ции производственных процессов Алеся
Мокан за работу «Система обнаружения уте�
чек на напорных нефтепроводах» награжде�
на медалью лауреата Всероссийского выс�
тавочного центра.

Отметим, свои научные разработки пред�
ставили 1300 участников из 55 регионов
России. В выставке приняли участие пред�
ставители из различных школ, средне�спе�
циальных учебных заведений, вузов, техни�
ческих центров России, российские ученые,
инженеры, общественные деятели.

На выставке были представлены стенды
российских компаний инновационного раз�

вития страны и крупнейших работодателей
для научно�технических кадров, которые
представляют свои программы по работе с
молодыми специалистами.

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ ЯМАЛА ЗАЯВЯТ
О СЕБЕ НА ВЫСТАВКЕ СОЦИАЛЬНЫХ

ПРОЕКТОВ В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Проекты Ассоциации «Ямал � потомкам!»

и молодежного отделения Ассоциации ко�
ренных малочисленных народов Севера
примут участие в выставке социальных про�
ектов, реализуемых общественными орга�
низациями Уральского федерального окру�
га. Как сообщили в департаменте по делам
малочисленных народов, выставка пройдет
третьего июля 2009 года в Челябинске.

В выставке участвует проект «Конкурс по
предоставлению беспроцентных займов для
финансирования бизнес�проектов общин
коренных малочисленных народов Севера».
В процессе его реализации планируется
осуществить мероприятия, направленные
на социально�экономическое развитие ко�
ренных народов Ямала, повышение право�
вой культуры тундрового населения, содей�
ствие занятости коренных малочисленных
народов Севера, социальную поддержку
общин в условиях финансового кризиса.

Цель молодежного проекта «Зов тундры»
� пропаганда здорового образа жизни, а так�
же экологическое, социальное и нравствен�
ное воспитание молодежи. Организацион�
ную поддержку проекту оказали департа�
мент по делам коренных малочисленных
народов и департамент по молодежной по�
литике округа.

Проект «Информационно�правовой центр
«Ямал � потомкам!» предполагает создание
обособленного подразделения Ассоциации
коренных народов «Ямал � потомкам!», ко�
торое будет включать в себя отделы по ока�
занию консультативной помощи в различ�
ных сферах.

«ОДНОРУКИМ БАНДИТАМ» ПРИШЕЛ
КОНЕЦ

1 июля – в день, когда в полную силу всту�
пил Федеральный закон № 244 от 29 декаб�
ря 2006 года и Закон автономного округа
№ 80 от 22 июня 2007 года «Об ограниче�
нии деятельности по организации и прове�
дению азартных игр на территории Ямало�
Ненецкого автономного округа» � предста�
вители государственной налоговой инспек�
ции, Пуровского ОВД и средств массовой
информации района приняли участие в рей�
де, организованном МИФНС РФ № 3 по
ЯНАО. Целью рейда стало посещение игро�
вого клуба «Олимп», расположенного в го�
роде Тарко�Сале.

«Мы должны убедиться, � прокомменти�
ровала ситуацию государственный налого�
вый инспектор Елена Дидык, � что клуб зак�
рыт, автоматы отключены и игровая дея�
тельность прекращена полностью».

По словам Елены Александровны, этот
рейд стал самым непродолжительным за
последнее время, так как клуб действитель�
но был закрыт. По результатам рейда со�
ставлен акт, где зафиксировали прекраще�
ние деятельности игрового клуба «Олимп».

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
В «МУЗЕЙНОЙ СТРАНЕ»

С 1 по 21 июля в рамках организации
ямальской летней оздоровительной кампа�
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«Решение об обязательном психологическом обследовании
кандидатов в опекуны своевременно. Реакция общества на же�
сткие требования может быть неоднозначной, но большая часть
населения признает их необходимыми – они касаются безо�
пасности и жизни детей», � прокомментировала постановле�
ние правительства «Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан» заместитель председателя Законодательного Собра�
ния Ямала Елена Зленко.

Отметим, ранее психологическое обследование и психоло�
го�педагогическая подготовка по специальным программам
для кандидатов на замещение родителей являлись процедура�
ми необязательными и добровольными. Сейчас эти правила
становятся неукоснительными для всех без исключения. С при�
нятием постановлений часть полномочий органов опеки и по�
печительства переходит к профессиональным организациям,
которыми могут быть образовательные учреждения, коллекти�
вы детских домов�интернатов, дети которых уже преданы в при�
емные семьи, а также медицинские и социальные службы.

Елена Зленко отметила, что привлечение профессиональных
служб к работе с людьми, которые намерены взять детей на вос�
питание в семью, уже на начальном этапе обозначит уровень
ответственности за чужих детей и даст возможность будущим
опекунам правильно оценить свои силы, которые, к сожалению,
не всегда совпадают с желанием. «Неподготовленностью
объясняется количество возвратов детей в детские дома, этим
объясняется рост числа случаев жестокого обращение с при�
емными детьми», � считает Елена Зленко.

Несмотря на то, что ситуация на Ямале достаточно благопо�
лучная, уполномоченный по правам ребенка подтверждает, что
случаи насилия и жестокого обращения с детьми как в прием�
ных, так и родных семьях существуют.

Законодательное Собрание
Ямала поддержало федеральный
законопроект, касающийся гаран�
тий для детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родите�
лей. Законопроект вносит измене�
ния в Гражданский кодекс РФ в ча�
сти усыновления, опеки и попечи�
тельства. «Учитывая сложившуюся
в России ситуацию, когда дети все
чаще становятся жертвами наси�
лия, закон, гарантирующий сохра�
нение здоровья и безопасность приемных и опекаемых детей, необ�
ходим», � прокомментировала заместитель председателя ямальско�
го парламента Елена Зленко.

Концепция вынесенного на рассмотрение проекта предусматри�
вает полный запрет на усыновление детей, установление опеки и по�
печительства лицами, имеющими на момент усыновления судимость
за преступление против половой неприкосновенности и половой сво�
боды личности, умышленное преступление против семьи и несовер�
шеннолетних. Реализация предлагаемых ограничений позволит су�
дам, органам опеки и попечительства оградить в повседневном быту
детей и подопечных граждан от лиц, склонных к насилию и не обла�
дающих достаточными для столь ответственного дела моральными и
нравственными качествами.

Помимо этого проект дополняет Семейный кодекс Российской Фе�
дерации: по аналогии с требованиями к усыновителям положением
о том, что опекунами (попечителями) не могут назначаться лица, не
имеющие постоянного места жительства. Согласно Семейному и
Гражданскому кодексам РФ дети, находящиеся под опекой и попе�
чительством, должны проживать со своими опекунами и попечите�
лями. Предлагаемые законопроектом гарантии прав и безопасности
подопечных детей будут распространяться и на приемных детей.

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ДЕТЯМ�СИРОТАМ
ГАРАНТИРУЮТ

ЗАЩИТУ

По информации, предоставленной Законодательным Собранием ЯНАО

БУДУЩИХ ОПЕКУНОВ ОБЯЖУТ
ПРОХОДИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ

По материалам пресс�служб
губернатора, Заксобрания ЯНАО,
ИА «Север�Пресс» и собственных

корреспондентов

нии в Санкт�Петербурге, в посёлке Лахта
организована профильная музейная смена в
молодёжном лагере «Ямал». Основными ее
целями являются формирование бережного
отношения к культурно�историческому на�
следию Отечества, знакомство школьников
Ямала с историей России, Санкт�Петербур�
га, расширение кругозора учащихся, разви�
тие творческих способностей и, конечно же,
оздоровление и отдых юных северян.

В «музейной стране» проведут летние ка�
никулы 165 ямальских школьников 12�17 лет
из десяти муниципальных образований: Са�
лехарда, Лабытнанги, Ноябрьска, Мурав�
ленко, Губкинского, Надыма, Тарко�Сале,
Приуральского, Шурышкарского, Ямальско�
го районов.

Музейная смена в 2009 году ориентиро�
вана на создание уникальной образователь�
ной среды. Она включает в себя четыре со�
ставляющие: культурно�образовательную,
профориентационную, досуговую, спортив�
ную. Ямальцы посетят Эрмитаж, Петергоф,
также запланированы познавательные экс�
курсии в Государственный музей истории
религии, Государственный Русский музей,
Российский этнографический музей, Пет�
ропавловскую крепость, Кунсткамеру, Зоо�
логический музей.

Данное мероприятие проводится в рам�
ках соглашения о торгово�экономическом,
научно�техническом, социальном и культур�

ном сотрудничестве между администраци�
ей Ямало�Ненецкого автономного округа и
Санкт�Петербургом от 13 декабря 2006
года.

Организаторами проекта выступают де�
партамент по молодежной политике авто�
номного округа, департамент международ�
ных и межрегиональных связей ЯНАО, пред�
ставительство региона в городе на Неве, ГУ
«Ямало�Ненецкий окружной музейно�выс�
тавочный комплекс им. И. С. Шемановско�
го», Фонд содействия занятости (г. Санкт�
Петербург), Государственный Эрмитаж.

Напомним, впервые подобная музейная
смена была реализована в 2008 году.

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
СВЯТИЛИЩА УСТЬ�ПОЛУЙ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С 1 июля Ямальская археологическая эк�

спедиция организует археологические рас�
копки святилища Усть�Полуй, расположен�
ного в черте столицы Ямала � Салехарда.
Памятник известен с 1932 года, впервые
исследовался ленинградским археологом
В. С. Адриановым. В 1950�е гг. благодаря
работам этнографа и археолога В. Н. Чер�
нецова Усть�Полуй получил мировую изве�
стность среди специалистов�североведов.
В 1993�1995 гг. изучение памятника было
продолжено Ямальской археологической
экспедицией под руководством Н. В. Федо�
ровой.

В 2006 году исследования были возобнов�
лены и с того времени проводятся ежегод�
но. Памятник существовал на протяжении не�
скольких столетий � в последние века до н. э.
� начале н. э. и являлся крупным святилищем.
В ходе раскопок обнаружено большое коли�
чество изделий из кости, рога, металла � это
орудия охоты, воинское снаряжение, пред�
меты рыболовства, обработки шкур, украше�
ния. Перечень категорий предметов велик.
Наибольшее удивление специалистов по ис�
тории, археологии, искусству, этнографии
Западной Сибири и Приуралья вызывают
уникальные костяные поделки, представля�
ющие собой скульптуры различных живот�
ных, птиц, представителей ихтиофауны. Сле�
дует отметить и то, что аналогичных по со�
ставу находок памятников этого времени в
Западной Сибири пока не выявлено.

Сотрудники МВК им. Шемановского наде�
ются, что предстоящие исследования при�
несут новые находки и постановку новых ги�
потез.

Добавим, что в этом году в раскопках при�
мут участие представители научных и музей�
ных учреждений из городов Екатеринбург,
Новокузнецк, Новосибирск, Томск, Югорск,
Санкт�Петербург.
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Это было месяц назад, 4 июня. Замес�
 титель генерального директора ОАО

«Пургеолофлот» Игорь Викторович Швец
сказал: «А что здесь думать, о ком писать.
Любого капитана назову � не ошибусь. Ма�
кушев вон сегодня на дежурстве. Хотите по�
говорить � не теряйте времени. Начнется на�
вигация, и сделать это будет намного слож�
нее. Дома речники практически не ночуют».

День был прекрасный, один из редких,
когда солнышко напоминало, что на кален�
даре уже лето. Пригревало по�настоящему.
А река стояла. Хотя первая подвижка льда
была два дня назад. Ледохода ждали с часу
на час. А чтобы не случилось ЧП (стихия все�
гда непредсказуема � ветер усилится, река
может и караван барж прихватить с собой),
предприятие для контроля над ситуацией
выделило дежурный теплоход � толкач�бук�
сир «Марк Косенко». К капитану судна Оле�
гу Филипповичу Макушеву я и отправилась.

Команда была в сборе и начеку, по пер�
вому приказу руководства готовая присту�
пить к выполнению задания. «Пургеолоф�
лот» живёт по уставу. Дисциплина на флоте
железная. Экипаж катера � четыре челове�
ка. Главный на судне � капитан�механик Олег
Макушев, ему подчиняются все беспрекос�
ловно. Штурман Филипп Макушев, он же
старший помощник капитана и первый по�
мощник механика (а по родству и сын). Мат�
рос�моторист (а на деле отличный повар)
Татьяна Глинушкина. Рулевой�моторист Кон�
стантин Рекунов, сын покойного друга, тако�
го же речника. У каждого из них своя по счету
навигация. У Кости � первая. У капитана Ма�
кушева � юбилейная, тридцатая по счету.

В 1979 году группа ребят, отслужив в Мон�
голии положенные армейские годы, прями�
ком в Тарко�Сале приехала. Осваивать Се�
вер. В числе их был и Олег Макушев. Олег
Филиппович хорошо помнит то время: «Оп�
ределили нас, троих друзей, в экспедицию
помбурами. Начальник НРЭ Шапошников,
мудрый человек, сказал тогда: «Это не окон�
чательное решение, специальности выби�
райте сами. А то устрою в бригаду, а вы че�
рез месяц сбежите. Походите по поселку,
присмотритесь. Людей поспрашивайте».
Были как раз майские праздники. Мы в фор�
ме, молодые, в себе уверенные, щеголяли
по Тарко�Сале. И привела дорожка в конто�
ру речфлота. Так и сделали выбор в пользу
речного дела. Две навигации рулевым отхо�
дил. В Салехарде обучался несколько меся�
цев, стал штурманом. И все мои дипломы �
практика в несколько десятилетий. Каждые
пять лет � проверка знаний. А перед нави�
гацией обязательная комиссия, дающая
заключение о состоянии здоровья. Как на
любом виде транспорта. Так что форму и

профессиональную, и физическую держать
надо всегда».

Кого куда, а его тогда потянуло на реку.
Хотя могла привлечь и геологическая жизнь.
Обе сферы деятельности были одинаково
неведомыми для двадцатилетнего парня. А
сегодня он ветеран речфлота, уважаемый
авторитетный работник. В этом году отме�
тил 50�летие, получив законное право на
заслуженный отдых. Но отдых откладывает�
ся. Потому что река у него уже в крови. Го�
ворит: «С нетерпением жду весны, навига�
ции. Привычка. Руки скучают по штурвалу».
Говорит просто, не мудрствуя лукаво. И по�
нимаешь, что в этом он весь. И вся его жизнь
� это речные просторы.

Своими силами катер к навигации гото�
вили. Свежевыкрашенное судно блестит
под солнечными лучами, навевая мысли о
домашнем уюте. Но что ни говори, поход�
ная у экипажа жизнь. Корабль на все лето
становится домом. А чтобы он был еще и на�
дежным, зимой надо постараться � отре�
монтировать судно на совесть. Удачный
рейс � это рейс без приключений.

Немногословны речники, когда просишь
их рассказать о бывшем походе. И совсем
не любят говорить о какой�либо экстре�
мальной ситуации, случившейся в рейсе.
Бывает разное. Спокойная вода в любой

момент может стать источником достаточ�
но серьезных неприятностей. Ходили и на
расстояние в 1600 км, через Обскую губу на
реку Таз, в Тольку, Красноселькуп, Ратту.
Где нет дорог, река � первая спасительни�
ца. Риск есть всегда � сломаться в пути,
сесть на мель, попасть в ледовый капкан…
Но все это всего лишь рабочий момент, по�
ясняет капитан Макушев. Ему на реке спо�
койно. «Для меня это работа. Дали план�
приказ � стараюсь его выполнить».

На вопрос, как стать хорошим речником,
отвечает просто: «В первую очередь надо
иметь желание им стать. Остальное прило�
жится. Научиться можно всему. Только бы
глаза горели, когда берешься за дело».

Знает, что говорит. Но своим опытом не
кичится, убеждая меня в том, что все капи�
таны предприятия заслуживают доброго
слова. «Да в любого пальцем ткни � профес�
сионал высшей пробы. Но все капитаны �
пенсионеры. Молодежь не активно идет на
речной транспорт. Молодым много чего
надо � и условия работы покомфортнее, и
зарплату побольше. А мы привыкли»...

Хотя на молодую поросль тоже грех оби�
жаться. У сына Филиппа это четвертая на�
вигация. Штурманом ходил, рулевым. С от�
цом на судне второй год. Учился в Тюмени в
школе командного состава при пароход�

К Дню работников морского и речного флота
Анна ВОЗНЯКОВА, фото автора

«СКУЧАЮТ РУКИ
ПО ШТУРВАЛУ»

Макушевы
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стве. В Новосибирск ездил на повышение
квалификации. Неудивительно, что сколько
себя Филипп не искал в разных сферах дея�
тельности, все равно дорога на флот при�
вела. Потому как с детства ему это близко и
знакомо. Ведь и мама, Людмила Петровна,
в свое время, до выхода на пенсию, в пла�
ванье рулевым мотористом 12 лет ходила.
С отцом вместе. Они и познакомились на
катере. Сейчас работает продавцом в одном
из продуктовых магазинчиков и ждет своих
мужчин домой. Волнуется, отправляя их в
рейс? Говорит, нет. Потому что уверена в их
мастерстве, знаниях, умении. А в октябре в
семье Макушевых намечается юбилей � 25�
летие совместной жизни Олега Филиппови�
ча и Людмилы Петровны.

…4 июня. Без двадцати минут семнадцать.
«Смотрите, смотрите, � привлекает наше
внимание Филипп, � вот и лед пошел, как по
заказу. Значит, завтра начнем понтонный
мост собирать. За день можно сделать».

Мост � 4 баржи. Он расцеплен. Надо со�
брать заново. Но прежде хорошенько про�
мыть, освободить от ледяной чаши. Баржи
речники таскают по течению на буксире.
Должны звенья понтона вымыть и поставить
на место. Задача команде парохода «Марк
Косенко» ясна.

А потом, только лед пройдет, дня через два
по большой воде начнут завозить конденсат
на Халясавэй. 300 км до национального по�
селка. Не одни сутки подниматься вверх по
реке с баржей. Несколько рейсов придется
сделать. «Надеюсь, все будет нормально, �
говорит капитан. � Хотя риск есть, ледоход
там давно прошел, уровень воды реки Халя�
савинки быстро падает». Мелководье � го�
ловная боль судоводителя. «Присядете на
мель где�нибудь», � не к месту сорвалось с
языка. «Такого не бывает, чтоб я сидел»...

Макушев столько лет по рекам ходит, что
и без карт знает, где судно надо провести,
чтобы на мель не сесть. «Практика», � так
объясняет свою профессиональную само�
уверенность. Сыну пока такого опыта не хва�
тает. Он пока по лоцманской карте судно
ведет, маршрут сверяя.

«Говорят, реки наши северные обмелели
в последние годы?»� интересуюсь у знаю�
щего человека.

«Раньше, когда сюда приехал, до Корот�
чаево ходил большой флот � «Омский», «Си�
бирский», «Беломорский». Стояло 4 земс�
наряда. Они делали глубокое русло, и здесь
вода падала. А сейчас один земснаряд ос�
тался. Для наших пароходов воды хватает �
нам ее много не надо. Достаточно метра, 80
см. И все нормально. Наш флот мелкосидя�
щий, мы свои объемы в любом случае от�
работаем. А при большой воде работу па�
роходские могут перехватить. Конкуренция
серьезная. Хотя вот вчера тендер выиграли
серьезный. На нефтяников работать будем.
Уже есть перспектива».

Олег Филиппович остался верен себе, по�
здравляя коллег с профессиональным праз�
дником, говорит то, что думает: «А для нас
чем воды в реке меньше, тем лучше, как это
ни парадоксально звучит. Конкурентов
меньше. Хочу пожелать, чтобы, чтобы у на�
шего флота всегда была работа. Работа бу�
дет, значит, и зарплата будет, все осталь�
ное приложится. И здоровья всем речникам,
бороздящим просторы ямальских рек».

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ
ТЕРМОКАРСТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ОАО «НОВАТЭК» и французский концерн Total подписали основные условия соглаше�
ния о совместной реализации проекта разведки и разработки Термокарстового газокон�
денсатного месторождения. Подписание документа состоялось в рамках встречи предсе�
дателя правления «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона и генерального директора концерна
Total Кристофа де Маржери. Соглашение предусматривает приобретение компанией Total
49 процентов ООО «Тернефтегаз», 100�процентного дочернего предприятия «НОВАТЭКа».
Сделка будет закрыта после получения одобрения Федеральной антимонопольной служ�
бы РФ. ООО «Тернефтегаз» владеет лицензией на геологическое изучение, добычу газа и
газового конденсата на Термокарстовом месторождении, расположенном приблизитель�
но в 250 километрах восточнее города Тарко�Сале. Совместное предприятие проведет
доизучение Термокарстового месторождения и подготовит проекты его разработки и обу�
стройства с целью принятия финального инвестиционного решения в 2011 году. Запасы
месторождения по классификации АВС1+С2 составляют 47,3 млрд. куб. м природного газа
и 10,3 млн. тонн жидких углеводородов.  Комментируя результаты подписанного соглаше�
ния, Леонид Михельсон отметил, что «НОВАТЭК» рассматривает компанию Total как серь�
езного партнера, технологии которого в сочетании с опытом «НОВАТЭКа» по комплексно�
му развитию геологически сложных активов будут способствовать повышению эффектив�
ности разработки территориально удаленного Термокарстового месторождения. Отме�
тим, что первым о будущем сотрудничестве «НОВАТЭК» и Total объявил российский пре�
мьер Владимир Путин. Инвестиции в этот проект составят  900 миллионов долларов.

МИНПРИРОДЫ СТИМУЛИРУЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ
ДОБЫВАТЬ «ТРУДНОЕ» СЫРЬЕ

Минприроды России внесет поправки в Закон «О недрах», стимулирующие полную и ком�
плексную отработку месторождений путем вовлечения в разработку глубоких горизонтов
и прилегающих залежей. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и
экологии России Сергей Донской, выступая на правительственном часе в Госдуме РФ.
Как сообщает пресс�служба Министерства природных ресурсов, внесение поправок по�
зволит ввести в разработку значительные запасы полезных ископаемых в районах с уже
развитой инфраструктурой, снизит социальную напряженность на этих территориях. «По�
вышение выработанности месторождений в традиционных районах добычи влияет на ко�
эффициент извлечения полезных ископаемых. Качество запасов снижается за счет уве�
личения доли трудноизвлекаемых запасов. Для углеводородов эта доля составляет более
50 процентов от общего баланса запасов. Сохранить рентабельность отработки таких ме�
сторождений могут только действенные меры экономического стимулирования освоения
остаточных и трудноизвлекаемых запасов», � подчеркнул Сергей Донской. Минприроды
России планирует усилить штрафные санкции для недропользователей за нарушение тре�
бований по рациональному и комплексному использованию недр. Разработаны и внесены
в правительство России поправки в Кодекс об административных правонарушениях, су�
щественно повышающие административную ответственность недропользователей в слу�
чае нарушения условий лицензий и безлицензионного использования недр.

МИНЭНЕРГО ЗА ЗАКОН «О НЕФТИ»
Минэнерго РФ считает крайне необходимым принятие закона «О нефти», заявил замес�

титель министра энергетики Сергей Кудряшов, выступая на седьмом Российском нефте�
газовом конгрессе. Этот закон, отмечается в опубликованном на сайте МПР докладе, дол�
жен «комплексным и взаимосвязанным образом» регулировать деятельность отраслевых
организаций и их взаимодействие как между собой, так и с государством.Предметом пра�
вового регулирования этого закона, по словам Кудряшова, должны являться правовые
отношения, связанные исключительно со специфическими вопросами деятельности не�
фтяной отрасли. При этом зам. министра отметил, что закон не будет дублировать поло�
жения закона «О недрах» и будет, прежде всего, направлен на устранение пробелов или
недоработок в действующей нормативной правовой базе, как, например, вопросы под�
ключения к магистральным трубопроводам, синхронизации планов по добыче и транспор�
тировке нефти, использования попутного нефтяного газа и т. д.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕОДОЛЕЛИ ИНЕРТНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К СОБСТВЕННОМУ БУДУЩЕМУ

35 строительных организаций изъявили желание стать членами некоммерческого парт�
нерства «Союз строителей ЯНАО» (СРО). Однако для регистрации саморегулируемой орга�
низации в ней должно быть не менее ста членов. Сделать свой выбор строители должны до
пятого июля, в противном случае первого января 2010 года они могут лишиться работы.
Напомним, что первого января 2010 года в строительстве полностью отменяется лицензи�
рование. Остаться в строительном бизнесе позволит собственная некоммерческая органи�
зация, которая объединит всех строителей и позволит работать на территории региона. Если
саморегулируемая организация в регионе так и не будет создана, ямальские строители бу�
дут вынуждены вступать в СРО в других регионах России. Условия вступления там могут
быть более жесткими, а участие в управленческих и иных решениях фактически окажется
формальным. Вступительные взносы в Союзе строителей Ямала определены в размере трех�
сот тысяч рублей. Учитывая практически полное отсутствие заказов в жилищном строитель�
стве в связи с финансовым кризисом, регион готов разделить вступительные взносы с уча�
стниками СРО в равных долях, что позволит сохранить строительную отрасль в целом. Раз�
мер субсидии составит сто пятьдесят тысяч рублей. Чтобы продолжать свою деятельность
на рынке, вступить в СРО обязана каждая строительная организация.

По материалам «URA.Ru», Вслух.ру, пресс�службы Минприроды России
Новости экономики
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ЗАО «Роспан Интернешнл» � 15 лет

Евгений ЗАХАРОВ, фото автора

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ПЕРВЫХ

В этом году исполняется 15 лет единственному специализированному газовому
активу ТНК�ВР � ЗАО «Роспан Интернешнл». 5 лет назад проект «Роспан» положил
начало работе компании на газовом рынке России. Предприятие органично вписа�
лось в структуру ТНК�ВР, с каждым годом расширяя объемы добычи и сферу влия�
ния. О настоящем и будущем «Роспана» в преддверии юбилея рассказал генераль�
ный директор предприятия Дмитрий ОРЛОВ.

СПРАВКА
ЗАО «Роспан Интернешнл» было создано в 1992

году для разработки Восточно'Уренгойского и Ново'
Уренгойского газоконденсатных месторождений. За'
пасы оцениваются в 950 млрд. кубических метров
газа и 180 млн. тонн газового конденсата.

ТНК'ВР приобрела 100 процентов акций ЗАО «Рос'
пан Интернейшнл» в 2004 году за 357 млн. долларов.
В 2004'2009 гг. компания инвестировала в развитие
«Роспана» около 1 млрд. долларов. С приходом к уп'
равлению ТНК'ВР добыча газа предприятием увели'
чилась в 2,7 раза.

� Дмитрий Геннадьевич, как
отразился мировой экономи�
ческий кризис на работе
предприятия?

� Серьезных изменений прак�
тически не произошло. Коллек�
тив и ключевых специалистов
нам удалось сохранить. Но, сле�
дуя стратегии компании, неко�
торые службы мы вывели на аут�
сорсинг. Так, сотрудники служ�
бы охраны перешли в сторонние
организации, которые профес�
сионально занимаются данной
деятельностью. При этом у всех
работников сохранился размер
заработной платы и соцпакет,
который гарантированно при�
сутствовал в ТНК�ВР. Кроме
того, с сохранением всех соци�
альных гарантий будет переве�
дена в специализированную
коммерческую структуру внут�
ренняя пожарная охрана.

Мы заключили новый коллек�
тивный договор, который также
сохранил, а где�то и расширил
возможности людей. Они про�
должат получать различные
компенсации, в частности, при
рождении детей, покупке путе�
вок и т. д. В этом году каждый
восьмой работник предприятия
получит возможность поправить
здоровье на российских курор�

тах, приобретя путевку по льгот�
ной цене.

Мы успели в 2008 году вне�
дрить на предприятии жилищ�
ную программу, воспользовать�
ся которой смогли 15 сотрудни�
ков. И хотя сейчас по решению
руководства ее реализация вре�
менно приостановлена, те, кто
уже приобрел квартиры и живет
в них, продолжают получать суб�
сидии от предприятия, которые
заложены в бизнес�плане.

� Эксперты прогнозируют
падение объемов добычи
газа в России на 10 процентов
в год? Есть ли здесь доля
«Роспана»?

� Я видел этот прогноз. Сни�
жение добычи действительно
произошло, так как добычные
возможности «Роспана» напря�
мую зависят от потребностей в
газе российского рынка и воз�
можности доступа в трубопро�
водную систему.

Ежемесячные поставки газа
от предприятий ТНК�ВР состав�
ляют порядка 1 млрд. кубомет�
ров, при этом большая часть
формируется за счёт производ�
ства попутного нефтяного газа,
доля которого в общем объёме
составляет 80 %. Поставки при�
родного газа в компании осуще�
ствляет только ЗАО «Роспан Ин�
тернешнл» и именно на его долю
приходятся оставшиеся 20 %
или 200 млн. кубических метров.

В настоящее время произ�

водственная единица «Роспан»
находится в самом начале про�
мышленной эксплуатации место�
рождений. Значительные запасы
углеводородов, до 1 трлн. куб. м
позволяют планировать развитие
мощностей по подготовке газа до
15 млрд. куб. м в год.

К сожалению, сегодня «Рос�
пан» ограничен газотранспорт�
ной системой «Газпрома» в
объемах добычи на 20 % от того

уровня, который мог бы выда�
вать по бизнес�плану на 2009
год. Так, раньше мы давали по
8,8�9 млн. кубометров газа в
сутки, а сейчас идем на уровне
6,6 млн. кубометров газа в сут�
ки максимум. При этом сам
«Газпром» ограничил себя в до�
быче на 25 %, остановив два
промысла.

Ситуация должна измениться
через два года, когда мы полу�
чим прямой доступ в трубу, ми�
нуя внутреннюю систему пред�
приятия «Газпром добыча Урен�
гой». Переговоры идут уже пя�
тый год, и наконец «Газпром»
согласовал точку врезки в цент�
ральный газопровод в районе
Нового Уренгоя. Это звонок, ко�
торый сигнализирует, что скоро
мы сможем полномасштабно
развивать актив. Начаты изыс�
кательские работы, в текущем
году мы планируем приступить
к проектированию трубопрово�
да протяженностью около 80 км.

Если оценить мощности цехов
подготовки газа, получаемые на
выходе, то они будут являться
явно крупнейшими в компании и
одними из наиболее крупных в
России. В проекте полномасш�
табного развития месторожде�

ний предусмотрено также строи�
тельство централизованного
объекта подготовки газа и кон�
денсата на территории Восточно�
Уренгойского лицензионного
участка, там же будут расположе�
ны и объекты подготовки нефти и
пропанбутановой фракции.

 В ситуации экономического
кризиса, снижения общего по�
требления газа как отечествен�
ных, так и зарубежных произво�

дителей возможна некоторая
задержка в графике реализации
проекта. Однако как в краткос�
рочных (годовых), так и в долго�
срочных планах работа по раз�
витию месторождений является
приоритетной и чётко контроли�
руемой.

� Несмотря на стремление
сократить расходы, «Роспан»
не прерывает взаимодей�
ствия с муниципальными об�
разованиями на территории
присутствия. На что в этом
году будут направлены день�
ги нефтяников?

� Все договоры о взаимном
сотрудничестве по социально�
экономическому развитию му�
ниципальных образований на
территории присутствия подпи�
саны. У «Роспана» их два на Яма�
ле � с Пуровским районом и го�
родом Новый Уренгой. В этом
году в рамках договоров будет
оказана поддержка коренным
жителям Пуровского района в
части поддержки и развития их
национальных промыслов, шко�
лам и творческим объединени�
ям, ветеранам ВОВ и инвалидам
Нового Уренгоя, а также приоб�
ретено оборудование для детс�
кого реанимационного отделе�
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ния палат интенсивной терапии
городской больницы в Новом
Уренгое. Всего более 24 млн. руб�
лей. Это меньше, чем мы смогли
дать в прошлом году, но глава
Пуровского района, где находят�
ся основные наши месторожде�
ния, с пониманием относится к
сложившейся экономической си�
туации и надеется, что в дальней�
шем мы вернемся к прежним
объемам соцподдержки.

Нужно отметить, что предпри�
ятие в течение последних четы�
рех лет активно участвует в об�
щегородских социально�эконо�
мических программах. Год за го�
дом мы делаем все более широ�
кие шаги навстречу муниципаль�
ным образованиям, ведь основ�
ная часть работников «Роспана»
� жители Нового Уренгоя и Пу�
ровского района. Так, за после�
дний год объем внедоговорной
социальной поддержки муници�
пальных образований составил
более 40 млн. рублей.

Сегодня мы осознаем, что по�
добные соглашения нужны и му�
ниципальным образованиям, и
нам, потому что выделяемые
компанией ТНК�ВР средства
идут на то, чтобы сделать более
комфортной жизнь наших со�
трудников в ЯНАО.

� Вы возглавляете «Роспан»
уже почти два года. Какими
они были в Вашей жизни?

� Чисто по�человечески � тя�
желыми. Я прожил в Нижневар�
товске 34 года, и сейчас для
себя приравниваю его к Сочи �
по сравнению с Новым Уренго�
ем там довольно�таки мягкий
климат.

А с профессиональной точки
зрения за это время к большо�
му опыту в нефтяной отрасли
пришли серьезные познания в
технологии добычи и подготов�
ки газа и конденсата. Это толь�
ко на первый взгляд нефтяной и
газовый бизнес идентичны. Нет.
И для профессионала познавать

эти различия, сравнивать очень
интересно.

Кроме того, сам газовый биз�
нес еще и опаснее, потому что
связан с добычей под высоким
давлением. Потому вопросы ох�
раны труда стоят здесь на пер�
вом месте, чтобы люди не дай
бог не пострадали. Последствия
малейшей ошибки могут быть
катастрофическими.

� В этом году «Роспан» от�
мечает 15�летний юбилей.
Что означает эта дата для
предприятия?

� Мы начали готовиться к юби�
лею еще в конце прошлого года,
но кризис нас немного «отрез�
вил». Первоначально планы
были грандиозные, потом мы
свои желания поумерили, и, тем
не менее, я думаю, что отметим
этот праздник достойно.

Намерены встретиться с вете�
ранами и передовиками произ�
водства, провести конкурс сре�
ди журналистов на лучшее осве�

В преддверии годового общего собрания акционеров ОАО «Газ�
пром» заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Алек�
сандр Ананенков провел пресс�конференцию, на которой расска�
зал о развитии минерально�сырьевой базы и добыче газа в 2008
году. В 2008 году «Газпром» за счет геологоразведочных работ при�
растил 583,4 млрд. кубометров газа. Таким образом, четвертый год
подряд компания обеспечивает опережение прироста запасов при�
родного газа по отношению к объемам его добычи. «Сегодня на
лицензионных участках «Газпрома» сосредоточено 69 процентов
разведанных запасов газа России и 17 процентов мировых. По со�
стоянию на 31 декабря 2008 года запасы газа «Газпрома» катего�
рий А+В+С1 (по российской классификации) составили 33,1 трлн.
кубометров», � сказал он.

По словам Александра Ананенкова, в 2008 году компания «ДеГо�
льер энд МакНотон» провела оценку 88 процентов запасов газа и
85 процентов запасов жидких углеводородов «Газпрома» (без уче�
та «Газпром нефти») по международным стандартам PRMS. Соглас�
но оценке, доказанные и вероятные запасы российского газового
монополиста составили 21 трлн. кубометров газа и 1013,2 млн. тонн
жидких углеводородов. Их текущая приведенная стоимость оцени�
вается в 206,4 млрд. долл. Кроме того, доказанные и вероятные
запасы «Газпром нефти» составили 0,2 трлн. куб. м газа и 994,9
млн. тонн жидких углеводородов. Их текущая приведенная сто�
имость оценивается в 23,7 млрд. долл. В 2008 году при проведе�
нии геологоразведочных работ на лицензионных участках «Газпро�
ма» открыты Камовское, Западно�Рождественское, Центральное
(ООО «ЦентрКаспнефтегаз» с долей участия ОАО «Газпром» � пять�
десят процентов) месторождения, а также четыре нефтегазокон�
денсатные залежи на ранее открытых месторождениях. Кроме того,
«Газпром нефть» открыла новое Валынтойское нефтяное месторож�
дение, а также весемнадцать залежей.

Александр Ананенков остановился и на добыче газа в 2008 году.
Так, по его данным, организации «Газпрома» добыли 549,7 млрд.
кубометров газа, что на 0,2 процента больше чем в 2007 году (548,6
млрд. куб. м). Добыча газового конденсата в 2008 году составила
10,9 млн. тонн, нефти � 32 млн. тонн, что ниже уровня добычи жидких
углеводородов в 2007 году (11,3 и 34 млн. тонн соответственно).

В том числе в 2008 году «Газпром» приступил к реализации про�
граммы комплексного освоения месторождений полуострова Ямал

и прилегающих акваторий (мегапроект «Ямал»). «Освоение ресур�
сов Ямала � самый крупный энергетический проект в новейшей
истории России, не имеющий аналогов по уровню сложности. По
масштабам и значению этот проект равен освоению месторожде�
ний Западной Сибири в семидесятых годах 20 века. Он создает
необходимую основу для обеспечения роста добычи газа в Рос�
сии. Первым шагом на пути практической реализации мегапроек�
та «Ямал» является освоение крупнейшего по запасам газа место�
рождения полуострова � Бованенковского.

Разведанные и предварительно оцененные запасы газа этого ме�
сторождения составляют 4,9 трлн. кубометров. Проектный объем
добычи газа определен в 115 млрд. кубометров в год, в долгосроч�
ной перспективе он должен увеличиться до 140 млрд. кубометров
в год», � сказал он.

В декабре 2008 года начато бурение эксплуатационных скважин
на Бованенковском месторождении, а также проведена сварка пер�
вого стыка системы магистральных газопроводов Бованенково �
Ухта. В прошлом году совместное предприятие ООО «Газпром до�
быча Уренгой» и немецкой компании «Винтерсхалл Холдинг АГ»
(Винтерсхалл Холдинг) � ЗАО «Ачимгаз» � ввело в опытно�промыш�
ленную эксплуатацию участок 1А ачимовских залежей Уренгойско�
го месторождения. Этот шаг ознаменовал качественно новый этап
развития ресурсной базы и добычных возможностей «Газпрома»:
ачимовские отложения залегают на глубинах 3600�3800 м и имеют
гораздо более сложное геологическое строение по сравнению с уже
разрабатываемыми сеноманскими и валанжинскими залежами.

В целом в 2008 году основные инвестиции в добычу газа были
направлены на обустройство Бованенковского, Штокмановского и
Приразломного месторождений, а также на обустройство второго
опытного участка ачимовских отложений Уренгойского месторож�
дения, Западно�Песцовой площади, Харвутинской площади Ямбур�
гского месторождения, Заполярного, Новопортовского, Ен�Яхинс�
кого месторождений. Кроме того, осуществлялось дообустройство
Южно�Русского месторождения. «В 2008 году введены в опытно�
промышленную эксплуатацию установка подготовки газа на Чикан�
ском месторождении, две дожимных компрессорных станции на
Ямсовейском и Западно�Таркосалинском месторождениях сум�
марной мощностью 160МВт, 177 новых и 103 газовые скважины из
числа бездействовавших», � сказал Александр Ананенков.

щение деятельности ЗАО «Рос�
пан Интернешнл» и конкурс дет�
ского творчества, организовать
почетную вахту в день основания
общества.

На  месторождениях природ�
ного газа ЗАО «Роспан Интер�
нешнл» проникает глубже всех в
прямом смысле слова. В трех�
слойном геологическом «пиро�
ге» ямальских месторождений
мы работаем  на  самом нижнем
горизонте � ачимовских отложе�
ниях. «Роспан» и создавался для
покорения «ачимовки» � мало�
изученного, неосвоенного, но
очень перспективного горизон�
та. И в юбилейном году мы пла�
нируем добыть уже двадцати�
миллионную тонну газа.

На мой взгляд, 15 лет � это зна�
чимая дата в истории предприя�
тия. Согласно законам бизнеса,
это значит, актив стабильно, при�
быльно и эффективно работает в
своем виде деятельности.

Стратегия развития
Артем АМЕЛИН, ИА «Север�Пресс»Александр АНАНЕНКОВ:

«ОСВОЕНИЕ РЕСУРСОВ ЯМАЛА � САМЫЙ КРУПНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ»
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Наталья Яковлевна ЗЫК �
мастер участка благоустрой�
ства и содержания Уренгойс�
кого филиала МУП ДСУ.

� В течение летнего периода
2009 года по заказу админист�
рации МО п. Уренгой МУП ДСУ
обязано выполнить работы по
санитарному содержанию внут�
рипоселковых земель общего
пользования. Площадь убороч�
ной территории составляют:
детские площадки, парки, скве�
ры, газоны, пляж, внутриквар�
тальные земли. На основании
заключённого муниципального
контракта с 16 июня по 14 авгу�
ста в посёлке на уборке терри�
тории должны работать 40 под�
ростков в две смены (20 человек
� с 16 июня по 14 июля и 20 че�
ловек � с 15 июля по 14 августа).
Группа из 20 человек, в свою
очередь, делится на подгруппы
из 10 человек, младшую (от 14
до 16 лет) и старшую (от 16 лет).
Впервые в этом году подростки
перед оформлением на работу
проходят медкомиссию и полу�
чают трудовые книжки. Админи�
страция п. Уренгоя выдала им
футболки и бейсболки с надпи�
сями «Чистый город» и «п. Урен�
гой». Детьми руководят специа�
листы, принятые на работу со�
гласно штатному расписанию.
Рабочий день подростков, кото�
рый составляет 4 часа, начина�
ется общим сбором на базе
ДСУ. Здесь ребята получают за�
дание от мастера участка, кото�
рый в течение дня контролирует
их работу. Он же направляет им

на подмогу специальную техни�
ку в виде МКСМ и самосвалов
«КамАЗ». В обязанности детских
трудовых бригад входит уборка
от случайного мусора парка им.
Подшибякина, скверов Победы
и Юности, скверов в районе го�
стиницы «Геолог» и поликлини�
ки, пляжа на реке Пур, магист�
ральных дорог и внутриквар�
тальных территорий. Все пере�
численные поселковые земли
общего пользования ребятам
предстоит содержать в порядке
в течение летнего периода. Для
них предусмотрена оплата тру�
да в размере шести с половиной
тысяч рублей от МУП ДСУ и 1275
рублей от Центра занятости,
минус подоходный налог. Это
станет хорошим подспорьем
для бюджетов семей работаю�
щих подростков.

Уборка территорий посёлка
детьми играет большую роль в
нескольких аспектах: преобра�
жается посёлок; оказывается
ощутимая помощь ДСУ, которо�
му было бы не под силу спра�
виться с накопившимся за зиму
в посёлке мусором. Есть у этой
акции и воспитательный мо�
мент: дети, занимающиеся
уборкой территории, никогда не
будут мусорить сами.

Между тем у подростковых
бригад большой объём работы.
Мусора в этом году скопилось
как никогда много. На мой
взгляд, объясняется это тем, что
в посёлке всё больше появляет�
ся вахтовиков, занимающих по�
зицию временщиков, и без того

распостранённую в северных
поселениях. Им активно «помо�
гают» неблагополучные семьи. В
основном для этих категорий
населения характерна привычка
выбрасывать мусор из окон. Не�
добросовестные граждане так�
же умудряются регулярно не до�
нести мусор до контейнерных
площадок. Примером тому яв�
ляется двор в пятом микрорай�
оне (дома 49 и 52), жители кото�
рого устроили свалку возле бал�
ка бывшего магазина. В связи со
всем вышесказанным хотелось
бы призвать людей уважать, в
первую очередь, себя, беречь
свой посёлок и ценить труд де�
тей.

В желающих влиться в трудо�
вые бригады подростках недо�
статка нет. Дети работают доб�
росовестно и с настроением.
Прилагая столько усилий к наве�
дению порядка в посёлке, ребя�
та надеются на то, что жители
п. Уренгоя поддержат их в нелёг�
кой борьбе за его чистоту.

Ирина Александровна ЧЕР�
НОБАЙ � бригадир младшей
подгруппы.

� С детьми на уборке террито�
рии посёлка работаю с 15 апре�
ля � в соответствии со специаль�
ной программой Центра занято�
сти. Поначалу желающих совме�
щать работу с учёбой было не�
много � всего четыре человека,
которые трудились с 15.00 до
18.30. В мае работающих под�
ростков стало больше. Работа
их заключалась в уборке мусо�
ра из�под тающего снега и воз�
ле контейнерных площадок, в
чистке переходов и крылец жи�
лых домов. Работа продолжа�
лась до 30 мая. 15 июня она во�
зобновилась. Как весной, так и
сейчас в мои обязанности вхо�
дит организация труда подрос�
тков, ведение соответствующей
документации. Наша подгруппа
из десяти подростков в возрас�
те от 14 до 16 лет за две недели
побывала на уборке территории
в 5 и 5 «А» микрорайонах, по ули�
це Геологов, возле рынков. В на�
стоящее время мы вот уже тре�
тий раз собираем мусор вдоль
магистральной дороги от дис�
петчерской МУП ПКС до кольце�
вой развязки. Очень жаль, что в
посёлке проживают такие не�
сознательные люди, которые,
видя работающих детей, тут же
умудряются выбрасывать мусор
прямо из окон проходящих авто�
мобилей. И всё же мы настрое�
ны оптимистически. Результат
наших усилий заметен: посёлок
становится чище.

Ислам ИДИГОВ � работник
младшей подростковой бри�
гады.

� У меня нет слов, чтобы вы�
разить негодование поведени�
ем людей, выбрасывающих му�
сор в неположенных местах. У
меня, особенно после работы на
уборке территории посёлка, ни�
когда не поднимется на это рука.
Я теперь всегда буду думать, что
кому�то придётся это убирать. Я
тружусь с начала мая. Мы наде�
ялись получить за май 4�5 тысяч.
Пока получили 1900. Причитает�
ся, оказывается, ещё 1200. Я
начал сомневаться в том, что
получу зарплату к моменту
отъезда на Большую землю в на�
чале августа. А именно на это я
рассчитывал: хотелось иметь
там собственные деньги.

Есть и положительные момен�
ты в нашей работе. У нас друж�
ный коллектив, и мы делаем об�
щее дело, освобождая посёлок
от мусора.

Виктория Викторовна МУ�
САТОВА � специалист по со�
циальной работе, бригадир
старшей бригады.

� Поражает отношение людей
к посёлку, в котором они живут:
мусорят без стеснения и безна�
казанно. А, наверное, надо бы
применять к нарушителям чис�
тоты меры взыскания. С чем
только нам не приходится стал�
киваться во время работы. И с
выброшенным из окна мусором,
и с образованными свалками
возле балков, и с выброшенным
в контейнеры крупным строи�
тельным мусором. А ведь среди
этого мусора растут наши дети,
играющие во дворах и на пло�
щадках.

Что же касается детей, то тру�
дятся они добросовестно. Ник�
то не прогуливает, на дисципли�
ну пожаловаться не могу � наре�
каний нет. И результаты их ра�
боты заметны всем: там, где
прошли подростковые бригады,
становится чисто.

Лена АЛЕКСЕЕВА � работ�
ник старшей подгруппы.

� После того, как испытал на
себе тяжесть труда уборщика
мусора, никогда не бросишь по�
среди улицы бумажку или пакет.
А работаем мы, чтобы иметь
собственные деньги, которые
пригодятся во время отдыха на
море во второй половине лета.
Большинство членов нашей
бригады поедет отдыхать в оз�
доровительный лагерь «Элла�
да». Хотелось бы к тому време�
ни получить заработанное.

Записала C. МАРТЫНОВА

Уренгой: дела и люди

По существующей в течение нескольких лет тради�
ции в летний период уборку территории земель обще�
го пользования в п. Уренгое осуществляют бригады
подростков. Об их работе нынешним летом рассказы�
вают сами ребята и их руководители.

Посёлок
становится чище

С
. М

ар
ты

но
ва



3 июля 2009 г. стр. 11

№ 27№ 27№ 27№ 27№ 27 (3270) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

В течение июня на базе Тар�
ко�Салинской средней общеоб�
разовательной школы № 2 ра�
ботал летний оздоровительный
лагерь «Солнышко».

На протяжении трех недель ла�
герь посещали 60 человек � учащи�
еся начальной школы.

Главными задачами работы ла�
геря в этом году стали организа�
ция и проведение оздоровитель�
ных мероприятий, связанных с
профилактикой распространен�
ных детских заболеваний, а также
развитие творческой активности
каждого ребенка и укрепление
дружеских взаимоотношений
между детьми разных возрастов.

В начале и в конце смены ребя�
та прошли медицинские осмотры,
где фиксировались данные роста
и веса. По результатам осмотров
59 человек прибавили в росте и в
весе.  Достичь положительной ди�
намики удалось благодаря четко�
му соблюдению режима дня,  сво�
евременному сбалансированному
и витаминизированному  питанию,
соблюдению тихого часа, благода�
ря прогулкам на свежем воздухе,
спортивным мероприятиям, игро�
вым программам, мероприятиям
развлекательного и познаватель�
ного характера.

Для ребят были организованы и
проведены: библиотечные уроки,
викторины, развлекательные иг�
ры, спортивные соревнования «Ве�
селые старты», конкурс инсцениро�
ванной сказки, конкурс стихотворе�
ний, конкурс рисунков, просмотр
видеофильмов и мультфильмов,
«День вежливости», праздники зак�
рытия и открытия лагеря и др. Были
организованы также экскурсии в
районный краеведческий музей,
библиотеку семейного чтения, ДК
«Юбилейный», 17 отряд ГПС, ОВД
Пуровского района. Состоялся со�
вместно с ЦДТиК туристский по�
ход. В гостях у ребят побывали со�
трудники ГИБДД, которые провели
беседу о правилах дорожного дви�
жения, викторину и конкурсную
программу.

За активное участие в меропри�
ятиях, хорошее поведение и со�
блюдение правил пребывания в
летнем оздоровительном лагере
ребята поощрялись специально
разработанной валютой – «июнь�
ками». В конце смены ребята ста�
ли участниками аукциона «Кот в
мешке», где смогли реализовать
свои накопления и приобрести су�
венир на память о лагере «Сол�
нышко».

Ю. СЫЧ,
начальник лагеря

Летняя пора – это всегда заме�
чательное время отдыха, забав и
развлечений для всей детворы.
Малыши и взрослые, соскучивши�
еся по солнцу и ярким летним
краскам и с нетерпением ждавшие
прихода летней поры, очень рады
каждому погожему дню, проведен�
ному даже здесь, на Севере. Ведь
не всем посчастливилось выехать
летом на Большую землю. Поэто�
му педагогический коллектив дет�
ского сада «Буратино» приложил
максимум усилий для того, чтобы
сделать пребывание детей летом

Наши дети

Солнечный
отдых

как мудрый воспитатель
дошколят!
в детском саду незабываемым, оставляющим яркий
след в душе каждого ребенка моментом.

Жизнь в детском саду кипит, как в муравейнике:
гимнастика под музыку, различные конкурсы, экс�
курсии по экологической тропе и походы в библио�
теку семейного чтения, выставки рисунков, поста�
новки сказок в театральной студии, поиски «кладов»,
концерты, сотрудничество с ребятами подростко�
вого клуба «Островок» и Пуровского дома детского
творчества, встречи с сотрудниками ГИБДД. Дети
активно участвуют во всех мероприятиях, радуют�
ся, сопереживают, организуют поиски, ведут борь�
бу за первенство в соревнованиях. Для здоровья
ребят очень важна двигательная активность, поэто�
му распорядок дня в нашем детском саду предус�
матривает разные виды деятельности.

Говоря о мероприятиях, хотелось бы отметить
спортивно�оздоровительную игру «Лесной развед�
чик», которая по�настоящему удивила и порадовала
ребят и родителей. В ней принимали участие четыре
команды: «Апачи», «Веселые туристы», «Неунывай�
ки» и «Муми Тролли». Перед началом игры под му�
зыку, в торжественной обстановке был поднят флаг
спортивного соревнования. У каждой команды были
свои эмблемы, девизы и речёвки. Взрослые и дети
получили заряд энергии и массу удовольствий. Стро�
гое, но справедливое жюри следило за ходом сорев�
нований. В честной борьбе определились победите�
ли. Игра закончилась дружным пением у символичес�
кого костра, вручением медалей, грамот и спортив�
ных призов всем командам.

Праздники – это события, которые с не�
терпением ждут ребята, они всегда прохо�
дят весело и ярко, но с не меньшим энтузи�
азмом малыши любят трудиться. Разнооб�
разный труд и наблюдения за природой до�
ставляют детям радость, содействуют их
всестороннему развитию. У воспитанников
детского сада есть небольшой огород, где
растут редиска, горох, фасоль, лук, петруш�
ка, укроп, картошка, щавель, помидоры и
огурцы. Ребята все лето ухаживают за рас�
тениями, наблюдают  за ними и с нетерпе�
нием ждут урожая. Работа на огороде помо�
гает воспитывать в детях любовь к природе,
уважать  землю, учит бережно относиться к
ней, приучает трудиться сообща, помогать
друг другу. Близкий контакт с окружающим
миром благотворно действует на здоровье
и эмоции детей.

Совсем недавно были посажены на клум�
бах цветы, которые украшают яркими крас�
ками лета территорию детского сада. Такая
деятельность объединяет детей, воспитыва�
ет в них чувство заботы и ответственности,
доставляет радость при взгляде на резуль�
таты своего труда.

Педагоги детского сада «Буратино» запла�
нировали выстроить работу летней оздоро�
вительной площадки таким образом, чтобы
на протяжении всего лета гармонично раз�
вивались познавательная активность, любоз�
нательность и оздоровление дошколят.

Педагогический коллектив детского сада
«Буратино» выражает огромную благодар�

ность: МУП ДСУ и лично руководи�
телю Н. П. Аулову и главному инже�
неру С. В. Слабовому, директору
МУ «Комплексный центр социаль�
ного обслуживания населения» В.
Н. Богдану и социальному педаго�
гу М. О. Брянцевой за помощь в
организации работы оздорови�
тельной площадки.

Здоровье и благополучие ре�
бенка в будущем полностью зави�
сит от любви и заботы взрослых,
подаренной ему в детстве – слад�
ком, веселом, беззаботном, и мы
постараемся сделать его таким.

Е. СОКОЛОВА,
заведующая МДОУ

«Детский сад «Буратино».
Фото из архива д/с «Буратино»

Л Е Т О
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От скуки � на все руки
Из трех российских детей в возрасте от 13 до 16 лет двое регу�

лярно выпивают. Такова статистика. Пьющие дети сегодня � это не
только малолетние бродяги, живущие без присмотра и опеки. Это
обычные мальчики и девочки из благополучных семей.

В северном краю статистика поутешительней, чем в среднем по
России, но это не говорит о том, что взрослым следует закрывать
на это глаза. Поздно.

� Основная причина принятия алко�
голя � проблемы внутри семьи, причем
независимо от ее социального положе�
ния, �  убеждена врач�психиатр, нарко�
лог Тарко�Салинской ЦРБ Инна БОД�
НАР. � Нередко дети начинают употреб�
лять спиртное именно из�за домашней
гиперопеки, когда заботливые родите�
ли не дают им и шагу сделать самосто�
ятельно. Другая крайность � когда под�
росткам разрешается все. Мамы, а в
основном они приезжают за своим ча�
дом к нам, считают, что, если старшек�
лассник выпил с друзьями бутылочку
пива, то в этом нет ничего плохого.

По идее, если родители заметили,
что их ребенок поменял футбольный
мяч и книжку на баночку с коктейлем или пивом и, мало того, при�
страстился к этому, то именно они должны забить тревогу, придти
к нам и спросить «Что делать?», но, к сожалению, этого нет. За во�
семь лет моей работы три случая, может быть, и было, не больше.

Подростков, употребляющих алкоголь, с каждым годом все боль�
ше и больше, причем они не осознают, насколько серьезны послед�
ствия от спиртного. Находясь в состоянии опьянения, в силу моло�
дости и неуемной жажды приключений, они способны на неадек�
ватные поступки, которые часто приводят к правонарушениям.

Мало того, что стремительно разрушаются печень, сердце, мозг
и другие жизненно важные органы, так еще, а это самое страшное,
наши дети превращаются в дебилов, деградирующие личности, без
воли и характера, интереса к чему�либо. Они лишают себя буду�

Проблема

Не пей,

Иванушка...

Осмеянный во множестве кинокомедий лозунг советского
времени «Пьянству � бой», похоже, становится снова актуаль�
ным. И не только для взрослых... Проблема в том, что наши
детки пьют. Часто. Много. На двоих, троих, большими компа�
ниями. Начинается все с якобы невинных коктейлей и «без�
вредного» пива. Потом что покрепче...

щего. И это не просто громкие слова: попав к нам в диспансер,
ребенок проходит освидетельствование на наличие алкогольного
опьянения. Если этот факт подтверждается, то мы его ставим на
учет. И в течение года один раз в месяц он обязан посещать нарко�
лога. При этом также попадает под наблюдение комиссии по де�
лам несовершеннолетних, на внутришкольный учет и в отдел ми�
лиции по работе с несовершеннолетними. Проходит время, ребен�
ка сняли с учета, все успокоились, никто не вспоминает. Но эти
сведения не имеют срока давности, и в случае необходимости ха�
рактеристики по месту требования, при получении водительских
прав или разрешения на оружие они «всплывают», что существен�
но омрачает жизнь в дальнейшем. Над этим стоит задуматься...

В нашем обществе все менее востребованными становятся му�
зыка, живопись, литература. На их место приходят новые средства
коммуникации, новые развлечения. Но наибольшую озабоченность
вызывает то, что одним из обязательных атрибутов молодежного
общения является пиво. И это уже стало неким культом, традици�
ей. Выпить после школы одну�другую баночку с горячительным �
норма для большинства подростков. Почему? Возможно потому что,
в определенном возрасте кружки и секции становятся неинтерес�
ными, перестают отвечать их требованиям. А взамен нет ничего,
им становится скучно и на вопрос «Чем себя занять?» они ищут от�
вет самостоятельно...

А подсказок, как «отлично» провести время, хоть отбавляй. Дос�
таточно включить телевизор и посмотреть рекламу, которая порой
нацелена на аудиторию 13�14 лет: на экране изображены велоси�
пед, баскетбольный мяч, а рядом бутылка пива. В одном ролике
Альберт Эйнштейн никак не может вывести свою формулу, пока не
прибегает для вдохновения к помощи пива в банке, в другом � бе�
лые медведи отмечают удачную рыбалку ледяным напитком, и да�

леко не газированным. А еще нашим деткам куда инте�
реснее веселенькие баночки с энергетическими напит�
ками, чем минеральная вода или сок. Дешево, вкусно и
главное � весело. Только они не знают или забывают о
том, что две банки зазывно оформленной химии по со�
держанию кофеина равны 7�8 чашкам крепкого кофе, а
красители и консерванты Е�211 и Е�129 являются причи�
ной раковых заболеваний.

СПРАВКА: в 2008 году на
учете в психоневрологичес�
ком диспансере Пуровского
района состояли 92 несо�
вершеннолетних. Из них � 15
детей, которым не исполни�
лось 14 лет, и 77 подрост�
ков, которым нет еще и 18.
За первое полугодие этого
года на учет уже поставлены
14 детей и 95 подростков.
Существуют единичные слу�
чаи детского алкоголизма.

КСК «Геолог».  Этим ребятам есть уже 18 лет,
и если они имеют права на покупку алкогольной

продукции, то распивать ее в общественном
месте ' нет. На этой площадке гуляет много

малышей, они смотрят на вас, так может стоит
задуматься над этим...

Когда мы подошли к этим девушкам и сделали
им замечание по поводу распития спиртного в

общественном месте, они даже не потрудились
извиниться и убрать бутылку пива из рук.
«Мы ничего плохого не делаем, посидим

немного и уйдем» ' их единственные слова
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Кто виноват? Что делать?
Кто�то обвинит родителей � плохо смотрят за детьми, денег дают

много, а отчета не требуют. Кто�то � предпринимателей и продав�
цов: наживаются на детской беде, законы не соблюдают. Кто�то �
учителей и чиновников: одни мало профилактической работы про�
водят, другие � законы не ужесточают. И каждый из них будет по�
своему прав, но об одном забывать не стоит � эту проблему можно
решить только сообща, вместе. Но это отступление от главного, о
чем мне хотелось бы вам рассказать.

Собирая материал по этой теме, провела один эксперимент, а
главным его участником стал именно тот, «кому до...» � сын друзей
Александр, четырнадцати лет от роду. Я попросила его купить пива
в нескольких магазинчиках, заранее надеясь на то, что откажут, мо�

СПРАВКА: за первое полу�
годие этого года на учет в
ОППН были поставлены 60
несовершеннолетних. Роди�
тели 49 подростков были
привлечены к администра�
тивной ответственности за
то, что их дети появились в
нетрезвом состоянии в об�
щественном месте. За рас�
питие спиртных напитков �
38 человек. Составлены два
протокола на продавцов за
продажу алкоголя несовер�
шеннолетним.жет быть, даже вызовут милицию. Но то, что пенный напиток ре�

бенку продают в большинстве «ларьков», убедилась сама. К про�
давцу в первой торговой лавке, которая находится около КСК «Гео�
лог», Саша подошел неуверенно и оглядываясь по сторонам. Роб�
ким голосом попросил банку пива. Разговор затягивался, меня на�
чала разбирать гордость за морально устойчивую девушку�про�
давца. Но тут «засланный казачок» полез в карман, протянул деньги
и забрал свою покупку. И спустя несколько секунд рассказывал:
«Она мне сказала, что я мал еще для пива. А я в ответ заготовлен�
ный вариант: отец послал. Она, конечно, поехидничала, но ведь
продала».

Наш поход по магазинам продолжался около часа. В двух прода�
вать отказались, но только в одном нам ответили строгим «нет», где
продавцом была женщина лет пятидесяти. Она так глянула на ма�
лолетнего покупателя, что тот даже не стал говорить заготовлен�
ную фразу на счет отца, сразу ретировался. Зато в остальных трех
торговых точках взаимоотношения складывались по формуле
«деньги � товар». Там не требовалось даже никаких объяснений.
Остается только добавить, что нравственность моего подопечного
не пострадала (хочется в это верить): дорогу от магазина к магази�
ну коротали страшилками про алкоголь и его последствия, на что
он только улыбался и отмахивался фразой «Да знаю я все».

О том, что законодательством в нашем государстве прописана
административная ответственность � как несовершеннолетнему,
так и тому, кто продал алкоголь, � известно каждому. Родителей под�
ростка накажут на сумму от ста до трехсот рублей. Продавца как
должностное лицо � от двух до трех тысяч рублей. Юридическое
лицо по Кодексу об административных правонарушениях заплатит
от двадцати до тридцати тысяч. Суммы на первый взгляд неболь�
шие, но и мизерными их не назовешь, только «сердобольных» взрос�
лых ничего не пугает. Ведь для начала надо поймать нарушителя за
руку, плюс должны быть свидетели правонарушения. Поэтому не
удивительно, что число наказанных по статье КоАП «нарушение ог�
раничений розничной продажи пива и напитков, изготовляемых на
его основе», в действительности единицы.

На эту тему можно рассуждать долго и много. Но, может быть,

уже пора что�то делать.
Хотя, что... Честно, не
знаю сама. Понимаю, что
социальная реклама и те�
левизионные проекты на
тему вреда алкоголя этим
подросткам уже не помо�
гут. Дети просто не смот�
рят такие программы и на
улице на баннеры с угро�
жающими надписями вни�
мания не обращают. Зас�
матриваются на витрины
магазинов и ларьков, где
стоят заветные яркие бу�
тылочки и баночки, вни�
мательно читают рекламу пива, которая висит на дверях магазина.
Беда в том, что дети сами не знают, что такое нормальный, пра�
вильный досуг. Ведь, чтобы хотелось отдать предпочтение катанию
на роликах или лыжах, а не пустой болтовне с пивом или коктей�
лем, надо прежде всего уметь кататься и получать от этого удоволь�
ствие. Трезвому образу жизни без допинга, хорошему настроению
надо учить и долго...

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,  фото автора

P.S. Благодарю за помощь в создании материала сотруд'
ников отдела по работе с несовершеннолетними и в частно'
сти Сергея Александровича КОРНЕВА.

По словам сотрудников ОППН, в этом
магазине практически постоянными

покупателями пива являются дети

А это очередная
партия заветных
баночек...  Для кого?

Скамейки, фонтаны, чужие подъезды...
Здесь можно выпить и покурить, да так,
чтоб родители не увидели.
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В Новый Уренгой на соревнования по
пейнтболу мы с подругой приехали в ка�
честве болельщиков, собираясь оказать
моральную поддержку командам наше�
го родного города, ведь всем известно,
что на чужой территории играть слож�
нее. И нежданно�негаданно в составе
одной из команд сами оказались участ�
никами этой захватывающей, хотя и со�
вершенно не женской игры!

Сразиться за звание чемпионов решили
18 команд, три из них – «Северная белоч�
ка», «Огнеборцы» и «КПД» («Команда Попо�
ва Дмитрия», а вы что подумали?) – от г. Тар�
ко�Сале и 15 – от г. Новый Уренгой. И вот,
после проведения жеребьевки очередность
боев была определена, первые участники
вступили в схватку. Страсти на поле боя ки�
пели нешуточные! Мы прыгали, падали, пол�
зали по острому гравию игровой площадки,
в азарте игры не чувствуя боли. И только
потом, после закрытия соревнований, обра�
тили внимание на синяки и ссадины, кото�
рыми сплошь оказались покрыты наши руки
и ноги. Через пару часов после начала тур�
нира перевес таркосалинских команд стал
очевидным уже для всех – мы не проигры�
вали новоуренгойцам ни одной игры, шаг за
шагом приближаясь к финалу. Пока одна из
наших сборных сражалась на поле, две дру�

гие свистами и криками бурно поддержива�
ли ее. Даже ведущий игры отметил, что не�
сколько человек из г.Тарко�Сале болеет
громче целого стадиона. Наши «белочки»
вообще оказались вне конкуренции. Выхо�
дя на поле, они одерживали победу за счи�
танные секунды, не давая противнику даже
разыграться. А между делом еще и успева�
ли выступить в качестве судей других ко�
манд. «Огнеборцы» и «КПД» тоже не отста�
вали от «белочек».

И в результате по итогам соревнований
все призовые места завоевали таркосалин�
цы. Кубок и грамоты за третье место полу�
чила команда «КПД», второе место заняли
«Огнеборцы» и, наконец, первое место бес�
спорно было отдано «Северной белочке».

Получив заслуженные призы и запечатлев
себя на память на пейнтбольном поле, мы с
гордым чувством выполненного долга по�
ехали домой. Так держать, Тарко�Сале!

      Елена ЛАДИКОВА

Молодежные забавы

Таркосалинцы на
вершине победы

А
. Г
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р
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В ОТДЕЛЕНИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ приказом от 5 августа 2008 г. № 24 П
образована комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служа�
щих и урегулированию конфликта интересов.

Основанием для проведения заседания комиссии является:
� полученная от правоохранительных, судебных или иных го�

сударственных органов, от организаций, должностных лиц или
граждан информация о совершении гражданским служащим по�
ступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нару�
шении гражданским служащим требований к служебному пове�
дению;

� информация о наличии у гражданского служащего личной за�
интересованности, которая приводит или может привести к кон�
фликту интересов.

Информация предоставляется в письменном виде по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 37 «А»,
понедельник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

В ОТДЕЛЕНИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам соблюдения требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих и урегу�
лированию конфликта интересов, тел.: (34997) 2�49�67. По�
недельник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

* * *

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО�НЕ�
НЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информирует о ра�
боте «телефона доверия» для сообщений о коррупцион�
ных проявлениях должностных лиц управления и его
территориальных отделов по городам и районам.

Прием заявлений граждан осуществляется  по тел.:
8 (34922) 4�13�12 в рабочее время:

�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00
минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00
минут до 17 часов 00 минут со вторника по пятницу.

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

2�55�66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

Информационное сообщение

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ТЕРРИТОРИИ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пуровс�
кого района создана «горячая линия», по каналам ко�
торой предоставляется возможность сообщить инфор�
мацию о высвобождении наемных работников, сокра�
щении продолжительности их рабочего времени, задер�
жках выплаты заработной платы и других проблемах,
связанных с влиянием финансового кризиса.

Телефоны «горячей линии»: 2�68�20, 2�68�21, 6�07�37.
Время работы � с 9.00 до 17.00.
Выходные � суббота, воскресенье.



3 июля 2009 г. стр. 15

№ 27№ 27№ 27№ 27№ 27 (3270) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Торги состоятся 4 августа 2009 года в
11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25
(администрация Пуровского района).

1. Форма торгов и подачи предложений
о цене (размере арендной платы): открытый
аукцион.

2. Срок принятия решения об отказе в
проведении торгов: до 31 июля 2009 года.

3. Предмет торгов: право на заключение
договора аренды земельного участка для
размещения сооружения, не являющегося
объектом капитального строительства, с ка�
дастровым номером 89:05:020102:191,

местоположением: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, набережная Саргина,
площадью 513 кв. м,

категория земель � земли населенных
пунктов,

с разрешенным использованием � для
временного размещения летнего кафе (да�
лее � Участок).

Участок не обременен, ограничения ис�
пользования отсутствуют.

4. Наименование организатора торгов,
органа местного самоуправления, приняв�
шего решение о проведении аукциона, о
реквизитах указанного решения: распоря�
жение департамента имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуров�
ского района от 26.06.2009 года № 1111�ДР
«О проведении торгов по продаже права на
заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в неразграниченной
государственной собственности, для раз�
мещения сооружения, не являющегося
объектом капитального строительства».

5. Начальная цена предмета торгов (раз�
мер годовой арендной платы) составляет
37 800 рублей. Сумма задатка составляет
7 560 рублей. Величина повышения началь�
ной цены предмета торгов (шаг аукциона)
составляет 1 890 рублей. Задаток вносит�
ся путем перечисления денежных средств на
р/сч. 40302810700000000010 в РКЦ Тар�
ко�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 торгах).

В случае непоступления задатка на ука�
занный счет до 2 августа 2009 года заяви�
тель не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аук�
ционе, но не допущенным к участию в нем,
задаток возвращается в течение 3 дней со
дня оформления протокола о признании
претендентов участниками аукциона. Ли�
цам, участвовавшим в аукционе, но не по�

бедившим в нем, возврат задатков осуще�
ствляется в течение 3 дней со дня подписа�
ния протокола о результатах аукциона.

6. Форма заявки об участии в торгах, по�
рядок приема, адрес места приема: заяви�
тель подает организатору торгов по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, заявку
об участии в торгах по установленной фор�
ме* с приложением документов, указанных
в перечне документов для участия в торгах.

Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в торгах. Заявка и пред�
ставляемые заявителем документы должны
быть составлены на русском языке. Заявка
на участие в торгах, поступившая по истече�
нии 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 по�
ступления заявителю или его уполномочен�
ному представителю под расписку.

7. Даты и время начала и окончания при�
ема заявок на участие в торгах: с 3 июля
2009 года до 2 августа 2009 года, с 9 час.
00 мин. до 12 час. 30 мин. ежедневно, кро�
ме выходных дней.

8. Перечень документов, представляе�
мых для участия в торгах:

1) заявка об участии в торгах по установ�
ленной форме с указанием реквизитов сче�
та для возврата задатка (представляется в
двух экземплярах);

2) платежный документ об оплате задат�
ка с отметкой банка об исполнении (ориги�
нал и копия), подтверждающий внесение за�
явителем задатка в счет обеспечения испол�
нения обязательств на счет, указанный в
сообщении о проведении торгов, в соответ�
ствии с договором о задатке.

В платежном документе в разделе «Назна�
чение платежа» заявитель должен указать
дату проведения торгов, дату и номер дого�
вора о задатке;

3) нотариально заверенные копии учреди�
тельных документов и свидетельства о го�
сударственной регистрации юридического
лица, а также выписку из решения уполно�
моченного органа юридического лица о со�
вершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документа�
ми заявителя) � для юридических лиц, копии
документов, удостоверяющих личность � для
физических лиц;

4) надлежащим образом оформленная
доверенность на право представлять инте�
ресы заявителя в торгах, в том числе на сда�
чу заявки об участии в торгах и других необ�
ходимых документов;

5) опись представленных документов,

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Пуровский район

(с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года,
от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года)».

Дата проведения: 29 июня 2009 года.
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подписанная заявителем или его доверен�
ным лицом. Представляется в 2 (двух) эк�
земплярах, один из которых после сверки
всех представленных документов с указани�
ем даты и времени (часы, минуты) приема
заявки, удостоверенный подписью уполно�
моченного лица организатора торгов, воз�
вращается заявителю, а второй остается у
организатора торгов вместе с заявкой.

9. Место, дата, время и порядок опреде�
ления участников торгов: организатор тор�
гов ведет протокол приема заявок на учас�
тие в торгах, который подписывается орга�
низатором торгов 3 августа 2009 года, по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, д. 25, администрация
Пуровского района, каб. 212. Заявитель ста�
новится участником торгов с момента под�
писания организатором торгов протокола
приема заявок.

Протокол приема заявок заявители, при�
знанные участниками торгов, и заявители,
не допущенные к участию в торгах, уведом�
ляются о принятом решении не позднее сле�
дующего дня после даты оформления дан�
ного решения протоколом приема заявок на
участие в торгах.

10. Место и срок подведения итогов тор�
гов, порядок определения победителей
торгов: подведение итогов торгов (подпи�
сание протокола о результатах торгов) осу�
ществляется в день проведения торгов, по
месту их проведения. Победителем торгов
признается участник, предложивший наи�
большую цену предмета торгов.

11. Срок заключения договора аренды
земельного участка: договор аренды заклю�
чается арендодателем и победителем тор�
гов не позднее 5 дней после подписания
протокола о результатах торгов. Оплата
приобретенного на торгах права заключе�
ния договора аренды производится в тече�
ние 5 дней после подписания протокола о
результатах торгов.

Срок аренды Участка устанавливается с 4
августа 2009 года по 1 октября 2009 года.

12. Дата, время и порядок осмотра участ�
ка на местности: с 6 июля 2009 года до 31
июля 2009 года, с 10 час. 00 мин. до 11 час.
00 мин. ежедневно, кроме выходных дней.

За дополнительной информацией, а так�
же формами и перечнем всех необходимых
документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во
вторник и четверг, с 9.00 до 12.30, тел.: 8
(34997) 6�06�59, 6�07�56, которые также
размещены на официальном интернет�сай�
те администрации Пуровского района http:/
/www.puradm.info

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о проведении торгов

в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для временного
размещения летнего кафе на набережной Саргина

Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний А. Г. ПОЛОНСКИЙ
Секретарь публичных слушаний О. М. НАЙДА
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V районной

спортивно�туристической игры
«Таежный герой», посвященной

Году молодежи в России
1. Общие положения

1.1. Районная спортивно�туристи�
ческая игра «Таежный герой» прово�
дится на территории Пуровского
района.

1.2. Организаторами игры высту�
пает:

1.2.1. МУ «Управление молодеж�
ной политики и туризма Пуровского
района».

1.3. Игра «Таежный герой» прово�
дится в рамках туристского слета
«Мы за здоровый образ жизни».

2. Цели и задачи
2.1, Основная цель:
� поддержка здорового образа

жизни подростков и молодежи.
2.2. Задачи: воспитание интереса

к активным видам отдыха; воспита�
ние бережного отношения к приро�
де; развитие коммуникативных навы�
ков, формирование организаторских
умений; формирование обществен�
ного мнения, ориентированного на
здоровый образ жизни; укрепление
связей между общественными моло�
дежными организациями Пуровско�
го района; выживание в природной
среде при недостаточном количестве
снаряжения и продуктов питания
либо их отсутствии.

3. Условия участия в игре
3.1. Участники игры � работающая

и учащаяся молодежь муниципаль�
ных образований Пуровского района
и представители молодежных обще�
ственных организаций в возрасте от
18 до 30 лет.

3.2. Команда должна иметь отли�
чительную атрибутику (единую фор�
му, банданы, бейсболки футболки и
т. п.), сменную (теплую) одежду, ку�
пальники/плавки.

3.3. Состав команды � 4 человека,
3.4. Участникам необходимо уметь

плавать или держаться на воде.
3.5. Превышение численности ко�

манды необходимо заранее согласо�
вать с организаторами игры.

3.6. Участники могут быть сняты с
игры в случае нарушения установ�
ленных норм поведения (употребле�
ние спиртных напитков, курение и не�
корректное поведение) по решению
организаторов мероприятия.

4. Время и место проведении
игры

4.1. Игра «Таежный герой» прово�
дится с 31 июля по 2 августа 2008 г.
(место проведения будет сообщено
на открытии игры у памятника «С го�
ризонта пришедшие»).

5. Условия проведения игры
Игра является аналогом ТВ�шоу

«Последний герой», измененная в со�
ответствии с местом проведения и по�
ставленными целями и задачами. Игра
проводится в течение 3 дней в авто�
номных условиях на отдельной терри�
тории (острове). Участникам разреше�
но иметь с coбoй спальник и подстил�
ку (туристический коврик). Команды
расформировываются по одному че�
ловеку, затем, согласно жеребьевке,
определяются в четыре команды.

Игра заключается в преодолении
командой дистанций, этапов и вы�
полнении специальных заданий. Эта�
пы и задания представляют собой ес�
тественные и искусственные препят�
ствия с наличием средств их преодо�
ления или без них, творческие кон�
курсы, задания на эрудицию, логику
и командное взаимодействие.

Команды получают штрафные бал�
лы;

� за невыполнение или непрохож�
дение заданий, этапов, конкурсов;

� за нарушение правил прохожде�
ния этапов (1 балл штрафа равен 1
минуте).

Организаторы обеспечивают уча�
стников игры: минимальным набо�
ром продуктов питания на 3 дня; по�
лиэтиленовой пленкой для строи�
тельства жилья; инвентарем (3 еди�
ницы на 1 команду*).

* По прибытии на место проведе�
ния игры командам необходимо бу�
дет выбрать из 10 предметов только
3, которые они смогут взять с собой
(предметы будут предоставлены на
месте).

Участникам игры запрещается
брать с собой любые другие предме�
ты (кроме средств личной гигиены и
средств зашиты от насекомых) из ту�
ристического снаряжения и предме�
тов быта. За использование запре�
щенных предметов команда получа�
ет 1 штрафной балл.

Перечень возможных этапов и за�
даний во время проведения игры:

� «строительство жилища»;
� «поиски еды»;
� «добывание огня»;
� «постройка плота»;
� «испытание временем»;
� «переправа»;
� «работа в связке»;
� «охота»;
� «дистанция»;
� «теоретический конкурс»;
� «полоса препятствий».
6. Определение победителей
6.1. Команда�победительница оп�

ределяется по наименьшей сумме
занятых мест по всем видам игры.

6.2. В случае равенства суммы
мест предпочтение отдается коман�
де по большинству первых и вторых
мест.

6.3. В случае равенства мест по�
беждает команда, имеющая меньшее
количество штрафных баллов.

7. Финансирование игры
7.1. Игра «Таежный герой» финан�

сируется за счет средств МУ «Управ�
ление молодежной политики и туриз�
ма Пуровского района», выделенных
по окружной целевой программе
«Комплексные меры противодей�
ствия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на 2005�
2009 гг.».

7.2. Расходы, связанные с питани�
ем, награждением команд, оплатой
судейской коллегии несут организа�
торы игры.

7.3. Расходы на проезд к месту
проведения игры (до г.Тарко�Сале) и
обратно несут командирующие сто�
роны.

8. Заявки на участие
8.3. Заявку на участие в игре «Та�

ежный герой» (приложение 1), анке�
ту на каждого участника (приложение
2), фото каждого участника (на элек�
тронном носителе) необходимо по�
дать до 27 июля 2008 г. в МУ «Управ�
ление молодежной политики и туриз�
ма» по адресу: Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25,
каб. 419, контактные телефоны/
факс: (34997) 6�06�70, 2�68�48, Евге�
ний Борисович Стрыжак.

8.4. Организаторы игры имеют
право отклонить заявку на участие
без объяснения причин.

Настоящее положение
является официальным

приглашением для участия
 в игре.
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17.04.2009 г. Государственной Думой Фе�
дерального собрания РФ принят и
22.04.2009 г. одобрен Советом Федерации
Федеральный закон «О внесении изменений
в статьи 1 и 27 Федерального закона «О за�
щите прав юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и му�
ниципального контроля».

Вносимые изменения предусматривают
вступление в силу Федерального закона от
26.12.2008 г. № 294�ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей при осуществлении государ�
ственного контроля (надзора) и муници�
пального контроля» (далее � Федеральный
закон № 294�ФЗ) с 1 мая 2009 года, за ис�
ключением положений, для которых стать�
ей 27 данного Федерального закона предус�
мотрены иные сроки вступления их в силу.

На органы прокуратуры с 1 мая 2009 года
возложены новые полномочия в сфере орга�
низации и осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального конт�
роля, связанные с согласованием проведе�
ния внеочередных выездных проверок в от�
ношении субъектов малого и среднего пред�
принимательства, учетом таких проверок и
их ежегодным мониторингом.

Федеральным законом от 26.12.2008 г.
№ 294�ФЗ и приказом Генерального проку�
рора РФ от 27.03.2009 г. № 93 «О реализа�
ции Федерального закона от 26.12.2008 г.
№ 294�ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» ус�
тановлен следующий порядок проведения
органами государственного контроля (над�
зора) и органами муниципального контро�
ля (далее � контролирующие органы) вне�
плановых выездных проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
относящихся к субъектам малого или сред�
него предпринимательства, и согласования
таких проверок органами прокуратуры:

1. Основанием для проведения внеплано�
вой выездной проверки может являться толь�
ко поступление в контролирующий орган об�
ращений и заявлений граждан, юридичес�
ких лиц, индивидуальных предпринимате�
лей, информации от органов государствен�
ной власти, органов местного самоуправле�
ния, из средств массовой информации:

� о фактах возникновения угрозы причи�
нения вреда жизни, здоровью граждан, вре�
да животным, растениям, окружающей сре�
де, безопасности государства, а также уг�
розы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (подп. «а» п. 2 ч. 2,
ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 г.
№ 294�ФЗ);

� о фактах причинения указанного вреда,
возникновения чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера (подп. «б»
п. 2 ч. 2, ч. 5 ст. 10 Федерального закона от
26.12.2008 г. № 294�ФЗ).

2. Внеплановая выездная проверка по
указанным основаниям может быть прове�
дена только после согласования ее прове�

дения органом прокуратуры по месту осу�
ществления деятельности субъектов мало�
го или среднего предпринимательства (ч. 5
ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 г.
№ 294�ФЗ) за исключением случаев, при
которых контролирующий орган вправе
приступить к проведению внеплановой вы�
ездной проверки незамедлительно (ч.12
ст.10 Федерального закона от 26.12.2008
года № 294�ФЗ):

2.1. В день подписания распоряжения
(приказа) руководителя (заместителя руко�
водителя) контролирующего органа о про�
ведении внеплановой выездной проверки
контролирующий орган представляет в
орган прокуратуры (либо направляет заказ�
ным почтовым отправлением с уведомлени�
ем о вручении или в форме электронного до�
кумента, подписанного электронной цифро�
вой подписью) заявление о согласовании
проведения внеплановой выездной провер�
ки, к которому прилагаются копия распоря�
жения (приказа) о проведении внеплановой
выездной проверки и документы, содержа�
щие сведения, послужившие основанием ее
проведения (ч. 8 ст. 10 Федерального зако�
на от 26.12.2008 г. № 294�ФЗ).

2.2. Указанное заявление и прилагаемые
к нему документы рассматриваются орга�
ном прокуратуры в день их поступления и
не позднее чем в течение рабочего дня,
следующего за днем их поступления,
прокурором или его заместителем прини�
мается решение о согласовании проведе�
ния внеплановой выездной проверки или об
отказе в согласовании ее проведения. Пе�
речень оснований для отказа в согласова�
нии проведения выездной проверки уста�
новлен ч. 11 ст. 10 Федерального закона от
26.12.2008 г. № 294�ФЗ и является исчер�
пывающим (ч.ч. 9�11 ст. 10 Федерального
закона от 26.12.2008 г. № 294�ФЗ).

Решение прокурора или его заместителя
о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки либо об отказе в согла�
совании ее проведения оформляется в
письменной форме в двух экземплярах,
один из которых в день принятия решения
представляется в контролирующий орган
(либо направляется заказным почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении или
в форме электронного документа, подпи�

санного электронной цифровой подписью).
В случае, если требуется незамедлительное
проведение внеплановой выездной провер�
ки, копия решения о согласовании проведе�
ния внеплановой выездной проверки на�
правляется органом прокуратуры в конт�
ролирующий орган с использованием ин�
формационно�телекоммуникационной сети
(ч.ч. 13�14 ст. 10 Федерального закона от
26.12.2008 г. № 294�ФЗ).

Типовые формы решения о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки
и решения об отказе в согласовании прове�
дения внеплановой выездной проверки при�
ведены в приложениях 2, 3 к приказу Генераль�
ного прокурора РФ от 27.03.2009 г. № 93.

2.3. Контролирующий орган вправе при�
ступить к проведению внеплановой выезд�
ной проверки незамедлительно (т.е. до
получения решения прокурора о согласова�
нии проверки) в случае, если основанием
для ее проведения является:

� причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окру�
жающей среде, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситу�
аций природного и техногенного характера;

� обнаружение нарушений обязательных
требований в момент совершения таких на�
рушений в связи с необходимостью приня�
тия неотложных мер.

В этом случае контролирующий орган в
течение двадцати четырех часов направ�
ляет в орган прокуратуры заявление о со�
гласовании проведения внеплановой выез�
дной проверки (с приложением копии рас�
поряжения (приказа) о проведении внепла�
новой выездной проверки и документов,
содержащих сведения, послужившие осно�
ванием ее проведения), а прокурор или его
заместитель в день поступления соответ�
ствующих документов принимает реше�
ние о согласовании проведения внеплано�
вой выездной проверки (ч. 12 ст. 10 Феде�
рального закона от 26.12.2008 г. № 294�ФЗ).

Защита нарушенных прав и законных ин�
тересов субъектов малого и среднего пред�
принимательства является одним из при�
оритетных направлений деятельности про�
куратуры Пуровского района. Факты нео�
боснованного применения мер администра�
тивного воздействия со стороны контроли�
рующих органов выявляются, как правило,
в ходе проверок по жалобам юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Прокуратурой Пуровского района утверждено обвинительное заключение по уголов�
ному делу № 200902130/40, находившемуся в производстве ОД ОВД МО Пуровский
район по обвинению гр�на А. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б»
ч. 1 ст. 258 УК РФ �  незаконная охота, если это деяние совершено с причинением круп�
ного ущерба, с применением механического транспортного средства.

Расследованием уголовного дела установлено, что  18 апреля 2009 года около 19 ча�
сов гр�н А. в лесотундре, после закрытия охоты на лося, примерно в 42 километрах в
северо�восточном направлении от г. Тарко�Сале возле реки Тыды�Отто, на территории
Пуровского района ЯНАО, действуя умышленно, с целью отстрела животного (лося),
двигался на личном снегоходе «Буран» по следам дикого зверя (лося). После обнару�
жения лося гр�н А. из имеющегося у него охотничьего длинноствольного ружья произ�
вёл два выстрела в зверя, убив его. 19.04.2009 года гр�н А. был задержан сотрудниками
Пуровского территориального отдела ГУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО» на ме�
сте происшествия. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в миро�
вой суд Пуровского района.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Прокуратура на страже законности и порядка

Советник юстиции А. РЫКОВ, и. о. прокурора Пуровского района

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА
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На сайте «Одноклассники» написал о
себе, и в начале этого года откликнулся
один мой знакомый. Это было очень нео�
жиданно: получить сообщение от чело�
века, с которым служили солдатами в
одной части более сорока лет тому на�
зад и который до сих пор помнит тебя.

В 1966 году я работал после окончания
техникума под Красноярском и призывался
в армию вместе с другими парнями из го�
родков и поселков Красноярского края.
Сборный пункт был в городе Канске и нахо�
дился он в дореволюционных казармах с
толстенными нарами и с полувыбитыми
стеклами окон. Мы там пробыли два или три
дня, а потом шли по улицам городка на вок�
зал и пели песню Булата Окуджавы: «…вы
слышите � грохочут сапоги, и птицы ошале�
лые летят, и женщины глядят из�под руки, в
затылки наши бритые глядят».

На вокзале я смог купить бутылку болгар�
ского вина «Мавруд». Вино попробовали уже
в вагоне, оно было сухое и нам с приятелем
не понравилось.

Интересно, зачем в памяти хранится
столько, казалось бы, ненужных вещей? Вот,
например, название этого вина? Это может
быть важным? Как и воспоминания о доб�
рожелательном взгляде, брошенном на
тебя, или о цветке желтого дрока на фоне
Копетдага, которые при всей их мимолетно�
сти и хрупкости придают иногда большую
устойчивость.

Служба проходила в Забайкальском воен�
ном округе, и станция Ясная  осталась свет�
лым и счастливым периодом в жизни. Вре�
мя отбрасывает поверхностные оболочки и
открывает действительную суть происхо�
дивших событий. Главное, что было тогда в
нашей роте, входившей в состав  воинской
части 48202, � это дружба и какое�то беско�
рыстное единение. Недавно узнал, что ди�
визия давно расформирована, и ракетных
войск на Ясной больше нет. Как�то стало не
по себе.

Из дальних странствий...

Неоконченное
путешествие

Все казалось, что мы � где�то там, и все
молоды, живы, а впереди большая и инте�
ресная жизнь.

Петр писал, что после службы окончил ин�
ститут, преподавал математику, был дирек�
тором школы в Шарыпово (Красноярский
край), а сейчас � глава местной админист�
рации, но собирается выходить на пенсию �
на последний свой «дембель».

«… Куликов погиб на гражданке в 70�х го�
дах,� писал Петр. � Баташова нет в живых �
разбился на мотоцикле. Спирин Толя рабо�
тал на шахте в Прокопьевске, а сейчас на
пенсии и живет на Кубани. Кочкин Санька
пошел по партийной линии, был редактором
газеты в Козульке. Кстати, оттуда призывал�
ся  и Юра Субоч, он сейчас в Израиле…»

Я вспомнил всех этих ребят, в том числе
и Субоча, он служил в штабе части и в роте
появлялся не часто.

Но не мог представить себе, что букваль�

но через месяц окажусь в Израиле и встре�
чусь с Юрой в Иерусалиме около входа в
храм Гроба Господня.

Несмотря на все перемены в нашей жиз�
ни, обогащение одних и бедность других,
смену общественного строя и, казалось бы,
всеобщую нацеленность на материальные
блага, остаются и будут оставаться вещи,
которые неподвластны деньгам � их нельзя
купить или продать.

Опять же вот, неожиданно, мой московс�
кий друг предложил совершить трехдневную
поездку в Израиль. Я благодарен своему
неутомимому другу за это путешествие и за
все, которые были и предстоят.

Из Тель�Авива мы ехали на автобусе че�
рез Иудейскую пустыню: то справа, то сле�
ва появлялись бедуинские или арабские ла�
геря. Эти поселки, которые видел, состоя�
ли из палаток, сараев и домиков барачного
типа. А в центре иногда замечал стоящий
минарет.

И почему�то показалось, что современ�
ные технологии и совершенное техническое
оснащение Израиля, городские проспекты,
сады и парки, каждое дерево в которых по�
ливается  по отдельности, являются чем�то
временным. Что это какой�то налет на эти
желто�красные горы, кустарники, пасущих�
ся верблюдов и задумчивых осликов, нека�
зистые селения, разбросанные по пустыни,
женщин в черных одеяниях, идущих вдоль
автострады.

Раньше  я думал, что Масада, куда мы на�
правлялись, как�то связана с арабами и па�
лестинским движением. А оказалось, что
вовсе не так.

Это крепость, которая когда�то распола�
галась на огромной скале, возвышающей�
ся на 440 метров недалеко от берега Мерт�
вого моря.

В соответствии с сообщениями историка
Флавия Иосифа, в первом веке нашей эры
римские легионы осадили крепость. Она
оставалась последним бастионом  еврейс�
кого восстания против римлян. В крепости
было менее 1000 защитников, но римлянам
потребовалось два года, чтобы взять ее. Они
окружили гору кольцом военных лагерей,
построили громадный пандус, равный высо�
те горы, с которого можно было долбить сте�
ну крепости. Осажденные держались сколь�У входа в храм

Придел к усыпальнице

Нескончаемый поток туристов
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ко могли, а потом, не желая покориться, со�
вершили массовое самоубийство.

В современной израильской армии воен�
нослужащие приносят присягу: «Масада не
должна больше пасть». Израильтяне сдела�
ли Масаду символом стойкости, воинской
доблести и самым культовым местом стра�
ны. Здесь закаляется тот несгибаемый дух,
без которого не прожить.

Вершина горы представляет собой прак�
тически ровную, выжженную солнцем по�
верхность с руинами и ямами, оставшими�
ся от крепости.

Мы поднялись на вершину на фуникуле�
ре, а внизу были видны фигурки нескольких
мужчин, которые поднимались пешком по
извилистой тропе, держа за руку своих ма�
леньких сыновей.

Потом на улицах часто встречал молодых
людей с автоматами, и странно было услы�
шать от красивой девушки, работающей в
ресторане отеля: «Я была майором в ар�
мии». Армия состоит из молодых парней и
девушек. Но в случаях военных действий во�
юют резервисты. «Рядовые отступают � ко�
мандиры  прикрывают их отход», � это вы�
ражение запомнилось тоже, оно говорит о
многом.

Израильтяне � молодцы. Они собирают по
всему миру молодежь, в которой есть час�
тица еврейской крови, и организуют бес�
платные поездки по всей стране. Может
быть, для кого�то из них в будущем эта стра�
на станет второй родиной. Я видел группы
совсем молодых юношей и девушек в Иеру�
салиме.

Иерусалимский храм Гроба Господня воз�
веден на том месте, где по преданию был
распят, захоронен и воскрес Иисус Христос.
В храме находится и скала Голгофы, кото�
рая почитается как место, где был установ�
лен крест, на котором  распяли Христа.
Здесь же недалеко и его гробница (Святая
Кувуклия).

Юра стоял во дворе храма. Мы обнялись,
потом он познакомил со своей супругой, и
мы все вместе с московским другом зашли
в храм.

В храме особенного благолепия и торже�
ственности не было. Шум и толчея не дава�
ли сосредоточиться. Священнослужители
разных религиозных  конфессий водили за
собой группы людей, в усыпальницу с Гро�
бом Христовым стояла очередь.

Мы с другом стоять в очереди не стали, а
обошли усыпальницу вокруг. С противопо�
ложной стороны ее был устроен маленький
придел коптской церкви. Решетчатая дверь
в придел была открыта. На столе, покрытом
блестящей материей, спадающей до само�
го пола, были иконки и горели лампады. Ря�
дом стояла женщина средних лет. Мы, опу�
стившись по очереди на колени, дотрону�
лись до каменной поверхности пещеры, в
которую было захоронено по преданию тело
Иисуса Христа.

В Иерусалиме многое построено на ле�
гендах, мифах и преданиях. Так все это было
когда�то в самом начале нашей эры или нет,
такого вопроса не возникает. Потому что
ответа на него быть не может. А еще и пото�
му, что никогда не надо добираться до са�
мого основания, скрести ногтем � станет
холодно и неуютно. Здравомыслие, скорее
всего, хорошо до определенного предела.

Для большинства россиян эта святая зем�
ля кажется полной чудес и ожиданий. Она и

манит, и в то же время не спешим ехать туда.
Может быть, интуитивно понимая, что с меч�
той и таинствами встречаться нельзя. Пусть
остаются там и светят нам издалека.

«Нам нравится в Израиле, � сказала жена
Юры, � мы чувствуем себя здесь, как дома».
Сначала сюда приехали дети, потом роди�
лись внуки.

Юра работает, получает пенсию и даже
пособие как участник ликвидации Черно�
быльской аварии. Они снимают большую
квартиру в доме на окраине Иерусалима.
Дом отгорожен стеной от соседних домов,
в которых проживают арабы.

Юра с супругой проводили нас до авто�
станции, там мы с московским другом сели
на маршрутное такси и, заплатив по семь
шейкелей, через сорок минут были в Тель�
Авиве. Наутро у нас был рейс  в Москву.

«С возвращением, � написал Юра,� что
может быть лучше родных берез. Очень хо�
чется оказаться под грозовым дождем. Ка�
кой воздух после грозы! А еще я часто вспо�
минаю свою дачу, как меня по утрам будил
соловей».

Александр ДВИЗИН, фото автора

Очередь в усыпальницу

На Масаде

Резервисты
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Ямало�Ненецкого автономного округа

от 18 июня 2009 г. № 328�А                                                        г. Салехард
О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В 2009 ГОДУ

С целью совершенствования работы по подготовке специалис�
тов с высшим профессиональным образованием и поддержки мо�
лодёжи администрация Ямало�Ненецкого автономного округа по�
становляет:

1. Утвердить:
� Порядок предоставления целевой образовательной субсидии

за счёт средств окружного бюджета для получения высшего про�
фессионального образования согласно приложению № 1 к настоя�
щему постановлению;

� форму типового договора о предоставлении целевой образо�
вательной субсидии студенту высшего учебного заведения Россий�
ской Федерации очной формы обучения на 2009�2010 учебный год
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Предоставить органам местного самоуправления в Ямало�Не�
нецком автономном округе иные межбюджетные трансферты на пре�
доставление целевых образовательных субсидий в сумме 63 015 000
(шестьдесят три миллиона пятнадцать тысяч) рублей с распреде�
лением согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Департаменту финансов Ямало�Ненецкого автономного окру�
га (Свинцова А. П.) внести изменения в сводную бюджетную рос�
пись окружного бюджета на 2009 год путём уменьшения ассигно�
ваний по разделу 0700, подразделу 0709 и увеличения ассигнова�
ний по разделу 1100, подразделу 1104 «Иные межбюджетные транс�
ферты» на сумму 63 015 000 (шестьдесят три миллиона пятнадцать
тысяч) рублей.

4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных
районов в Ямало�Ненецком автономном округе образовать комис�
сии по предоставлению целевых образовательных субсидий сту�
дентам высших учебных заведений очной формы обучения (их ро�
дителям, законным представителям).

5. Опубликовать настоящее постановление в окружных средствах
массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя губернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа Мещерина А. Л.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждён

постановлением администрации
Ямало�Ненецкого автономного округа

от 18 июня 2009 г. № 328�А
ПОРЯДОК

предоставления целевой образовательной субсидии
за счёт средств окружного бюджета для получения

высшего профессионального образования
1. В целях подготовки специалистов с высшим профессиональ�

ным образованием устанавливается настоящий Порядок предос�
тавления целевой образовательной субсидии за счёт средств ок�
ружного бюджета для получения высшего профессионального об�
разования (далее � Субсидия) льготным категориям студентов для
оплаты обучения в высших учебных заведениях Российской Феде�
рации и филиалах высших учебных заведений Российской Феде�
рации и студентам (их родителям, законным представителям) дру�
гих категорий для оплаты очной формы обучения в высших учеб�
ных заведениях Российской Федерации, имеющих государствен�
ную аккредитацию (далее � вузы).

2. Субсидия является целевой.
3. Максимальный размер предоставляемой Субсидии составляет

99 % от стоимости обучения за один учебный год, но не более 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей и предоставляется сроком на один год
путём перечисления денежных средств на счёт вуза в срок до 15
октября 2009 года.

В случае, если стоимость обучения превышает 50 000 (пятьде�
сят тысяч) рублей, студент (его родители, законные представите�
ли) оплачивает разницу между стоимостью обучения и предостав�
ленной Субсидией.

4. Условием предоставления Субсидии студентам вузов очной

формы обучения (их родителям, законным представителям) явля�
ется следующее:

� по окончании обучения в вузе студент должен отработать не ме�
нее трёх лет в соответствии с полученной в вузе специальностью в
организациях или учреждениях на территории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

5. Субсидии студентам вузов очной формы обучения, получав�
шим Субсидии в предыдущие годы, предоставляются в следующем
порядке:

а) в размере 99 % стоимости обучения, но не более 50 000 (пять�
десят тысяч) рублей студентам:

� 2�5 курсов, имеющим по итогам предыдущего учебного года за
зимнюю и летнюю сессии отметки «5»;

б) в размере 80 % стоимости обучения, но не более 40 000 (со�
рок тысяч) рублей студентам:

� 2�5 курсов, имеющим по итогам предыдущего учебного года за
зимнюю и летнюю сессии отметки «4» или «4» и «5»;

в) в размере 50 % стоимости обучения, но не более 25 000 (двад�
цать пять тысяч) рублей студентам:

� 2�5 курсов, имеющим по итогам предыдущего учебного года в
сумме за зимнюю и летнюю сессии не более одной отметки «3».

6. При получении Субсидии к льготной категории студентов ву�
зов и филиалов вузов относятся дети�сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, а также лица из числа детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, дети коренных мало�
численных народов Крайнего Севера, многодетных семей, семей,
стоящих на учёте в органах социальной защиты населения как ма�
лоимущие, детей�инвалидов, инвалидов 1�2 групп.

7. В размере 80 % стоимости очной формы обучения, но не бо�
лее 40 000 (сорок тысяч) рублей Субсидия предоставляется сту�
дентам из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, коренных малочисленных народов Край�
него Севера, многодетных семей, семей, стоящих на учёте как ма�
лоимущие, детей�инвалидов, инвалидов 1�2 групп, обучающихся в
вузах Российской Федерации, в том числе в филиалах вузов Рос�
сийской Федерации, получавшим Субсидии в предыдущие годы:

� 2�5 курсов, имеющим по итогам предыдущего учебного года за
зимнюю и летнюю сессии отметки: «3», «4», «5».

8. Для заключения договора о предоставлении Субсидии студент
очной формы обучения (его родитель, законный представитель)
должен направить до 15 сентября 2009 года в администрацию со�
ответствующего муниципального района или городского округа в
автономном округе следующие документы:

� заявление о предоставлении Субсидии;
� копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич�

ность;
� справку о стаже работы в Ямало�Ненецком автономном округе

одного из родителей (законных представителей), который должен
составлять не менее  15 лет;

� справки о доходах родителей (законных представителей) сту�
дента за первое полугодие 2009 года, заверенные руководителем
и бухгалтером организации, в которой они работают;

� договор на обучение между вузом и студентом (его родителем,
законным представителем), дополнительное соглашение к нему,
определяющее размер оплаты обучения в вузе в 2009�2010 учеб�
ном году в рублёвом эквиваленте;

� заверенную ректором вуза копию свидетельства о государ�
ственной аккредитации вуза с приложением, если он является не�
государственным образовательным учреждением высшего про�
фессионального образования;

� справку об успеваемости студента 2�5 курса за 2008�2009 учеб�
ный год, заверенную ректором вуза или деканом факультета;

� копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе
по месту жительства на территории соответствующего муниципаль�
ного образования автономного округа родителя (законного пред�
ставителя), подписавшего договор о предоставлении Субсидии;

� для студентов из числа детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, а также для лиц из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей � документ, подтверждающий
статус сироты либо оставшегося без попечения родителей;

� для студентов из числа детей�инвалидов, инвалидов 1�2 групп �
справку органа государственной службы медико�социальной экс�
пертизы Российской Федерации;

Официальный отдел
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� для студентов из числа коренных малочисленных народов Край�
него Севера � копию свидетельства о рождении, заверенную нота�
риально;

� для студентов из малоимущих семей � справку о постановке се�
мьи на учёт в органе социальной защиты населения;

� для студентов из многодетных семей � справку о составе семьи.
9. Первоочередным правом получения Субсидии при прочих рав�

ных условиях, предусмотренных пунктами 5, 6, 7 настоящего По�
рядка, пользуются следующие категории студентов:

� обучающиеся по специальности, востребованной рынком тру�
да соответствующего муниципального района или городского ок�
руга в Ямало�Ненецком автономном округе.

10. Органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов оказывают выпускникам вузов содействие в тру�
доустройстве.

11. Основания, порядок и сроки возврата денежных средств, пе�
речисленных вузу за всё время обучения в размере предоставлен�
ных Субсидий, регулируются утверждённым настоящим постанов�
лением типовым договором о предоставлении целевой образова�
тельной субсидии студенту вуза очной формы обучения на 2009�
2010 учебный год (приложение № 2 к настоящему постановлению).

12. Студенты очной формы обучения, получившие Субсидию в
2009 году, должны подтвердить её целевое использование и пред�
ставить справку об успеваемости за 2009/2010 учебный год до 1
сентября 2010 года, заверенную ректором вуза или деканом фа�
культета.

13. При переводе на другие формы обучения, отчислении из вуза
за академическую неуспеваемость, по собственному желанию или
по другим основаниям, предусмотренным уставом вуза, студент
(его родители, законные представители) обязан возвратить денеж�
ные средства в размере выданной Субсидии за последний учеб�
ный год обучения в вузе в течение 30 дней с момента издания соот�
ветствующего приказа.

14. Студенты, выпускники вуза (их родители, законные предста�
вители) освобождаются от возвращения денежных средств в раз�
мере предоставленной Субсидии в окружной бюджет Ямало�Ненец�
кого автономного округа за все время обучения в случаях:

� ухода в академический отпуск по состоянию здоровья;
� призыва на военную службу при условии последующей отра�

ботки на территории Ямало�Ненецкого автономного округа в соот�
ветствии с полученной специальностью не менее двух лет;

� ухода в отпуск по беременности и родам или по уходу за ребён�
ком;

� получения послевузовского профессионального образования
по очной форме обучения в аспирантуре, интернатуре при условии
представления подтверждающего документа;

� приобретения за время обучения в вузе заболевания, препят�
ствующего трудоустройству в районах Крайнего Севера.

15. При заключении договоров о предоставлении Субсидии с ро�
дителями (законными представителями) они несут ответственность
в случаях, предусмотренных пунктами 11 и 13 настоящего Порядка.

16. Органы местного самоуправления, осуществляющие управ�
ление в сфере образования, после заключения договора о предос�
тавлении целевой образовательной субсидии студенту высшего
учебного заведения Российской Федерации очной формы обуче�
ния перечисляют денежные средства на счёт вуза в срок до 15 ок�
тября 2009 года.

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования, посредством взаимодействия с вузом, сту�
дентом (его родителями, законными представителями) осуществ�
ляют контроль:

� за успеваемостью студента, обеспечением возврата средств
студентом (его родителями, законными представителями) в слу�
чаях, предусмотренных договором о предоставлении целевой об�
разовательной субсидии студенту высшего учебного заведения
Российской Федерации очной формы обучения, настоящим Поряд�
ком, за ведением учёта студентов, прекративших обучение;

� за трудоустройством выпускника вуза, обеспечением возврата
средств выпускником вуза, нетрудоустроенным в автономном ок�
руге (его родителями, законными представителями) и ведением
учёта выпускников вузов.

17. Органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Ямало�Ненецком автономном округе до 1 но�
ября 2009 года должны обеспечить возврат денежных средств в

окружной бюджет, возвращённых отчисленными студентами и вы�
пускниками вузов, нетрудоустроенными в Ямало�Ненецком авто�
номном округе.

18. Средства на выплату Субсидии направляются из окружного
бюджета в бюджеты муниципальных образований в виде иных меж�
бюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном Законом
Ямало�Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2005 года № 72�
ЗАО «О межбюджетных отношениях в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе».

Объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль�
ного образования определяется исходя из установленного настоя�
щим Порядком размера Субсидии и численности студентов 1�4 кур�
сов, получивших Субсидию в 2008 году.

19. Уполномоченные органы городских округов или муниципаль�
ных районов в Ямало�Ненецком автономном округе до 10 ноября
2009 года представляют в департамент образования Ямало�Ненец�
кого автономного округа отчёт о целевом расходовании средств.

20. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осу�
ществляется департаментом образования Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, уполномоченными органами городских округов или
муниципальными районами в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге, финансовыми и другими органами в пределах их компетенции
в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Утверждена

постановлением Администрации
Ямало�Ненецкого автономного округа

от 18 июня 2009 г. № 328�А
ФОРМА

типового договора о предоставлении целевой
образовательной субсидии студенту высшего учебного

заведения Российской Федерации очной формы обучения
на 2009�2010 учебный год

_________________________________            «___»__________ 200__ года
  (муниципальное образование)
___________________________________________________, в дальнейшем

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования)

по тексту договора именуемое «Управление», в лице _____________,
(должность, Ф.И.О. должностного лица)

действующего на основании Положения, с одной стороны,
и гражданин _____________________________________,___________г.р.,
паспорт серия _______ № __________________, выданный
_______________________________________, проживающий по адресу:
ул.________________,дом____,кв.________, ___________, именуемый в
дальнейшем «Получатель субсидии», действующий в интересах
студента очной формы обучения, с другой стороны,
и гражданин _______________________________________, _________г.р.,
паспорт серия _______№ __________, выданный _____________________
______________________, проживающий по адресу: ул. ______________,
дом _______, кв. _____, ____________________, именуемый в дальней�
шем «Студент», с третьей стороны, руководствуясь Порядком пре�
доставления целевой образовательной субсидии за счёт средств
окружного бюджета для получения высшего профессионального
образования, утверждённым постановлением администрации Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от «___»___________ 200_ № _____
«О мерах по подготовке специалистов с высшим профессиональ�
ным образованием в Ямало�Ненецком автономном округе в 2009
году» (далее � Порядок предоставления целевой образовательной
субсидии) и постановлением главы муниципального образования
____________________ от «___»____________ 200_ № ___»О создании
комиссии по предоставлению целевой образовательной субсидии
за счёт средств окружного бюджета для получения высшего про�
фессионального образования на территории муниципального об�
разования город ____________________», заключили настоящий до�
говор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Управление предоставляет Получателю субсидии целевую

образовательную субсидию (далее � субсидия) за счёт средств ок�
ружного бюджета для получения высшего профессионального об�
разования
 ____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. студента)
в_______________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 (наименование вуза, факультета, специальности, курс)
именуемый в дальнейшем вуз, в порядке и на условиях, предусмот�
ренных настоящим договором о предоставлении целевой образо�
вательной субсидии и Порядком предоставления целевой образо�
вательной субсидии.

1.2. Получатель субсидии обязуется использовать полученную
образовательную субсидию строго по назначению.

II. Размер субсидии и порядок её предоставления
2.1. Получателю субсидии предоставляется субсидия в размере

_______________рублей, что составляет _________________________ %
от стоимости обучения в вузе _____________________________________
__________________________________________________________ рублей.

 2.2. Субсидия предоставляется сроком на 1 учебный год (2009�
2010 учебный год).
 2.3. Субсидия предоставляется путём перечисления денежных
средств на расчётный счёт вуза__________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты вуза)
2.4. Управление перечисляет субсидию в размере, указанном в

пункте 2.1 настоящего договора, на счёт вуза до «___»___________
200__ года.

III. Обязательства сторон
3.1. Студент обязан подтвердить целевое использование субси�

дии и представить в Управление справку об успеваемости за 2009/
2010 учебный год до 1 сентября 2010 года, заверенную ректором
вуза либо деканом факультета.

3.2. Выпускник обязан:
3.2.1. По окончании обучения в вузе отработать не менее трёх

лет (кроме случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3.3
настоящего договора) в соответствии с полученной в вузе специ�
альностью в организациях или учреждениях на территории Ямало�
Ненецкого автономного округа (далее � автономный округ), причём
этот стаж может быть как непрерывным, так и суммироваться и со�
стоять из нескольких периодов работы в автономном округе.

3.2.2. В срок до 1 ноября года окончания вуза представить в Уп�
равление документ (справка с места работы или копия трудовой
книжки) за подписью руководителя организации (учреждения) с от�
тиском печати юридического лица, подтверждающий факт трудо�
устройства. Представлять такой документ ежеквартально до пер�
вого числа квартала, следующего за отчётным в течение трёх лет.

3.2.3. Возвратить (его родители, законные представители) в слу�
чае отказа от работы на территории автономного округа Управле�
нию денежные средства, перечисленные вузу за всё время его обу�
чения в размере предоставленных субсидий, в течение 30 дней с
момента его отказа от работы в автономном округе. Отказом от
работы на территории автономного округа признаётся факт отсут�
ствия трудовых отношений по полученной специальности.

3.2.4. Возвратить (его родители, законные представители) Управ�
лению денежные средства, перечисленные вузу за всё время его
обучения в размере предоставленных субсидий, в 30�дневный срок
с момента расторжения трудового договора (служебного контрак�
та) до истечения 3�летнего стажа работы в автономном округе (кро�
ме случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3.3 настоя�
щего договора). Последующее трудоустройство по специальности
(заключение трудового договора, служебного контракта) в течение
одного месяца не является основанием для возврата субсидии.

3.3. Студенты, выпускники вуза (их родители, законные предста�
вители), освобождаются от возвращения денежных средств в раз�
мере предоставленной субсидии в окружной бюджет автономного
округа за все время обучения в случаях:

� ухода в академический отпуск по состоянию здоровья;
� призыва на военную службу, при условии последующей отра�

ботки на территории автономного округа в соответствии с получен�
ной специальностью не менее двух лет;

� ухода в отпуск по беременности и родам или по уходу за ребён�
ком;

� получения выпускником послевузовского профессионального
образования по очной форме обучения в аспирантуре, интернату�
ре при условии представления подтверждающего документа;

� приобретения за время обучения в вузе заболевания, препят�
ствующего трудоустройству в районах Крайнего Севера.

3.4. При переводе на другие формы обучения, отчислении сту�
дента из вуза очной формы обучения за академическую неуспева�
емость, по собственному желанию и другим основаниям, предус�
мотренным уставом вуза, студент (его родители, законные пред�
ставители) обязан возвратить Управлению денежные средства в
размере выданной субсидии за последний учебный год обучения в
вузе в течение 30 дней с момента издания соответствующего при�
каза об отчислении или о переводе на другую форму обучения.

3.5. Управление обязано:
3.5.1. После заключения настоящего договора перечислить де�

нежные средства на счёт вуза в срок до 15 октября 2009 года.
3.5.2. Осуществлять контроль посредством взаимодействия с ву�

зом, студентом (его родителями, законными представителями):
� за успеваемостью студента, обеспечением возврата средств

студентом (его родителями, законными представителями) в слу�
чаях, предусмотренных настоящим договором, и ведением учёта
студентов, прекративших обучение;

� за трудоустройством выпускника вуза, обеспечением возврата
средств выпускником вуза, не трудоустроенным в автономном ок�
руге (его родителями, законными представителями), и ведением
учёта выпускников вузов.

3.5.3. Совместно со структурными подразделениями муници�
пального образования ____________________________________________

           (наименование муниципального образования в автономном округе)
оказать содействие выпускнику вуза в своевременном трудоустрой�
стве на территории автономного округа.

IV. Ответственность сторон
4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад�

лежащее исполнение обязательств по настоящему договору в со�
ответствии с действующим законодательством Российской Феде�
рации.

4.2. В случае просрочки возврата денежных средств, предусмот�
ренных пунктами 3.2 и3.4. настоящего договора, Получатель суб�
сидии обязан уплатить проценты за пользование денежными сред�
ствами за всё время просрочки в соответствии со статьёй 395 Граж�
данского кодекса Российской Федерации.

4.3. Получатель субсидии несёт субсидиарную ответственность
по обязательствам Студента при недостаточности или отсутствии
у него собственных доходов в случаях, предусмотренных пунктами
3.2 и 3.4 настоящего договора.

V. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и дей�

ствует до полного исполнения сторонами взятых на себя обяза�
тельств.

VI. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в трёх подлинных экземпля�

рах, два экземпляра � Управлению и один � Получателю субсидии и
Студенту. Три экземпляра имеют равную юридическую силу.

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при испол�
нении настоящего договора, будут по возможности разрешаться
путём переговоров между сторонами. В случае, если разногласия
не будут урегулированы путём переговоров, они подлежат разре�
шению в судебном порядке в соответствии с действующим зако�
нодательством Российской Федерации.

VII. Адреса и реквизиты
7.1. Управление (департамент) образования _______________________
Адрес: _______________________________, тел. _________, факс ______
Банковские реквизиты: ___________________________________
БИК_______, р/с ________в РКЦ г. _________, ИНН _____, КПП _________.
7.2. Получатель субсидии: (ф.и.о., адрес, телефон)________________
______________________________________________________________________________.
7.3. Студент: (ф.и.о., адрес, телефон) ____________________________
_________________________________________________________________________________.

VIII. Подписи сторон
СТУДЕНТ     ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ УПРАВЛЕНИЕ
______________    _____________ ______________
  (подпись)          (подпись)           (подпись)

Официальный отдел
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 26 июня 2009 г. № 157                                                        г. Тарко�Сале
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В целях реализации мероприятий районной целевой программы
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пуровском
районе Ямало�Ненецкого автономного округа» на 2009�2013 годы,
утверждённой решением Районной Думы мунципального образо�
вания Пуровский район от 21 мая 2008 года № 267, руководствуясь
распоряжением губернатора Ямало�Ненецкого автономного окру�
га от 30 апреля 2009 года № 157�РА «О реализации механизмов
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предприни�
мательства на территории Ямало�Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов начинающим ма�

лым предприятиям на создание собственного дела согласно при�
ложению  1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Северный луч».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици�
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района

от 26 июня 2009 г. № 157
ПОРЯДОК

предоставления грантов начинающим малым предприятиям
на создание собственного дела

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов начинающим

малым предприятиям на создание собственного дела (далее � По�
рядок) разработан в целях оказания муниципальной поддержки
начинающим субъектам малого предпринимательства в форме
предоставления грантов на создание собственного дела (далее �
гранты) за счет средств местного бюджета, а также средств, по�
ступивших в местный бюджет из окружного и федерального бюд�
жетов на эти цели (далее � бюджетные средства).

1.2. Начинающим малым предприятием в целях реализации на�
стоящего Порядка признается юридическое лицо или индивидуаль�
ный предприниматель, относящиеся к категории субъектов мало�
го предпринимательства в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации, с даты регистрации которых в качестве юри�
дического лица или индивидуального предпринимателя на момент
обращения за поддержкой прошло не более одного календарного
года (далее � лица, осуществляющие деятельность), а также граж�
дане, зарегистрированные в установленном порядке в качестве
безработных (далее � безработные граждане), лица, находящиеся
под угрозой увольнения, и выпускники средних и высших учебных
заведений текущего учебного года, принявшие решение о созда�
нии собственного бизнеса (далее � лица, принявшие решение о
начале предпринимательской деятельности).

В целях реализации настоящего Порядка к лицам, находящимся
под угрозой увольнения, относятся работники предприятий и орга�
низаций, в отношении которых по инициативе работодателя вве�
ден неполный рабочий день (неделя), предоставлены отпуска без
сохранения заработной платы или официально уведомленные о
предстоящем сокращении.

Перечисление грантов безработным гражданам, принявшим ре�
шение о создании собственного дела, осуществляется после про�
хождения краткосрочных обучающих курсов по основам ведения
предпринимательской деятельности, организуемым органами
службы занятости населения и официальной регистрации ими в ус�
тановленном порядке в качестве индивидуальных предпринимате�
лей или регистрации юридического лица, где они выступили учре�
дителями (или одним из учредителей).

Перечисление грантов лицам, находящимся под угрозой уволь�
нения и выпускникам средних и высших учебных заведений теку�
щего года, принявшим решение о создании собственного дела, осу�

ществляется после официальной регистрации ими в установлен�
ном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей или ре�
гистрации юридического лица, где они выступили учредителями
(или одним из учредителей).

1.3. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по
регистрации юридического лица или индивидуального предприни�
мателя, расходов, связанных с началом предпринимательской дея�
тельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный
взнос). Максимальный размер гранта составляет 300 тысяч рублей.

1.4. Условиями предоставления грантов являются:
1.4.1. Софинансирование начинающим малым предприятием рас�

ходов на реализацию бизнес�плана по созданию собственного дела
(далее � бизнес�проект), отобранного на конкурсной основе, в раз�
мере не менее 5 процентов от суммы запрашиваемого гранта;

1.4.2. Осуществление (или планирование осуществления) хозяй�
ственной деятельности на территории Пуровского района;

1.4.3. Отсутствие просроченной задолженности по налоговым
платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации (для начинающих предпринимателей, осу�
ществляющих деятельность).

1.5. Конкурсный отбор бизнес�проектов осуществляет комиссия
по конкурсному отбору бизнес�проектов для предоставления му�
ниципальной поддержки начинающим малым предприятиям (далее
� конкурсная комиссия)

1.6. Каждое начинающее малое предприятие имеет право пред�
ставить на конкурсный отбор только один бизнес�проект.

1.7. Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес�про�
екты начинающих малых предприятий:

� являющихся кредитными организациями, страховыми организа�
циями (за исключением потребительских кооперативов), инвестици�
онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, про�
фессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

� являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
� осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере

игорного бизнеса;
� являющихся в порядке, установленном законодательством Рос�

сийской Федерации о валютном регулировании и валютном конт�
роле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением слу�
чаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;

� осуществляющих производство и реализацию подакцизных то�
варов, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за ис�
ключением общераспространенных полезных ископаемых;

� не представивших полный перечень документов в соответствии
с пунктом 2.3 настоящего Порядка;

� не выполнивших условия предоставления грантов, предусмот�
ренных пунктом 1.4 настоящего Порядка;

� ранее получивших поддержку в форме грантов, в случаях, если
сроки этой поддержки не истекли;

� ранее допустивших нарушение порядка и условий оказания му�
ниципальной поддержки, в том числе не обеспечивших целевого
использования средств поддержки, в случае, если с момента вы�
явления нарушений прошло менее чем три года.

1.8. Получение грантов начинающими малыми предприятиями по
другим программам финансовой поддержки на создание собствен�
ного дела, в том числе в рамках реализации программ по сниже�
нию напряженности на рынке труда, реализуемых органами заня�
тости населения, не препятствует получению гранта в соответствии
с настоящим Порядком.
2. Порядок проведения конкурсного отбора бизнес�проектов

2.1. Муниципальное учреждение «Фонд поддержки малого пред�
принимательства Пуровского района» (далее � Фонд) публикует в
средствах массовой информации объявление о начале и сроках при�
ёма документов на конкурсный отбор бизнес�проектов для предос�
тавления начинающим малым предприятиям грантов на создание
собственного бизнеса. В объявлении также содержится информа�
ция о месте, времени и процедуре приёма документов, указанных в
пункте 2.3 настоящего Порядка, от начинающих малых предприятий,
а также дата, время и место подведения итогов конкурсного отбора,
форма договора о предоставлении муниципальной поддержки в
форме грантов, заключаемого с победителями конкурсного отбора.
Срок приёма документов не может быть менее 30 дней.

2.2. Фонд осуществляет приём заявок, инициирует проведение
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заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает подготовку мате�
риалов для её заседаний, обеспечивает организационно�техничес�
кое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, осуществляет
заключение договоров на предоставление грантов по итогам кон�
курсного отбора, перечисление грантов, а также контроль за ис�
полнением договоров на предоставление грантов и целевым ис�
пользованием бюджетных средств.

2.3. Начинающие малые предприятия, претендующие на получе�
ние гранта, в установленные сроки и в установленном порядке пред�
ставляют в адрес Фонда следующие документы:

� заявку согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
� бизнес�проект по форме согласно приложению 2 к настоящему

Порядку;
� другие документы по перечню согласно приложению 3 к насто�

ящему Порядку.
Ответственность за достоверность представленных сведений

возлагается на начинающее малое предприятие.
2.4. Фонд:
� в течение 5 дней с момента окончания срока приёма докумен�

тов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, осуществляет их
экспертизу и публикует в средствах массовой информации пере�
чень бизнес�проектов, допущенных к конкурсному отбору, и пере�
чень бизнес�проектов, не допущенных к конкурсному отбору, с ука�
занием причин в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Порядка;

� инициирует заседание конкурсной комиссии для определения
победителей конкурсного отбора в течение 10 дней с момента окон�
чания срока приёма документов, указанных в пункте 2.3 настояще�
го Порядка;

� публикует информацию о победителях конкурсного отбора и
очерёдности предоставления грантов в средствах массовой инфор�
мации.

2.5. Конкурсная комиссия в установленные сроки определяет по�
бедителей конкурсного отбора, очерёдность предоставления гран�
тов начинающим малым предприятиям.

2.6. Победителями конкурсного отбора признаются бизнес�про�
екты, допущенные к конкурсному отбору и признанные конкурсной
комиссией экономически эффективными. Основным критерием
экономической эффективности бизнес�проекта признаётся рента�
бельность его реализации при уровне заработной платы работни�
ков, участвующих в реализации проекта, превышающей минималь�
ную заработную плату в Ямало�Ненецком автономном округе, ус�
тановленную соглашением между исполнительными органами го�
сударственной власти Ямало�Ненецкого автономного округа, Яма�
ло�Ненецким территориальным объединением организация проф�
союзов и объединением работодателей Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

2.7. При определении очерёдности предоставления грантов начи�
нающим малым предприятиям � победителям конкурсного отбора
конкурсная комиссия руководствуется следующими критериями:

2.7.1. Лицам, принявшим решение о начале предпринимательс�
кой деятельности, гранты предоставляются в приоритетном поряд�
ке. Среди них в первоочередном порядке гранты предоставляются
гражданам, заключившим договор о содействии организации пред�
принимательской деятельности с Центром занятости населения в
рамках реализации мероприятия по содействию развития малого
предпринимательства и самозанятости безработных граждан про�
граммы дополнительных мер снижения напряжённости на рынке
труда Ямало�Ненецкого автономного округа;

2.7.2. Бизнес�проекты лиц, принявших решение о начале пред�
принимательской деятельности, ранжируются в зависимости от:

� соответствия установленным приоритетам развития малого и
среднего предпринимательства на территории Пуровского района;

� сроков начала предпринимательской деятельности (предпоч�
тение отдаётся лицам, готовым приступить к предпринимательс�
кой деятельности в наиболее короткие сроки);

� количества создаваемых рабочих мест в результате реализа�
ции проекта;

� объёмов налоговых поступлений от реализации бизнес�проек�
та (при одинаковых показателях сроков начала предприниматель�
ской деятельности и количества создаваемых рабочих мест).

В случае, если два и более бизнес�проекта имеют одинаковые
показатели, очерёдность предоставления грантов устанавливает�
ся в зависимости от даты и времени поступления бизнес�проекта
на конкурсный отбор;

2.7.3. Бизнес�проекты лиц, осуществляющих деятельность, ран�
жируются в зависимости от:

� соответствия установленным приоритетам развития малого и
среднего предпринимательства на территории Пуровского района;

� количества создаваемых рабочих мест в результате реализа�
ции проекта;

� объёмов налоговых поступлений от реализации бизнес�проекта
(при одинаковых показателях количества создаваемых рабочих мест).

В случае, если два и более бизнес�проекта имеют одинаковые
показатели, очерёдность предоставления грантов устанавливает�
ся в зависимости от даты и времени поступления бизнес�проекта
на конкурсный отбор.

2.8. Решение о предоставлении грантов принимается большин�
ством голосов членов конкурсной комиссии и оформляется прото�
колом. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано на�
чинающими субъектами малого предпринимательства в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Ямало�Ненецкого автономного округа.

2.9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от
общего числа ее членов.

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается рас�
поряжением главы района не позднее чем за пять дней до оконча�
ния срока приема документов, указанных в пункте 2.3 настоящего
Порядка.

Конкурсная комиссия состоит из девяти человек � членов конкур�
сной комиссии.

2.10. В состав конкурсных комиссий входят:
председатель � глава муниципального образования Пуровский

район или лицо, исполняющее обязанности главы района;
заместитель председателя � заместитель главы района по воп�

росам экономики или лицо, исполняющее его полномочия;
заместитель председателя � заместитель главы администрации

района по вопросам экономики или лицо, исполняющее его обя�
занности;

секретарь комиссии � специалист МУ «Фонд поддержки малого
предпринимательства Пуровского района»;

члены комиссии: депутаты Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район; представитель ГУ «Центр занятости
населения города Тарко�Сале», представитель МУ «Фонд поддер�
жки малого предпринимательства Пуровского района», представи�
тель ОО «Союз предпринимателей Пуровского района».

3. Порядок выплаты грантов
3.1. На основании протокола конкурсной комиссии Фонд заклю�

чает договор с начинающим малым предприятием о предоставле�
нии муниципальной поддержки в форме гранта на создание соб�
ственного бизнеса.

3.2. Выплата грантов производится в форме субсидии. Перечис�
ление субсидии производится на основе договора о предоставле�
нии муниципальной поддержки в форме гранта на создание соб�
ственного бизнеса, заключенного между Фондом и начинающим
малым предприятием.

3.3. В первую очередь субсидия предоставляется начинающему
малому предприятию, бизнес�проект которого занял первое мес�
то по итогам конкурсного отбора, затем второе место и далее в
пределах средств, предусмотренных на эти цели районной целе�
вой программой «Поддержка малого и среднего предприниматель�
ства в Пуровском районе Ямало�Ненецкого автономного округа на
2009�2013 годы».

3.4. Начинающим малым предприятиям, бизнес�проекты кото�
рых были признаны победителями конкурсного отбора и могут быть
профинансированы исходя из лимитов бюджетных средств, Фонд
в течение 5 дней направляет предложения о заключении договора
о предоставлении муниципальной поддержки в форме гранта.

Договор о предоставлении муниципальной поддержки в форме
гранта с лицом, принявшим решение о начале предпринимательс�
кой деятельности, заключается после его государственной регис�
трации в качестве индивидуального предпринимателя или регист�
рации юридического лица, одним из учредителей которого являет�
ся данное физическое лицо.

Перечисление грантов лицам, принявшим решение о начале
предпринимательской деятельности из числа официально зареги�
стрированных безработных граждан, осуществляется после пред�
ставления справки (или иного документа), свидетельствующей о
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прохождении краткосрочных обучающих курсов по основам веде�
ния предпринимательской деятельности, организуемых органами
службы занятости населения.

Предельный срок заключения договоров о предоставлении му�
ниципальной поддержки в форме гранта с лицами, принявшими ре�
шение о начале предпринимательской деятельности, ограничен 5
днями от срока выполнения обязательств, принятых этим лицом в
заявке о предоставлении муниципальной поддержки в форме гран�
та на создание собственного дела, поданной на конкурсный отбор.

Предельный срок заключения договоров о предоставлении му�
ниципальной поддержки в форме гранта с лицами, осуществляю�
щими деятельность, ограничен 5 днями после получения предло�
жения о заключении договора.

3.5. В случае, если по истечении установленного срока на заклю�
чение договора о предоставлении муниципальной поддержки в
форме гранта он не был подписан со стороны начинающего мало�
го предприятия, обязательства Фонда перед данным лицом анну�
лируются, а право заключения договора переходит к следующему
из числа победителей конкурсного отбора начинающему малому
предприятию.

3.6. Дополнительно выделенные (поступившие из других уровней
бюджетов) средства на предоставление грантов начинающим малым
предприятиям на создание собственного дела распределяются меж�
ду победителями конкурсного отбора в порядке очерёдности.

3.7. В случае, если лимиты бюджетных средств, имеющихся в
бюджете на предоставление грантов начинающим малым предпри�
ятиям на создание собственного дела, превышают объём обяза�
тельств Фонда по предоставлению грантов по итогам конкурсного
отбора, конкурсный отбор бизнес�проектов проводится повторно,
но не позднее 1 октября текущего финансового года.

4. Мониторинг за ходом реализации бизнес�планов
4.1. Начинающие малые предприятия, заключившие договоры,

ежеквартально представляют в Фонд информацию о ходе реали�
зации бизнес�проекта в соответствии с условиями договора о пре�
доставлении муниципальной поддержки в форме гранта.

4.2. В случае, если мероприятие по предоставлению муниципаль�
ной поддержки в форме гранта начинающим малым предприятиям
софинансируются за счёт средств окружного и (или) федерально�
го бюджета, Фонд до 1 числа второго месяца квартала, следующе�
го за отчётным кварталом, представляет полный отчёт о ходе реа�
лизации мероприятия на территории Пуровского района в соответ�
ствии с договором о предоставлении средств окружного (федераль�
ного) бюджета на реализацию мероприятия по предоставлению
муниципальной поддержки в форме гранта начинающим малым
предприятиям.

4.3. Фонд:
� ведёт журнал учёта бизнес�проектов и договоров, заключённых

с начинающими малыми предприятиями;
� проводит мониторинг деятельности начинающих малых пред�

приятий;
� уведомляет начинающие малые предприятия о выявлении фак�

тов нецелевого использования грантов и необходимости возврата
в этих случаях бюджетных средств.

4.4. Начинающее малое предприятие при выявлении факта не�
целевого использования гранта обязано в течение 10 дней с мо�
мента получения уведомления возвратить полученные средства в
бюджет Пуровского района.

В этом случае начинающее малое предприятие лишается в даль�
нейшем права на получение муниципальной поддержки за счёт
бюджетных средств в соответствии с настоящим Порядком.

4.5. Контроль за целевым использованием бюджетных средств
осуществляет Фонд.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления грантов начинающим

малым предприятиям на создание собственного дела,
утвержденному постановлением главы района

от 26 июня 2009 г. № 157
ЗАЯВКА

начинающего малого предприятия о предоставлении поддержки
в форме гранта на создание собственного дела

(для лиц, осуществляющих деятельность)
__________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица�заявителя с указанием
организационно�правовой формы,

__________________________________________________________________
паспортные данные, Ф.И.О., место жительства физического лица�

заявителя)
направляет на рассмотрение комиссии по конкурсному отбору биз�
нес�проектов для предоставления муниципальной поддержки на�
чинающим малым предприятиям ________________________________

         (наименование бизнес�проекта)
претендующего на получение муниципальной поддержки за счёт
бюджетных средств в сумме _____________________________ рублей.

О себе сообщаем следующие сведения:
1. Дата регистрации организации (индивидуального предприни�

мателя), основной государственный регистрационный номер, наи�
менование органа, выдавшего свидетельство о государственной
регистрации: ____________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Место нахождения юридического лица (индивидуального пред�
принимателя) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Банковские реквизиты: __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________
Вид деятельности _______________________________________________
Количество постоянных работников _______________________________
Руководитель бизнес�проекта (контактное лицо, телефон) ________
__________________________________________________________________

Опись прилагаемых документов на _______ листах
Подпись руководителя юридического лица/
индивидуального предпринимателя ____________ / ______________ /

    расшифровка подписи
Печать юридического лица

ЗАЯВКА
начинающего малого предприятия о предоставлении поддержки

в форме гранта на создание собственного дела
(для лиц, принявших решение о начале предпринимательской деятельности)
__________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства заявителя)
__________________________________________________________________
направляет на рассмотрение комиссии по конкурсному отбору биз�
нес�проектов для предоставления муниципальной поддержки на�
чинающим малым предприятиям _________________________________
                                                                                 (наименование бизнес�проекта)
претендующий на получение муниципальной поддержки за счёт
бюджетных средств в сумме ______________________________рублей.
О себе сообщаем следующие сведения:

1. Имею намерения начать предпринимательскую деятельность
в области (указать вид и направление деятельности) ___________________

2. В настоящее время (заполнить один из вариантов):
2.1. Состою на учёте в органах службы занятости с (дата поста�

новки на учёт)
_____________________________________________________________________________

2.2. Работаю (указать организацию, должность) ____________________
_____________________________________________________________________________,
но в отношении меня (ставки, которую я замещаю) работодателем
приняты меры (указать � сокращён рабочий день (неделя), направ�
лен в неоплачиваемый отпуск, предупреждён о сокращении)
__________________________________________________________________

2.3. Окончил(а) в текущем году высшее (среднее) учебное заве�
дение и получил(а) документ об образовании ______________________

3. Уровень образования (указать � начальное, среднее, начальное или
среднее профессиональное, высшее) _________________________________

4. Профессия (по диплому) _______________________________________
5. Имею опыт работы (указать профессию, стаж) __________________

_____________________________________________________________________________
6. Обязуюсь осуществить государственную регистрацию пред�

принимательской деятельности (в том числе выступив учредите�
лем юридического лица) в качестве (указать юридического лица,
индивидуального предпринимателя) ____________________________
в течение ________ дней после получения уведомления о предос�
тавлении муниципальной поддержки в форме гранта на создание
собственного дела.
Подпись заявителя __________________ / _________________________ /

            расшифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления грантов начинающим

малым предприятиям на создание собственного дела,
утвержденному постановлением главы района

от 26 июня 2009 г. № 157
БИЗНЕС�ПРОЕКТ

на получение поддержки в форме предоставления грантов
на создание собственного дела лица, осуществляющего

деятельность/лица, принявшего решение о начале
предпринимательской деятельности (нужное подчеркнуть)

Приложения к бизнес�проекту**** на ______ л. в _______ экз.
Подпись заявителя ____________________ / _____________________ /

расшифровка подписи
* Заполняется лицами, осуществляющими деятельность.
** Заполняется юридическими лицами, осуществляющими дея�

тельность, и лицами, принявшими решение о начале предприни�
мательской деятельности в форме учреждения юридического лица.

*** Заполняется при наличии таковых.
**** В качестве дополнительных обоснований к бизнес�проекту

могут прилагаться:
� бухгалтерские и финансовые отчёты;
� аудиторские заключения;
� данные по анализу рынка;
� спецификации продукта, фотографии;
� копии рекламных проспектов;
� резюме владельцев и менеджеров;
� копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных докумен�

тов, подтверждающих возможности инициатора бизнес�проекта ре�
ализовать проект;

� копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перс�
пективе будут способствовать реализации бизнес�проекта;

� рекомендательные письма;
� необходимые чертежи;
� проектно�сметная документация.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления грантов начинающим

малым предприятиям на создание собственного дела,
утвержденному постановлением главы района

от 26 июня 2009 г. № 157
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых начинающими малыми предприятиями для
рассмотрения конкурсной комиссией

1. Лица, осуществляющие деятельность, представляют:

1.1. Юридические лица:
� копии учредительных документов и свидетельства о государ�

ственной регистрации в качестве юридического лица;
� копии бухгалтерской отчётности за последний отчётный пери�

од (форма 1, 2) с отметкой налогового органа об их принятии (для
субъектов малого предпринимательства, находящихся на традици�
онной форме налогообложения), копии налоговой отчётности за
последний отчётный период с отметкой налогового органа об их
принятии (для субъектов малого предпринимательства, находящих�
ся на специальных налоговых режимах);

� копии формы статистической отчётности, содержащей сведе�
ния о средней численности работников за предшествующий кален�
дарный год;

� справку налогового органа о состоянии расчётов по налогам,
сборам, взносам;

� письменные обязательства заявителя и (или) других заинтере�
сованных лиц в реализации бизнес�плана по долевому участию в
инвестировании бизнес�проекта;

� выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
1.2. Индивидуальные предприниматели:
� копию свидетельства о государственной регистрации в каче�

стве индивидуального предпринимателя;
� копии налоговой отчётности за последний отчётный период с

отметкой налогового органа об их принятии;
� справку налогового органа о состоянии расчётов по налогам,

сборам, взносам;
� письменные обязательства заявителя и (или) других заинтере�

сованных лиц в реализации бизнес�плана по долевому участию в
инвестировании бизнес�проекта;

� выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

2. Лица, принявшие решение о начале предпринимательской де�
ятельности, представляют:

2.1. Безработные граждане:
� справку о регистрации в органах службы занятости или копию

заключённого договора о содействии организации предпринима�
тельской деятельности с Центром занятости населения в рамках
реализации мероприятия по содействию развитию малого пред�
принимательства и самозанятости безработных граждан програм�
мы дополнительных мер снижения напряжённости на рынке труда
Ямало�Ненецкого автономного округа;

� копию трудовой книжки;
� копию паспорта гражданина Российской Федерации с отмет�

кой о регистрации по месту жительства, соответствующему месту
подачи заявки о предоставлении гранта;

� копию свидетельства о присвоении идентификационного но�
мера налогоплательщика;

� копию страхового свидетельства государственного пенсионно�
го страхования;

� письменные обязательства заявителя и (или) других заинтере�
сованных лиц в реализации бизнес�плана по долевому участию в
инвестировании бизнес�проекта.

2.2. Лица, находящиеся под угрозой увольнения:
� копию приказа работодателя о том, что по его инициативе зая�

вителю сокращён рабочий день (неделя), заявитель направлен в
неоплачиваемый отпуск или копию приказа работодателя о сокра�
щении заявителя;

� копию трудовой книжки;
� копию паспорта гражданина Российской Федерации с отмет�

кой о регистрации по месту жительства, соответствующему месту
подачи заявки о предоставлении гранта;

� копию свидетельства о присвоении идентификационного но�
мера налогоплательщика;

� копию страхового свидетельства государственного пенсионно�
го страхования;

� письменные обязательства заявителя и (или) других заинтере�
сованных лиц в реализации бизнес�плана по долевому участию в
инвестировании бизнес�проекта.

2.3. Выпускники средних и высших учебных заведений текущего года:
� копию документа о высшем (среднем) профессиональном об�

разовании, выданном в текущем году;
� копию паспорта гражданина Российской Федерации с отмет�

кой о регистрации по месту жительства, соответствующему месту
подачи заявки о предоставлении гранта;

� письменные обязательства заявителя и (или) других заинтере�
сованных лиц в реализации бизнес�плана по долевому участию в
инвестировании бизнес�проекта.
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Внесены изменения в бланк�заявку и сопроводительное письмо
для публикации сообщений юридических лиц в журнале «Вестник
государственной регистрации». Письмо ФНС России от 15.06.2009
№ 6�3�04/00608@.

Программный продукт «Налогоплательщик ЮЛ» находится в сво�
бодном доступе (с возможностью скачивания) на сайте федераль�
ной налоговой службы по адресу: www.nalog.ru и подлежит бесплат�
ному распространению.

Согласно письма ФНС России от 15.06.2009 г. № МН�22�6/471@
начиная с версии 4.17 программы «Налогоплательщик ЮЛ» исклю�
чаются требования о регистрации налогоплательщиков как пользо�
вателей программного продукта, а также реализована (в соответ�
ствии с требованиями технической документации) возможность
подготовки всей налоговой отчетности для предоставления в на�
логовый орган как самими налогоплательщиками, так и организа�
циями, представляющими посреднические услуги в сфере пред�
ставления отчетности.

Вышеуказанный материал размещен на сайте Управления ФНС
по адресу www.r89.nalog.ru

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ЖУРНАЛА
«РОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ КУРЬЕР»

Налог на прибыль и НДФЛ.
Выплаченные за счет прибыли дивиденды могут оказаться

внереализационными доходами акционера

К дивидендам, выплачиваемым по результатам квартала, полу�
годия и девяти месяцев финансового года, применяется порядок
определения налоговой базы, предусмотренный в ст. 275 НК РФ.
Однако рассчитывать сумму налога к уплате по формуле, приве�
денной в этой статье, нельзя, если по окончании налогового пери�
ода у налогоплательщика отсутствует прибыль. Подробности в
письме ФНС России от 19.03.2009 г. № ШС�22�3/210@.

ФНС России сделала такой вывод, основываясь на определе�
нии дивиденда в пункте 1 статьи 43 НК РФ: дивидендом призна�
ется любой доход, полученный от организации при распределе�
нии прибыли, остающейся после налогообложения, по принадле�
жащим акционеру (участнику) акциям (долям). То есть обязатель�
ным условием выплаты дивидендов является наличие чистой при�
были за год.

Получается, дивиденды, выплаченные за счет промежуточной чи�
стой прибыли, не всегда можно рассматривать как дивиденды по
результатам налогового периода. Например, когда на конец нало�
гового периода по данным бухгалтерской отчетности у фирмы об�
разовался убыток (отсутствует прибыль, остающаяся после нало�
гообложения). В этой ситуации суммы дивидендов, полученные от
такой фирмы акционерами�организациями до окончания налого�
вого периода, включаются ими во внереализационные доходы и об�
лагаются по ставке 20 %. Выплаты физическим лицам признаются
их доходом, облагаемым НДФЛ по ставке 13 %.

Законопроект об отмене ЕСН готов
Правительство РФ внесло на рассмотрение на Государственную

Думу проект закона, в соответствии с которым с 1 января 2010 года
единый социальный налог будет упразднен, а вместо него будут
введены страховые взносы во внебюджетные фонды. При этом та�
рифы страховых взносов для работодателей на следующий год со�
хранятся в размерах действующих ставок единого социального
налога, применяемых к первому порогу регрессии. Изменится лишь
база для их начисления на каждого работника. Она будет равна сум�
ме, не превышающей 415 000 руб., исчисленной нарастающим ито�
гом с начала расчетного периода. Предполагается также ежегод�
ная индексация этой суммы с учетом роста средней заработной
платы. А с 2011 года страхователям, производящим выплаты ра�
ботникам, придется платить взносы во внебюджетные фонды по
совокупной ставке 34 %. Из них 26 % � в пенсионный фонд, 2,9 % � в
фонд социального страхования, 2,1 % � в Федеральный фонд обя�
зательного медицинского страхования, 3 % � в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования.

Особые переходные положения предусматриваются для отдель�
ных категорий страхователей. Так, для налогоплательщиков, при�
меняющих упрощенную систему налогообложения или систему на�

логообложения в виде ЕНВД, в 2010 году сохраняется обязанность
платить страховые взносы лишь в пенсионный фонд. И ставка от�
числений остается прежней � 14 %. Однако уже в 2011 году они бу�
дут отчислять во внебюджетные фонды наравне со всеми налого�
плательщиками 34 %.

В льготные категории, для которых планируется поэтапное по�
вышение ставок платежей во внебюджетные фонды в течение не�
скольких лет, попали сельскохозяйственные товаропроизводите�
ли, организации и индивидуальные предприниматели, имеющие
статус резидента технико�внедренческой особой экономической
зоны, а также организации и индивидуальные предприниматели,
уплачивающие единый сельскохозяйственный налог. И кроме того,
плательщики страховых взносов, использующие труд инвалидов,
общественных организаций инвалидов, предприятий и учреждений
общественных организаций инвалидов. В 2011�2012 годах их от�
числения в ПФР должны составить 16 %, в ФСС России � 1,9 %, в
ФОМС � 1,1 %, ТФОМС �1,2 %, всего � 20,2 %. В 2013 �2014 годах
платежи в ПФР будут увеличены до 21 %, в ФСС России � до 2,4 %,
ФОМС � до 1,6 %, ТФОМС � до 2,1 %, всего � до 27,1 %.

Администрировать новые платежи будут Пенсионный фонд (в от�
ношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхо�
вание и страховых взносов на обязательное медицинское страхо�
вание) и Фонд социального страхования (в отношении страховых
взносов на обязательное социальное страхование). За ними зак�
репляются полномочия, аналогичные полномочиям налоговых ор�
ганов, за исключением прав приостанавливать операции по сче�
там налогоплательщика в банке, налагать арест на его имущество
и производить выемку документов.

Изменится и порядок представления отчетности для страхова�
телей. В 2011 году сведения индивидуального персонифицирован�
ного учета за всех работавших застрахованных лиц нужно будет
представлять за полугодие, а в 2012 году � ежеквартально.

Начиная с 30 апреля 2009 года межрегиональным инспекциям
ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам и управлениям
ФНС России по субъектам РФ совместно со специализированны�
ми операторами связи нужно обеспечить представление крупней�
шими налогоплательщиками (с КПП 50), состоящими на учете в со�
ответствующих межрегиональных ИФНС России и межрайонных
ИФНС России, деклараций (расчетов) через специализированных
операторов связи с использованием ПК «ГНИВЦ�ПРИЕМ» и «ГНИВЦ�
ПРИЕМ Регион». Об этом письмо ФНС России от 9.04.2009 г.
№ МН�22�6/270.

Утверждены нормы и условия бесплатной выдачи работникам, за�
нятым на работах с вредными условиями труда, молока или других
равноценных пищевых продуктов, порядок осуществления компен�
сационной выплаты в размере, эквивалентном их стоимости, и пе�
речень вредных производственных факторов, при воздействии ко�
торых в профилактических целях рекомендуется употребление дан�
ных продуктов (приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 г.
№ 45н, зарегистрирован в Минюсте России 20 апреля).

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2009 г. № 372 уста�
навливается перечень технологического оборудования (в том чис�
ле комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не
производятся в России и ввоз которого на таможенную террито�
рию РФ в соответствии с новой редакцией пункта 7 статьи 150 НК
РФ не облагается НДС.

Материалы подготовлены специалистом 1 разряда
отдела работы с налогоплательщиками

Е. МАКУШЕВОЙ

МИФНС РОССИИ №3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ
Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12.

О ГРАФИКЕ РАБОТЫ
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Работа инспекции по информированию налогоплательщиков

на июль 2009 года:
п. Ханымей � 16 июля;

п. Уренгой � 8, 29 июля;
п. КС�02 � 22 июля.

Налоговые новости

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ

КРАТКО
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Официальный отдел

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района на основании решения Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 16.03.2009 г.
№ 339 «О внесении изменений в прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2009 год, утвержденный решением
Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
4 декабря 2008 года № 312» сообщает о проведении аукциона по
продаже муниципального имущества:

Способ приватизации имущества: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения

о цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанном
конверте).

Форма платежа: единовременная.
Для участия в аукционе должен быть внесен задаток в размере

20 % начальной цены, что составит:

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток дол�
жен быть внесен на счет продавца: № 40302810700000000010 в РКЦ
Тарко�Сале г.Тарко�Сале, КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН

8911004036 департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района не позднее 3 августа 2009
года.

В назначении платежа указать: «Задаток для участия в аукционе
за лот № 1 � «УАЗ�31514�031», идентификационный номер (VIN)
� ХТТ315140V0004499, 1997 года выпуска, цвет кузова � желтый; за
лот № 2 � «УАЗ�3962», идентификационный номер (VIN) �
ХТТ396200Х0001854, 1999 года выпуска, цвет кузова � «белая ночь»,
за лот № 3 � «УАЗ�31622», идентификационный номер (VIN) �
ХТТ31622020000973, 2002 года выпуска, цвет кузова � темно�си�
ний, за лот № 4 � «УАЗ�3153», идентификационный номер (VIN) �
ХТТ31530020010828, 2002 года выпуска, цвет кузова � «баклажан».

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключе�
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения ито�
гов аукциона.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претенден�
тов: 4 августа 2009 г. в 15.00 .

Дата проведения аукциона: 4 августа 2009 г. в 16.00 местно�
го времени.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи�
зические и юридические лица за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни�
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка�
питале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и му�
ниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты должны представить следующие документы:

� заявку на участие в аукционе;
� платежный документ с отметкой банка об подтверждении вне�

сения задатка;
� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич�

ность;
� юридические лица дополнительно представляют следующие до�

кументы: нотариально заверенные копии учредительных докумен�
тов; решение в письменной форме соответствующего органа уп�
равления о приобретении имущества (если это необходимо в со�
ответствии с учредительными документами претендента и законо�
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица;

� опись представленных документов, подписанная претендентом
или его уполномоченным представителем, представляется в 2 эк�
земплярах, один из которых с указанием даты и времени приема
заявки, удостоверенный подписью продавца возвращается претен�
денту.

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв�
ляется надлежащим образом оформленная доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества
возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет ус�
тановлено, что покупатель имущества не имел законного права на
его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при�
знается несостоявшимся.

Победителем будет признан претендент, который предложит в
ходе торгов наиболее высокую цену.

При равенстве двух и более предложений о цене имущества на
аукционе победителем будет признан тот участник, чья заявка была
подана раньше других заявок.

Участники аукциона представляют свои предложения по цене
приобретения муниципального имущества в письменной форме,
изложенные на русском языке и запечатанные в отдельном конвер�
те. Указанные предложения должны быть подписаны участником
аукциона (его полномочным представителем). Цена указывается
числом и прописью. Предложения о цене подаются в день подве�
дения итогов аукциона, либо по желанию претендента запечатан�
ный конверт с предложением о цене указанного имущества может
быть подан при подаче заявки.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с побе�
дителем аукциона заключается договор купли�продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли�продажи имущества задаток
ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указан�
ного договора.
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Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 6
июля 2009 г. по 3 августа 2009 г. с 14.00 до 16.00  местного време�
ни по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, здание админист�
рации Пуровского района, департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района, отдел прива�
тизации и организации продаж, каб. 111. Дополнительную инфор�
мацию можно получить по телефонам: (34997) 6�06�84, 6�06�83.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 25 июня 2009 г.№ 937�р                                                   г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело
развития Пуровского района и в связи с празднованием Дня моло�
дежи и Года молодежи в России

Наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа:

КОЛОТЮК Елену Евгеньевну � заведующего сектором экономи�
ческого анализа отдела экономического анализа, бухгалтерского
учета и отчетности муниципального учреждения «Управление мо�
лодежной политики и туризма Пуровского района».

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо�

на Ямало�Ненецкого автономного округа работников муниципаль�
ного учреждения «Управление молодежной политики и туризма
Пуровского района»:

БУДИЛОВУ Марину Александровну � заведующего сектором орга�
низации отдыха детей в каникулярное время и занятости молоде�
жи отдела молодежной политики и развития туризма;

ДЕМКИНУ Елену Викторовну � заведующего сектором антинар�
котической политики отдела организационной работы и антинар�
котической политики;

ОКОТЭТТО Марину Валентиновну � заведующего сектором по
развитию системы работы с молодежью из числа коренных мало�
численных народов Севера и взаимодействию с молодежными об�
щественными объединениями отдела молодежной политики и раз�
вития туризма;

ТОКАРЕВУ Евгению Марковну � заведующего сектором развития
системы самореализации молодежи в обществе и дополнительно�
го образования детей отдела  молодежной политики и развития
туризма.

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН

В соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от
22.08.2005 г. №107н «Об утверждении стан�
дартов раскрытия информации об инвести�
ровании средств пенсионных накоплений»
все 59 управляющих компаний, с которыми
Пенсионный фонд Российской Федерации
заключил договоры доверительного управле�
ния средствами пенсионных накоплений,
ежеквартально размещают результаты своей
деятельности на интернет�сайтах этих компа�
ний, предоставляют отчетные данные в Фе�
деральную службу по финансовым рынкам и
Пенсионный фонд Российской Федерации.
Эта информация также размещается на ин�
формационных стендах Управления ПФР,  на
сайте отделения ПФР: www.pfr030.ru.

Информацию о работе 135 НПФ, имею�
щих лицензию на осуществление деятель�
ности по обязательному пенсионному стра�
хованию, можно найти на их сайтах. Они са�
мостоятельно раскрывают итоги своей де�
ятельности в официальных источниках и в
сети Интернет.

Кому из УК и НПФ имеет смысл дове'
рить свои накопления?

Каждая управляющая компания предла�
гает выбрать инвестиционный портфель (у
некоторых компаний их несколько). Инвес�
тиционный портфель � это определенный
набор финансовых активов: ценные бумаги,
деньги на счетах в банках и т. д. в которые
могут быть размещены пенсионные накоп�
ления. Инвестиционные портфели отлича�
ются друг от друга степенью риска, а соот�
ветственно, и доходности.

Выбор той или иной управляющей компа�
нии или негосударственного пенсионного
фонда каждый человек должен сделать са�
мостоятельно. При этом для объективной
оценки работы компании необходимо не
только смотреть последние данные, а про�
вести анализ деятельности УК или НПФ за
несколько лет. Возможно, стоит не гнаться
за высокими процентами доходности, а
предпочесть компанию или НПФ, показыва�

КАК ГРАМОТНО РАСПОРЯДИТЬСЯ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ
Сегодня граждане имеют право самостоятельно распоряжаться своими пенсионными накоплениями.

ющую меньшую доходность, но зато работа�
ющую стабильно на протяжении ряда лет.

Каждый человек, думающий о своей бу�
дущей пенсии, должен учиться самостоя�
тельно отслеживать динамику роста или па�
дения доходности выбранных УК или НПФ,
данные об их деятельности, изучать рейтин�
ги. А в случае необходимости у застрахован�
ных лиц всегда есть возможность изменить
ранее сделанный выбор.

Что такое инвестиционный доход, как
его получить, как эффективно управлять
процессом инвестирования, чтобы уве'
личить размер пенсионных накоплений?

Гражданам, в пользу которых формирует�
ся накопительная часть пенсии и которым
до пенсионного возраста осталось более
пяти лет, предоставлено право выбирать
пенсионную систему, через которую будет
формироваться накопительная составляю�
щая пенсии. Это может быть как государ�
ственный, так и негосударственный пенси�
онный фонд.

Если это будет государственный Пенси�
онный фонд, то необходимо для управле�
ния своими пенсионными накоплениями
выбрать управляющую компанию, с которой
у Пенсионного фонда заключен договор
доверительного управления средствами
пенсионных накоплений застрахованных
лиц. Они отобраны Министерством финан�
сов РФ по конкурсу, информация о них,
включая показатели их работы с пенсионны�
ми накоплениями, находится на информа�
ционных стендах в территориальном управ�
лении Пенсионного фонда. Для перевода
пенсионных накоплений нужно подать заяв�
ление, в котором указать выбранную управ�
ляющую компанию. Если заявление не по�
ступит, то пенсионные накопления будут
переведены в государственную управляю�
щую компанию, которая работает с государ�
ственными ценными бумагами.

Все управляющие компании отчитывают�
ся ежеквартально и единовременно перед
Пенсионным фондом РФ.

Если выбор осуществляется в пользу не�
государственной пенсионной системы, то
нужно выбрать негосударственный пенси�
онный фонд, которому вы доверяете фор�
мировать накопительную составляющую
пенсии. Сегодня заниматься обязательным
пенсионным страхованием разрешено 135
негосударственным пенсионным фондам.
Их список также размещен на информаци�
онном стенде. Для перевода пенсионных
накоплений в выбранный негосударствен�
ный пенсионный фонд нужно заключить с
ним договор обязательного пенсионного
страхования и также подать заявление.

Когда и куда подавать заявление?
Заявления на выбор управляющих компа�

ний и негосударственных пенсионных
фондов можно подать с 1 января по 31 де�
кабря ежегодно в любое территориальное уп�
равление Пенсионного фонда РФ. При себе
иметь паспорт, страховое свидетельство.

Вернуться в Пенсионный фонд РФ из не�
государственного пенсионного фонда, по�
менять негосударственный пенсионный
фонд, перевести накопления в государствен�
ную управляющую компанию или поменять
управляющую компанию можно раз в год.

О том, что заявление удовлетворено, и
пенсионные накопления переведены в выб�
ранную управляющую компанию или него�
сударственный пенсионный фонд Пенси�
онный фонд РФ вас проинформирует.

Ежегодно Пенсионный фонд информи�
рует вас также о состоянии индивидуально�
го лицевого счета, в котором будет указан
результат инвестирования пенсионных на�
коплений. Негосударственный пенсионный
фонд будет сам информировать застрахо�
ванное лицо о состоянии лицевого счета.

Н. ЕГОРОВА, начальник отдела
персонифицированного учета,

взаимодействия со страхователями
и застрахованными лицами,

взыскания недоимки УПФ РФ
в Пуровском районе

Пенсионный фонд информирует
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА САМБУРГ!
В администрации муниципального образования село Самбург

действует «телефон доверия». По всем фактам коррупционных
действий органов местного самоуправления и должностных лиц
органов местного самоуправления муниципального образования
село Самбург вы можете сообщить по тел.: (34997) 3�11�42:

�  понедельник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 (сооб�
щения принимает ответственный муниципальный служащий ад�
министрации муниципального образования село Самбург);

�   в остальные часы, а также выходные и праздничные дни � на
электронный почтовый ящик: antikorrsambadmin2009@rambler.ru

ГОУ СПО «ШАДРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ» приглашает получить образование по
специальностям: «сестринское дело» (на базе де�
вяти классов), «лечебное, акушерское, сестринское
дело» (вечернее отделение), «стоматология ортопе�
дическая» (на базе одиннадцати классов).

Тел.: 8 (35253) 6�11�13.
Лицензия А 287627 от 17.09.2008 г.

выдана Главным управлением образования Курганской обл.
Свидетельство о гос. аккред. № 1264 от 15.05.2008 г.

Утерянное свидетельство о неполном среднем образовании № 694317,
выданное 11.06.1988 г. Самбургской средней школой�интернатом на
имя ТЕР Евгении Валерьевны, считать недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР предупреждает жителей деревни о сно�
се бесхозных балков и вагончиков 11�12 июля 2009 года.

За неубранные личные ценности и вещи администрация от�
ветственности не несет.

6 июля
14.00 � книжная выставка «Планета спорт». Обзор�беседа. Игро�
вая программа. Детская библиотека, г. Тарко�Сале.
15.00 � массовое народное гулянье «Праздник Ивана Купалы» на
берегу реки, с. Халясавэй
10.00�18.00 � поэтическая гостиная «Поэт неубывающей молодо�
сти», посвященная 120�летию со дня рождения Н. Асеева. Меж�
поселенческая центральная библиотека, г. Тарко�Сале.
15.00 � конкурс рисунков.16.00 � танцевально�развлекательная
программа для детей «Самый главный!».  ДК «Строитель», п. Ха�
нымей.
7 июля
10.30 � показ фильма для детей «Последний Мимзи вселенной».
Киноконцертный зал КСК «Геолог», г. Тарко�Сале.
15.00 � праздник для детей «Встречайте Нептуна!» на берегу реки,
с. Халясавэй. 15.00 � дискотека для детей. СДК с. Халясавэй.
15.00 � массовое народное гулянье, посвященное празднику Ива�
на Купалы. Площадь ДК «Строитель», п. Пурпе.
14.00 � показ мультфильмов для детей «Мишки Гамми». 15.00 �
дискотека для детей. ДК «Альянс», п. Пуровск.
8 июля
14.00 � книжная выставка. Обзор книг. Игровая программа. Детс�
кая библиотека, г. Тарко�Сале.
14.00 � игровая развлекательная площадка. Площадь ДК «Строи�
тель», п. Пурпе.
16.00 � танцевально�развлекательная программа для детей. ДК
«Строитель», п. Ханымей.
9 июля
16.00 � детская игровая программа. Площадь КСК «Геолог», г. Тар�
ко�Сале.
10.00�18.00 � книжная выставка, посвященная 120�летию со дня
рождения Н. Н. Асеева. Детская библиотека, п. Уренгой.
10 июля
14.00 � книжная выставка «Слава солдатская, сила богатырская».
Детская библиотека, г. Тарко�Сале.
16.00 � игровая программа «Сказочная страна». ДК «Юбилейный»,
г. Тарко�Сале.
15.00 � конкурсная программа «Путешествие в страну дорожных
знаков». 16.00 � показ мультфильма «Приключения Винни Пуха».
ДК «Газовик», п. Пурпе�1.
15.00 � показ мультфильмов для детей. 16.00 � детская дискотека.
18.00 � игровая программа для подростков «Угадай мелодию». ДК
«Альянс», п. Пуровск.
14.00 � детская познавательная программа. ДК «Строитель»,
п. Пурпе.
10.00�18.00 � книжная выставка, посвященная 115�летию со дня
рождения И. Э. Бабеля. Библиотека, п.г.т. Уренгой.

Реклама, объявления, информация

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» объявляет прием
документов от кандидатов для обучения рабочим спе�
циальностям с последующим трудоустройством на
предприятии.

Требования: мужчины в возрасте от 21 до 35 лет, об�
разование не ниже общего среднего, постоянное про�
живание в г. Тарко�Сале или п. Пуровске. Краткие све�
дения о кандидате в виде резюме с контактным теле�
фоном направлять по факсу: 6�48�43 или предостав�
лять в отдел кадров по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Ме�
зенцева, д. 2.

Телефон для справок: 4�61�18.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 44 кв. м
в г. Ялуторовске, 2 этаж, торг. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии, цена � 450 тыс. руб.
Телефоны: 2�35�22, 8 (919) 5519597.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м
в брусовом доме, по адресу: ул. Ленина, д. 4 «Б». Теле�
фоны: 2�30�69,8 (922) 4586929.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2
этаж, торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме по
ул. Тарасова с мебелью. Телефоны: 2�27�42, 8 (922)
0479277.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 60 кв. м по
ул. Энтузиастов, есть горячая вода, кухня, гардеробная
комната, цена � 2500000 руб. Телефон: 8 (922) 2878537.
СРОЧНО недорогоПРОДАЕТСЯ или РАЗМЕНИВАЕТСЯ
3�комнатная квартира в брусовом доме, рассмотрим
любые варианты. Телефон: 8 (902) 8574652.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квар�
тира в капитальном исполнении на однокомнатную в ка�
питальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80,
8 (922) 0585228.
ПРОДАЕТСЯ срочно автомобиль «ВАЗ�2105» 2004 г. в.
Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ» «буханка». Телефон:
8 (922) 2867552.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нива�21310» 2006 г. в.,
5�дверный, пробег � 24000 км, в отличном состоянии,
северный пакет, тонировка, комплект зимней резины на
дисках. Телефон: 8 (922) 4682172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Дэу Нексия» июль 2008 г. в.,
в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 2844947.
ПРОДАЕТСЯ: лодка «Ока�4» с мотором «Вихрь�30». Те�
лефоны: 2�26�69, 8 (922) 0550956.

ПРОДАЕТСЯ GPS � навигатор (автомобильный) GARMIN
nuvi 200 ru, цена � 7000 руб. Телефон: 8 (922) 2661500.
ПРОДАЕТСЯ новый мотор «Yamaha�40». Телефон:
8 (922) 2867552.
ПРОДАЮТСЯ недорого: муз. центр «SONY» б/у.; тумба
для аппаратуры б/у. Телефон: 8 (922) 2663369.
ПРОДАЕТСЯ котел газовый для отопления, стационар�
ный, 16 КВт, цена � 7000 руб. Телефон: 8 (922) 4681532.
ПРОДАЮТСЯ: стол кухонный, 2 табуретки, цена � 4 тыс.
руб. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЮТСЯ: кровать с двумя выдвижными ящиками
для постельного белья, цена � 7 тыс. руб.; шуба новая,
искусственная, цвет � бордовый, размер � 48�50, цена �
5 тыс. руб.; туфли женские на низком ходу, цвет � чер�
ный, размер � 38. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЮТСЯ: «стенка�горка» б/у, недорого; телевизор
(кинескопный) «LG». Телефон: 8 (919) 5537198.
ПРОДАЮТСЯ: «стенка�горка» (натуральное дерево);
видеокамера «Панасоник». Телефон: 8 (922) 2838431.
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у: «стенка» (2 м 70 см); мини�ди�
ван; кресло�кровать, все в хорошем состоянии. Телефо�
ны: 2�23�22; 8 (922) 4567458.
ПРОДАЮТСЯ остатки керамического кирпича. Телефон:
8 (922) 0536161.
КУПЛЮ мебель б/у (кухня, спальня). Телефон: 8 (922)
2663369.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2
этаж, 4 мкрн. Телефон: 8 (922) 2871328.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 89 кв. м, от�
дельный вход. Телефон: 8 (922) 1392952.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Премио» 2002 г. в., без
пробега по России. Телефон: 8 (922) 4665418.

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс

проводится на территории
Пуровского района.

1.2. Организатором кон�
курса социальных роликов
является МУ «Управление
молодежной политики и ту�
ризма Пуровского района».

1.3. Конкурс социальных
роликов проводится в рам�
ках реализации мероприя�
тий окружной целевой про�
граммы «Комплексные меры
противодействия злоупот�
реблению наркотиками и их
незаконному обороту на
2005�2009 годы».

2. Цели и задачи
2.1. Основная цель:
� пропаганда здорового

образа жизни среди подро�
стков и молодежи.

2.2. Задачи:
� привлечение внимания

молодежи к проблемам зло�
употребления психоактив�
ными веществами;

� повышение активности
населения в профилактике
социальных вредностей;

� пополнение банка соци�
альных роликов профилакти�
ческой направленности;

� развитие творческого
потенциала молодежи.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса

могут быть жители муници�
пальных образований Пуров�

ского района в возрасте от 14
до 30 лет.

4. Условия проведения
конкурса

4.1. Конкурс проходит с 1
июля по 15 августа 2009 г.

4.2. Материалы на конкурс
принимаются по заявке (при�
ложение 1) с предоставлени�
ем видеоматериала на элек�
тронных носителях (дисках) с
1.07.2009 г. по 31.07.2009 г.
в адрес МУ «Управление мо�
лодежной политики и туриз�
ма Пуровского района»
(г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, д. 25, каб. 420, админис�
трация района, Дёмкиной
Елене Викторовне, тел./факс:
(34997) 6�06�71).

4.3. Продолжительность
видеоролика � не более 40
секунд.

5. Критерии и порядок
оценки

5.1. Критериями оценки
являются:

5.1.1. Соответствие заяв�
ленной тематике (пропаган�
да здорового образа жизни,
профилактика социальных
вредностей).

5.1.2. Творческий подход.
5.1.3. Качество реализа�

ции авторского замысла.
Глубина раскрытия темы.

5.1.4. Высокая социальная
значимость.

5.1.5. Выразительность,
точность, доходчивость ви�

деоматериала (языка изло�
жения).

5.2. Видеоматериалы оце�
ниваются по пятибалльной
шкале по каждому критерию.

5.3. Каждый член конкурс�
ной комиссии проставляет
балл в итоговом бюллетене.

5.4. При подведении итогов
по каждому видеоролику вы�
водится средняя оценка путем
сложения баллов, простав�
ленных участвующими в засе�
дании членами конкурсной ко�
миссии, и делением на число
участвующих в заседании
членов конкурсной комиссии.

6. Конкурсная комиссия
6.1. Состав конкурсной ко�

миссии (приложение 2) ут�
верждается приказом дирек�
тора МУ «Управление моло�
дежной политики и туризма
Пуровского района».

6.2. Председатель и сек�
ретарь конкурсной комиссии
избираются членами комис�
сии на первом заседании.

6.3. Заседание конкурс�
ной комиссии считается пра�
вомочным при наличии не
менее 2/3 ее состава.

6.4. Решение считается
принятым, если за него про�
голосовало большинство
членов комиссии, участвую�
щих в заседании.

6.5. Решение комиссии
оформляется протоколом, в
котором указываются состав

комиссии и результаты голо�
сования по каждой представ�
ленной работе. Протокол ко�
миссии подписывает ее
председатель и секретарь.

7. Подведение итогов
7.1. Видеоматериалы, по�

ступившие на конкурс, рас�
сматриваются на заседаниях
конкурсной комиссии.

7.2. Итоги конкурса опре�
деляются в течение 10 дней
с даты окончания конкурса.

7.3. По итогам конкурса
определяются: I, II, III место
среди профессионалов и I, II,
III место среди непрофесси�
оналов.

7.4. Конкурсная комиссия
имеет право учредить допол�
нительные номинации.

7.5. Результаты конкурса
подлежат опубликованию в
газете «Северный луч».

8. Награждение
8.1. Победители конкурса

награждаются денежными
призами.

8.1.1. Среди профессио�
налов: I место � 6 000 руб.;
IIместо� 4 500руб.; III место �
3 500 руб.

8.1.2. Среди непрофесси�
оналов: I место � 4 000 руб.; II
место � 3 000 руб.; III место �
2 000 руб.

8.2. По окончании конкур�
са видеоматериалы, при�
сланные участниками, не
возвращаются.

Внимание, конкурс!
Положениео районном конкурсе социальных роликов, направленных на профилактику наркомании,

токсикомании, алкоголизма и других асоциальных явлений
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Подписка � 2009

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 2�18�95, 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

В силу вступления 1 мая 2009 года Федерального закона
№ 123�Ф3 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о тре�
бованиях пожарной безопасности» ООО «БАСТИОН» прово�
дит работы по независимой оценке пожарного риска (аудит
пожарной безопасности) и сертификации объектов защиты
на предмет подтверждения соответствия объектов требова�
ниям пожарной безопасности, необходимые при заполнении
декларации пожарной безопасности, а также оказывает ус�
луги в области обеспечения пожарной безопасности.

НАШ АДРЕС:
г. Тарко�Сале, ул. Зеленая, д. 10.

ТЕЛЕФОНЫ:
(34997) 2'50'88, 2'34'33.

Лицензии МЧС России №1/16176 от 24.12.2008 г., №2/28619 от 24.12.2008 г.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным
фактором)

Служба
крови

Справки
по

телефону:
6�11�62

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации сис�
темы антикризисных мер в Ямало�Ненецком авто�
номном 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.
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