
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть  поодиночке!

Общественно�политическая газета

№ 31

(3274)

31 июля 2009 г.
пятница

Цена 17 руб. 70 коп.
В рознице цена свободная.

Издается с января 1979г.

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

У
ва

ж
а

е
м

ы
е

 ж
е

л
е

зн
о

д
о

р
о

ж
н

и
ки

! 
П

о
зд

р
а

вл
яю

 в
а

с
 с

 п
р

о
ф

е
с

с
и

о
н

а
л

ьн
ы

м
 п

р
а

зд
н

и
ко

м
. 

В
а

ш
а

 р
а

б
о

та
 и

м
е

е
т 

о
гр

о
м

н
о

е
 з

н
а

че
н

и
е

 д
л

я 
р

а
зв

и
ти

я 
э

ко
�

н
о

м
и

ки
 П

ур
о

вс
ко

го
 р

а
й

о
н

а
. 

С
та

р
о

ж
и

л
ы

 е
го

 и
м

е
ю

т 
п

р
е

кр
а

с
н

ую
 в

о
зм

о
ж

н
о

с
ть

 с
р

а
вн

и
ть

 ж
и

зн
ь 

в 
р

а
й

о
н

е
 д

о
 п

о
яв

л
е

н
и

я 
ж

е
л

е
зн

о
й

 д
о

р
о

ги
 и

 п
о

с
л

е
.

С
тр

е
м

и
те

л
ьн

о
е

 у
л

уч
ш

е
н

и
е

 к
а

че
с

тв
а

 ж
и

зн
и

, п
р

е
о

б
р

а
ж

е
н

и
е

 в
н

е
ш

н
е

го
 в

и
д

а
 п

о
с

е
л

ко
в 

р
а

й
о

н
а

, б
ур

н
ы

й
 р

о
с

т 
п

р
о

м
ы

ш
л

е
н

н
о

с
ти

 �
 в

с
е

 э
то

 с
та

л
о

 в
о

з�
м

о
ж

н
ы

м
 в

о
 м

н
о

го
м

 б
л

а
го

д
а

р
я 

ва
ш

е
й

 р
а

б
о

те
. 

Д
а

л
ьн

е
й

ш
и

х 
ус

п
е

хо
в 

ва
м

 в
 э

то
м

 з
а

м
е

ча
те

л
ьн

о
м

 д
е

л
е

 �
 с

о
кр

а
щ

а
ть

 р
а

с
с

то
ян

и
я 

м
е

ж
д

у 
л

ю
д

ьм
и

,
го

р
о

д
а

м
и

 и
 с

тр
а

н
а

м
и

. 
Д

о
б

р
о

го
 з

д
о

р
о

вь
я 

ва
м

, 
с

ча
с

ть
я,

 н
о

вы
х 

 у
с

п
е

хо
в 

н
а

 б
л

а
го

 н
а

ш
е

й
 О

тч
и

зн
ы

! 
   

   
  Г

л
а

ва
 П

ур
о

вс
ко

го
 р

а
й

о
н

а
 Д

. 
Н

. 
К

О
Б

Ы
Л

К
И

Н

Г.
 М

е
р

зо
со

в

25 июля, накануне Дня Военно�морского
флота России состоялся торжественный
спуск на воду шестивёсельного парусного
шлюпа «Новик» клуба капитанов
МОУ ДОД «Островок». Торжественная
встреча шлюпа прошла на берегу
реки Окунёвой.
(Подробности
в «Новостях региона»)
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ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ�2010
Избирательная комиссия Ямала в рамках

подготовки к проведению намеченных на
март 2010 года выборов депутатов Законо�
дательного Собрания ЯНАО приняла ряд
документов. В частности, утверждены пе�
речень и формы документов, представля�
емые уполномоченными представителями
избирательных объединений и кандидата�
ми, создана рабочая группа по приему и
проверке избирательных документов.

Отметим, что принятые Избиркомом по�
становления вступают в силу со дня офици�
ального опубликования решения о назначе�
нии выборов депутатов Законодательного
Собрания Ямала пятого созыва.

Как сообщила член Избирательной ко�
миссии Ямала Татьяна Винокурова, тема
выборов получает развитие и у молодежи.
В Избирательную комиссию продолжают
поступать работы на окружной конкурс со�
чинений «Напиши письмо о выборах» от сту�
дентов филиалов высших учебных заведе�
ний и школьников. Работы принимаются до
пятнадцатого сентября. Кроме того, в му�
зейно�выставочном комплексе имени И.С.
Шемановского до седьмого августа откры�
та выставка детского рисунка и молодежно�
го плаката «Я рисую выборы», а также фо�
товыставка «Выборы в объективе».

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
28 июля в Салехарде в режиме видеокон�

ференции прошло заседание, посвященное
реализации требований федерального за�
конодательства о государственной и муни�
ципальной службе, в части соблюдения ог�
раничений и запретов. Совещание провел
помощник полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном
округе Виктор Гузь. В мероприятии приня�
ли участие руководители органов государ�
ственной власти субъектов России, руково�
дители территориальных органов феде�
ральных органов исполнительной власти.

С информацией о выявленных нарушени�
ях требований федерального законодатель�
ства в части соблюдения ограничений и зап�
ретов выступили представители органов
прокуратуры. Участники заседания предста�
вили информацию о деятельности комиссий
субъектов РФ, входящих в Уральский феде�
ральный округ, по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов.

Как рассказала в интервью журналистам
заместитель губернатора Ямала Людмила
Волкова, на Ямале есть нарушения со сто�
роны госслужащих. Однако ни один выяв�
ленный случай не оставлен без внимания.
«Количество вскрытых нарушений невели�
ко, но, тем не менее, они есть. По всем фак�
там идут проверки. Ведется большая рабо�
та в области этикета и поведения государ�
ственных служащих. Всем даны рекоменда�
ции о том, что где бы ни находился государ�
ственный или муниципальный служащий, он
обязан соблюдать все законы, которые дей�
ствуют на территории округа», � отметила
Людмила Волкова.

ИЗДАН СБОРНИК ПРОВЕДЕНИЯ И
АНАЛАЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ

Ямало�Ненецкий окружной институт по�
вышения квалификации работников образо�
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вания выпустил сборник статистических ма�
териалов по результатам проведения еди�
ного государственного экзамена на терри�
тории автономного округа. В отчете пред�
ставлены особенности проведения экзаме�
на в 2009 году, краткая характеристика кон�
трольных измерительных материалов, ис�
пользованных при проведении экзамена,
анализ результатов выполнения отдельных
заданий и экзаменационной работы в це�
лом.

Как сообщили в департаменте образова�
ния Ямала, сборник предназначен для спе�
циалистов, преподавателей и выпускников
образовательных учреждений, занимаю�
щихся проблемами общего образования.

ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ
УЧЕБНОМУ ГОДУ

Выполнение графика подготовки учреж�
дений образования к новому учебному году
находится на контроле у сотрудников депар�
тамента образования Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа. Отметим, в регионе бо�
лее 500 образовательных учреждений раз�
ной ведомственной принадлежности, в том
числе 400 � подведомственных департамен�
ту образования округа (среди них 150 школ
и 195 дошкольных образовательных учреж�
дений).

Приоритетом в работе образовательных
учреждений является создание безопасных
условий для участников образовательного
процесса.

На подготовку учреждений системы обра�
зования к новому учебному году выделено
более 300 млн. рублей, в том числе 55,7 млн.
рублей выделено дополнительно в июне.

Весь объем работ ведется согласно ранее
разработанным графикам.

Во всех общеобразовательных школах
проводится текущий ремонт. Особое внима�
ние при этом уделяется санитарному состо�
янию пищеблоков, учебных кабинетов. Во
всех школах выполняются регламентные
работы по ремонту и обслуживанию систем
АПС, по устранению нарушений правил по�
жарной безопасности. Приводятся в надле�
жащее состояние пути эвакуации, электро�
оборудование, деревянные конструкции
зданий (чердачные помещения) обрабаты�
ваются огнезащитной пропиткой (в 26 об�
разовательных учреждениях).

Как отмечают специалисты департамен�
та образования, по состоянию на 25 июля
освоено 180,1 млн. рублей (58,7 %), выпол�
нено более 65 % намеченных мероприятий.
В 36 школах и 46 дошкольных учреждениях
уже завершены работы по подготовке к но�
вому учебному году.

Традиционно 1 сентября на Ямале отме�
чают новоселье, открываются новые обра�
зовательные учреждения. По информации
сотрудников департамента образования
ЯНАО, будет введено в эксплуатацию поряд�
ка десяти объектов: школы на 800 мест в
Салехарде и Тарко�Сале, школа на 420 мест
в Муравленко, учебный корпус на 240 мест
в поселке Халясавэе. Также в День знаний
откроются спортивный комплекс Ямальско�
го многопрофильного колледжа в окружной
столице, спальный корпус интерната на 50
мест в поселке Шурышкары и др.

Все новые образовательные учреждения

соответствуют самым современным требо�
ваниям к безопасности и отвечают европей�
ским стандартам по учебно�методическому
обеспечению образовательного процесса.

Губернатор Ямала Юрий Неёлов по воз�
можности присутствует на открытии новых
школ и поздравляет юных земляков с двой�
ным праздником. Глава арктического реги�
она неоднократно подчеркивал, что школы
на Ямале не должны ни по каким парамет�
рам отличаться от образовательных учреж�
дений Большой земли.

ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ГРИППА H1N1

28 июля в пресс�центре администрации
ЯНАО руководитель Управления Роспотреб�
надзора по ЯНАО Булат Раенгулов встретил�
ся с журналистами окружных и муниципаль�
ных средств массовой информации. Основ�
ное внимание в рамках пресс�конференции
было уделено ситуации, связанной с рас�
пространением свиного гриппа. Булат Ра�
енгулов рассказал о комплексе противоэпи�
демических и профилактических меропри�
ятий, проводимых с апреля текущего года.
В частности, в пяти крупных аэропортах ре�
гиона по рекомендации Управления Роспот�
ребнадзора по ЯНАО приобретены теплови�
зоры, которые при необходимости будут
использоваться. Кроме того, в ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в ЯНАО», которое
проводит лабораторные исследования,
приобретены 50 тест�систем, при подозре�
нии на заболевание этим вирусом гриппа
житель округа будет направлен на дальней�
шее обследование в Москву или Новоси�
бирск.

Активно ведется работа с туристически�
ми агентствами, работающими в округе, по
информированию клиентов, выезжающих в
страны, где возможно заражение вирусом
гриппа H1N1.

Кроме того, следует отметить, что все за�
действованные структуры (Управление Рос�
потребнадзора по ЯНАО, департамент здра�
воохранения ЯНАО, Главное управление
МЧС России по ЯНАО, муниципальные орга�
ны власти и др.) проводят масштабную ра�
боту по информированию населения окру�
га о том, какова хроническая симптоматика
этого гриппа, какие необходимы антивирус�
ные препараты и что нужно предпринимать
на бытовом уровне, чтобы не заразиться
вирусом. Из организационных мероприятий
руководитель Управления Роспотребнадзо�
ра по ЯНАО назвал проведение заседаний
оперативного штаба по предупреждению
распространения высокопатогенного виру�
са гриппа H1N1 на территории региона (на�
помним, их уже состоялось три). Также при�
нято постановление губернатора округа,
которым определена тактика и стратегия
всех задействованных структур по миними�
зации последствий распространения свино�
го гриппа.

Среди проблем Булат Раенгулов отметил
нехватку необходимых препаратов в муни�
ципальных образованиях. Полный запас
есть только в четырех муниципалитетах, ос�
тальные проводят торги. В целом объем
средств окружного бюджета, выделенных на
приобретение антивирусных препаратов,
составил 4 млн. 386 тыс. рублей.
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ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ И РАЦИОНАЛИЗАТОРАМ
В целях реализации ведомственной целевой программы «Развитие

инновационной деятельности в Ямало�Ненецком автономном округе на
период 2009�2011 годов», утверждённой постановлением администра�
ции Ямало�Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2008 года
№ 719�А, департамент по науке и инновациям Ямало�Ненецкого авто�
номного округа проводит два конкурса: «Лучший изобретатель и раци�
онализатор Ямало�Ненецкого автономного округа» и конкурс иннова�
ционных проектов.

Указанные мероприятия направлены на развитие и популяризацию
изобретательского движения, выявления научно�технического потен�
циала автономного округа, поддержку и стимулирование инновацион�
ной активности, изобретательской деятельности и рационализаторс�
кого труда.

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте
департамента по науке и инновациям ЯНАО http://www.dniyanao.ru/.

НАУКА НА СЛУЖБЕ У ОЛЕНЕВОДОВ
В Ямало�Ненецком автономном округе

объявлены открытые торги на выполнение
научно�исследовательской работы «Разра�
ботка метода электронной идентификации
поголовья северных оленей». На реализа�
цию проекта выделены семьсот тысяч руб�
лей, говорится на сайте globalsib.com.

Результатом работы должны быть разра�
ботка методов и оптимизация производ�
ственного процесса при проведении элект�
ронного мечения животных, а также созда�
ние автоматизированной программы, по�
зволяющей считывать, заносить и обраба�
тывать собираемые данные в единую сис�
тему зоотехнического, ветеринарного и пле�
менного учета.

Мечение животных с помощью радиочас�
тотных меток решено провести для повыше�
ния качества и снижения трудоемкости се�
лекционной, племенной, зоотехнической и
ветеринарной работы.

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ХИМИКОВ
Химико�аналитическая лаборатория

(ХАЛ) ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» не стоит на месте. Под руководством
Натальи Анатольевны Кретовой коллектив
лаборатории постоянно совершенствует
методы выполнения своей работы, чему до�
казательством многочисленные свидетель�
ства и сертификаты федеральных агентств
и государственных учреждений.

В июле ХАЛ получила свидетельство, под�
тверждающее измерительные возможнос�
ти по определению показателей состава и
свойства нефти. Весной этого года лабора�
тория приняла участие в межлабораторных
сличениях среди лабораторий по испытани�
ям нефти Тюменской и Томской областей.
Наша лаборатория вошла в десятку лучших
в рейтинге из 59 участниц.

Наталья Анатольевна Кретова, начальник
химико�аналитической лаборатории ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» расска�
зывает: «Межлабораторные сличительные
испытания (МСИ) проводятся  в соответ�
ствии с требованиями ГОСТов. МСИ явля�
ются формой внешнего контроля качества
выполнения измерений аккредитованными
аналитическими лабораториями. Результа�
ты МСИ  учитываются при проведении еже�
годного инспекционного контроля за дея�
тельностью лабораторий».

Еще одно достижение коллектива было
зарегистрировано в ФГУ Тюменском цент�
ре стандартизации, метрологии и сертифи�
кации. Новая методика выполнения измере�
ний, разработанная лабораторией «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа» аттестована в
соответствии с ГОСТ Р 8.563�96. Выданное
свидетельство №264 закрепляет права ком�
пании на новую разработку � методику из�
мерений массовой концентрации хлорид
ионов в пробах питьевых, природных повер�
хностных, подземных, пластовых, сточных
очищенных водах потенциометрическим
методом. Таким образом, полученный доку�
мент пополнит нематериальные активы ком�
пании.

СЕМЬ ЧУДЕС ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках акции «Семь чудес Тюменской

области», приуроченной к юбилею региона,
журналисты государственной телерадио�

компании «Регион�Тюмень» посетили про�
изводственные объекты ООО «Газпром до�
быча Уренгой».

Журналисты побывали в музее трудовой
славы общества «Газпром добыча Уренгой»,
где познакомились с историей освоения
уникального, крупнейшего в мире Уренгой�
ского нефтегазоконденсатного месторож�
дения, запасы которого, по оценкам экспер�
тов, составляли двенадцать триллионов ку�
бометров газа. За тридцать лет предприя�
тие добыло из недр Большого Уренгоя ре�
кордное количество газа � шесть триллио�
нов кубометров.

Непосредственное знакомство с особен�
ностями технологического процесса добы�
чи газа состоялось на первом газовом про�
мысле Уренгойского газопромыслового уп�
равления. Как сообщает служба по связям
с общественностью компании, именно
здесь более тридцати лет назад получены
первые кубометры углеводородного сырья.

На 22 газоконденсатном промысле, но�
вом пусковом объекте газодобывающего
предприятия, журналисты познакомились с
особенностями разработки сложных сверх�
глубоких ачимовских отложений, которые
отличаются аномально высоким пластовым
давлением и максимальной глубиной зале�
гания.

В завершение визита заместитель гене�
рального директора � главный геолог ООО
«Газпром добыча Уренгой» Валерий Мари�
нин рассказал о геологическом строении
уникального Уренгойского месторожде�
ния, о перспективах развития предприя�
тия.

Акция телерадиокомпании «Регион�Тю�
мень» стала продолжением всероссийско�
го проекта «Семь чудес России». Каждый
житель региона может принять участие в
этой акции и выбрать самые интересные
архитектурные, строительные, технологи�
ческие и природные объекты. Первого ав�
густа буду подведены предварительные
итоги акции и определятся четырнадцать
финалистов. В период с первого по двенад�
цатое августа будет продолжено голосова�
ние за семь из четырнадцати финалистов.
Список победителей будет объявлен в ка�
нун юбилея области � 13 августа.

ЯМАЛ ГОТОВ ПРИНЯТЬ 10 ТЫСЯЧ
ТУРИСТОВ

С начала этого года более десяти тысяч
жителей Ямала предпочли выехать на вре�
мя отпуска за пределы региона. В то же вре�
мя округ посетили почти пять тысяч турис�
тов со всей России, а также двести иност�
ранцев. Однако регион может принять в два
раза больше путешественников. По данным
окружного агентства по туризму, 55 гости�
ниц и 13 баз заполнены в среднем на 42,5
процента. Различные виды отдыха предла�
гают 29 турфирм, 19 музеев, 17 заказников
и заповедников Ямала. Среди них экстре�
мальные, рыболовные, охотничьи, горно�
лыжные, событийные, гастрономические,
экскурсионные и бизнес�туры.

Кроме того, как сообщает окружное аген�
тство по туризму, до конца года для всех му�
ниципалитетов планируется разработать ту�
ристские паспорта, а для представления на
российских и международных выставках
будет создана сводная презентация Ямало�
Ненецкого автономного округа.
В ЧЕСТЬ ВОЕННЫХ МОРЯКОВ РОССИИ

Руководимые Эдуардом Солодуном (на
снимке с первой страницы он на корме шлю�
па) ребята уже на берегу р. Окуневой были
торжественно приняты в юнги и матросы
клуба капитанов «Островка» с выпиванием
соленой воды и вручением удостоверений,
а об нос шлюпки была лихо разбита бутыл�
ка шампанского в залог непотопляемости
судна и в знак уважения морских традиций.
Затем участники действа переехали в рай�
онный краеведческий музей, силами кото�
рого совместно с районным Советом вете�
ранов была организована весьма содержа�
тельная выставка, рассказывающая об ис�
тории российского флота и героизме моря�
ков. Группа ветеранов флота была награж�
дена памятными медалями.

В мероприятии приняли участие члены
клуба «Островок», их родители, руководите�
ли и представители общественных органи�
заций, журналисты районных СМИ.

По материалам пресс�служб губернатора,
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,

ИА «Север�Пресс» и собственных
корреспондентов

Внимание, конкурс!
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Первое заседание Собрания депутатов
прошло 17 декабря 2007 г. На нем были ре�
шены организационные вопросы, избран за�
местителем председателя Собрания депута�
тов Губарь М.П., внесены изменения в орга�
низационную структуру администрации МО.

Второе заседание состоялось 21 декаб�
ря. Были приняты решения по двум вопро�
сам: внесение дополнений в Положение «Об
оплате труда муниципальных служащих»;
внесение изменений в решение Собрания
«О бюджете МО Пуровское на 2007 год».

В январе 2008 г. состоялось третье засе�
дание, в повестку дня которого входило три
вопроса: внесение изменений и дополнений
в Положение о денежном вознаграждении
и пенсионном обеспечении главы МО; вне�
сение изменений в целевую программу
обеспечения пожарной безопасности на
территории МО Пуровское на 2007�2008
годы; внесение изменений в реестр долж�
ностей муниципальной службы.

В конце февраля состоялось четвертое
заседание Собрания депутатов. Обсужда�
лось пять вопросов, и по ним были приняты
соответствующие решения, главные из ко�
торых � решение о предоставлении земель�
ных участков на территории МО Пуровское
и о внесении изменений в решение «О бюд�
жете МО Пуровское на 2008 год и плановый
период 2009�2010 гг.». Три других вопроса
касались внесения изменений в ранее при�
нятые решения по оплате труда, в Положе�
ние о денежном вознаграждении.

Внеочередное пятое заседание проходи�
ло 14 марта 2008 г. Единственный и главный
вопрос � внесение изменений в решение «О
бюджете МО Пуровское на 2008 год и пла�
новый период 2009�2010 годов».

В последних числах апреля проходило
очередное шестое заседание. Повестка
дня: «О принятии Положения о порядке пе�
редачи в доверительное управление и на
хранение имущества, находящегося в соб�
ственности МО». Были приняты изменения
и дополнения в Устав. Положение о закреп�
лении имущества на правах хозяйственно�
го ведения и оперативного управления. Ут�
вержден график приема граждан депутата�
ми второго созыва. Было утверждено по�
ложение о порядке принятия, подписания,
опубликования (обнародования) и вступле�
ния в силу нормативно�правовых актов. В
очередной раз были внесены изменения в
бюджет МО Пуровское на 2008 год и пла�
новый период.

Внеочередное шестое собрание прошло
также в конце апреля. Было принято реше�
ние о постоянных планово�бюджетной и
нормативно�правовой комиссиях; были ут�
верждены их председатели � Марчишак
В. В. и Захоревич С. С. соответственно. Вне�
сены изменения в Положение «О публичных
слушаниях в МО». Принято решение «О про�
ведении публичных слушаний», «Об утвер�
ждении отчета о положении бюджета МО
поселение Пуровское» за 2007 год.

Второго июня 2008 г. прошло седьмое за�
седание Собрания депутатов. Были рас�
смотрены семь вопросов повестки и приня�
ты следующие решения: об утверждении
технического задания на разработку инве�
стиционной программы по проектирова�
нию, изготовлению, строительству и эксп�
луатации блочно�модульных газовых ко�
тельных в МО Пуровское. Были приняты из�
менения и дополнения в Устав. Внесены из�
менения в Положение «Об оплате труда му�
ниципальных служащих», утверждены две
целевые программы по обеспечению анти�
террористической безопасности и предуп�
реждению и ликвидации последствий ЧС на
территории нашего образования. Внесены
изменения в бюджет МО Пуровское на 2008 г.
и плановый период 2009�2010 гг. Утвержден
отчет об исполнении бюджета МО Пуровс�
кое за 2007 год.

11 сентября 2008 г. состоялось очеред�
ное восьмое заседание Собрания депута�
тов. Единогласно был согласован перечень
имущества, передаваемого из собственно�
сти МО Пуровский район в собственность
МО Пуровское. Утверждена программа раз�
вития муниципальной службы в админист�
рации на 2009 г. Зарегистрирована депутат�
ская группа партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Девятое заседание состоялось 21 ноября
2008 г. Были внесены изменения и дополне�
ния в решение «Об установлении земельно�
го налога на земельные участки в пределах
границ МО». Приняты официальные симво�
лы: герб и флаг нашего муниципального об�
разования. Внесены изменения в решение
«О целевой программе обеспечения пожар�
ной безопасности на 2007�2010 гг.» Было
принято Положение о порядке перевода жи�
лых помещений в нежилые помещения и не�
жилых помещений в жилые помещения на
территории МО.

Десятое внеочередное заседание состо�
ялось 28 ноября 2008 г. Решения были при�
няты по трем вопросам. Утвержден пере�
чень должностных лиц администрации МО
Пуровское, уполномоченных составлять
протоколы об административных правона�
рушениях. Принято Положение «О межве�
домственной комиссии для оценки жилых
помещений муниципального жилищного
фонда по вопросам признания помещения
жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквар�
тирного дома аварийным и подлежащим
сносу». Было принято решение о проведе�
нии публичных слушаний по проекту реше�
ния «О бюджете МО Пуровское на 2009 год
и плановый период 2010�2012 гг.».

Единственный вопрос в повестке дня
одиннадцатого заседания был посвящен
принятию положения «О порядке использо�
вания официальных символов муниципаль�
ного образования».

Предпоследнее в 2008 г. двенадцатое за�
седание было посвящено принятию трёх ре�
шений по внесению изменений в ранее при�

нятые решения. Два решения касались пе�
редачи части полномочий от МО Пуровский
район органам местного самоуправления и
передачи части полномочий от МО Пуровс�
кое МО Пуровский район.

Последнее заседание 2008 г. (тринадца�
тое) было посвящено внесению изменений
в ранее принятые решения и в том числе � в
бюджет 2008 года. Депутаты отчитались о
проделанной работе за 2008 год.

Следующее собрание, четырнадцатое, 11
января 2009 г. было посвящено изменени�
ям в бюджете 2009 года.

Пятнадцатое заседание стало рекордным
по количеству принятых решений. В связи с
переездом на новое место жительства при�
нято заявление об отставке по собственно�
му желанию заместителя председателя Со�
брания депутатов Губаря М. П. Избран но�
вый заместитель председателя � Соловьев
В. И. Назначены публичные слушания по
вопросу внесения изменений и дополнений
в Устав МО Пуровское. Внесены два изме�
нения в ранее принятые решения Собрания
депутатов, утвержден график приема граж�
дан депутатами на 2009 г. Утвержден план
работы собрания депутатов на 2009 г.

Порядковый номер следующего заседа�
ния совпадает с числом его проведения � 16
марта. Принятых решений было шесть. Вне�
сены изменения в Положение «О бюджетном
процессе в МО Пуровское»; внесены изме�
нения в Положение «О порядке расходова�
ния средств резервного фонда МО». Внесе�
ны изменения в Устав. Утверждено Положе�
ние «О гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих в организациях, финансируе�
мых за счёт средств местного бюджета».
Объявлено о формировании избирательной
комиссии в количестве пяти человек. Назна�
чены публичные слушания по проекту реше�
ния собрания депутатов «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета за 2008 год».

Семнадцатое заседание � один вопрос:
«О бюджете МО Пуровское на 2009 и 2010�
2011 гг.».

Восемнадцатое заседание было проведе�
но 17 апреля 2009 г. Депутаты обсудили и
приняли решения по шести вопросам. Вне�
сены изменения в бюджет на 2009 и плано�
вый период 2010�2011 гг. Согласован пере�
чень имущества, передаваемого МО Пуров�
ское от МО Пуровский район. Принято ре�
шение о выходе с предложением «Об отме�
не границ МО Пуровское» к Районной Думе.
Утверждено Положение «О порядке предо�
ставления имущества, находящегося в соб�
ственности муниципального образования».
Утверждена целевая программа «Поддерж�
ка малого и среднего предпринимательства
МО Пуровское на 2009�2011 гг.». Утвержден
отчет об исполнении бюджета за 2008 г.

12 мая состоялось девятнадцатое заседа�
ние Собрания депутатов. На нем утвердили
дополнение к соглашению о передаче для
осуществления части полномочий органов
местного самоуправления МО Пуровское

Местное самоуправление

РАБОТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА МО ПУРОВСКОЕ



31 июля 2009 г. стр. 5

№ 31№ 31№ 31№ 31№ 31 (3274) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

органам местного самоуправления МО Пу�
ровский район. Утверждены новые правила
благоустройства, муниципальная адресная
программа по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на 2009 г.
Следующим решением сформировали из�
бирательную комиссию. Внесены измене�
ния в ранее принятые решения.

Двадцатое заседание состоялось в нача�
ле июня, 5 числа. Девять решений по самым
разным вопросам: утверждено Положение
«Об организации и осуществлении мероп�
риятий по работе с детьми и молодежью на
территории образования»; внесены измене�
ния в программу «Развитие муниципальной
службы»; утверждено Положение «О поряд�
ке обеспечения малоимущих граждан, про�
живающих в МО Пуровское и нуждающихся
в улучшение жилищных условий жилыми
помещениями по договору социального
найма»; утверждено Положение «О привати�
зации жилищного фонда в РФ и МО Пуров�
ское»; утверждена программа комплексно�
го развития системы коммунальной инфра�
структуры до 2020 года»; утверждено Поло�
жение «О порядке предоставления имуще�
ства, находящегося в собственности МО
Пуровское в аренду»; внесены изменения в
приложения к решению Собрания депутатов
«О бюджете»; утвержден состав избиратель�
ной комиссии МО. Было принято единствен�
ное решение о предоставлении финансовых
средств на проведение капитального ре�
монта жилых домов в МО в 2009 году.

Двадцать первое заседание прошло 15
июня этого года.

Двадцать второе собрание депутатов при�
няло решение по тем вопросам, которые
необходимо было решить до 3 июля. Вне�
сены изменения в решения по муниципаль�
ной адресной программе по проведению
капитального ремонта на 2009 г. Внесены
изменения в приложения к Положению «О
порядке присвоения звания «Почетный
гражданин МО Пуровское». Внесены изме�

Местное самоуправление

нения в приложения к решению Собрания
депутатов «О бюджете на 2009 год». Утвер�
ждены порядки: «О предоставлении субси�
дий из бюджета МО Пуровское на проведе�
ние капитального ремонта многоквартир�
ных домов на проведение электромонтаж�
ных работ по капитальному ремонту»; «О
предоставлении субсидий для проведения
мероприятий по подготовке объектов к ра�
боте в осенне�зимний период»; «На компен�
сацию выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги газо�
снабжения по тарифам, не обеспечиваю�
щим возмещения издержек, жилищно�ком�
мунальным услугам, на предоставление
субсидий на покрытие убытков предприяти�
ям, оказывающих услуги бань населению в
МО»; «Предоставление субсидий организа�
циям автомобильного транспорта, осуще�
ствляющим транспортное обслуживание
населения на маршрутах в границах МО».

Всего прошло двадцать два заседания, на
которых принято 103 решения, основная
часть решений � принятие нормативно�пра�
вовых актов. Вторая половина � решения по
бюджетам трёхгодовым и на плановый пе�
риод 2010�2011 гг. Много решений было
принято для улучшения нормативной базы,
по тем вопросам, с которыми обращались
в администрацию поселения жители. Нор�
мативно�правовым сектором проведена ко�
нечная работа по подготовке и проведению
заседаний Собрания депутатов. Депутаты
Собрания проявили высокую активность по
обсуждению и принятию решений. За вре�
мя работы не было сорвано ни одного засе�
дания по причине неявки. Большое спаси�
бо всем депутатам, работникам админист�
рации за хорошую работу.

Председатель
Собрания депутатов

В. БИРЮКОВ

Депутаты Собрания депутатов
МО Пуровское
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На Ханчейском газоконденсатном промысле введена в рабо�
ту вторая электростанция � «OPRA» голландского производства.
Ввод в эксплуатацию второй электростанции обусловлен воз�
растающим энергопотреблением вследствие  строительства до�
жимной компрессорной станции (ДКС). Вместе с австрийской
«JENBACHER» она составляет единый энергетический комплекс,
работа которого повысит надежность электроснабжения уста�
новки комплексной  подготовки газа и другого промыслового
оборудования.

Весной специалисты «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» вме�
сте с представителями «НоваЭнерго» и завода�изготовителя за�
кончили шеф�монтажные и пусконаладочные работы на элект�
ростанции «OPRA». В настоящее время обе электростанции ра�
ботают параллельно и снабжают потребителей Ханчейского ме�
сторождения электроэнергией.

Николай Николаевич КРУГЛОВ, ведущий инженер службы
главного энергетика комментирует: «Новая электростанция по
своему типу является газотурбинной. В отличие от  газопорш�
невой «JENBACHER» электростанция «OPRA» имеет улучшенные
эксплуатационные характеристики: отсутствие расхода масла
на угар, значительно меньшие затраты на регламентную заме�
ну масла, меньшие выбросы в атмосферу окислов азота и угле�

рода. Установленная мощность новой электростанции состав�
ляет 3,6 МВт. С такой маркой оборудования  «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и «НоваЭнерго» еще не работали, поэто�
му сотрудники предприятий прошли обучение правилам эксп�
луатации электростанции. Полученные знания, подтвержден�
ные сертификатами сервисных инженеров, позволяют специа�
листам эксплуатировать оборудование и производить текущий
ремонт без снятия гарантии завода�изготовителя.

В совокупности установленная мощность двух электростан�
ций составит 6,6 МВт, что позволит обеспечить требуемую на�
дежность электроснабжения, удаленного от развитой инфра�
структуры Ханчейского месторождения».

За счет ввода  в работу новой электростанции решается  еще
одна серьезная задача � увеличение времени работы электро�
станций до капитального ремонта.  Ремонт газопоршневых дви�
гателей требует длительного вывода из работы электростанции
для выполнения регламентных и ремонтных работ. Благодаря
появлению нового источника энергии капитальный ремонт дви�
гателя электростанции «JENBACHER» можно будет выполнить
без снижения надежности электроснабжения всех производ�
ственных цехов.                                 Отдел информации и связей

с общественностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Новости компании

Голландские 3.6 МВт
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� Виктор Сергеевич, какое место зани�
мает сегодня Северная геофизическая
экспедиция на рынке геофизических ус�
луг? На чем основывается Ваше заявле�
ние о втором рождении предприятия?

� Закрытое акционерное общество «Се�
верная геофизическая экспедиция» было
создано 23 мая 2006 года. Предприятие су�
мело сохранить кадровый, технический и
производственный потенциал Ижевской
геофизической экспедиции, которая рабо�
тала здесь с 1980 года. В этом году ЗАО СГЭ
вошло в состав холдинга «Нефтегазовые
сервисные технологии» (находится в Нефте�
юганске), который инвестирует значитель�
ные средства в развитие и модернизацию
производства, в новые геофизические тех�
нологии. Даже в условиях кризиса. Соб�
ственник сегодня у нас один. Это частные
лица, геофизики, с серьезным отношением
к делу, к профессии. Задачи ясны. Резуль�
тат планируемый. Будем работать в тесном

контакте � у холдинга есть новые техноло�
гии, у нас � кадровый потенциал, производ�
ственные мощности. В общей схеме идем
от научных разработок к испытанию и вне�
дрению перспективных проектов. Думает�
ся, на рынке геофизических работ это бу�
дет иметь вес. Намечаются тесные контак�
ты с НПФ «Геофизика», г. Уфа, ижевским и
пермскими НИИ. Деловое партнерство бу�
дет направлено на оперативное внедрение
научных разработок, позволит более эф�
фективно решать производственные зада�
чи. Наше общество готово предоставлять
свою базу для проведения испытаний.

28 июля в офисе «Пурнефтегаза» � основ�
ного нашего заказчика � под флагом ЗАО
СГЭ состоится презентация новых геофизи�
ческих разработок: передовые технологии
продемонстрируют специалисты из Нефте�
юганска, Уфы, Самары.

Цель такого мероприятия  � заинтересо�
вать нефтяников в новом оборудовании. Для
них важен результат � более высокий пока�
затель добычи. Сегодня разработчики гео�
физических технологий акцентируют внима�
ние добывающих предприятий на трех но�
винках � приборы под ЭЦН, автономных па�
керах для раздельной добычи и закачки,
применение гибкой полимерной трубы
(шлангокабеля). Наша СГЭ участвует в этих

проектах, это один из вариантов выхода на
более высокий и новый уровень геофизи�
ческих услуг.

� Презентация передовых технологий,
конечно, вещь стоящая, но в повседнев�
ной практике что входит в поле деятель�
ности вашей компании? И как сформи�
рован пакет заказов в этом году?

� СГЭ оказывает услуги по геофизическо�
му сопровождению строительства нефтяных
скважин в ходе разработки нефтяных и га�
зовых месторождений. Мы каротажная экс�
педиция.

Каротаж (от французского слова «carotte»,
в переводе  означает «морковь») � дисцип�
лина, получившая название по аналогии с
формой снаряда, опускаемого в скважину.
Каротаж � это геофизические исследования,
скважин, выполняемые с целью изучения
геологических разрезов и выявления полез�
ных ископаемых. Нас еще называют про�
мысловая геофизика.

Так вот в отличие от разведочной мы ни�
когда не ощущали нехватки объемов работ.
Скорее, наоборот, спрос на проведение гео�
физических исследований промысловых
скважин растет, как растет и заинтересо�
ванность заказчиков в увеличении объемов
добычи нефти и газа. Без геолого�техничес�
ких мероприятий невозможно увеличивать

Промысловая геофизика

ЕСТЬ КОНКРЕТНЫЙ
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Наше досье. Виктор Сергеевич БУЛА.
Окончил Ивано�Франковский институт не�
фти и газа по специальности «геофизи�
ческие методы разведки и поиска полез�
ных ископаемых».

В геофизике с 1975 года. После распре�
деления начал работать в Нефтеюганске
(ХМАО) в Усть�Балыкской промыслово�
геофизической конторе инженером�гео�
физиком. Через год был назначен началь�
ником геофизической партии. Более 10
лет работал в полевых партиях.

В 1986 году приглашён в проектный ин�
ститут, где занимался проектированием
геологоразведочных работ и разработки
месторождений.

В 2002 году вернулся в геофизику, воз�
главив одно из предприятий «Газпромге�
офизики». В 2005 году возглавлял эколо�
гическое предприятие «Ламор�Югра» и
за год смог вывести предприятие из убы�
точного в прибыльное. С 2006 года � ру�
ководитель ООО «Юганскнефтегазгео�
физика».

Генеральным директором ЗАО «Север�
ная геофизическая экспедиция» назначен
3 июля 2009 года.

О работе компании ЗАО «Северная геофизическая экспедиция» генеральный
директор Виктор Сергеевич Була материал написал сам. И передал в редакцию.
Но суховатой получилась заметка, казенно�производственной: жизни ей в виде
фактов�деталей не хватало. А тут подвернулся случай. Виктор Сергеевич при�
ехал в Тарко�Сале в налоговую инспекцию и заглянул к нам в редакцию. Ему было
что рассказать.

В. С. Була приступил к исполнению обязанностей генерального директора гео�
физической экспедиции, базирующейся в Губкинском, всего лишь месяц назад.
До этого жил и работал в ХМАО, возглавлял солидное предприятие со значитель�
ными объемами геофизических исследований � «Юганскнефтегазгеофизика». Но
предприятие перекупил другой собственник, и пришла новая команда управлен�
цев. В. С. Булу пригласил на Ямал друг, один из учредителей ЗАО «Северная гео�
физическая экспедиция», ставший недавно новым собственником компании.
Позвал помочь поднять предприятие,  экономическое положение которого в пос�
леднее время оставляло желать лучшего. «Северная геофизическая экспедиция»
шла по следам ставшей известной на весь округ геологоразведочной компании
«Северная экспедиция», работники которой, отчаявшись, решились на голодов�
ку. ЗАО СГЭ ждала та же участь � недовольство коллектива, судебные разбира�
тельства. Геофизики полгода не получали зарплату.

Так что наследство досталось непростое. Но есть люди, которых трудности
только раззадоривают. И у которых в арсенале богатый  опыт преодоления тако�
го рода сложностей. На личном счету Виктора Сергеевича это третье предприя�
тие с «невеселой» биографией. Ему известны способы вывода компании из си�
туации, грозящей банкротством, знает, как из разряда убыточных перейти в
число прибыльных. Но это путь не одного месяца и даже не года.

Первые, оперативные шаги сделаны. И они уже дают результаты. Главный �
возврат доверия работников руководству.
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и даже поддерживать добычу нефти на од�
ном уровне.

Коллектив небольшой, 120 человек. Во�
семь геофизических отрядов, причем это не
предел, будем расти и количественно.

Проблемы не в наличии или отсутствии
работ, а в  возможности заказчиков платить
по счетам. Труд геофизиков оплачивается
несвоевременно. Услуги востребованы, ра�
бота выполняется, а денег у нашего основ�
ного и пока единственного заказчика � «Пур�
нефтегаза» (работаем с ним через посред�
ников � «Пургеофизику» и «Пурнефтеотда�
чу») � расплатиться с долгами нет. К чему это
ведет, и гадать не надо. Задержка зарплат,
налоговые задолженности, отсутствие воз�
можности развития. Обстановка была не из
лучших.

 Выход видится один � расширять поле де�
ятельности, осваивать новые территории с
новыми заказчиками. В предстоящем году
будем формировать пакет заказов, учиты�
вая ошибки нынешнего года.

� Каким показался Вам коллектив Се�
верной геофизической экспедиции по
сравнению с возглавляемым ранее неф�
теюганским коллективом геофизиков?
Правильно ли говорят, что чем дальше
на Север, тем больше проблем?

� Отнюдь. Северяне очень трудолюбивые.
Менее прихотливые, не избалованные ком�
фортом. Честно, удивление вызвало то, в
каких условиях люди работали. Ремонтная
база в запущенном состоянии, запчасти не
покупались, технику ремонтировать нечем.
Общежитие «Вахта�80» � с удобствами че�
рез дорогу. А люди здесь отзывчивые, надо
быть чуть внимательнее к их проблемам, и
они ответят тем же. Коллектив нашего пред�
приятия составляют грамотные, высококва�
лифицированные специалисты, обладаю�
щие большим опытом работы в различных
регионах.

За этот месяц изменилось отношение ра�
ботников к выполнению своих обязаннос�
тей. У людей появилась  уверенность в зав�
трашнем дне, в том, что труд каждого будет
оценен достойно. Задача руководства сде�
лать так, чтобы каждый работник был уве�
рен в том, что это его родное предприятие,
что не зря он отдал ему лучшие годы своей
жизни.

� Что заставило коллектив ЗАО СГЭ по�
верить в то, что новый собственник бу�
дет более успешен в решении экономи�
ческих задач?

� Приход новых хозяев дал геофизикам
шанс реабилитации. Люди не спешили
увольняться,  выжидали, как повернется си�
туация. Они уже в мае знали о смене соб�
ственника. Первым  делом, благодаря целе�
вым долгосрочным займам, была погашена
задолженность по заработной плате, накоп�
ленная с начала года, долги по налогам и сбо�
рам, снижена задолженность поставщикам
материалов и услуг. Уточню, дебиторская
задолженность больше, чем кредиторская.
То есть сумма, которую должны нам за ра�
боту, больше той, которую мы задолжали
своим партнерам. И хотя сложно в такой си�
туации планировать работу, но у нас есть чет�
кий план действий по выходу из кризиса.

� А именно? Ваши первые шаги в дол�
жности гендиректора?

� Правильная мотивация людей. На дан�
ном этапе может и нет больших зарплат, но
коллектив оценил то, что задолженность ра�
ботодателей по зарплате перед работника�
ми ликвидирована. Проведены значитель�
ные инвестиции в закупку нового оборудо�
вания, геофизических приборов и матери�
алов. Купили новую технику. Начнем делать
ремонт боксов. Обстановка постепенно ме�
няется в лучшую сторону. Два собрания с
коллективом провели. Геофизики воспряли
духом. А установка одна � работать. Объе�
мы будут. Уже на будущий год делаем про�
гнозы и в целом перспективы видятся не�
плохие. Видеть в качестве подрядчиков
нашу экспедицию уже хотели бы многие не�
дропользователи. Для нас не проблема пе�
репрофилироваться и выйти на месторож�
дения «Газпрома» для работы на газовых
скважинах. Все это дело будущего. А пока,
поскольку договоры на этот год подписаны,
мы обязаны выполнять текущие обязатель�
ства, нравятся они нам или нет, даже в убы�
ток себе.

Есть еще один важный момент, требую�
щий разрешения в ближайшее время. Очень
низкие цены на геофизические услуги в не�
фтяном бизнесе. Убыточные для нас. При
формировании портфеля заказов на следу�
ющий год будем учитывать и эту сторону
дела � выбирать, в каких тендерах участво�
вать. Предприятие не может быть хроничес�
ки убыточно, это тупиковая ситуация. Зна�
чит, надо принимать меры.

Меня налоговая инспекция пригласила
для беседы относительно низкой зарплаты
на предприятии. (Средняя по ЗАО � 27 ты�
сяч рублей, а по отрасли в Пуровском райо�
не � 43 тысячи.) Объяснил, почему пока зар�
платы поднять не можем. Цены на услуги
низкие. Я благодарен налоговикам, что под�
няли этот вопрос, это стимул для решитель�
ных действий.

А еще, как мне стало известно, готовится
письмо контролирующего органа в адрес
руководства экспедиции о принятии мер по
выходу из  категории убыточных. Прибыли
нам не иметь, пока заказчики будут опери�
ровать такими ценами. Это письмо будет
козырной картой на тендерах, нашим глав�
ным аргументом в доказательствах своей
правоты. Развалить  геофизические пред�
приятия ценовой политикой, складываю�
щейся на местном рынке, легко. Но если
вместо «Пургеофизики», Северной геофи�
зической экспедиции придет сюда «Шлюм�

берже» со своими правилами, а цены там в
3�4 раза будут выше наших, вряд ли нефте�
добытчикам придется это по душе.

� Виктор Сергеевич, смущает одна
фраза, сказанная Вами. Процитирую: «У
людей появилась отличная мотивация и
понимание того, что вознаграждение за
труд зависит не только от воли работо�
дателя, но и от самоотверженной и от�
ветственной работы каждого сотрудни�
ка на его рабочем месте». А мне кажет�
ся, своевременно выплаченная зарпла�
та  � обязанность любого руководителя
перед работающим человеком. Зарпла�
та положена по закону. В любом случае.
Независимо от ответственности и само�
пожертвования работников.

� По закону копейки положены. Зарплата
зарплате рознь. Ведь есть еще такие стиму�
лы поощрения, как премии, коэффициенты
трудового участия и т. д. Неформальный
подход к делу. Теперь это личное дело каж�
дого, как он будет работать. А можно и фор�
мально подойти к этому вопросу � положить
небольшой оклад сотрудникам и не напря�
гаться по этому поводу больше, ссылаясь то
на внешние обстоятельства, то на финансо�
вый кризис.

Наша команда не первый год работает по
выверенной схеме. Составляем бюджет на
год, где четко расписано, какой процент
суммы идет на материалы, оборудование и
зарплату от общего показателя выполнения.
Если сделали больше, чем планировали,
значит, и на зарплату большая сумма отчис�
ляется. Почему так не работать?

Есть надежда, что в 2010 году, участвуя в
открытых тендерах НК «Роснефть», а также
других нефтегазодобывающих компаний,
получим объемы работ, которые обеспечат
занятость всех работников и их достойную
зарплату. Также в планах предприятия � ди�
версификация услуг для добывающих пред�
приятий ЯНАО и ХМАО и повышение каче�
ства услуг. Все это отразится на материаль�
ном благосостоянии сотрудников.

Настроение у геофизиков деловое, пози�
тивные тенденции в приоритете. И открою
небольшой секрет � есть желание в следую�
щем году в два раза увеличить объемы ра�
бот. А в этом году, думаю, окажем услуг по
геофизическим исследованиям и обработ�
ке геофизической информации на 120 млн.
рублей.

Анна ВОЗНЯКОВА,
 фото автора

Промысловая геофизика

P.S.  28 июля были сделаны доклады по новым технологиям геофизических ис�
следований и работ на скважинах ООО «Пурнефтегаз». Представлены:

� технологии с применением автономных механических и электромеханичес�
ких пакеров многоразового использования, спускаемых на геофизическом ка�
беле, позволяющие отказаться от разрушаемых взрывпакеров;

� технологии геофизических и гидродинамических исследований с примене�
нием гибкой грузонесущей полимерной трубы � шлангокабеля;

� гидродинамические и технологические исследования с помощью аппарат�
но�программного комплекса «СПРУТ», позволяющие проводить исследования
в скважинах, оборудованных ЭЦН. С помощью данного комплекса впервые по�
лучены результаты работы пластов в режиме реального времени при работаю�
щем ЭЦН;

� новые разработки перфорационных систем фирмы «Перфотех».
После презентации состоялся обмен мнениями, и представители Северной гео�

физической экспедиции ответили на многочисленные вопросы специалистов
«Пурнефтегаза».
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Виктория Анатольевна КЛИ�
МОВА � инженер II категории
ст. Пуровск:

� На станции работаю с янва�
ря 2007 года. В то время как раз
набирался молодой коллектив
операторов СТЦ (станционно�
технологического центра по об�
работке поездной документации
и информации). Параллельно с
работой получила высшее обра�
зование.

С 26 июня этого года занимаю
должность инженера. Со сменой
должности, конечно, прибави�
лось обязанностей. Спектр дея�
тельности стал шире, но инте�
ресней. Это составление отчётов
по охране труда работников
станции, а также безопасности
движения поездов.

Коллектив наш хоть и неболь�
шой, но дружный и активный.
Регулярно проходят рабочие и
профсоюзные собрания. Но
главное, что коллеги всегда под�
держат в трудную минуту, помо�
гут советом, будь то проблема
профессионального или личного
характера.

Анастасия Геннадьевна МО�
РОЗ � приёмосдатчик груза и
багажа ст. Пуровск:

� Работаю на станции всего год
� с июля 2008 года. Сейчас я при�
ёмосдатчик 5 разряда, скоро
планирую повысить квалифика�
цию до 6 (высшего) разряда.

Хотя по образованию я совер�
шенно далека от железной доро�
ги, но однажды решила попробо�
вать себя в новой сфере деятель�
ности. И нисколько не жалею о
своём выборе. Потому что рабо�
та интересная, связана не только

2 августа � День железнодорожника

ТРУЖЕНИКИ
стальных
магистралей

Сургутском региональном центре
работает около 330 человек, на
нашем же участке, расположен�
ном от станции Демьянка до стан�
ции Коротчаево, функционирует
около 20 цехов, в каждом из ко�
торых  трудятся 3�4 человека.

На станции Пуровск работаю с
ноября 1985 года. Начинал рабо�
тать как электромонтер радио�
связи. В то время мы занимались
наладкой и пуском устройств на
участке Пурпе � Сывдарма. В
феврале 1986 года участок запу�
стили в постоянную эксплуата�

В преддверии Дня железнодорожника мы от�
правились на станцию Пуровск, чтобы пообщать�
ся с работниками станции, узнать, кто они, совре�
менные железнодорожники.

Приятно удивило то, что на станции трудится
много молодых перспективных специалистов, гла�
за которых светятся, когда они говорят о своей ра�
боте. Встретившись с работниками одной из смен,
мы попросили их рассказать о своей деятельнос�
ти, о мотивах, приведших на железную дорогу, и,
конечно, профессиональных перспективах.

День железнодорожника отмечается ежегодно в первое
воскресенье августа.

Этот профессиональный праздник был учрежден в Рос�
сии еще в 1896 году и приурочен ко дню рождения импера�
тора Николая I, начавшего строительство железных дорог.
Праздновался он ежегодно 25 июня вплоть до 1917 года.

После 1917 года праздник был забыт почти на двадцать
лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась
в СССР лишь в 1936 году. Постановлением Правительства
от 28 июля 1936 года был установлен день профессиональ�
ного праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его
празднование перенесли на первое воскресенье августа.

с документацией, но и общением.
Сначала, конечно, было трудно.
Долго привыкала к необычной
для меня специфике работы. Но
теперь втянулась, чувствую себя
спокойно и уверенно. Если еще
несколько лет назад даже не ду�
мала, что буду работать на желез�
ной дороге, то теперь просто не
мыслю себя без неё.

Надежда Геннадьевна ИЛЬ�
ЮШКИНА � агент СФТО (сис�
темы фирменного транспорт�
ного обслуживания):

� На железную дорогу меня

привели вполне обывательские
причины – устроили условия ра�
боты (так как у меня маленький
ребёнок, я искала работу с удоб�
ным графиком). Работаю на
станции с марта 2008 года. На
новой специальности пригоди�
лось экономическое образова�
ние. В основном занимаюсь
оформлением документов на
прибытие и отправку грузов, об�
щением с клиентами. Малейшая
ошибка в документации может
привести к серьёзным послед�
ствиям � вплоть до того, что со�
став может сойти с пути следо�
вания, не дойти до пункта назна�
чения. Но, несмотря на такую от�
ветственность, получаю настоя�
щее удовольствие от работы. За
свою трудовую жизнь сменила
три профессии, но, только рабо�
тая на станции, поняла, что зна�
чит с радостью идти на работу.

Анатолий Владимирович
НОСКОВ � старший электро�
механик линейного цеха связь
13 центральной станции свя�
зи ОАО РЖД:

� Несмотря на то, что мы рабо�
таем в одном здании и тоже име�
ем отношение к железной доро�
ге, но относимся мы к другому
подразделению ОАО РЖД � к
центральной станции связи ОАО
РЖД Екатеринбургской дирек�
ции связи Сургутского регио�
нального центра.

В наши функции входит обслу�
живание проводной радиосвязи
на железной дороге, устройств
связи АТС, телеграфа. Всего в

цию, на этом оборудовании ра�
ботаем и по сей день.

На данный момент занимаем�
ся внедрением новых цифровых
устройств, которые, без сомне�
ния, превосходят аналоговые и,
согласно федеральной програм�
ме внедрения цифрового теле�
радиовещания, до 2015 года
должны полностью их сменить.
Это повлияет на скорость и каче�
ство связи, а также уменьшит
трудозатраты.

От имени редакции хочу по�
здравить всех работников же�
лезной дороги с наступающим
профессиональным праздни�
ком, пожелать здоровья, счастья
и спокойной работы. Благодаря
вашему слаженному, невидимо�
му на первый взгляд труду любой
уголок нашей огромной страны
становится доступным каждому,
а само передвижение � комфор�
тным, своевременным и безо�
пасным.                           Е. ЛОСИК,

фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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Техникой он увлекался с детства, любил
что�то чинить, мастерить, поэтому после
окончания школы вопрос, куда пойти учить�
ся для него не стоял: он поступил в Карабал�
тинский пищевой техникум, в Киргизии, ко�
торый успешно окончил, получив специаль�
ность техника�механика машин и оборудо�
вания молочной промышленности. После
учебы его призвали в армию, и свой первый
производственный опыт Невестенко полу�
чал уже после службы на молокозаводе в го�
роде Мерке.

На Север он приехал в начале 80�х годов,
тогда  многие сюда стремились, кто за ро�
мантикой, кто за деньгами, а кто испытать
себя на прочность. По совету своих знако�
мых он решил поехать в Тарко�Сале и никог�
да не пожалел, что выбрал именно этот, в то
время маленький, геологический поселок.
Ему повезло – приняли на работу в ОРС
УРСА «Главтюменьгеологии» мастером по
холодильным установкам и сразу дали ком�
нату в общежитии, а спустя год начальник
ОРСа Хамды Ахмедович Заурбаев выделил
ему  квартиру  как молодому специалисту и
отличному работнику в новом микрорайоне.

С теплотой вспоминает Виктор Николае�
вич о своем первом учителе и наставнике
Владимире Георгиевиче Тимохове, который
работал машинистом холодильных устано�
вок. Это был человек «золотые руки», кото�
рый научил его всем тонкостям профессии.
К нему можно было обращаться в любое
время, он всегда был готов помочь, что не�
понятно � объяснить.

Стремясь еще больше повысить свой про�
фессиональный уровень, Невестенко посту�
пил и успешно окончил Тюменский индуст�
риальный институт по специальности «ин�
женер�механик».

В то время не было такого продоволь�
ственного изобилия, как сейчас. Продукты
приходилось завозить рефрижераторными
вагонами из Краснодара, Хабаровска,
Санкт�Петербурга, Новороссийска, даже из
Польши. Виктор Николаевич всегда эти ва�
гоны сопровождал, обеспечивая необходи�
мый температурный режим в рефрижерато�
рах для того, чтобы продукты не испорти�
лись в пути.

«Много хлопот было перед новогодними
праздниками, � рассказывает Невестенко, �
мандарины и шампанское – главные атри�
буты этого праздника � не так легко было
найти и привезти. К примеру, мандарины,
не найдя у поставщиков, закупили прямо с
корабля в Новороссийске, а вагон с шам�
панским взяли с завода в Абрау�Дюрсо».

Работы у Виктора Николаевича всегда
было много. Он занимался установкой обо�

рудования в детских садах, магазинах, кафе,
не только в Тарко�Сале, но и в Пурпе, Урен�
гое и даже Салехарде.

Предприятие не раз переживало реорга�
низации и трудные времена, и как специа�
лист Невестенко был  бы востребован в лю�
бом другом месте, но никогда уходить из
компании он не думал, верил, что все нала�
дится, и, как жизнь показала, оказался прав.

Участок ремонта и обслуживания техноло�
гического оборудования, который он воз�
главляет  � важная производственная служ�
ба, именно на неё возложен груз ответствен�
ности за техническую составляющую ПКОПТ.

Коллектив ремонтников под его руковод�
ством хорошо разбирается в тонкостях сво�
его дела. Жизнь требует от профессионалов
высокого уровня подготовки: деловые парт�
неры, с которыми компания на договорной
основе строит отношения, хотят быть уве�
ренными, что и ВЖК, и столовые  по части
хозяйства  находятся в надежных руках. Да
и привести техническое состояние базы в
соответствие с технико�технологическими
нормами и правилами, по которым живет
предприятие – тоже прерогатива ремонтной
службы.

«Особенности нашего коллектива, � про�
должает Виктор Николаевич, � заключают�
ся в том, что каждый работник  владеет
смежными профессиями. Взаимозаменяе�
мость помогает справляться с задачами
малыми силами.

Со мной работают высококлассные спе�
циалисты�слесари холодильных установок
А. Шарков, Р. Хабибулов, С. Коновалов,
электромонтер А. Швецов, слесарь�сантех�
ник  С. Лось, они всегда стараются узнать
что�то новое и применить это в работе.

Мне повезло, я всю жизнь занимаюсь лю�
бимым делом, получаю удовольствие, ког�
да удается решить сложную техническую
задачу, и очень расстраиваюсь, когда со�
временное оборудование из�за неправиль�
ной эксплуатации выходит из строя. В пос�
ледние годы снабжение бытовой сферы
ТЭКа  развивается, и работники нашего уча�
стка обязаны иметь достаточный опыт и
знания, чтобы находить общий язык с тех�
никой, которая оснащена современными
электронными «начинками». Они справля�
ются, я их работой очень доволен, доволен
и тем, что работаю много лет на предприя�
тии, которое стало для меня родным».

Гульнара АБДУЛАЕВА,
фото автора

Твои люди, Север!

Любимое дело
Виктор Николаевич НЕВЕСТЕНКО возглавляет  в ПКОПТ участок ремонта

и обслуживания технологического оборудования уже  на протяжении мно�

гих лет, еще со времен ОРСа объединения «Пурнефтегазгеология». Он �

высококлассный специалист, отлично  знает свое дело и хорошо ориенти�

руется в постоянно совершенствующемся рынке технико�бытовых услуг.

На производственной базе

В. Н. Невестенко
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Правом первоочередного
обеспечения путевками на от�
дых, трудовую занятость, оздо�
ровление и санаторно�курорт�
ное лечение обладают следую�
щие категории детей:

* дети�сироты и дети, остав�

внутренних дел и комиссии по
делам несовершеннолетних, вы�
делено 16 путевок в ДОЛ «Друж�
ба» (г. Тюмень).

Для юных журналистов, членов
детских редакций газет, участни�
ков творческих объединений,

студий, кружков организована
специализированная журналис�
тская смена на базе ДОЛ «Ямал»
(г. Санкт�Петербург) в количе�
стве 11 путевок.

Одно из важных направлений
программы � отдых творчески
одаренных детей. В 2009 году
дети данной категории отдохнут
в Болгарии (105 путевок), Греции
(52 путевки) и г. Анапе (23 путе�
вки).

На базе МУСОЛ «Эллада», оз�
доровительной базе «Юбилей�
ный» (г. Очаков), ДООЦ «Ребячья
республика», «Ямал» (Болгария)
проводятся учебно�тренировоч�
ные сборы спортсменов Пуров�
ского района. Во время проведе�
ния сборов спортсмены из Пу�
ровского района приняли учас�
тие в международном турнире
памяти Генералиссимуса Суво�
рова по греко�римской борьбе.

Детям, увлекающимся туриз�
мом, предложен отдых с инте�
ресной туристской программой
по рекам Карелии.

Особое внимание при органи�
зации летнего отдыха уделяется
развитию военно�патриотичес�
кого воспитания учащейся моло�
дежи Пуровского района. Для
проведения военно�полевых
сборов среди допризывной мо�
лодежи приобретены 30 путевок
в ДОЛ «Аванпост» (г. Тюмень).
Цель проведения сборов � отра�
ботка кадетами специализиро�
ванных знаний и умений, полу�
ченных в образовательных уч�
реждениях. Для реализации дан�
ной цели Пуровскому району вы�
делено 22 путевки по окружной
программе в лагеря «Патриот

Отдых, оздоровление и трудовая занятость
детей, подростков и учащейся молодежи

Ямала» (г. Курган) и  «Юный ка�
питан» (п. Кабардинка).

В летний период 980 юных
пуровчан всех категорий могут
отдохнуть в МУСОЛ «Эллада»
(г. Туапсе).

Для детей Пуровского райо�
на в летний период также
организованы малозатратные
формы отдыха: районный по�
левой профильный лагерь
«Олимп», походы выходного
дня, детские оздоровительные
площадки и спортивные дво�
ровые площадки.

Отработана схема доставки
детей к месту отдыха и обратно.
На Черноморское побережье
осуществляется отправка детей
специализированным детским
составом, в оплату стоимости
проезда которого входят следу�
ющие услуги:

� трехразовое горячее питание
в вагоне�ресторане;

� наличие кондиционеров;
� наличие вожатского состава;
� возможность просмотра ви�

деофильмов и телепередач;
� наличие медперсонала и во�

енизированной охраны.
За счет средств районного

бюджета в 2009 году приобрете�
но 202 оздоровительные путевки
в различные уголки нашей стра�
ны, а также за ее пределы.

В 2009 году муниципальному
образованию Пуровский район
выделено 229 путевок по окруж�
ной целевой программе и 201 пу�
тевка по областной целевой про�
грамме «Сотрудничество».

По программе «Сотрудниче�
ство» дети имеют возможность
отдохнуть в следующих лагерях

Лето�2009

шиеся без попечения родителей;
* дети�инвалиды;
* дети из семей участников во�

оруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихий�
ных бедствий и дети из семей
вынужденных переселенцев;

* дети, проживающие в мало�
обеспеченных семьях, а также
дети из многодетных неполных
семей;

* дети, состоящие на профи�
лактическом учете в органах
внутренних дел и комиссии по
делам несовершеннолетних;

* дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации;

* дети коренных малочислен�
ных народов Севера;

* хронически больные дети, не
имеющие противопоказаний для
трудовой занятости и пребыва�
ния в оздоровительных учрежде�
ниях;

* дети, состоящие на диспан�
серном учете в учреждениях
здравоохранения, не имеющие
противопоказаний для трудовой
занятости и пребывания в оздо�
ровительных учреждениях;

* одаренные дети.
Для отдыха детей�сирот, де�

тей, находящихся под опекой,
детей коренной национальности,
а также детей из малообеспечен�
ных семей в 2009 году выделено
205 путевок в детские оздорови�
тельные лагеря Черноморского
побережья: МУСОЛ «Эллада»,
ДОЛ «Славянка» (г. Анапа) и дет�
ские оздоровительные лагеря
Тюменской области.

Для детей, состоящих на про�
филактическом учете в органах

и центрах Тюменской области и
Туапсинского района:

ДОЛ «Солнышко» (г. Туапсе),
ЦВМР «Снежинка» (г. Тюмень),
ДОЛ «Дружба» (г. Тюмень), дет�
ский оздоровительно�образова�
тельный центр «Ребячья респуб�
лика» (г. Тюмень), ДОЛ «Алые
паруса» (г. Тюмень), АОН «Заго�
родный физкультурно�оздоро�
вительный центр «Энергетик»
(г. Тюмень).

По путевкам, приобретенным
за счет средств окружного бюд�
жета, ребята Пуровского района
имеют возможность отдохнуть в
различных уголках нашей стра�
ны, а также за ее пределами:
«Ямал» (Болгария), «Костер»
(п. Новомихайловский), «Патри�
от Ямала» (г. Курган), «Ямал»
(г. Санкт�Петербург).

На средства районного бюд�
жета для специализированных
классов приобретены 202 путе�
вки  в следующие детские оздо�
ровительные лагеря: ДОЛ «Сла�
вянка» (г. Анапа), оздоровитель�
ная спортивная база «Юбилей�
ный» (г. Очаков), «Дельфин�клуб»
(Греция), ОСЛ «Аванпост» (г. Тю�
мень).

Ежегодно при подготовке лет�
ней кампании руководство и спе�
циалисты управления молодеж�
ной политики и туризма серьез�
но подходят к подбору лагерей
для отдыха детей и подростков
нашего района. УМПиТ выбира�
ет такие лагеря, условия которых
соответствуют запросам, по�
требностям и возможностям жи�
телей Пуровского района.
            Материал предоставлен
МУ УМПиТ Пуровского района

В 2009 году отдых, оздоровление и трудовая заня�
тость детей, подростков и учащейся молодежи Пу�
ровского района организованы в соответствии с по�
становлением губернатора ЯНАО от 30 января 2007
года № 546�А «Об организации отдыха, оздоровления
и трудовой занятости детей и учащейся молодежи в
ЯНАО» и распоряжением главы района от 13 апреля
2009 года № 484�р «Об организации отдыха, оздоров�
ления и трудовой занятости детей, подростков и уча�
щейся молодежи Пуровского района».

Подводное погружение
в ДОЛ «Славянка» (г. Анапа)
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ВОПРОС�ОТВЕТВОПРОС�ОТВЕТВОПРОС�ОТВЕТВОПРОС�ОТВЕТВОПРОС�ОТВЕТ
Вопрос. Налогоплательщик предоставляет отдельно стоящие кот�

теджи по договорам найма для проживания физических лиц, а по дого�
ворам аренды, заключенным с организациями, � для временного либо
постоянного проживания гостей арендатора. Данные обособленные
коттеджи расположены на одном земельном участке, имеющем ограж�
дение, и подключены к общим коммуникациям, но единым имуществен�
ным комплексом не являются. Подлежит ли переводу на ЕНВД данный
вид деятельности?

 Ответ. В соответствии со статьей 346.26 НК РФ система налогооб�
ложения в виде единого налога на вмененный доход может применять�
ся в отношении оказания услуг по временному размещению и прожи�
ванию организациями и индивидуальными предпринимателями, ис�
пользующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую
площадь помещений для временного размещения и проживания не
более 500 квадратных метров.

Для целей главы 26.3 НК РФ под указанным видом деятельности сле�
дует понимать предпринимательскую деятельность, связанную с ока�
занием физическим лицам услуг по передаче во временное владение и
(или) пользование помещений, предназначенных для временного раз�
мещения и проживания.

Статьей 346.27 НК РФ определено, что под объектами предоставле�
ния услуг по временному размещению и проживанию для указанных
целей следует понимать здания, строения, сооружения (их части), име�
ющие помещения для временного размещения и проживания (жилые
дома, коттеджи, частные дома, постройки на приусадебных участках,
здания и строения (комплексы конструктивно обособленных (объеди�
ненных) зданий и строений, расположенных на одном земельном учас�
тке), используемые под гостиницы, кемпинги, общежития и другие
объекты), а под помещением, используемым для временного разме�
щения и проживания физических лиц, � квартиру, комнату в квартире,
частный дом, коттедж (их части), гостиничный номер, комнату в обще�
житии и другие помещения.

Согласно статье 346.29 НК РФ при исчислении налоговой базы по
единому налогу на вмененный доход налогоплательщики, предостав�
ляющие данные услуги, применяют физический показатель базовой
доходности «общая площадь помещения для временного размещения
и проживания», величина которого определяется на основании имею�
щихся у них инвентаризационных и правоустанавливающих докумен�
тов на такие помещения (договоров купли�продажи, аренды (субарен�
ды), технических паспортов, планов, схем, экспликаций и др. докумен�
тов).

При этом при определении общей площади помещений для времен�
ного размещения и проживания объектов гостиничного типа (гостиниц,
кемпингов, общежитий и т. п.) не учитывается площадь помещений,
находящихся в общем пользовании проживающих (вестибюлей, кори�
доров и холлов на этажах, межэтажных лестниц, общих санузлов, ду�
шевых и саун, комнат бытового обслуживания, столовых, ресторанов,
баров концертных залов и т. п.), а также площади административных и
хозяйственных помещений данных объектов.

Из положений главы 26.3 НК РФ следует, что если помещения для
временного размещения и проживания передаются налогоплательщи�
ками по договорам аренды сторонним организациям, которые в даль�
нейшем будут использовать их для размещения и проживания своих
сотрудников или гостей, то такая деятельность налогоплательщиков не
может быть переведена на систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход.

В изложенной ситуации объектом предоставления услуг для времен�
ного размещения и проживания физических лиц является каждый от�
дельно стоящий коттедж, а не все коттеджи, используемые налогопла�
тельщиками для осуществления предпринимательской деятельности,
и, следовательно, общая площадь помещений для временного разме�
щения и проживания определяется по каждому коттеджу отдельно.

Если общая площадь каждого из них согласно инвентаризационным
документам не превышает 500 кв. м, то налогоплательщики, оказыва�
ющие услуги по временному размещению и проживанию физических
лиц в данных коттеджах, могут быть переведены на систему налогооб�
ложения в виде единого налога на вмененный доход.

Коттедж не является объектом гостиничного типа, поэтому при ис�

числении налоговой базы по единому налогу на вмененный доход на�
логоплательщики, оказывающие услуги по временному размещению и
проживанию, учитывают общую площадь помещений данного объекта,
фактическая величина которого указана в договоре найма (аренды).

При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии с пунктом 3
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с реги�
страционного учета по месту пребывания и месту жительства в преде�
лах Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 17.07.1995 г. № 713 «Об утверждении
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с реги�
страционного учета по месту пребывания и по месту жительства в пре�
делах Российской Федерации и Перечня должностных лиц, ответствен�
ных за регистрацию», к месту пребывания (временного проживания) от�
носится, в частности, жилое помещение, не являющееся местом жи�
тельства гражданина.

Местом жительства гражданина является место, где гражданин по�
стоянно или преимущественно проживает в качестве собственника по
договору найма (поднайма), социального найма либо на иных основа�
ниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации �
жилой дом, квартира, а также иное жилое помещение.

В этой связи предпринимательская деятельность налогоплательщи�
ков по оказанию физическим лицам услуг по передаче во временное
владение и (или) пользование жилых помещений в коттеджах может
быть переведена на систему налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход только в том случае, если указанные коттеджи не
используются физическими лицами как место жительства.

Вопрос. Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. №155�ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российс�
кой Федерации», с 1 января 2009 на уплату ЕНВД не переводятся орга�
низации и индивидуальные предприниматели, среднесписочная чис�
ленность работников которых за предшествующий календарный год,
определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом ис�
полнительной власти, уполномоченным в области статистики, превы�
шает 100 человек. Как следует определять среднюю численность ра�
ботников в отношении бюджетных организаций: в целом по организа�
ции, или в части работников, занятых в предпринимательской деятель�
ности?

Ответ. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2.2 статьи 346.26 Ко�
декса, на уплату единого налога на вмененный доход не переводятся
организации и индивидуальные предприниматели, среднесписочная
численность работников которых за предшествующий календарный год,
определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом ис�
полнительной власти, уполномоченным в области статистики, превы�
шает 100 человек.

Данное  положение распространяется на всех  налогоплательщиков
с 1 января 2009 года за исключением организаций потребительской
кооперации, осуществляющих свою деятельность в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19.06.1992 г. № 3085�1 «О потре�
бительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Рос�
сийской Федерации» и хозяйственных обществ, единственными учре�
дителями которых являются потребительские общества и их союзы,
осуществляющие свою деятельность в соответствии с указанным за�
коном, на которые указанное ограничение распространяется только
начиная с 1 января 2010 года (статья 3 Федерального закона от
22.07.2008 г. № 155�ФЗ), а также аптечных учреждений, признаваемых
таковыми в соответствии с Федеральным законом от 22.06.1998 г.
№ 86�ФЗ «О лекарственных средствах», на которые данное ограниче�
ние распространяется только начиная с 1 января 2011 года (статья 5
Федерального закона от 26.11.2008 г. № 224�ФЗ).

Следует иметь в виду, что в среднесписочную численность включа�
ются работники всей организации, в том числе работники филиалов,
представительств и иных обособленных подразделений по всем видам
предпринимательской деятельности, независимо от применяемых ре�
жимов налогообложения.

Таким образом, исходя из норм статьи 346.26 Кодекса с 1.01.2009 г.
на уплату единого налога на вмененный доход не переводятся, в част�
ности, и бюджетные организации, среднесписочная численность ра�
ботников которых в целом по организации за предшествующий кален�
дарный год, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным

(Окончание. Начало в «СЛ» № 30 от 24.07. 2009 г.)
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органом исполнительной власти, уполномоченным в области статис�
тики, превышает 100 человек.

Вопрос. Вправе ли индивидуальные предприниматели уменьшить
сумму исчисленного за четвертый квартал 2008 года единого налога
на вмененный доход на сумму страховых взносов на обязательное пен�
сионное страхование в виде фиксированных платежей, уплаченных за
весь год в четвертом квартале?

Ответ. Согласно пункту 4 статьи 346.26 НК РФ организации и инди�
видуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками еди�
ного налога на вмененный доход, уплачивают страховые взносы на обя�
зательное пенсионное страхование в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.32 НК РФ сумма единого на�
лога на вмененный доход, исчисленная за налоговый период, умень�
шается налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обяза�
тельное пенсионное страхование, уплаченных (в пределах исчислен�
ных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации при выплате налогоплательщиками воз�
награждений работникам, занятым в тех сферах деятельности налого�
плательщика, по которым уплачивается единый налог, а также на сум�
му страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных
индивидуальными предпринимателями за свое страхование, и на сум�
му выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособно�
сти. При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более
чем на 50 процентов.

Согласно статье 6 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167�ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
страхователями по обязательному пенсионному страхованию являют�
ся лица, производящие выплаты физическим лицам (организации, ин�
дивидуальные предприниматели, физические лица), а также индиви�
дуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы, занимающиеся
частной практикой. При этом лица, производящие выплаты физичес�
ким лицам, осуществляют уплату страховых взносов на обязательное
страхование по тарифам, предусмотренным статьей 22 Федерального
закона № 167�ФЗ, а, в частности, индивидуальные предприниматели
за свое страхование уплачивают суммы страховых взносов в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации в виде фиксированного
платежа (статья 28 Федерального закона № 167�ФЗ).

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 167�ФЗ раз�
мер фиксированного платежа в расчете на месяц устанавливается ис�
ходя из стоимости  страхового  года, ежегодно утверждаемой Прави�
тельством Российской Федерации. Минимальный размер фиксирован�
ного платежа на финансирование страховой и накопительной частей
трудовой пенсии установлен в размере 150 рублей в месяц и является
обязательным для уплаты.

Страховые взносы в виде фиксированного платежа в минимальном
размере уплачиваются не позднее 31 декабря текущего года в поряд�
ке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Во исполнение пункта 4 статьи 28 Федерального закона № 167�ФЗ
Правительство Российской Федерации постановлением от
11.03.2003 г. № 148 утвердило Правила исчисления и уплаты стра�
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование в виде фик�
сированного платежа в размере, превышающем минимальный раз�
мер фиксированного платежа, согласно которым размер фиксиро�
ванного платежа на месяц рассчитывается путем деления стоимос�
ти страхового года, ежегодно утверждаемой Правительством Рос�
сийской Федерации, на 12. При этом фиксированный платеж за те�
кущий год уплачивается не позднее 31 декабря этого года.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального за�
кона № 167�ФЗ Правительство Российской Федерации своим поста�
новлением от 26.09.2005 г. № 582 утвердило Правила уплаты страхо�
вых взносов на обязательное пенсионное страхование в виде фикси�
рованного платежа в минимальном размере, согласно которым фик�
сированный платеж в полном размере, определяемом в соответствии
с пунктами 2 и 5 данных Правил, уплачивается не позднее 31 декабря
текущего календарного года. При этом уплата фиксированного плате�
жа может осуществляться единовременно за текущий календарный год
в размере, равном годовому размеру платежа, или частями в течение
года в размерах не менее месячного размера платежа.

Таким образом, указанными выше нормативно�правовыми актами РФ
индивидуальным предпринимателям, обязанным уплачивать страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование в виде фиксирован�
ных платежей, предоставлено право самостоятельно определять пе�
риодичность их уплаты в течение календарного года.

Поскольку законодательство Российской Федерации об обязатель�
ном пенсионном страховании в Российской Федерации не связывает
исполнение обязательств по уплате страховых взносов на обязатель�
ное пенсионное страхование в виде фиксированных платежей с опре�
деленными периодами времени в течение календарного года, избран�
ная индивидуальными предпринимателями периодичность уплаты фик�
сированных платежей (помесячно, ежеквартально либо единовремен�
но в размере установленной стоимости страхового года) не может быть
соотнесена с конкретным налоговым периодом по единому налогу на
вмененный доход для целей реализации положений пункта 2 статьи
346.32 НК РФ.

 В этих условиях уплаченные индивидуальными предпринимателями
суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в
виде фиксированных платежей учитываются ими при исчислении сум�
мы единого налога на вмененный доход по итогам тех налоговых пери�
одов по единому налогу, в которых они были фактически уплачены (в
нашем случае � IV квартал).

Таким образом, если индивидуальный предприниматель уплатил сум�
му страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в виде
фиксированных платежей за весь год в IV квартале, то он вправе умень�
шить сумму исчисленного за данный налоговый период единого нало�
га на ту сумму из уплаченных страховых взносов, которая не будет пре�
вышать вместе с суммой выплаченных работникам пособий по времен�
ной нетрудоспособности (если они были) 50 процентов от суммы ис�
численного им за IV квартал единого налога.

Вопрос. Организация�плательщик ЕНВД при оказании услуг по ре�
монту автомобилей физическим лицам и субъектам предпринима�
тельской деятельности устанавливает на автомобили запасные час�
ти, стоимость которых выделяется в актах выполненных работ (наря�
дах�заказах) отдельной строкой. Запасные части реализуются с тор�
говой наценкой, при этом отдельный договор на их реализацию не
заключается.

Подлежит ли переводу на ЕНВД по виду деятельности розничная тор�
говля реализация запасных частей, используемых в ходе ремонта ав�
тотранспортных средств, и если подлежит, то как правильно опреде�
лить  площадь торгового места?

 Ответ. В соответствии со статьей 346.26 НК РФ система налогооб�
ложения в виде ЕНВД может применяться в отношении оказания услуг
по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных
средств.

Статьей 346.27 НК РФ определено, что к услугам по ремонту, техни�
ческому обслуживанию и мойке автотранспортных средств относятся
платные услуги, оказываемые физическим лицам и организациям по
перечню услуг, предусмотренному Общероссийским классификатором
услуг населению ОК 002�93, утвержденным Постановлением Госстан�
дарта России от 28.06.1993 г. № 163 (далее � Классификатор) в под�
группе услуг 017000.

К данным услугам не относятся услуги по заправке автотранспорт�
ных средств, услуги по гарантийному ремонту и обслуживанию, а также
услуги по хранению автотранспортных средств на платных автостоян�
ках и штрафных автостоянках.

Выполнение работ (оказание услуг), связанных с ремонтом, техни�
ческим обслуживанием и мойкой автотранспортных средств, является
договорным обязательством, регулируемым нормами гражданского
законодательства Российской Федерации и, в частности, нормами ГК
РФ о бытовом подряде и (или) о возмездном оказании услуг.

Согласно статье 730 ГК РФ по договору бытового подряда подряд�
чик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую дея�
тельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика)
определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или
другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и
оплатить работу.

Если работа по договору бытового подряда выполняется из матери�
ала (с использованием материала) подрядчика, материал оплачивает�
ся заказчиком при заключении договора полностью или в части, ука�
занной в договоре, с окончательным расчетом при получении заказчи�
ком выполненной подрядчиком работы (статья 733 ГК РФ).

В соответствии со статьей 779 ГК РФ по договору возмездного ока�
зания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать ус�
луги (совершить определенные действия или осуществить определен�
ную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

При этом к договору возмездного оказания услуг применяются об�
щие положения о подряде (статьи 702�729 ГК РФ) и положения о быто�
вом подряде (статьи 730�739 ГК РФ), если это не противоречит стать�
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ям 779�782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмезд�
ного оказания услуг (статья 783 ГК РФ).

Таким образом, если по условиям указанных договоров на подряд�
чиков (исполнителей) возложена обязанность выполнить работы (ока�
зать услуги) по ремонту и (или) техническому обслуживанию автотран�
спортных средств с использованием принадлежащих им запчастей, то
для целей главы 26.3 Кодекса использованные ими в рамках таких до�
говоров запчасти не признаются товаром, а сами подрядчики (испол�
нители) не признаются розничными продавцами и, следовательно, на�
логоплательщиками ЕНВД в отношении предпринимательской деятель�
ности в сфере розничной торговли.

В этом случае выполняемые подрядчиками (исполнителями) работы
(оказываемые ими услуги) по замене запасных частей относятся к пред�
принимательской деятельности, связанной с оказанием услуг по ре�
монту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств,
и подлежат налогообложению ЕНВД на общих основаниях.

МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает
Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 155�ФЗ «О внесении из�

менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
из п. 6 ст. 346.29 Кодекса исключен абз. 3, предусматривавший воз�
можность корректировки налогоплательщиками значений коэффици�
ента К2 в зависимости от фактического времени осуществления пред�
принимательской деятельности.

График работы в населенных пунктах Пуровского района по
информированию налогоплательщиков на август 2009 года:
п. Ханымей � 19 августа; п. Уренгой � 12, 31августа; п. КС�02
� 26 августа; п. Пурпе � 5 августа. Телефон справочной служ�
бы: 8 (34997) 2�47�12.

С 1 января 2009 года при исчислении единого налога на вмененный
доход фактическое количество дней осуществления предприниматель�
ской деятельности налогоплательщиками не учитывается.

В связи с этим представление нулевой декларации по указанному
налогу в налоговые органы гл. 26.3 Кодекса не предусмотрено.

Учитывая вышеизложенное, налогоплательщик, приостановивший по
каким�либо причинам деятельность, подлежащую налогообложению
единым налогом на вменённый доход, обязан в течение пяти дней со
дня прекращения предпринимательской деятельности, облагаемой
единым налогом, подать в налоговый орган заявление о снятии с учёта
в качестве налогоплательщика единого налога на вменённый доход для
отдельных видов деятельности.

До снятия с учёта налогоплательщик единого налога на вменённый
доход обязан уплачивать данный налог независимо от длительности
приостановления деятельности.

Материалы подготовлены государственным налоговым
инспектором отдела работы с налогоплательщиками

Т. ПРОСЕНЕНКОВОЙ

Кто только не наступал на эти ржавые
грабли.

На эту тему можно докторскую диссер�
тацию писать, а сколько их уже было защи�
щено в года иные...

Культуру хоронят с завидным постоян�
ством. О гибели культуры, её кризисе, о
«сумерках богов» за последние 100 лет на�
писано совершенно ошеломляющее коли�
чество очерков, статей, диссертаций, биб�
лиотеки книг. Полемика на эту тему продол�
жается уже не первое столетие. Кто только
здесь не отметился: и Гумилёв, и Шпенг�
лер, и Достоевский, Камю, Солженицын,
Ключевский и прочие.

Сколько раз за прошедшие столетия ги�
бель культуры казалась неизбежной � и
счесть невозможно. И каждый раз она вос�
ставала, как птица Феникс из пепла. Воз�
рождение, Ренессанс, Просвещение...

Историки, политики, культурологи и про�
чие исследователи давно уже убедились в
том, что со временем и, пожалуй, с неиз�
бежностью любая культура ослабевает, те�
ряет внутренние связи, формализуется, пе�
рестает служить опорой и ориентиром.
Деградируют и обессмысливаются не толь�
ко стереотипы повседневности, но мораль,
ценности, идеологии. В жизнь вторгаются
не�обузданные культурой «страсти�морда�
сти». Чем глубже культурный кризис, тем
глубже зачерпывается пещерное варево,
заполняющее пустоты распадающейся
культуры. На первый план выходят упро�
щённые интересы и цели, разум не мыслит,
а хитрит, поведение диктуют сиюминутные
чувства. У разных людей это проявляется в
неодинаковой степени � в соответствии с
тем, насколько внутренняя и внешняя
жизнь человека задета кризисом. Вместе

с тем, это время появления неординарных
личностей, коль скоро в них есть теперь не
зажатый культурными нормами потенциал,
разрушительный или созидательный. Рас�
крываются новые возможности для ода�
рённых натур...

Культура исторична: она растет, взрос�
леет, стареет, но изменения могут быть
органичными, последовательными, с ог�
лядкой, а могут быть радикальными, лави�
нообразными � вот это и есть кризис, а его
продолжительность варьируется от одно�
го�двух десятилетий до трех�четырех.
Правда, кризисы иногда налагаются друг на
друга, и тогда продолжительность больше.

Это только в песне «музыка будет вечной,
если я заменю батарейки». На самом деле
батарейки тоже когда�нибудь закончатся,
и музыка забудется. Каждая культура, за�
канчивая свою историю, уносит в небытие
большую часть того, чем владела?! А неко�
торые великие культуры вообще ушли бес�
следно. Так, мы знаем, что в III тысячеле�
тии до н. э. в долине реки Инд или в первой
половине II тысячелетия до н.э. на Крите
существовали колоссальные цивилизации.
Подобные цивилизации могли быть порож�
дены лишь очень тонкими, совершенными
культурами. Но мы этих культур не знаем,
не понимаем, ибо не умеем читать их тек�
сты.

Национальные культурные кризисы по�
чти всегда сопровождаются еще одним �
проникновением в культурные «щели» чуж�
дых веяний и «ядов». Они могут быть ино�
земными или, что гораздо реже, взращён�
ными на собственной почве � нечто вроде
разросшихся сорняков, которым раньше не
давали роста. Естественной реакцией на
это выступают старые и новые средства

культурно�иммунного свойства, в том чис�
ле наиболее простые из них в форме изо�
ляции � физической, религиозной, идеоло�
гической. Благодаря этому распад культу�
ры замедляется, и без внешних помех про�
исходит постепенное выстраивание новой
культуры.

Российская культура переживала свои
падения с завидной регулярностью � и в
Древней Руси, и в Смутное время и т. п. Не
требуется напрягать память, чтобы увидеть
падение прежней культуры в постсоветский
период вместе с отчаянными попытками не
дать ей уйти и яростным осуждением тех,
кто, по мнению большинства, по чужой
указке разрушает эту прежнюю культуру со
всеми её сторонами � моралью, образом
жизни. Усиливается и требование изоляции
от других культур, особенно активных и со�
блазнительных � не только чтобы замедлить
разрушение, но чтобы возникающая новая
культура вырастала изнутри, двигалась
проторенными путями и не сбивалась на
чужой лад. И подобно тому, как установка
на изоляцию в древних обществах подкреп�
лялась изображением иного, чужого в са�
мом черном, уродливом виде, в рамках со�
временной культурной ситуации происхо�
дит фактически то же самое. И там и тут
одна и та же картина: мы � на острове, а
вокруг нас в бушующем океане прожорли�
вые чудища только и ждут удачного момен�
та, дабы проглотить нас, как говорится, с
потрохами.

Проблемы сегодняшней России связаны
не с культурой, а с цивилизацией.

Культура всегда существует в нацио�
нальной форме и ни в какой другой суще�

Культура в шоке?
Русь, куда же несешься ты? Дай ответ! Не дает ответа...

Н. В. Гоголь

Резонанс
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ствовать не умеет. Что же касается со�
временной массовой культуры, давно
ушедшей от любых национальных кор�
ней (которая вызывает главные нарека�
ния критиков и является основой их
предсказаний о скорой гибели культу�
ры), то она � не часть культуры, а часть
цивилизации. А на уровне цивилизации
(особенно в современную эпоху интер�
нета и глобализации) заимствования и
переходы из одного национального кру�
га в другой совершаются гораздо легче,
чем на уровне философии или словес�
ности.

Большинство учёных�культурологов
(как российских, так и зарубежных) счи�
тают, что кризис культуры есть необхо�
димый элемент её динамики, который
ведет не к смерти культуры, а к стиму�
ляции дальнейшего развития общества
и вслед за которым необходимым обра�
зом должно последовать новое возрож�
дение, причём на более сложном и со�
вершенном уровне. При таком понима�
нии хода истории от человека требует�
ся не цепляться за отжившие своё, не
отвечающие духу времени идеалы и сте�
реотипы культуры, а найти в себе силы
отказаться от них, как от изношенного,
потерявшего свою функциональность
механизма («отряхнуть его прах с наших
ног»), в пользу идущего на смену нового
и обязательно лучшего, полностью отве�
чающего веяниям времени. Такой гло�
бальный отказ от привычного и накатан�
ного образа и стиля жизни становится
залогом и свидетельством духовного
роста человека, поскольку упрямое не�
желание расстаться с идеями, в истин�
ность которых мы уже давно не верим, и
есть та самая духовная деградация куль�
туры.

Вы спросите: а как же государство?
Оно же должно заботиться о культуре?
Ну, конечно, в пределах своих полномо�
чий. Государство, как писал Альбер
Камю, существует не для того, чтобы на
Земле был рай, а для того, чтобы на Зем�
ле не было ада. О рае должны думать те,
кто создаёт культуру, а это вовсе не го�
сударство. Создают культуру её носите�
ли, которые в периоды кризисов долж�
ны думать не только о себе, если они
ещё способны на это. Государство дол�
жно обеспечивать надлежащие условия
для сохранения и развития культуры, в
том числе правовыми средствами, а уж
сохранять и развивать её, заботиться о
ней должны люди. Поэтому пока есть на
этой земле неравнодушные активные
люди, заботящиеся о культурном досто�
янии и нравственных ценностях (а они
есть, их много и тому подтверждение
публикация Георгия Георгиевича Мер�
зосова) � превращение в обезьян нам не
грозит.

Андрей ДРОБИНИН,
г. Салехард

От редакции: Статья Г. Мерзосова
«За гибелью культуры � гибель народа»
была опубликована в № 12 «СЛ» от
20.03.2009 г. и выставлена на сайт
http://prgsl.info в «Колонке редактора»

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефону: 2�14�07. А можно и на�
писать: 629850, г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы,
высказывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Несмотря на то, что на календаре 31 июля, северное лето, похоже, подходит к концу. Жаль, что
оно выдалось в этом году довольно прохладным, всё же многие пуровчане уже успели получить
свою порцию солнца, отдохнуть на местном пляже и искупаться. Кто�то ещё только живёт в пред�
вкушении предстоящего отдыха, а вернувшиеся из теплых мест отпускники (довольные и загоре�
лые) вовсю делятся впечатлениями. Но, к сожалению, эйфория от приятно проведённого отпуска у
некоторых довольно скоро сменилась на трезвые практичные будни.

� Я работаю в бюджетной организации. В этом году воспользовалась правом льготного
отпуска. Но в бухгалтерии отказались компенсировать расходы за «агентские сборы», ко�
торые удерживают в кассе при покупке авиабилетов. Правы ли они? Ведь в прошлый льгот�
ный отпуск мне их оплачивали. (Вопрос задала Т. И. Кучеренко.)

Ваш вопрос мы переадресовали заместителю главы администрации района по вопросам эконо�
мики Т. Я. ХОПТЯР и получили следующий ответ: «Порядок предоставления гарантий и компенса�
ций для лиц, работающих и проживающих на территории Пуровского района и являющихся работ�
никами организаций, финансируемых из средств местного бюджета, утверждён постановлением
главы района от 2 июня 2009 года № 135.

Согласно пункту 1.4 указанного Порядка, расходы, подлежащие компенсации, включают в себя
«оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно – в размере фактических
расходов, подтверждённых проездными документами (включая страховой взнос на обязательное
личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных докумен�
тов, предоставление в поездах постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда:

* железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
* водным транспортом – в каюте V  группы морского судна регулярных транспортных линий и

линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;

* воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
* автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего пользования (кроме так�

си), при его отсутствии � в автобусах с мягкими откидными сиденьями».
Таким образом, если так называемые «агентские сборы» подразумевают собой услуги по офор�

млению проездных документов, то такие сборы подлежат компенсации при условии, что размер
компенсации не превысит стоимости проезда в вышеуказанных транспортных средствах».

� На городском пляже столики уличного кафе тесно соседствуют с футбольной площад�
кой. Это вызывает неудобства как для посетителей кафе, так и для играющих в футбол.
Если владельцы кафе законно занимают данную территорию, то почему так некорректно
организован отдых на пляже? (Вопрос задал С. В. Семчев.)

Отвечает зам. главы администрации Тарко�Сале Н. И. БЕЛЫЙ: «На территории пляжа разреше�
на установка только павильона для продажи охлаждённых напитков, воды, а открытие летнего кафе
не предусмотрено. С владельцем павильона проведена разъяснительная работа».

� На рынке «Приполярном» частный предприниматель (гр. Е. В. Скорова) организовала
строительство павильона. Мне хотелось бы знать, что будет с деревьями, растущими на
месте будущего павильона, не постигнет ли их печальная судьба лесочка у городской по�
ликлиники? (И. В. Маслова)

Необходимо уточнить: участок земли, на котором осуществляется строительство, принадлежит ИП
В. И. Скорову. В связи с этим на вопрос читательницы зам. главы администрации города Н. И. БЕ�
ЛЫЙ ответил: «На участке, расположенном рядом с рынком «Приполярный», застройщиком В. И.
Скоровым произведена вырубка деревьев без согласования с администрацией города. Направлено
письмо начальнику ОВД района для привлечения к ответственности В. И. Скорова».

Член союза предпринимателей Пуровского района Е. В. Скорова, имеющая прямое отношение к
данному строительству, несогласна с обвинением в вырубке деревьев и со своей стороны проком�
ментировала ситуацию: «Действительно, в районе рынка на земельном участке, выделенном на
законных основаниях ИП В. И. Скорову, осуществляется строительство капитального здания. На
данном стройучастке пока отсутствуют зелёные насаждения. А деревья, находящиеся за предела�
ми ограждения, растут, как и прежде. После окончания строительства утверждён план благоуст�
ройства прилегающей территории, включающий посадку благородных деревьев, разбивку клумб,
установку специального освещения и т. п. Жители этого района города уже смогли убедиться, что
строительство ведётся грамотно: ограждено забором, установлен пешеходный тоннель для бес�
препятственного прохода людей по территории, тогда как раньше на этом месте в течение многих
лет в осенне�весенний период находилась огромная лужа. В защиту предпринимателей хочу ска�
зать следующее: предприниматели активно участвуют в развитии нашего города. Достаточно по�
смотреть, как облагорожены территории возле большинства торговых предприятий, что характерно
� за счёт собственных средств предпринимателей. Интересующую информацию об участии пред�
принимателей города в помощи проведения различного рода мероприятий городского и район�
ного значения можно получить в союзе предпринимателей Пуровского района».

Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК
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Разъясните, пожалуйста, порядок воз�
врата денежных средств от уплаты госу�
дарственной пошлины за регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (далее � государственная пошлина).

Ответ: Согласно статье 333.40 Налогового
кодекса Российской Федерации заявление о
возврате излишне уплаченной суммы государ�
ственной пошлины подается плательщиком
государственной пошлины в Управление Фе�
деральной регистрационной службы по
субъекту (субъектам) Российской Федерации,
уполномоченное совершать юридически зна�
чимое действие, за которое уплачена государ�
ственная пошлина. В заявлении на возврат не�
обходимо указать причину, сумму возврата и
банковские реквизиты плательщика для пере�
числения денежных средств.

К заявлению о возврате излишне уплачен�
ной суммы государственной пошлины прила�
гаются подлинные платежные документы в слу�
чае, если государственная пошлина подлежит
возврату в полном размере, а в случае, если
она подлежит возврату частично, � копии ука�
занных платежных документов.

Решение о возврате плательщику излишне
уплаченной суммы государственной пошлины
принимает Управление Федеральной регист�
рационной службы по субъекту (субъектам)
Российской Федерации, осуществляющее
юридически значимое действие, за которое
уплачена государственная пошлина.

Заявление о возврате излишне уплаченной
суммы государственной пошлины может быть
подано в течение трех лет со дня уплаты ука�
занной суммы. Возврат излишне уплаченной
суммы государственной пошлины производит�
ся в течение одного месяца со дня подачи за�
явления о возврате.

Возврат государственной пошлины осуще�
ствляется органами Федерального казначей�
ства в порядке, установленном Министер�
ством финансов Российской Федерации.

Я получила по наследству дачный учас�
ток. Может быть такое, что я потеряю пра�
во на участок, если не зарегистрирую его?

Ответ: Нет, право собственности Вы не по�
теряете. Но, если Вы захотите продать дачу, Вы
не сможете зарегистрировать договор, пока не
зарегистрируете свое право собственности на
нее. Дело в том, что до этих пор в Едином го�
сударственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в качестве соб�
ственника будете числиться не Вы, а наследо�
датель. Но Вы вполне можете подать заявле�
ния о регистрации Вашего права собственно�
сти, а также о регистрации сделки по продаже
вашей дачи одновременно.

Что необходимо для регистрации пра�
ва собственности на земельный участок,
на котором расположен жилой дом, при�
обретенный по договору купли�продажи?

Ответ: Примерный перечень документов,
необходимых для регистрации права соб�
ственности на земельный участок в случае,

если на данном земельном участке располо�
жено здание (строение) или сооружение, пра�
во собственности на которое перешло в поряд�
ке наследования или по иным основаниям.

� Заявление о государственной регистрации
права.

� Документ, удостоверяющий личность зая�
вителей (для предъявления).

� Документ, подтверждающий уплату госу�
дарственной пошлины за проведение государ�
ственной регистрации лицом, в отношении
которого осуществляется государственная
регистрация, или его законным представите�
лем, представителем по доверенности при
наличии полномочий по уплате.

* Документ, подтверждающий полномочия
представителя правообладателя.

* Документ, устанавливающий или удосто�
веряющий право собственности на располо�
женное на земельном участке здание (строе�
ние) или сооружение.

* Документ, устанавливающий или удосто�
веряющий право гражданина:

� любого прежнего собственника указанно�
го здания (строения) или сооружения на дан�
ный земельный участок:

� акт о предоставлении гражданину данного
земельного участка, изданный органом госу�
дарственной власти или органом местного са�
моуправления в пределах его компетенции и в
порядке, установленном законодательством,
действовавшим в месте издания такого акта на
момент его издания;

� акт (свидетельство) о праве такого граж�
данина на данный земельный участок, выдан�
ный уполномоченным органом государствен�
ной власти в порядке, установленном законо�
дательством, действовавшим в месте издания
такого акта на момент его издания;

� выдаваемая органом местного самоуправ�
ления выписка из похозяйственной книги о на�
личии у такого гражданина права на данный зе�
мельный участок (в случае, если этот земель�
ный участок предоставлен для ведения лично�
го подсобного хозяйства);

� иной документ, устанавливающий или удо�
стоверяющий право такого гражданина на дан�
ный земельный участок, устанавливающих или
удостоверяющих право гражданина � любого
прежнего собственника указанного здания
(строения) или сооружения на данный земель�
ный участок.

* Кадастровый паспорт объекта недвижимо�
го имущества.

Документы, выражающие содержание сде�
лок, совершенных в простой письменной фор�
ме, и являющиеся основанием для государ�
ственной регистрации наличия, возникнове�
ния, прекращения, перехода, ограничения (об�
ременения) прав, представляются не менее
чем в двух экземплярах � подлинниках, один из
которых после государственной регистрации
возвращается правообладателю, второй � по�
мещается в дело правоустанавливающих до�
кументов.

Иные необходимые для государственной
регистрации прав документы (за исключени�
ем актов органов государственной власти и ак�
тов органов местного самоуправления, а так�
же актов судов, установивших права на недви�
жимое имущество) представляются не менее
чем в двух экземплярах, один из которых � под�
линник после государственной регистрации
прав возвращается правообладателю.

Кадастровые планы, технические паспорта,
иные документы, которые содержат описание
объектов недвижимости и выданы в установ�
ленном законодательством Российской Феде�
рации порядке до 1 марта 2008 года в целях,
связанных с осуществлением соответствую�
щей государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, при�
знаются и имеют юридическую силу с кадаст�
ровыми паспортами объектов недвижимости.

Мы с женой собираемся покупать квар�
тиру. Хозяин показал нам свидетельство о
праве собственности трехлетней давнос�
ти. Существует ли какой�то срок действия
такого свидетельства? Как можно прове�
рить судьбу квартиры за эти три года?

Срок действия свидетельства о государ�
ственной регистрации прав на недвижимость
законодательством не ограничен. Но за то вре�
мя, что прошло с момента его выдачи, соб�
ственник действительно мог заложить ее. В
этом случае выданное свидетельство у него
никто не забирает. Чтобы проверить, не огра�
ничены ли права вашего продавца на кварти�
ру, вы можете запросить в Федеральной реги�
страционной службе (Росрегистрации) выпис�
ку из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.

Соответствующее заявление надо подать в
территориальное отделение Росрегистрации
того района, где находится недвижимое иму�
щество (в вашем случае квартира). За предо�
ставление такой информации взимается пла�
та � 100 рублей (п. 2 Правил, утвержденных
постановлением Правительства РФ от
14.12.2004 г. № 773).

Какие документы нужны, чтобы офор�
мить приватизацию квартиры?

Примерный перечень документов, необхо�
димых для регистрации права собственности
на квартиру (жилого помещения) при прива�
тизации.

1. Заявление уполномоченного органа (го�
сударственной власти, местного самоуправле�
ния) либо государственного или муниципаль�
ного унитарного предприятия, за которыми
закреплен жилищный фонд на праве хозяй�
ственного ведения, либо государственного
или муниципального учреждения, казенного
предприятия, в оперативное управление кото�
рых передан жилищный фонд, о государствен�
ной регистрации ранее возникшего права соб�
ственности, права хозяйственного ведения или
права оперативного управления на жилое по�
мещение, и о госрегистрации перехода права
собственности на жилое помещение.

Часто задаваемые вопросы в ходе проведения «горячих
телефонных линий» органами Росрегистрации
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2. Выписка из соответствующего реестра
собственности (федеральной, субъекта РФ,
муниципального образования), свидетель�
ствующая об отсутствии объекта недвижимо�
сти в соответствующих реестрах недвижимо�
го имущества. (В случае, если право муници�
пальной или государственной собственности
либо права хозяйственного ведения или опе�
ративного управления в Едином государствен�
ном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним не зарегистрировано.)

3. Нотариально удостоверенная доверен�
ность, подтверждающая полномочия должно�
стного лица органа государственной власти
(местного самоуправления), действовать от
имени Российской Федерации, субъекта РФ
Тюменская область, муниципального образо�
вания) либо распорядительный акт (приказ,
распоряжение) о закреплении соответствую�
щих полномочий.

Документ, подтверждающий право соб�
ственности Российской Федерации, субъекта
РФ Тюменская область, муниципального обра�
зования, в соответствующих случаях � доку�
мент, подтверждающий право хозяйственно�
го ведения или оперативного управления.

4. Заявление о регистрации права собствен�
ности лица, приватизирующего жилое поме�
щение.

5. Документ, удостоверяющий личность за�
явителя (для предъявления).

6. Документ, подтверждающий полномочия
представителя действовать от имени заявите�
ля (доверенность, удостоверенная нотариу�
сом, свидетельство о рождении несовершен�
нолетних детей в возрасте до 14 лет, удосто�
верение опекуна).

7.  Документ, подтверждающий уплату госу�
дарственной пошлины за проведение государ�
ственной регистрации лицом, в отношении
которого осуществляется государственная
регистрация, или его законным представите�
лем, представителем по доверенности при
наличии полномочий по уплате.

8. Договор безвозмездной передачи жилья
в собственность граждан.

9. Кадастровый паспорт объекта недвижи�
мого имущества. (Представление кадастрово�
го паспорта данного объекта недвижимого
имущества не требуется, если кадастровый
паспорт, план данного объекта недвижимого
имущества или иной документ, предусмотрен�
ный Законом о регистрации и содержащий
описание данного объекта недвижимого иму�
щества, либо в случае государственной реги�
страции прав на земельный участок кадастро�
вый паспорт или кадастровый план такого зе�
мельного участка ранее уже представлялся в
регистрирующий орган и был помещен в со�
ответствующее дело правоустанавливающих
документов.)

10. Справка о лицах, состоящих на регист�
рационном учете на момент заключения дого�
вора приватизации, заверенная должностным
лицом, ответственным за регистрацию граж�
дан по месту жительства и месту пребывания.
(Если с момента введения в действие ФЗ «О
приватизации жилищного фонда в РФ» уча�
ствующие в приватизации граждане меняли
свое место жительства, необходимо также
представить справку о регистрационном уче�
те с каждого места жительства с указанием
периода проживания.)

11. Справка о неучастии ранее в приватиза�

ции, выданная органом (организацией), осу�
ществлявшим ранее регистрацию прав на не�
движимое имущество и сделок с ним по месту
проживания гражданина. (Данная справка дол�
жна предоставляться в случаях, если участву�
ющие в приватизации лица были прописаны по
данному адресу после вступления в действие
ФЗ «О приватизации жилищного фонда в Рос�
сийской Федерации» и отсутствуют другие до�
кументы, свидетельствующие о том, что дан�
ные лица не участвовали в приватизации ра�
нее.)

12. Разрешение органов опеки и попечи�
тельства на заключение договора приватиза�
ции без включения в договор несовершенно�
летних граждан в случаях, предусмотренных
п. 2 ст. 7 ФЗ «О приватизации жилищного фон�
да в РФ».

13. Ордер или договор социального найма.
14. Письменное согласие на приватизацию

жилого помещения всех совершеннолетних
членов семьи либо отказ от участия в привати�
зации.

Документы, выражающие содержание сде�
лок, совершенных в простой письменной фор�
ме, и являющиеся основанием для государ�
ственной регистрации, представляются не
менее чем в двух экземплярах � подлинниках,
один из которых после государственной реги�
страции возвращается правообладателю, вто�
рой � помещается в дело правоустанавливаю�
щих документов.

Копии актов органов государственной вла�
сти и актов органов местного самоуправления,
а также актов судов, установивших права на
недвижимое имущество, представляются на
государственную регистрацию прав не менее
чем в двух экземплярах, один из которых пос�
ле государственной регистрации прав должен
быть возвращен правообладателю.

Иные необходимые для госрегистрации
прав документы представляются не менее чем
в двух экземплярах, один из которых � подлин�
ник после государственной регистрации прав
возвращается правообладателю.

Кадастровые планы, технические паспорта,
иные документы, которые содержат описание
объектов недвижимости и выданы в установ�
ленном законодательством Российской Феде�
рации порядке до 1 марта 2008 года в целях,
связанных с осуществлением соответствую�
щей государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, при�
знаются и имеют юридическую силу с кадаст�
ровыми паспортами объектов недвижимости.

У меня умерли родственники, оставив
мне своё имущество. Как его зарегистри�
ровать?

Ответ: 1. Заявление на госрегистрацию.
2. Документ, удостоверяющий личность за�

явителя (для предъявления).
3. Документ, подтверждающий уплату госу�

дарственной пошлины за проведение государ�
ственной регистрации лицом, в отношении
которого осуществляется государственная
регистрация, или его законным представите�
лем, представителем по доверенности при
наличии полномочий по уплате.

4. Документ, подтверждающий полномочия
представителя действовать от имени правооб�
ладателя (доверенность, удостоверенная но�
тариусом, свидетельство о рождении несовер�
шеннолетних детей в возрасте до 14 лет, удо�
стоверение опекуна).

5. Свидетельство о праве на наследство, вы�
данное и удостоверенное нотариусом (подлин�
ный экземпляр и заверенная нотариусом ко�
пия).

6. Кадастровый паспорт объекта недвижи�
мого имущества. (Представление кадастрово�
го паспорта данного объекта недвижимого
имущества не требуется, если кадастровый
паспорт, план данного объекта недвижимого
имущества или иной документ, предусмотрен�
ный Законом о регистрации и содержащий
описание данного объекта недвижимого иму�
щества, либо в случае государственной реги�
страции прав на земельный участок � кадаст�
ровый паспорт или кадастровый план такого
земельного участка ранее уже представлялся
в регистрирующий орган и был помещен в со�
ответствующее дело правоустанавливающих
документов.)

Документы, выражающие содержание сде�
лок, совершенных в простой письменной фор�
ме, и являющиеся основанием для государ�
ственной регистрации наличия, возникнове�
ния, прекращения, перехода, ограничения (об�
ременения) прав, представляются не менее
чем в двух экземплярах � подлинниках, один из
которых после государственной регистрации
возвращается правообладателю, второй � по�
мещается в дело правоустанавливающих до�
кументов.

Копии актов органов государственной вла�
сти и актов органов местного самоуправления,
а также актов судов, установивших права на
недвижимое имущество, представляются на
государственную регистрацию прав не менее
чем в двух экземплярах, один из которых пос�
ле государственной регистрации прав должен
быть возвращен правообладателю.

Иные необходимые для государственной
регистрации прав документы представляют�
ся не менее чем в двух экземплярах, один из
которых � подлинник после госрегистрации
прав возвращается правообладателю.

Кадастровые планы, технические паспорта,
иные документы, которые содержат описание
объектов недвижимости и выданы в установ�
ленном законодательством Российской Феде�
рации порядке до 1 марта 2008 года в целях,
связанных с осуществлением соответствую�
щей государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, при�
знаются и имеют юридическую силу с кадаст�
ровыми паспортами объектов недвижимости.

Вопрос об упрощенном порядке оформ�
ления права собственности.

Ответ: Порядок государственной регистра�
ции установлен Федеральным законом от
21.07.1997 г. № 122�ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» (далее � Закон) и нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации,
принимаемыми в соответствии с ним.

В соответствии с поправками, внесенными
Федеральным законом от 30.06.2006 г. № 93�
ФЗ «О внесении изменений в некоторые зако�
нодательные акты Российской Федерации по
вопросу оформления в упрощенном порядке
прав граждан на отдельные объекты недвижи�
мого имущества» в статью 25.3 Закона до 1
января 2010 года разрешается в упрощенном
порядке оформить право собственности граж�
дан на здания, строения и сооружения, созда�
ваемые или созданные ими на земельных уча�
стках, предоставленных гражданам для веде�

Народ должен знать
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ния личного подсобного хозяйства в черте по�
селений (приусадебных участках), дачного хо�
зяйства, огородничества, садоводства, инди�
видуального гаражного или индивидуального
жилищного строительства.

При этом в соответствии с пунктом 3 статьи
25.3 Закона документом, подтверждающим
факт создания объекта недвижимого имуще�
ства на предназначенном для ведения дачно�
го хозяйства или садоводства земельном уча�
стке либо факт создания гаража или иного
объекта недвижимого имущества (если для
строительства, реконструкции такого объекта
недвижимого имущества не требуется в соот�
ветствии с законодательством Российской
Федерации выдача разрешения на строитель�
ство) и содержащим описание такого объекта
недвижимого имущества, является деклара�
ция о таком объекте недвижимого имущества.

После 1 января 2010 года оформление пра�
ва собственности на объекты индивидуально�
го жилищного строительства, создаваемые
или созданные на земельном участке, пред�
назначенном для ведения личного подсобно�
го хозяйства или индивидуального жилищно�
го строительства, будет осуществляться не в
упрощенном порядке, а в соответствии с тре�
бованиями Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, то есть для этого необ�
ходимо будет получить от органа местного са�
моуправления разрешение на строительство и
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Оформление права собственности на созда�
ваемые или созданные здания, строения и со�
оружения на земельных участках, предназна�
ченных для садоводства, огородничества, дач�
ного хозяйства и индивидуального гаражного
строительства, будет осуществляться и после
I января 2010 года в упрощенном порядке, так
как в соответствии с частью 17 статьи 51 Гра�
достроительного кодекса РФ на строительство
этих объектов не требуется разрешение орга�
на местного самоуправления.

Подскажите, обязательна ли сейчас гос�
регистрация договора о долевом участии
в строительстве многоквартирного дома?
И если такой регистрации не будет, то чем
это может мне грозить в дальнейшем.

Ответ: Согласно статье 17 Федерального
закона от 30.12.2004 г. № 214�ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных до�
мов и иных объектов недвижимости и о внесе�
нии изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (далее � Закон
№ 214�ФЗ) договор участия в долевом строи�
тельстве и (или) уступка прав требований по
договору подлежат государственной регист�
рации в органах, осуществляющих государ�
ственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, на территории ре�
гистрационного округа по месту нахождения
строящихся (создаваемых) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости, для
строительства которых привлекаются денеж�
ные средства в соответствии с данным дого�
вором, в порядке, предусмотренном Феде�
ральным законом «О государственной регист�
рации прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним».

В силу статьи 165 Гражданского кодекса
Российской Федерации несоблюдение требо�
вания о государственной регистрации сделки
влечет ее недействительность. Такая сделка
считается ничтожной. Если сделка, требующая

государственной регистрации, совершена в
надлежащей форме, но одна из сторон укло�
няется от ее регистрации, суд вправе по тре�
бованию другой стороны вынести решение о
регистрации сделки. В этом случае сделка ре�
гистрируется в соответствии с решением суда.

Дополнительно сообщаем, что согласно
пункту 2 статьи 27 Закона № 214�ФЗ действие
данного закона распространяется на отноше�
ния, связанные с привлечением денежных
средств участников долевого строительства
для строительства (создания) многоквартир�
ных домов, и (или) иных объектов недвижимо�
сти, разрешения на строительство которых
получены после вступления в силу Закона
№ 214�ФЗ, то есть после 1.04.2005 г.

Я имею квартиру в многоэтажном жилом
доме. Слышала, что сейчас можно офор�
мить права и на земельный участок под до�
мом. Я узнавала в администрации нашего
города � участок сформирован и поставлен
на кадастровый учет. Подскажите, пожа�
луйста, какие документы необходимо со�
брать, чтобы оформить право собственно�
сти на долю земельного участка.

Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ
земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом, принадлежит собствен�
никам помещений в многоквартирном доме на
праве общей долевой собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Феде�
рального закона РФ от 21.07.1997 г. № 122�
ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» госу�
дарственная регистрация возникновения, пе�
рехода, ограничения (обременения) или пре�
кращения права на жилое или нежилое поме�
щение в многоквартирных домах одновремен�
но является государственной регистрацией
неразрывно связанного с ним права общей
долевой собственности на общее имущество.

Согласно пунктам 2�7 статьи 16 Федераль�
ного закона от 29.12.2004 г. № 189�ФЗ «О вве�
дении в действие Жилищного кодекса Россий�
ской Федерации» земельный участок, на кото�
ром расположены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого дома объекты
недвижимого имущества, который сформиро�
ван до введения в действие Жилищного кодек�
са и в отношении которого проведен государ�
ственный кадастровый учет, переходит бес�
платно в общую долевую собственность соб�
ственников помещений в многоквартирном
доме. В случае, если земельный участок, на ко�
тором расположены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого дома объекты
недвижимого имущества, не сформирован до
введения в действие Жилищного кодекса РФ,
на основании решения общего собрания соб�
ственников помещений в многоквартирном
доме любое уполномоченное указанным со�
бранием лицо вправе обратиться в органы го�
сударственной власти или органы местного
самоуправления с заявлением о формирова�
нии земельного участка, на котором располо�
жен многоквартирный дом. С момента форми�
рования земельного участка и проведения его
государственного кадастрового учета земель�
ный участок, на котором расположены много�
квартирный дом и иные входящие в состав та�
кого дома объекты недвижимого имущества,
переходит бесплатно в общую долевую соб�
ственность собственников помещений в мно�
гоквартирном доме.

Многоквартирные дома и иные объекты не�
движимого имущества, входящие в состав та�
ких домов, построенные или реконструирован�
ные после введения в действие Жилищного ко�
декса Российской Федерации, принимаются
приемочной комиссией только при установле�
нии размеров и границ земельных участков, на
которых расположены такие многоквартирные
дома.

Не допускается запрет на обременение зе�
мельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, в случае необходимо�
сти обеспечения свободного доступа лиц к
объектам недвижимого имущества, входящим
в состав многоквартирного дома и существо�
вавшим до введения в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации.

Примерный перечень документов, пред�
ставляемых для проведения государственной
регистрации прав на общее имущество соб�
ственников помещений в многоквартирном
доме:

1. Заявления собственников помещений в
жилом доме (жилых и нежилых).

2. Документ, удостоверяющий личность
представителя юридического лица (для
предъявления).

3. Документ, подтверждающий уплату госу�
дарственной пошлины за проведение государ�
ственной регистрации лицом, в отношении
которого осуществляется государственная
регистрация, или представителем при наличии
полномочий по уплате.

4. Документ, подтверждающий полномочия
представителя юридического лица на пред�
ставление заявления и иных документов на го�
сударственную регистрацию (нотариально
удостоверенная доверенность или протокол об
избрании, приказ (решение) о назначении на
должность, контракт, др.)

5. Документ, подтверждающий полномочия
руководителя юридического лица (приказ (ре�
шение) о назначении на должность, контракт
и др.).

6. Учредительные документы со всеми дей�
ствующими изменениями и дополнениями.*

7. Документ, подтверждающий факт внесе�
ния в Единый государственный реестр юриди�
ческих лиц запись о юридическом лице.*

8. Документ, подтверждающий постановку
юридического лица на налоговый учет.*

9. Документ о государственной регистрации
изменений, внесенных в учредительные доку�
менты, об изменении сведений, содержащих�
ся в Едином государственном реестре юриди�
ческих лиц.*

10. Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц.

*Если в регистрирующем органе уже име�
ются учредительные документы и вышеуказан�
ные свидетельства, то представляется выпис�
ка из Единого государственного реестра юри�
дических лиц, свидетельствующая об отсут�
ствии изменений и дополнений в учредитель�
ных документах.

11. Решение общего собрания собственни�
ков (соглашение), содержащее сведения о до�
мовладельцах и принадлежащих им помеще�
ниях.

12. Список собственников жилых и нежилых
помещений в жилом доме с указанием принад�
лежащих им помещений, удостоверенный
председателем ЖСК или руководителем ис�
полнительного органа иной организации

Народ должен знать
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(объединения собственников), созданной для
обеспечения эксплуатации многоквартирного
дома, пользования квартирами и общим иму�
ществом жилого дома, или домовладельцами
(при отсутствии названных организаций).*

Представляется в случае, если решение об�
щего собрания собственников (соглашение)
не содержит сведения о домовладельцах и
принадлежащих им помещениях.

13. Кадастровый паспорт объекта недвижи�
мого имущества.

* Представления кадастрового паспорта
данного объекта недвижимого имущества не
требуется, если кадастровый паспорт, план
данного объекта недвижимого имущества или
иной документ, предусмотренный Законом о
регистрации и содержащий описание данно�
го объекта недвижимого имущества, либо в
случае государственной регистрации прав на
земельный участок � кадастровый паспорт или
кадастровый план такого земельного участка
ранее уже представлялся в регистрирующий
орган и был помещен в соответствующее дело
правоустанавливающих документов.

14. Документы о формировании органом
государственной власти или органом местно�
го самоуправления земельного участка, на ко�
тором расположен многоквартирный дом,
если земельный участок сформирован после
введения в действие Жилищного кодекса.

15. Решение общего собрания собственни�
ков помещений в многоквартирном доме о
формировании земельного участка, на кото�
ром расположен многоквартирный дом (в слу�
чае, если земельный участок не сформирован
до введения в действие Жилищного кодекса).

16. Согласие об уменьшении размера обще�
го имущества в многоквартирном доме всех
собственников помещений в этом доме путем
его реконструкции.

17. Решение общего собрания собственни�
ков помещений в многоквартирном доме ре�
конструкции многоквартирного дома (в том
числе с его расширением или надстройкой),
строительстве хозяйственных построек и дру�
гих зданий, строений, сооружений.

18. Решение общего собрания собственни�
ков помещений в многоквартирном доме о
пределах использования земельного участка,
на котором расположен многоквартирный дом,
в том числе введение ограничений пользова�
ния им, если такое ограничение (обременение)
права общей долевой собственности подлежит
государственной регистрации.

19. Решение общего собрания собственни�
ков помещений в многоквартирном доме о пе�
редаче в пользование общего имущества � в
многоквартирном доме, если государственной
регистрации подлежит ограничение (обреме�
нение) права общей долевой собственности на
объект недвижимости.

20. Соглашение о новом обременении зе�
мельного участка правом ограниченного
пользования между лицом, требующим такого
обременения земельного участка, и собствен�
никами помещений в многоквартирном доме,
если государственной регистрации подлежит
ограничение (обременение) права общей до�
левой собственности на объект недвижимого
имущества.

Документы, выражающие содержание сде�
лок, совершенных в простой письменной фор�
ме, и являющиеся основанием для государ�
ственной регистрации наличия, возникнове�

ния, прекращения, перехода, ограничения (об�
ременения) прав, представляются не менее
чем в двух экземплярах � подлинниках, один из
которых после государственной регистрации
возвращается правообладателю, второй � по�
мещается в дело правоустанавливающих до�
кументов.

Копии актов органов государственной вла�
сти и актов органов местного самоуправления,
а также актов судов, установивших права на
недвижимое имущество, представляются на
государственную регистрацию прав не менее
чем в двух экземплярах, один из которых пос�
ле государственной регистрации прав должен
быть возвращен правообладателю.

Иные необходимые для государственной
регистрации прав документы представляются
не менее чем в двух экземплярах, один из ко�
торых � подлинник после государственной ре�
гистрации прав возвращается правообладате�
лю.

Кадастровые планы, технические паспорта,
иные документы, которые содержат описание
объектов недвижимости и выданы в установ�
ленном законодательством Российской Феде�
рации порядке до 1 марта 2008 года в целях,
связанных с осуществлением соответствую�
щей государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, при�
знаются и имеют юридическую силу с кадаст�
ровыми паспортами объектов недвижимости.

Для регистрации права собственности на
квартиру требуется 2 оригинала договора
об инвестировании строительства жилья.
Но на руках только 1 экземпляр оригина�
ла. Как поступить? Сделать запрос заст�
ройщику на предоставление еще одного
договора, или подойдет нотариально заве�
ренная копия договора + оригинал?

Ответ: Согласно абз. 1. п. 5 ст, 18 Феде�
рального закона от 21.07.1997 г. №122�ФЗ «О
государственной регистрации прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним» (далее �

Закон о регистрации) необходимые для госу�
дарственной регистрации прав документы, вы�
ражающие содержание сделок, совершенных
в простой письменной форме, и являющиеся
основанием для государственной регистрации
наличия, возникновения, прекращения, пере�
хода, ограничения (обременения) прав, пред�
ставляются не менее чем в двух экземплярах �
подлинниках, один из которых после государ�
ственной регистрации прав должен быть воз�
вращен правообладателю, второй � помеща�
ется в дело правоустанавливающих докумен�
тов.

На основании изложенного и в связи с тем,
что договор об инвестировании является до�
кументом, выражающим содержание сделкой
основанием для государственной регистрации
права инвестора, к заявлению о государствен�
ной регистрации необходимо приложить два
подлинника договора об инвестировании.

Таким образом, Вам следует обратиться к
представителям юридического лица (застрой�
щика) для оформления дополнительного эк�
земпляра договора об инвестировании.

Мы хотим составить соглашение о рас�
торжении договора. Каков порядок растор�
жения сделки?

Ответ: В соответствии с гражданским зако�
нодательством Российской Федерации согла�
шение о расторжении договора купли�прода�
жи квартиры может быть заключено только в
период действия договора, а не после того, как
стороны надлежащим образом выполнили
свои обязательства и он прекратил свое дей�
ствие, т. е. до момента государственной реги�
страции договора и права собственности по�
купателя.

Таким образом, в связи с тем, что право соб�
ственности покупателя на основании догово�
ра купли�продажи квартиры уже зарегистри�
ровано, расторгнуть договор невозможно.

Начальник Пуровского отдела
А. ПИЛЯК

Народ должен знать

1. Никому не сообщайте ПИН�код
своей карты, в том числе родственни�
кам, знакомым, кассирам и людям, по�
могающим вам в пользовании картой.
Кроме вас никто не знает ПИН�код
(даже сотрудники банка). При получе�
нии через электронную почту якобы от
банка сообщения с просьбой подтвер�
дить данные своей карты и сообщить
ПИН�код, ни в коем случае не следуйте
указанным в письме инструкциям. Ими�
тирование запросов от банков с прось�
бой подтверждения данных держателей
карт (владельцев счета) является од�
ним из видов мошенничества, позволя�
ющим получить конфиденциальные
данные о карте для последующего их
использования в мошеннических целях.

2. Запомните ПИН�код или, если не
можете этого сделать, храните его от�

дельно от карты в недоступном для по�
сторонних месте.

3. Подключитесь к системе информи�
рования об операциях по карточке по
мобильному телефону при помощи
SMS�сообщений. Это позволит её сра�
зу же заблокировать.

4. Не принимайте рекомендации, со�
веты, помощь от посторонних при
пользовании банковской картой. Вы�
полнение этого правила особенно важ�
но при пользовании банкоматом.

5. Старайтесь пользоваться одними
и теми же банкоматами, которые вам
хорошо известны. В случае необходи�
мости воспользоваться новым банко�
матом выбирайте хорошо освещенный
и установленный в удобном месте, же�
лательно расположенный в помещении
банка.

Вниманию населения

ПАМЯТКА О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ БАНКОВСКИМИ

ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ
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Семейный кодекс Российской Федерации закрепляет принцип
добровольности при заключении и расторжении брака, такое сво�
бодное волеизъявление находится под контролем государства.

Совместное заявление лиц, вступающих в брак, является осно�
ванием для государственной регистрации заключения брака. Имен�
но со дня государственной регистрации заключения брака в орга�
нах записи актов гражданского состояния возникают соответству�
ющие права и обязанности супругов. Однако все больше и больше
людей предпочитают фактические брачные отношения (гражданс�
кий брак) без их официального оформления в органах записи ак�
тов гражданского состояния. Вместе с увеличением количества
гражданских браков в стране увеличивается число внебрачных де�
тей, которые требуют особой защиты со стороны государства, но и
заключение брака не гарантирует прочность семейных отношений
и благополучие рожденных в браке детей. Люди с удивительной
легкостью, даже при незначительных ссорах, решаются на растор�
жение брачных отношений, больше заботясь о личном благополу�
чии, чем о будущем своей семьи. Однако при расторжении брака
почти всегда нарушаются условия проживания ребенка, как и сте�
пень благополучия. Но права ребенка и нуждающихся в помощи
совершеннолетних членов семьи не должны нарушаться.

На защиту материальных прав указанных лиц законодательством
поставлен институт алиментных отношений в семейном праве.
Представляется, что понятие «алименты» � это производное от ла�
тинского термина, означающего «пища, питание», а в более широ�
ком смысле слова � это «средства», «содержание». Таким образом,
алименты можно определить, как средства содержания несовер�
шеннолетних детей или совершеннолетних нетрудоспособных, нуж�
дающихся в помощи членов семьи.

Содержание несовершеннолетних детей � это обязанность обо�
их родителей. Если ребенок при разводе остается с одним из ро�
дителей, то этот родитель имеет право требовать от другого вып�
латы алиментов на ребенка.

Рост количества разводов и рост количества детей, рожденных
вне брака, увеличивает количество судебных решений о взыска�
нии алиментов, что в свою очередь увеличивает с каждым годом
количество исполнительных документов, поступающих в отдел су�
дебных приставов.

Родители могут заключить соглашение об уплате алиментов, в

котором указать тот размер и порядок их уплаты, о которых они до�
говорились. Соглашение заключается в простой письменной фор�
ме и подлежит нотариальному удостоверению. Если между роди�
телями не достигнуто согласие, то алименты взыскиваются в су�
дебном порядке ежемесячно в размере: на одного ребенка � одной
четверти, на двух детей � одной трети, на трех и более � половины
заработка и (или) иного дохода. Если родитель, обязанный уплачи�
вать алименты, не имеет заработка вовсе или он нерегулярный, ме�
няющийся, или он получает доход в иностранной валюте, то есть
взыскание алиментов в долевом отношении к доходу невозможно
или затруднительно, то суд вправе определить размер алиментов,
взыскиваемых ежемесячно. В том случае, если ваш ребенок нуж�
дается в расходах помимо алиментов, то в судебном порядке мож�
но привлечь родителя к участию в несении дополнительных расхо�
дов при наличии исключительных обстоятельств � например, тяжё�
лой болезни, увечья, необходимости оплаты постороннего ухода и
других обстоятельств.

В дальнейшем размер взыскиваемых алиментов можно изменить
либо вовсе отменить в судебном порядке. Основанием может по�
служить изменение материального или семейного положения од�
ной из сторон. Под этим следует понимать как его ухудшение, так и
улучшение. Изменение семейного положения связано, как прави�
ло, с появлением на иждивении плательщика или получателя али�
ментов лиц, которых они обязаны по закону содержать (рождение
детей в новом браке, нетрудоспособность и нуждаемость родите�
лей и т. п.). Помимо материального и семейного положения сторон
судом при изменении размера алиментов или при освобождении
плательщика алиментов от их уплаты могут быть рассмотрены так�
же и иные, заслуживающие внимания интересы сторон.

Как правило, многих получателей алиментов интересует вопрос
взыскания алиментов в случае, если плательщик алиментов уезжа�
ет на постоянное место жительства в иностранное государство, в
этом случае можно заключить соглашение, в котором предусмат�
ривается уплата алиментов любым способом, включая единовре�
менную, выплату на момент выезда или перевод плательщиком
алиментов денежных средств в Россию. Также можно обратиться в
суд с одним из требований: об определении размера алиментов в
твердой денежной сумме; о единовременной выплате алиментов;
о предоставлении определенного имущества в счет алиментных
платежей (например, квартиры, земельного участка); об уплате
алиментов иным способом, например, открытие счета на опреде�
лённую сумму.

Судебный пристав�исполнитель Н. ПОДГАЙКО

Служба судебных приставов информирует

ВСЁ ОБ АЛИМЕНТАХ

6. Прежде чем подойти к банкомату,
осмотрите окружающее пространство.
В случае нахождения поблизости подо�
зрительных людей воспользуйтесь дру�
гим банкоматом.

7. Обращаем ваше внимание на сле�
дующее: считыватель банковских карт
для обеспечения доступа в специаль�
ные закрытые помещения, где уста�
навливаются банкоматы и другие тер�
миналы самообслуживания, не дол�
жен требовать ввода ПИН�кода, не
пользуйтесь им.

8. Перед пользованием банкоматом
осмотрите его внешний вид. Если вы
обнаружите наличие каких�либо посто�
ронних изделий, предметов, проводов,
следов конструктивных изменений,
воспользуйтесь другим банкоматом.
Будьте особенно осторожны, если кто�
то посторонний предлагает вам около
банкомата помощь, даже если у вас за�
стряла карточка или возникли пробле�
мы с проведением операции. Не наби�
райте ПИН�код на виду  у «помощника»,
не позволяйте себя отвлечь, т. к. в этот
момент мошенники могут забрать из

банкомата вашу карточку или выданные
денежные средства.

9. Если у банкомата за вами образова�
лась очередь, убедитесь, что никто не
может увидеть ваш ПИН�код. При вводе
ПИН�кода находитесь как можно ближе
к банкомату, по возможности второй ру�
кой закрывайте клавиатуру от посторон�
него обзора.

10. Если вам кажется, что банкомат ра�
ботает неправильно, нажмите кнопку
«отмена», заберите свою карточку и вос�
пользуйтесь другим банкоматом. Если
проблемы возникли после момента вво�
да запрошенной суммы, не отходите от
банкомата до тех пор, пока не убедитесь
в завершении операции, отказе в выда�
че или в появлении на экране приглаше�
ния провести новую операцию.

11. Если клавиатура или приемник карт
банкомата  оборудованы какими�либо
посторонними или необычными устрой�
ствами, воздержитесь от использования
карты в таком банкомате.

12. В случае захвата вашей карты бан�
коматом убедитесь, что карта действи�
тельно захвачена, а проводимая вами

операция завершена (банкомат про�
должает обслуживать других клиентов
или готов к проведению новой опера�
ции). В противном случае, после того
как вы отойдете от банкомата, он мо�
жет вернуть карту или выдать запро�
шенные вами денежные средства.

13. При пользовании карточкой в тор�
говых предприятиях следите, чтобы
карточка не исчезла из вашего поля
зрения. При необходимости ввести
ПИН�код закройте клавиатуру рукой
так, чтобы ни продавец, ни находящие�
ся рядом с вами клиенты не видели вве�
денных цифр. Если кто�то увидит ваш
ПИН�код, после этого карточку могут
украсть и быстро снять все денежные
средства в банкомате.

14. Если в результате какой�либо по�
дозрительной ситуации вам показа�
лось, что ваш ПИН�код стал известен
посторонним людям или вы утратили
карту, немедленно обратитесь в банк
для блокировки карты.

Управление
уголовного розыска

УВД по ЯНАО
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На территории Ямало�Ненец�
кого автономного округа за пер�
вое полугодие текущего года за�
регистрировано 6500 ДТП, из
них 283 происшествия учётного
характера (рост 2,5 %), в которых
38 человек погибли (показатель
увеличился на 2,7 %) и 354 трав�
мированы (рост 2,9 %). По вине
нетрезвых водителей зарегист�
рировано 30 ДТП (рост 7,1 %) и
56 травмированы (рост 43,6 %).

По вине водителей транспор�
тных средств юридических лиц
зарегистрировано 55 ДТП, в них
11 человек погибли и 62 травми�
рованы. По вине водителей авто�
бусов количество ДТП снизилось
и составило 6 ДТП, в которых
один человек погиб и 7 травми�
рованы. За полугодие на терри�
тории округа зарегистрировано
74 наезда на пешеходов, в кото�
рых 5 человек погибли и 72 трав�
мированы. Из них по вине самих
пешеходов зарегистрировано 22
происшествия, в которых 22 че�
ловека травмированы, 3 пешехо�
да в момент ДТП находились в
состоянии алкогольного опьяне�
ния. Также за полугодие отмечен
рост дорожно�транспортных
происшествий с участием детей.
Допущено 34 ДТП с участием не�
совершеннолетних участников
дорожного движения (+25,9 %),
в которых один ребёнок погиб
(АППГ � 2) и 34 ребёнка травми�
рованы (+30,8 %).

Сотрудниками отдельной роты
ДПС ОГИБДД ОВД по Пуровско�
му району с 1 по 27 июля 2009
года выявлено 4526 нарушений
правил дорожного движения, из
них: за управление транспорт�
ным средством в состоянии ал�
когольного опьянения привлече�
ны 35 водителей; за нарушение
скоростного режима составлено

2567 административных матери�
алов; за нарушение правил пере�
хода проезжей части привлече�
ны 155 пешеходов.

С 27 июня по 27 июля 2009
года зарегистрировано 6 дорож�
но�транспортных происшествий,
в которых 7 человек получили ра�
нения различной степени тяже�
сти и 3 человека погибли.

Так, 27 июня в 23.00 на 17 км
автодороги Пурпе � Южно�Тара�
совское месторождение води�
тель автомобиля «ВАЗ�21110»
при движении не учёл дорожные
условия (грунтовое покрытие �
намывной песок), не справился
с управлением, повлекшим оп�
рокидывание автомобиля. В ре�
зультате ДТП водитель гр�н Т.
1964 г. р. и один пассажир гр�н К.
1976 г. р. получили травмы раз�
личной степени тяжести, второй

ровск � Коротчаево, отвлёкся от
управления (предположительно
заснул за рулём) и допустил
съезд автомобиля в левый кювет
с последующим опрокидывани�
ем. В результате ДТП водитель
гр�н А. 1979 г. р. и пассажир гр�н
П. 1974 г. р. погибли. При обсле�

ГИБДД информирует: хроника ДТП за июль

пассажир гр�н В. 1961 г. р. погиб.
При обследовании дорожного
полотна сопутствовавших ДТП
причин не выявлено (дорога ров�
ная, грунтовая, светлое время
суток).

4 июля в 4.30 водитель авто�
мобиля «Шевроле» гр�н А. 1979
г. р. двигался по автодороге Пу�

довании дорожного полотна со�
путствовавших ДТП причин не
выявлено (дорога ровная, свет�
лое время суток).

8 июля в 17.00 водитель на ав�
томобиле «УАЗ» гр�н К. 1973 г. р.
двигался по автодороге Пурпе �
Пуровск. При этом отвлёкся от
управления транспортным сред�
ством (с его слов, от переутом�
ления потерял контроль на не�
сколько секунд) и допустил
съезд автомобиля в правый кю�
вет с последующим опрокидыва�
нием. В результате ДТП пасса�
жир автомобиля «УАЗ» гр�н
Ю.1983 г. р. получил телесные
повреждения. При обследова�
нии дорожного полотна сопут�
ствовавших ДТП причин не выяв�
лено (дорога ровная, светлое
время суток).

11 июля в 16.40 пешеход гр�н
С. 1972 г. р. вышел на проезжую
часть объездной дороги п. Пу�
ровска вне населелённого пунк�
та, создав при этом помеху дви�
гавшемуся «КамАЗу». Водитель
гр�н А. 1975 г. р. экстренно за�

тормозил, но избежать наезда на
пешехода не удалось. Он полу�
чил телесные повреждения. При
обследовании дорожного полот�
на сопутствовавших ДТП причин
не выявлено (дорога ровная,
светлое время суток).

12 июля в 12.00 на 41 км авто�
дороги Пурпе � Тарасовское ме�
сторождение водитель «Кам�
АЗа» гр�н И. 1971 г. р. при движе�
нии не контролировал размеще�
ние, крепление, состояние груза
и допустил падение груза на про�
езжавший во встречном направ�
лении автомобиль «Форд». В ре�
зультате ДТП водитель «Форда»
гр�н К. 1974 г. р. получил травмы
различной степени тяжести.

23 июля в 14.10 на автодоро�
ге Пурпе � Пуровск водитель ав�
томобиля «Мицубиси Лансер»
гр�н Я. 1959 г. р. не справился с
управлением, и допустил выезд
на правую обочину с последую�
щим опрокидыванием автомо�
биля на проезжей части. В ходе
осмотра сотрудниками ДПС вы�
шеуказанного транспортного
средства была обнаружена раз�
герметизация заднего правого
колеса.

В результате ДТП водитель от
полученных травм скончался на
месте происшествия. При об�
следовании дорожного полотна
были выявлены причины, сопут�
ствовавшие ДТП (в бетонном по�
крытии выявлены раскрытые, не
заполненные мастикой швы,
превышающие нормы и требова�
ния ГОСТ Р 52597. Зафиксирова�
но разрушение обочины, т.е.
размыв глубиной около 25 см и
шириной 35 см).

Уважаемые участники до�
рожного движения, берегите
себя и близких! Помните, до�
рога не прощает ошибок!

Е. ШАБАЛКОВА,
инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД ОВД
по Пуровскому району,

лейтенант милиции

ГОНКА НАВСТРЕЧУ СМЕРТИСМЕРТИ
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Завершившийся июль характеризовался в этом году сухой и жаркой по�
годой. По Пуровскому району зарегистировано много пожаров от сухих
гроз. На 27 июля в зоне ответственности Тарко�Салинской авиабазы воз�
никло и потушено 40 лесных и тундровых пожаров. В связи с отсутствием
финансирования для авиапатрулирования территории и своевременного
обнаружения очагов пожаров площади тундры и леса, пострадавших от
пожаров, увеличиваются в разы. Общая площадь пожаров, ликвидирован�
ных с начала сезона (с 15 июня), составила 457 га. Ежедневно на авиабазе
дежурят 12 авиапожарных групп. Пока с пожарами справляемся. Помогли
ликвидировать два пожара в Красноселькупском районе.

Подходит время поспевания грибов, ягод и других дикоросов. Значит,
люди пойдут в лес. Ещё раз обращаемся к жителям района: будьте осто�
рожны с огнём в лесу! Не разжигайте костров под пологом леса. Берегите
природу!                                                  С. БЕРКУТОВ, заместитель начальника

          по лётной работе Тарко�Салинской авиабазы ФГУ «Ямалспас»

О ПОДАЧЕ ВОДЫ К МЕСТУ ПОЖАРА
У некоторой части населения г. Тарко�Сале бытует мнение, что пожар�

ные автоцистерны прибывают на пожар без воды. Попробуем вместе ра�
зобраться в причине возникновения подобного мнения.

Круглосуточно на боевом дежурстве находятся три автоцистерны в бое�
вом расчете и три в резерве, заправленные топливом, пенообразовате�
лем и водой. Ежесуточно при приеме и сдаче дежурства дежурные карау�
лы ведут контроль за наличием и исправностью всего, что находится на
пожарных автомобилях. Емкость цистерны для воды в пожарном автомо�
биле составляет 6000 литров. При работе хотя бы двух пожарных стволов с
расходом 7 литров в секунду время работы автоцистерны без установки на
водоисточники составляет 6�7 минут. Если от цистерны на тушение пода�
ется три ствола и более, то время значительно сокращается и привезен�
ной воды хватает на 4�5 минут работы.

После использования привезенного водозапаса автоцистерна должна
встать на водоисточник. Для того, чтобы при тушении пожара не возникали
перебои с водой, первые две автоцистерны, прибывшие на пожар, расхо�
дуют привезенный запас на тушение пожара, а третья машина, имея при�
везенный запас воды, все равно сразу становится на водоисточник для
организации бесперебойной подачи воды. Потому в целях обеспечения
бесперебойной подачи воды к месту пожара как минимум один из прибыв�
ших пожарных автомобилей устанавливается на водоисточник, тем самым
для обывателя создается картина, что у пожарных в автоцестернах нет воды.
Также существует еще одно немаловажное обстоятельство, от которого и
зависит бесперебойная подача воды к месту пожара. Это исправность во�
доисточника, то есть пожарного водоема или пожарного гидранта.

Таким образом, подходим к главному: если водоисточник исправен и
выдает требуемый расход воды на тушение пожара, то на месте пожара
будет вода, а если по каким�то причинам водоисточник не исправен и не
выдает требуемый расход воды, соответственно, воды на месте пожара не
будет. За исправность и содержание водоисточников несет ответствен�
ность балансодержатель совместно с администрацией города.

С. ЛЮШИН, начальник отделения профилактики пожаров
11 ПЧ ФПС по ЯНАО, старший лейтенант внутренней службы

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
С ОГНЁМ В ЛЕСУ!

ПОЛОЖЕНИЕ
«Автобум» среди работающей
молодежи Пуровского района

1. Цели и задачи
1. Укрепление связей между представителями молодежи района,

молодежными общественными организациями предприятий;
2. Организация активного интеллектуального отдыха;
3. Развитие коммуникативных навыков в молодежной среде;
4. Воспитание законопослушных участников дорожного движения;
5. Объединение молодежи на основе их собственного увлечения;
6. Повышение в молодежной среде статуса всесторонне развитой

личности;
7. Совершенствование системы организации молодежного досуга;
8. Формирование общественного мнения, ориентированного на

здоровый образ жизни;
9. Формирование у молодежи активной жизненной позиции.
10. Формирование молодежных традиций Пуровского района.

2. Общие положения
1. Игра «Автобум» � соревнование, которое включает в себя зада�

ния по городскому ориентированию, мастерству вождения, физичес�
кие, интеллектуальные и психологические тесты, а также задания на
выносливость, находчивость, быстроту мышления и взаимодействие
в команде, знание истории Пуровского района. При этом игра проис�
ходит строго с соблюдением всех правил дорожного движения по
городу.

2. Суть игры состоит  в выполнении максимального количества за�
даний за игровой отрезок времени. Задания, с условием их выполне�
ния и количеством начисляемых очков, выдаются игрокам перед стар�
том, на контрольных точках или задание может быть получено в про�
цессе выполнения другого задания. Исполнение заданий необходи�
мо фиксировать на цифровой фотоаппарат.

3. На момент прохождения каждого задания игры команда должна
находиться в полном составе.

4. В процессе прохождения игры в карту заносятся отметки о вы�
полнении заданий. На основании карты ведется подсчет очков коман�
ды и выявляется победитель.

5. Победителем становится команда, набравшая максимальное ко�
личество очков за выполненные задания при наименьшем количестве
штрафных очков (штрафные очки начисляются организаторами за
неполное выполнение заданий, противодействие выполнению зада�
ний другими командами, нарушение правил дорожного движения).

6. В случае нарушений правил дорожного движения и некоррект�
ного поведения участников организаторы вправе наложить штраф�
ные санкции на команду или дисквалифицировать.

3. Организация и руководство
1. Районную игру «Автобум» организует и проводит МУ «Управле�

ние молодежной политики и туризма Пуровского района» при содей�
ствии МОБ  МО Пуровский район.

2.  Организация  и проведение игры  непосредственно возлагает�
ся на оргкомитет.

4. Условия участия в игре
1. В игре принимают участие команды работающей молодежи из

поселений муниципальных образований Пуровского района.
2. Состав команды � экипаж машины 3�4 человека.
3. Автомобиль команды � любой автомобиль, имеющий действую�

щий ГТО, то есть допущенный к эксплуатации на дорогах общего
пользования. Игрок, управляющий автомобилем, должен иметь дей�
ствующий применительно к нему и данному автомобилю полис ОСА�
ГО. Замена автомобиля осуществляется после согласования с орга�
низаторами.

4.  Возраст участников команд � от 18 лет и старше.
5. Лица в состоянии алкогольного опьянения к участию в игре не

допускаются. Употребление спиртных напитков в течение игры зап�
рещено.

6. Заявки на участие в районной игре «Автобум» необходимо по�
дать до 5 августа 2009 г. в МУ «Управление молодежной политики и
туризма Пуровского района».

7. За 2 дня до начала игры необходимо связаться с организатора�
ми для получения перечня атрибутики, требующейся для успешного
прохождения  заданий.

5. Время и место проведения
Районная игра «Автобум» состоится 15 августа 2009 г. в г. Тарко�

Сале. Более подробная информация будет сообщена дополнительно.
6. Финансирование игры

1. Районная игра «Автобум» финансируется за счет средств МУ «Уп�
равление молодежной политики и туризма Пуровского района».

2. Расходы на питание команд � участников игры несут организа�
торы, ГСМ � за счет направляющей стороны.

Контактный телефон: управление молодежной политики и ту�
ризма: (34997) 2�68�48 (факс), Токарева Евгения Марковна.

Служба спасения Официально
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СПИСОК ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЯНАО, ИМЕЮЩИХ ПРАВО

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО Р�НА

/п
п

огонневтсещбоеинавзанеоньлаицифО
яиненидеъбо

�игератаД
иицартс

�игеререп(
)иицартс

�артсигеР
йынноиц

ремон

�азинагрО
�онноиц
яавоварп
иамроф

�еъбодив
яиненид

�иротирреТ
арефсяаньла
итсоньлетяед

,нагройищядовокуР
сердайиксечидирюоге ьлетидовокуР

1
еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ

иитрапйоксечитилопйоксйиссоресВ
"ЯИССОРЯАНИДЕ"

2002.30.12 904№ �итилоП
яаксеч
яитрап

еоньланоигеР
еинеледто

�упсеР.лу,драхелаС.г
�итилоп,83�06,икилб

тевосйиксеч

ьлетидовокуР
йалокиНникшЯ

чивеалокиН

2

еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�аркомед�оньларебиЛ"иитрапйоксечитилоп

"ииссоРяитрапяаксечит

2002.21.42 644№ �итилоП
яаксеч
яитрап

еоньланоигеР
еинеледто

�буГ.лу,драхелаС.г
6.бак,31.д,аник

ьлетидовокуР
мискаМверазаЛ

чивеалокиН

3

�рапйоксечитилопеинеледтоеоньланоигеР
�иснеп/анидоР:яиссоРяавилдеварпС"иит
�монотвамокценеН�оламЯв"ьнзиж/ырено

егуркомон

5002.10.81 925№ �итилоП
яаксеч
яитрап

еоньланоигеР
еинеледто

�осмоК.лу,драхелаС
"Б"61.д,яаксьлом

ьлетадесдерП
йирелаВокнечнапетС

чивонавИ

4

мокценеН�оламЯвеинеледтоеоньланоигеР
�итилопйоксйиссоресВегуркомонмонотва

"ОЛЕДЕОВАРП"иитрапйоксеч

9002.60.8 6103602198 �итилоП
яаксеч
яитрап

еоньланоигеР
еинеледто

�елаС,ОАНЯ,700926
,огоксничнаМ.лу,драх

1�91

ьлетадесдерП
лиахиМверамшиШ

чивеьрелаВ

5
яанневтсещбояанжуркояакценеН�оламЯ

"аламЯвотсиланружзюоС"яицазинагро
7991.40.1 88№ �тсещбО

�рояаннев
яицазинаг

яаньланоигеР �упсеР.лу,драхелаС.г
еинелварп,89,икилб

ьлетадесдерП
агьлОавозыбоЛ

анвеьрогирГ

6

зюоС"яицазинагрояанневтсещбояанжуркО
воткилфнокиниовхыньлаколвонаретев

"даксаК"

0002.60.6 503№ �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР �буГ.лу,драхелаС.г
,81сифо,"А"31,аник

тевос

ьлетадесдерП
йилатиВнитикаР

чиводиноеЛ

7

�инагрояанзюосфорпяаньланоигержеМ
огоньланоиссефорп"КЭТАВОН"ОАОяицаз
�артойовозаг,йонятфенвокинтобаразюос

ФРавтсьлетиортсиитсоннелшыморпйелс

4002.01.7 225№ �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг
зюосфорп

�игержеМ
яаньлано

�оП.лу,елаС�окраТ.г
тевос,"А"22.д,ыдеб

йелетиватсдерп
вомокфорп

ьлетидовокуР
йирелаВверигенС

чивородеФ

8
овтсещбоеонжуркоеокценеН�оламЯ"

яанневтсещбо�"воволобыривокинтохо
яицазинагро

5002.70.5 835№ �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

еоньланоигеР �елаС.г,еинелварП
�омсоК.З.лу,драх

3.вк,62,йоксняьмед

ьлетадесдерП
рднаскелАникшямеС

чивеескелА

9

яицазинагрояанневтсещбояакценеН�оламЯ
вонагровонаретевиасапазворецифозюоС"

ТСИКЕЧ"итсонсапозебйонневтсрадусог
"АЛАМЯ

3002.01.41 284№ �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР �оК.З.лу,драхелаС.г
,91�53,йоксняьмедомс

тевос

ьлетидовокуР
римидалВокнечамуЧ

чивортеП

01
�невтсещбояаньланоигеряакценеН�оламЯ

автсечровтиагусодртнеЦ"яицазинагрояан
"ижедолом

3002.21.32 9922102127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР �аГ.лу,игнантыбаЛ.г
7�"А"45,анираг

рднаскелАвонотнА
чиворднаскелА

11

яицазинагрояанневтсещбояаньланоигеР
яинавалпогондовдопбулкйиксьламЯ"

"!reveroFeviD�X"

6002.60.1 4771102127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР �нерУйывоН.г,ОАНЯ
5,яанйелибЮ.лу,йог

агьлОавозоренеГ
анвороткиВ

21
еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ

�дораногоксечитсилаицосогоксйиссоресВ
"анзичтО"яинеживдогон

7002.20.1 1624202127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР �дорБ.лу,драхелаС.г
21.вк,12.д,авен

йерднАвонабуГ
чивонавИ

31
еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ

иицазинагройонневтсещбойоксйиссоресВ
"ИИССОРЙОНИДЕ"яидравГяадолоМ"

7002.30.41 4205102127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР �упсеР.лу,драхелаС.г
83.вк,06.д,икилб

йерднАнижиЖ
чивогелО

41
�невтсещбояаньланоигереокценеН�оламЯ

"еинелокопешаН"яицазинагрояан
7002.20.02 9105102127 �тсещбО

�рояаннев
яицазинаг

яаньланоигеР �елаС.г,ОАНЯ,800926
�ьломосмоК.лу,драх

"Б"61.д,яакс

йерднАокнечинсиЛ
чивородеФ

51
яанневтсещбояанжуркояакценеН�оламЯ

иаскобогоксйатяицаредеФ"яицазинагро
"агнискобкик

8002.40.52 2715102127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР .лу,ксьрбяоН.г,ОАНЯ
,91.д,огокснижрезД

3.вк

йерднАсужД
чивеалокиН

61

еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�азинагройонневтсещбойоньланоигержеМ

иицпуррокяивтсйедовиторпртнеЦ"ииц
"итсалвйонневтсрадусогханагров

8002.30.52 9515102127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР ,ксьрбяоН.г,ОАНЯ
02,огокцосыВ.лу

гелОвомискаМ
чивеьлотанА

71

еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�азинагройонневтсещбойоксйиссорещбО

�ьлетаминирпдерпогендерсиоголамииц
"ИИССОРАРОПО"автс

7002.50.01 6505102127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР ,ксьрбяоН.г,ОАНЯ
2.вк,48.д,анинеЛ.лу

роткиВникбыР
чивеьрЮ

81
яанневтсещбояакснежяаньланоигеР

"агудаР"яицазинагро
7002.70.32 5805102127 �тсещбО

�рояаннев
яицазинаг

яаньланоигеР �аивА.лу,драхелаС.г
61.вк,31.д,яанноиц

аналтевСавокамлоК
анвеьнегвЕ

91
яицазинагрояанневтсещбояаньланоигеР

�оламЯвакеволечварпетищазоптетимоК"
"егуркомонмонотвамокценеН

7002.70.72 6805102127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР ,ксьрбяоН.г,ОАНЯ
12.вк,97.д,ариМ.рп

демогаМвеилаВ
чивеатА

02
�невтсещбояаньланоигеряакценеН�оламЯ
нйовхыньлаколвонаретевяицазинагрояан

"табмоК"воткилфноки

8002.30.5 7415102127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР ,драхелаС.гОАНЯ
1�701,икилбупсеР.лу

рднаскелАволокУ
чивеьрЮ
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п/п иицазинагроеинавонемиаН
ИМС сердайиксечидирЮ ьлетидерчУ

�ицинумдиВ
йоньлап

икжреддоп

меъбО
.цинум

икжреддоп

)далкв(ялоД
ОМ,ФР

монватсув
елатипак

�чидоиреП
ьтсон

аксупыв

.1

яинапмокоидарелетяаксворуП"УМ
:"чуЛ"

,нойарйиксворуП,058926
9.д,ариМ.лу,елаС�окраТ.г

�ицинумяицартсинимдА
яинавозарбоогоньлап

нойарйиксворуП

еонтеждюБ
�ориснаниф

еинав

.сыт55845
.бур

)%001(
� онвендеже

онвендеже

"чуЛ"аммаргорпелет�

"чуЛ"аммаргорпоидар�

.2
�апицинумйоннойаряицкадеР"УМ

йоксечитилоп�онневтсещбойоньл
"чулйынревеС"ытезаг

,нойарйиксворуП,158926
�сйамовреП.лу,елаС�окраТ.г

02.д,яак

�ицинумяицартсинимдА
яинавозарбоогоньлап

нойарйиксворуП

еонтеждюБ
�ориснаниф

еинав

.сыт96762
.бур � зар1

юледенв

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
И ПЕРЕОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

12

огонжуркоеинеледтоеоннойареоксворуП
�окяицаицоссА"яинеживдогонневтсещбо

аревеСводоранхыннелсичоламхыннер
ламЯ"агуркоогонмонотваогокценеН�оламЯ

"!макмотоп�

8991.40.92 2182102127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

еонтсеМ ,елаС�окраТ.г
"А"92,анинеЛ.лу

яираМавомилК
анводиноеЛ

22

�рояанневтсещбояанжуркояакценеН�оламЯ
йонневтсещбойоксйиссорещбОяицазинаг

вонаретевзюосйиксйиссоР"иицазинагро
"анатсинагфА

9002.40.9 1625102127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР ,драхелаС.г,ОАНЯ
5,авотиТ.лу

валсинатСхыняьП
чивортеП

32
�невтсещбояаньланоигеряакценеН�оламЯ
йелетибертопварпытищазяицазинагрояан

6002.30.6 5623102127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР �моК.лу,драхелаС.Г
"Б"61.д,яаксьломос

ьлетадесдерП
алимдюЛавонавИ

анвеалокиН

42
еиненидеъбоеонневтсещбоеоньланоигеР
�азинагрояанневтсещбО"вецьледалвотва

"СВА"яиц

6002.40.12 3071102127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР ,йогонерУйывоН.г
,2.д,абжурД.ркм

04.вк,9.прок

ьлетадесдерП
лиахиМницытаМ

чивеескелА

52
яицазинагрояанневтсещбояаньланоигеР

огокценеН�оламЯхынечуяицаицоссА"
"агуркоогонмонотва

6002.11.71 0764102127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР .мк701.лу,мыдаН.г йилотанАвонагуБ
чивеескелА

62
�есВеинеледтоеонжуркоеокценеН�оламЯ

иицазинагройонневтсещбойоксйиссор
"ОВТСТАРБЕОВЕОБ"вонаретев

9002.40.6 0625102127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР ,драхелаС,ОАНЯ
5,авотиТ.лу

валсинатСхыняьП
чивортеП

72
яанневтсещбояанжуркояакценеН�оламЯ

автсещбоогоксйиссоресВяицазинагро
воротазиланоицарийелетатербози

9002.30.01 8525102127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР ,драхелаС,ОАНЯ
78�"А"3,аникбуГ.лу

рднаскелАвокбуЗ
чивоппилиФ

82

еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�азинагройонневтсещбойоксйиссорещбО

йивтсйедхывеобвонаретевяицаицоссА"ииц
ксйовхиннертунвиледхиннертунввонагро

"ииссоР

9002.10.21 1525102127 �тсещбО
�рояаннев

яицазинаг

яаньланоигеР ,драхелаС,ОАНЯ
7,авосортаМ.лу

лиахиМворялтоК
чивеьлисаВ

92

�ещбОеинеледтоеонжуркоеокценеН�оламЯ
иицазинагройонневтсещбойоксйиссор

есВ" еонражопеоньловорбодеоксйиссор
овтсещбо "
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СПИСОК МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПУРОВСКОГО Р�НА
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Навстречу выборам

СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ

Наименование: МУ «Редакция Пуровской районной МОП газеты
«Северный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО, Пуровс�
кий район, г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20;
учредители: администрация Ямало�Ненецкого автономного окру�
га, администрация Пуровского района;
вид и объем финансирования (за год, предшествующий дню офици�
ального опубликования решения о назначении выборов): бюджет Пу�
ровского района, частично – за счет собственных заработанных
средств;
периодичность выпуска: еженедельник.

Расценки на публикацию агитационных материалов
Стоимость 1 кв. см без НДС � 46,21 руб., с НДС 18 % � 54,53 руб.

Общий объем бесплатно предоставляемой печатной площади � 16
страниц формата А�4 (четыре номера газеты по четыре страницы в
каждый номер).

МУ «Редакция Пуровской районной МОП газеты «Север�
ный луч» уведомляет о готовности предоставить бесплат�
ную и платную печатную площадь, изготовить печатную аги�
тационную продукцию для проведения предвыборной аги�
тации кандидатам на должность главы муниципального об�
разования поселок Пурпе в связи с назначением досроч�
ных выборов главы муниципального образования поселок
Пурпе на 11 октября 2009 года.

Сведения о размере оплаты печатной площади, предос�
тавляемой для проведения предвыборной агитации канди�
датам на должность главы муниципального образования
поселок Пурпе в связи с назначением досрочных выборов
главы муниципального образования поселок Пурпе на 11
октября 2009 года, общественно�политической газетой
«Северный луч».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 6 июля 2009 г. № 961�р                                                                             г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юбилеем на�
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа САДЫКОВУ Венеру Миграновну � заместителя начальника
Тюменского филиала муниципального учреждения «Дирекция по обслужива�
нию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района».

Первый заместитель главы администрации
района по социально�экономическому

развитию района Е. В. СКРЯБИН

Официально

Тарифы на изготовление агитационной продукции
Формат А�4 односторонний, без стоимости бумаги

Листоподборка +20%. Фальцовка +20%. Срочность + 35%. Слож�
ность + (от 10% до 30%). Ватман + 25%. При тираже до 50 экземп�
ляров расход бумаги увеличивается на 50 %. НДС 18 %.

Тарифы на ламинацию двухстороннюю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 27 июля 2009 г. № 200                                                                               г. Тарко�Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

БОЛЕЕ 15 ПРОЦЕНТОВ ОБЪЁМА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В соответствии со статьёй 1 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа

от 27 июня 2006 года № 40�ЗАО «О наделении органов местного самоуправ�
ления отдельными государственными полномочиями в области оборота эти�
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Постановле�
нием администрации Ямало�Ненецкого автономного округа от 18 июня 2009
года № 339�А «Об установлении ограничения времени розничной продажи
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процен�
тов объема готовой продукции» постановляю:

1. Установить на территории Пуровского района следующие ограничения
времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этило�
вого спирта более 15 процентов объёма готовой продукции:

� для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной про�
дукции � с 23.00 до 7.00;

� для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной про�
дукции, в дни проведения массовых мероприятий, определяемых правовы�
ми актами органов местного самоуправления муниципальных образований
городских и сельских поселений Пуровского района � с 9.00 до 23.00.

2. Ограничения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, не рас�
пространяются на организации общественного питания, осуществляющие
розничную продажу алкогольной продукции.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно�по�
литической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя главы администрации района по вопросам экономики Т. Я. Хоптяр.

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района Е. В. СКРЯБИН

Официально

в руб.

в руб.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

Администрация поселка Ханымея сообщает о проведении аукциона
на право заключения договора аренды имущества, находящегося в соб�
ственности муниципального образования поселок Ханымей.

1. Организатор аукциона � администрация поселка Ханымея.
2. Арендодатель � администрация поселка Ханымея.
3. Основание проведения аукциона � решение Собрания депутатов му�

ниципального образования поселок Ханымей 2 созыва от 22 декабря 2009
года № 39 «О Положении о порядке предоставления имущества, находя�
щегося в собственности муниципального образования поселок Ханы�
мей», протокол заседания комиссии по проведению аукциона на право
заключения договоров аренды от 20 июля 2009 года № 3/1.

4. Сведения об имуществе (таб. № 1).
5. В связи с включением зданий, расположенных по адресу: п. Ханы�

мей, ул. Железнодорожная, д.1; кв. Комсомольский, д.15, в перечень
имущества, находящегося в собственности муниципального образова�
ния поселок Ханымей, предназначенного для предоставления во вла�
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни�
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный по�
становлением главы поселка от 20 февраля 2009 года № 19 «Об утвер�
ждении Перечня муниципального имущества, находящегося в собствен�
ности муниципального образования поселок Ханымей», к участию в аук�
ционе по лотам № 1, 2 допускаются только субъекты малого и среднего
предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру их
поддержки.

По остальным лотам ограничения участия отдельных категорий юри�
дических лиц и индивидуальных предпринимателей в аукционе не уста�
навливать.

6. Прием заявок (предложений): с 20 июля 2009 года по 20 августа 2009
года, в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3, тел.: 8 (34997) 4�17�25.

7. Форма подачи предложений о цене � закрытая форма подачи пред�
ложений о цене приобретения права заключения договора аренды.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по
заключению комиссии предложил наибольшую цену приобретения пра�
ва заключения договора аренды.

В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя или
более участниками аукциона представлены идентичные предложения,
победителем аукциона признается участник аукциона, чья заявка при�
нята и зарегистрирована ранее других.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобретения
права заключения договора аренды муниципального имущества, не рас�
сматриваются.

9. Цена приобретения права заключения договора аренды является
разовым платежом, перечисляемым в бюджет администрации поселка
Ханымея, и не учитывается в счет внесения арендной платы (пени, штра�
фов) за пользование муниципальным имуществом.

10. Условия и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты сче�
тов: денежными средствами в валюте РФ до 20 августа 2009 года вклю�
чительно на р/с администрации поселка Ханымея
№ 40101810500000010001 в РКЦ Салехард г. Салехарда, БИК 047182000,

ИНН 8911021313, КПП 891101001, в соответствии с договором о за�
датке.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за первый платежный период по договору аренды муни�
ципального имущества.

11. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аук�
циона: 21 августа 2009 года.

12. Место и дата проведения аукциона и определение победителя аук�
циона: 22 августа 2009 года в 10.00 местного времени по адресу: п. Ха�
нымей, ул. Школьная, д. 3.

13. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона зак�
лючают договор аренды муниципального имущества в соответствии с
примерной формой договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды
утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечисле�
нию в бюджет муниципального образования поселок Ханымей.

Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения проек�
та договора аренды перечисляет в бюджет администрации поселка Ха�
нымея единовременным платежом заявленное предложение (цену при�
обретения права заключения договора аренды).

В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со дня
получения проекта договора аренды в бюджет администрации поселка
Ханымея цены приобретения права заключения договора аренды резуль�
таты аукциона аннулируются арендодателем.

14. Сведения о порядке участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аук�

циона (лично или через своего полномочного представителя) в установ�
ленный срок следующие документы:

� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую
согласие претендента и его обязательства по выполнению условий аук�
циона (форма заявки утверждается распоряжением арендодателя);

� заверенные копии учредительных документов и правоустанавлива�
ющих документов (для юридических лиц и индивидуальных предприни�
мателей), в том числе:

а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по месту

нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального предпринима�

теля);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона (до

10.00 местного времени) участники аукциона представляют арендода�
телю в запечатанном конверте предложения о цене приобретения права
заключения договора аренды муниципального имущества.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземп�
лярах, один из которых остается у арендодателя, другой � у заявителя.

15. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком пода�
чи заявок на участие в аукционе, формой заявки, условиями договора
аренды имущества можно ознакомиться с 20 июля 2009 года по 20 авгу�
ста 2009 года в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3, тел.: 8 (34997) 4�17�25.
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вецясем

5 �сечинхетонсалгос92,22,81№№(еинещемопеолижеН
:усердаопмоннежолопсар,иинадзв,)утропсапумок
3.д,яаньлартнеЦ.лу,йемынаХ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

7,42 сифодоп 00,69375 00,3874 06,659 11
вецясем

6 �инхетонсалгос23,92,22,71№№(еинещемопеолижеН
:усердаопмоннежолопсар,иинадзв,)утропсапумоксеч

3.д,яаньлартнеЦ.лу,йемынаХ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

4,34 сифодоп 25,35234 64,4063 98,027 11
вецясем
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Информация о застройщике
Фирменное наименование: некоммер�

ческая организация «Ассоциация строи�
тельных подрядных организаций» г. Тарко�
Сале.

Сокращенное наименование: НО
АСПО.

Местонахождение застройщика: Рос�
сийская Федерация, ЯНАО, г Тарко�Сале,
промзона, территория Таркосалинского
лесхоза.

Режим работы: с 8.30 до 12.30 и с 14.00
до 18.00 все дни недели, кроме субботы и
воскресенья.

Сведения о государственной регист�
рации застройщика:

некоммерческая организация «Ассоциа�
ция строительных подрядных организаций»
зарегистрирована Межрайонной инспекци�
ей Министерства Российской Федерации
по налогам и  сборам по Пуровскому райо�
ну ЯНАО 12.02.2001 г., свидетельство о го�
сударственной регистрации предприятия
серии ПР�1 № 1382 от 14.02.2001 года за ос�
новным государственным регистрацион�
ным номером 1028900858623. Свидетель�
ство о государственной регистрации неком�
мерческой организации Федеральной реги�
страционной службы Минюста РФ от
14.09.2006 года за номером 7214112575.

Виды лицензируемой деятельности,
номера лицензий: строительство зданий
и сооружений 1 и 2 уровней ответственнос�
ти � лицензия № Д 507801, регистрацион�
ный номер ГС�5�89�02�27�0�89110118053�
000626�1 от 23.08.2004 г., на основании
приказа Федерального агентства по строи�
тельству и жилищно�коммунальному хозяй�
ству от 23 августа 2004 г. № 30/05.

Сведения о величине собственных
средств: 17 799 835.

Размер кредиторской задолженности:
5961515.

Объект строительства: трехэтажный
жилой дом на 36 квартир.

Цель строительства: обеспечение жи�
льем жителей г. Тарко�Сале.

Срок строительства
Нормативный срок строительства � 9 ме�

сяцев.

Планируемые сроки строительства с уче�
том рыночных условий финансирования
строительства, комплектации строитель�
ства изделиями и материалами, сдачи за�
конченного строительством объекта госу�
дарственной приемочной комиссии: начало
� июнь 2009 г., окончание � март 2010 г.

Проектно�сметная документация: ра�
бочий проект разработан в 2009 г.ОАО «11
Военпроект».

Разрешение на строительство: выдано
отделом архитектуры, градостроительства
и земельного контроля администрации му�
ниципального образования город Тарко�
Сале № 89�05�02�01�2009�021.

Земельный участок под строитель�
ство: предоставлен департаментом имуще�
ственных отношений администрации Пуров�
ского района.

Договор аренды земельного участка для
жилищного строительства № 542�08 от 4
декабря 2008 г.

Общие данные по объекту строитель�
ства

Фундаменты свайные.
Наружные стены жилых этажей послойной

сборки из тонкостенных профилей производ�
ства ЗАО «ИНСИ» с минераловатным утепли�
телем «Изовер 610 KL» толщиной 250 мм.
Облицовка наружных стен из профлиста.

Внутренние стены � послойной сборки из
тонкостенных профилей производства ЗАО
«ИНСИ». Заполнением служит минерало�
ватный утеплитель.

Перекрытия профлист Н60*0.8 по прого�
нам.

Основными несущими элементами карка�
са являются колонны с опирающимися на
них балками перекрытия.

Чердак � холодный, покрытие � металли�
ческий профлист, «Пеноплекс», «knauf
Therm», два слоя ГКЛ.

Окна и балконные двери поливинилхло�
ридные с тройным стеклопакетом.

Входные двери деревянные. Противопо�

жарные двери марки «ДОМ�01».
Вентиляция жилых комнат приточно�вы�

тяжная с естественным побуждением.
Санузлы и кухни обеспечиваются вытяж�

ной вентиляцией через самостоятельные
стяжные каналы.

О функциональном назначении нежи�
лых помещений

Состав общего имущества жилого
дома, которое будет находиться в общей
долевой собственности участников долево�
го строительства после ввода дома в эксп�
луатацию и передачи объекта долевого
строительства участникам долевого строи�
тельства: межквартирные тамбуры, лест�
ничные площадки и марши, электрощито�
вая, чердак, общие несущие и ненесущие
конструкции, теплоузел, кровля, наружные
сети тепловодоснабжения и канализации,
общая домовая система электрообеспече�
ния. Размер доли участника долевого стро�
ительства в составе общего имущества
жилого дома рассчитывается пропорцио�
нально размеру занимаемой площади квар�
тиры.

Количество квартир:
1�комнатных � 9 квартир;
2�комнатных � 9 квартир;
3�комнатных � 18 квартир.
Технико�экономические показатели

объекта: площадь застройки � 1307 м2,
строительный объем � 12085 м2, в т.ч. ниже
нуля � 1431.42 м2, общая площадь квартир
� 2255.04 м2, площадь жилого здания �
1270.62 м2.

Жилая площадь � 1270.62 м2, площадь
озеленения � 2026.64 м2.

Предполагаемый срок получения раз�
решения на ввод в эксплуатацию.

Перечень органов государственной
власти, органов местного самоуправле�
ния и организаций представители кото�
рых участвуют в приемке дома.

Возможный финансовый риск при строи�
тельстве жилого дома.

Стоимость строительства: 53228887 в ба�
зисных ценах.

Строительно�монтажные работы осу�
ществляются: НО «Ассоциация строитель�
ных подрядных организаций», ООО «Пур�
дорстройсервис», ООО «Пуровский центр
недвижимости».

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительства  жилого дома

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, проезд Светлый

Приглашаем юридических и физических лиц
принять участие в долевом строительстве 3�этажного

36�квартирного жилого дома в г. Тарко�Сале.
Справки по телефонам: 2�47�91, 2�47�27.

В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества, на�
ходящегося в собственности муниципального образования поселок Ханымей,
в аренду, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального об�
разования поселок Ханымей 2 созыва от 22 декабря 2009 года № 39, админи�
страцией поселка Ханымей 1 июля 2009 года был проведен аукцион по сдаче
в аренду муниципального имущества. В соответствии с протоколом проведе�
ния аукциона и определения победителя аукциона на право заключения до�
говора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального
образования поселок Ханымей от 1 июля 2009 года № 2/3, аукцион признан:

лот № 1 � нежилое помещение (№№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 согласно тех. пас�
порту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО. Пуровский район, п. Ханы�
мей. ул. Железнодорожная, д. 1. Заявок не поступило. Аукцион признан несо�
стоявшимся;

лот № 2 � нежилое помещение (№№ 1, 4, 6, 7, 10 согласно тех. паспорту) в
здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей. кв. Ком�
сомольский, д. 15. Заявок не поступило. Аукцион признан несостоявшимся;

лот № 3 � нежилое помещение на первом этаже (№ 3 согласно тех. пас�
порту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ха�
нымей, ул. Школьная, д. 3. Заявок не поступило. Аукцион признан несосто�
явшимся;

лот № 4 � нежилое помещение (№№ 20, 22, 29 согласно техническому
паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3. Заявок не поступило. Аукцион признан
несостоявшимся;

лот № 5 � нежилое помещение (№№ 18, 22, 29 согласно техническому
паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3. Заявок не поступило. Аукцион признан
несостоявшимся;

лот № 6 � нежилое помещение (№№ 17, 22, 29, 32 согласно техническому
паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3. Заявок не поступило. Аукцион признан
несостоявшимся.

Реклама, объявления, информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
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ОБМЕНИВАЕТСЯ или ПРОДАЕТСЯ одноком�
натная в г. Туле (евроремонт) на города Тю�
мень, Екатеринбург, Тарко�Сале. Рассмотрим
варианты. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул.
Юбилейной. Телефоны: 2�29�49; 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроен�
ная квартира площадью 39 кв. м по адресу:
мкр. Советский, 2 этаж, квартира теплая, го�
рячая вода, канализация, новая ванна, унитаз,
мебель б/у, цена � 1 млн. 950 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 0573557.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира мебли�
рованная по адресу: ул. Энтузиастов. ИЩУ ра�
боту на автомобиле «Урал» (бортовой). Теле�
фон: 8 (922) 2603921.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира на
однокомнатную квартиру с доплатой. Теле�
фон: 8 (922) 2843657.
ПРОДАЮТСЯ: гараж по ул. Совхозной; 2�ком�
натная квартира площадью 40,5 кв. м (ул. Тара�
сова � угол ул. Республики). Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площа�
дью 87,5 кв. м, в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (922) 2861221.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адре�
су: ул. Победы (капитальный ремонт). Теле�
фон: 8 (922) 4527068.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в брусо�
вом доме площадью 53 кв. м, торг; гараж в ка�
питальном исполнении. Телефоны: 2�20�88; 8
(922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью
72,2 кв. м. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом
доме, 2 этаж, торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (4 комнаты,
двор, огород). Телефон: 2�51�26.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в коттед�
же по адресу: ул. Строителей. Телефон: 8 (922)
2856893.
СНИМУ однокомнатную квартиру районе во�
енкомата. Телефоны: 8 (922) 2834128, 8 (922)
4661643.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2105» 2004 г. в.
Телефон: 8 (922) 4631585.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «VOLKSWAGEN
SHARAN» 2000 г. в. Телефон: 8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mercedes�E200»
1997 г. в., все опции, пробег 243000 км, в хо�
рошем состоянии, цена � 350000 руб., торг.
Телефон: 8 (922) 4693979.

ПРОДАЮТСЯ: катер «Казанка�2М», есть все,  мотор «ХОНДА», 50 л. с.,
4�тактовый; автомобиль «ГАЗ�66» (кунг, печка, лебедка), цена � 80 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЮТСЯ: гараж 6х4 в районе РЭБ; резина шипованая на автомобиль
«Нива»; КПП на автомобиль «КамАЗ» (вездеход); передний кардан на авто�
мобиль «КрАЗ�255», новый. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Экстрим» с мотором «Ямаха�55» 2007 г. в., СD�чейнджер,
навигатор, на автоприцепе. Телефон: 8 (922) 0923365.
ПРОДАЕТСЯ электрогитара «IBANEZ�RG 2570» в комплекте с жестким кей�
сом, производство � Япония, цена � 30000 руб. Телефоны: 2�63�95 (после
19.00), 8 (922) 4659217.
ПРОДАЮТСЯ: телевизоры: «SHARP» и «SAMSUNG», б/у, цена � 1000 руб.;
вещи детские б/у на девочку до года, дешево. Телефон: 2�63�95.
ПРОДАЮТСЯ: стенка и мягкий уголок б/у, недорого. Телефоны: 2�26�75,
8(922) 2880183.
ПРОДАЮТСЯ дешево: столик журнальный; стиральная машина «Малютка»;
газовая плита 4�комфорная «Омск»; стол кухонный; тумбочки кухонные � 2 шт;
подставка под телерадиоаппаратуру. Телефоны: 2�10�16; 8 (922) 2838316.
ПРОДАЕТСЯ кресло�няня 4в1, б/у. Телефон: 8 (922) 0541773.
ПРОДАЮТСЯ: аквариум на 30 литров; два матраца в детскую кроватку (ортопе�
дические). Недорого. Телефон: 8 (922) 2864004.
ТРЕБУЕТСЯ логопед для занятий с ребенком 5 лет. Телефон: 8 (922) 4519548.

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

МУ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
«ЭЛЛАДА»

сообщает о наличии свободных
мест на пятый заезд (с 28 августа
по 17 сентября) и приглашает пу=
ровчан на великолепный черномор=
ский отдых. Путевки = в управлении
молодежной политики и туризма
администрации района (тел.: 6=17=
46) или на месте, тел.: 8 (86167) 6=
18=13 или 6=18=80. Удобнее всего
ехать через г. Туапсе.

Реклама
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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

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.

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

Информируем вас, что при администрации Пуровского рай�
она создана «горячая линия», по каналам которой предостав�
ляется возможность сообщить информацию о высвобождении
наемных работников, сокращении продолжительности их ра�
бочего времени, задержках выплаты заработной платы и дру�
гих проблемах, связанных с влиянием финансового кризиса.

Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru vesta@yang.ru
Телефоны «горячей линии»: 2�68�20, 2�68�21, 6�07�37.
Время работы � с 9.00 до 17.00.
Выходные � суббота, воскресенье.

Всех желающих принять участие 1 августа в акции
«Суббота доноров» просим обращаться в МУ «Тарко�
Салинская центральная районная больница» в служ�
бу крови ежедневно с 10.00 до 17.30.

Информация по телефону: 6�11�62.

В Ямало�Ненецком автономном округе начиная
со 2 февраля 2009 года открыта и осуществляет работу
антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочного пред�
ставителя Президента Российской Федерации в Уральс�
ком федеральном округе. На «горячую линию» жители
автономного округа могут сообщить об имеющихся про�
блемах, связанных с кризисными проявлениями в эко�
номике и социальной сфере Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, и дать оценку эффективности принимаемых
антикризисных мер органами власти всех уровней.

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард � (34922) 2�20�20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар�

ко�Сале � (34997) 2�68�03.

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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района круглосу�

точно действует «телефон доверия». По всем фак�
там коррупционных действий органов местного са�
моуправления и должностных лиц органов местно�
го самоуправления Пуровского района вы можете
сообщить по тел.: (34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 (сооб�
щения принимает ответственный муниципальный
служащий администрации Пуровского района);

� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00
(сообщения принимает ответственный муниципаль�
ный служащий администрации Пуровского района);

� в остальные часы, а также в выходные и празд�
ничные дни � в режиме автоответчика или на элект�
ронный почтовый ящик: anti_korr@puradm.info.

 ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые работодатели! Центр занятости напоминает о не�

обходимости ежемесячного представления в службу занятос�
ти информации о наличии вакантных рабочих мест (должнос�
тей).

Специалисты Центра занятости помогут вам в подборе не�
обходимых работников для замещения вакансий, а также за�
мещения временно отсутствующих работников. Подбор необ�
ходимых работников осуществляется с учетом требований к
исполнению трудовой функции (работе по определенной про�
фессии (специальности), квалификации или должности), тре�
бований к кандидатуре работника, уровню его профессиональ�
ной подготовки и квалификации, опыту и навыкам работы, а
также персональных данных граждан.

Кроме того, напоминаем, что в рамках реализации програм�
мы дополнительных мер по снижению напряженности на рын�
ке труда ЯНАО в 2009 году у вас есть возможность заключить с
Центром занятости договор о совместной деятельности по орга�
низации общественных и временных работ, в рамках которого
Центр занятости компенсирует часть затрат работодателя на
выплату заработной платы безработных граждан, принятых
на временные работы в рамках данного договора.

Более подробную информацию вы можете получить по те�
лефону: 2�27�31.
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