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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт занимает одно из ведущих мест в

производственной структуре и экономике Пуровского района.
Ваша профессия не лишена романтики, но прежде всего это на�
пряженный повседневный труд, требующий высокой ответствен�
ности и не менее высокой дисциплины.

Все водители, особенно ветераны, знают: водитель всегда при�
нимает решения самостоятельно и мгновенно. Это, безусловно,
формирует человека, воспитывает его характер, привычки. Имен�
но поэтому мы знаем вас как надежных, основательных людей,
знающих истинную цену своему труду. А она действительно вы�
сока и во многом определяет качество жизни наших земляков�пу�
ровчан.

Спасибо вам за работу, за верность выбранной профессии. Же�
лаю вам крепкого здоровья, хороших дорог, безаварийной, ста�
бильной и успешной работы. Пусть удача всегда сопровождает вас
в пути!                                          Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Автомобильный транспорт � это одно из главных благ циви�

лизации, важнейшая составляющая современной экономической системы, неотъемлемая часть жизни каждого человека. Сво�
им добросовестным трудом вы вносите огромный вклад в социально�экономическое развитие Ямало�Ненецкого автономного
округа. От слаженной, чёткой работы автотранспортного комплекса зависит своевременная доставка грузов, надёжная связь с
городами и районами региона, стабильная деятельность предприятий, безопасность пассажирских перевозок.

Уверен, вы и впредь будете работать с полной самоотдачей, с живым интересом к результатам своего труда. Честь и слава
ветеранам труда, отдавшим многие годы своей жизни автомобильному транспорту.  Дорогие автомобилисты! Желаю вам креп�
кого здоровья, благополучия, счастья, успехов в труде, безаварийной работы и удачи на дорогах!

Председатель Законодательного Собрания Ямало$Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления в связи с профессиональным праздником � Днём работников автомо�

бильного транспорта! У автотранспортной отрасли богатая история и славные традиции. В ней трудятся профессионалы самых
различных специальностей, которые изо дня в день поддерживают работу транспортных артерий нашего северного края. Бес�
перебойная работа автотранспорта во многом определяет работу предприятий, жизнедеятельность городов, населённых пунк�
тов, обеспечивает деловые и культурные потребности жителей округа.

Самые тёплые слова благодарности и поздравления � ветеранам отрасли, посвятившим ей лучшие годы. Вашим трудом со�
здана база транспортной отрасли, воспитывается новое поколение автомобилистов. С праздником, друзья! Успехов вам в каж�
додневных трудовых буднях, безаварийной работы, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, здоровья, благополучия, счастья и
зелёного света на всех жизненных перекрёстках!                                              Депутат Тюменской областной Думы Владимир СТОЛЯРОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Вам приходится работать и днём и ночью в непростых условиях.

Без вашего добросовестного и надежного труда невозможно представить устойчивую деятельность всего города. Высокий про�
фессионализм, преданность своему делу, накопленный опыт помогают вам преодолевать все трудности и успешно справлять�
ся с поставленными задачами. Ежедневно вы перевозите сотни пассажиров, своевременно доставляете многие тонны грузов.
Большая вам благодарность за выдержку и терпение, верность профессии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, безаварийной стабильной работы и достойных трудовых условий! Мира
и семейного благополучия вам и вашим близким!                                                                            Глава города Тарко$Сале И. Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Наступает ещё один профессиональный праздник, но, по сути, он давно уже стал народным, потому что нет такого автомоби�

листа, который бы не считал День работников автомобильного транспорта своим днём. Поэтому от всей души поздравляю всех
работников и ветеранов автотранспортных предприятий, шофёров�любителей Ямала с праздником!

Автомобильный транспорт всегда был и будет связующим звеном, без которого невозможно развитие всех отраслей эконо�
мики. Ваш труд востребован, а значит, впереди � новые достижения, внедрение новых форм работы, освоение современной
техники, более эффективная организация грузовых и пассажирских перевозок. Примите слова искренней благодарности от имени
всех ямальцев за ваш добросовестный труд, за те качества, которые отличают автомобилистов�северян � взаимовыручку, про�
фессиональную гордость, высокую организованность и ответственность, за сохранение и преумножение добрых трудовых тра�
диций. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и удачи! Мира, добра и благополучия вашим семьям!

Губернатор Ямало$Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

25 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА,

ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ!
От всей души поздравляю вас с Днем таможенника Российской Федерации!  Перед вами поставлена сложнейшая и важная

задача � защита интересов России в ее внешнеэкономической деятельности. Здесь, как нигде, востребованы ваша вниматель�
ность, бдительность, полная самоотдача. Именно эти качества помогают вам с успехом выполнять свои служебные обязаннос�
ти.  Искренне желаю вам и в дальнейшем с честью нести звание российского таможенника. Доброго здоровья вам, счастья и
семейного благополучия!                                                                                                                                     Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём таможенника Российской Федерации. Таможенная служба на Яма�

ле � это хорошо отлаженная и действенная структура, соответствующая всем современным требованиям. Она надёжно обеспе�
чивает экономическую безопасность автономного округа, всемерно содействует развитию торговли, бизнеса, активной интег�
рации региона в мировое экономическое сообщество. Вы достойно представляете наш регион, занимая ведущие позиции в
системе таможенных органов Уральского федерального округа.

Уверен, вы сделаете все, чтобы в таможенной службе ямальцы видели живую и развивающуюся систему, способствующую
экономическому возрождению страны. Пусть удача сопутствует вам во всех делах и начинаниях, пусть будут счастливы ваши
семьи. Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Законодательного Собрания Ямало$Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём таможенника Российской Федерации.
Ваш каждодневный труд подчинён одной цели � обеспечению экономической безопасности, защите национальных интере�

сов, здоровья и жизни людей. Реализация этой задачи требует немалых усилий, профессиональных знаний, творческого под�
хода. Вы вносите весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей, обеспечиваете значительную долю поступлений в
федеральный бюджет, что, в свою очередь, способствует повышению уровня благосостояния наших сограждан. Убеждён, что
каждый из вас искренне предан своему делу. Желаю вам успехов в выполнении служебного долга, осуществления добрых на�
дежд, счастья, покоя и благополучия в семьях!                                                                                  Глава города Тарко$Сале И. Л. КОНОНЕНКО
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ЗАСЕДАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА
Очередное заседание Антикризисного

штаба при губернаторе ЯНАО по повыше�
нию устойчивости экономики автономного
округа состоялось 16 октября.

Участники заслушали информацию по
двум вопросам, обязательным для рассмот�
рения на каждом заседании штаба. Замес�
титель губернатора Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, директор департамента по
труду и социальной защите населения Свет�
лана Шевченко представила данные о реа�
лизации мер по ликвидации задолженнос�
ти по выплате заработной платы. По данным
органов статистики, в округе нет задолжен�
ности по зарплате. По словам Светланы
Ивановны, это явилось следствием масш�
табной работы, проводимой органами госу�
дарственной власти автономного округа со�
вместно с прокуратурой. Ситуация на рын�
ке труда характеризуется как стабильная. За
период с 7 по 13 октября численность без�
работных граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости населения окру�
га, снизилась и составила 5264 человека.
Уровень регистрируемой безработицы в
течение отчетного периода не изменился и
на 14 октября 2009 года составил 1,55 про�
цента. 3952 вакансии заявлены работодате�
лями в органы службы занятости населения.

В рамках реализации мероприятий про�
граммы дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда на 13 октяб�
ря на временные рабочие места трудоуст�
роены 3537 человек, в том числе 1238 без�
работных граждан, 1472 работника, находя�
щихся под угрозой массового увольнения,
остальные � ищущие работу граждане. На
стажировку для приобретения необходимо�
го опыта направлены 169 жителей региона.
Опережающее обучение организовано для
139 человек, из них 128 завершили обуче�
ние и продолжили работать на прежних
предприятиях. Собственный бизнес откры�
ли  по различным видам деятельности 224
безработных. Наиболее популярны предо�
ставление бытовых услуг населению и оп�
тово�розничная торговля.

ЯМАЛЬЦЕВ ОБЕСПЕЧАТ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ

 МЕДИЦИНОЙ
Сегодня, 23 октября, Тюменская област�

ная Дума рассматривает и утверждает бюд�
жет области на следующий год. В том числе
определяется и финансирование в 2010
году программы «Сотрудничество», которая
обеспечивает развитие многих социально
значимых программ для Ямала и Югры.

Как рассказал заместитель губернатора
Ямала Алексей Артеев, на следующий год за
счет программы «Сотрудничество» особое
внимание планируется уделить финансиро�
ванию программ оказания высокотехноло�
гичной медицинской помощи жителям се�
верных регионов. В частности, предполага�
ется увеличить финансирование лечения
онкологических больных.

ПРЕМИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

Ямальские парламентарии планируют зак�
репить законом и сделать обязательным пре�
мирование работников образования к про�
фессиональному празднику � Дню учителя.

Законопроект находится в разработке,

детально он был рассмотрен на состояв�
шемся на этой неделе заседании комитета
по социальной политике. Создана рабочая
комиссия по подготовке данного вопроса,
а включить его запланировано в повестку
ноябрьского заседания окружного парла�
мента.

Прецедентом стали невыплаты премий ко
Дню учителя в ряде муниципальных образо�
ваний округа. Полностью поощрили только
преподавателей в восьми муниципалитетах,
в том числе и в Пуровском районе. Сложнос�
ти возникли в связи с тем, что выплата пре�
мий работникам дошкольных образователь�
ных учреждений и учреждений дополнитель�
ного образования  должна производиться за
счет средств местных бюджетов. А, к приме�
ру, в бюджете Тазовского района средства
на выплаты данным категориям сотрудников
образования вообще не предусмотрены.

В настоящее время размер премии опре�
деляется органами местного самоуправле�
ния самостоятельно, исходя из финансовых
возможностей. Законодатели же предлага�
ют установить единый размер премии, кото�
рая должна будет включить в себя установ�
ленный работнику должностной оклад с уче�
том районного коэффициента и процентной
надбавки за работу в районах Крайнего Се�
вера и приравненных к ним местностях.

«Пойти на этот шаг в условиях экономи�
ческого кризиса достаточно сложно. Одна�
ко социальная справедливость для депута�
тов понятие не эфемерное», � пояснила
председатель комитета по социальной по�
литике Законодательного Собрания ЯНАО
Елена Зленко.

Законодательная норма сделает преми�
рование обязательным, обяжет предусмат�
ривать данные статьи при формировании
регионального и местных бюджетов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
ПРОФИНАНСИРУЕТ

УРАЛЬСКИЙ МЕГАПРОЕКТ
Председатель Госдумы России, глава

Высшего совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Борис Грызлов на встрече с премьер�мини�
стром РФ Владимиром Путиным заявил, что
государство должно поддержать партийный
проект «Урал промышленный � Урал Поляр�
ный», выделив средства на его финансиро�
вание из инвестиционного фонда.

Планируется, что до конца этого года бу�
дет полностью утвержден паспорт проекта.
Однако спикер отметил, что в проекте бюд�
жета нет финансирования этой программы.
«Считаю, что мы могли бы найти резервы из
инвестиционного фонда. В этом случае про�
грамма позволила бы существенно улуч�
шить минерально�сырьевую базу для про�
мышленности, которая в основном сосредо�
точена на Урале», � заявил он.

«Давайте так и сделаем. Я согласен � так
и запишем», � заключил премьер. Владимир
Путин подтвердил, что уральский мегапро�
ект � важное направление. «Программа пока
не готова, но, я с вами согласен, это очень
перспективная работа совместно с бизне�
сом � во многом это будет частно�государ�
ственное партнерство», � констатировал он.

ЗАПАСЫ ЯМАЛЬСКОГО ЗОЛОТА �
СЕМНАДЦАТЬ ТОНН

Территориальное управление по недро�
пользованию по Ямало�Ненецкому авто�

номному округу («Ямалнедра») выдало ОАО
«Ямалзолото» свидетельство о факте откры�
тия Петропавловского месторождения. За�
пасы Петропавловского месторождения ут�
верждены в размере девяти тысяч шестисот
девяноста килограммов золота, сообщили
в «Ямалнедрах». Таким образом, утвержден�
ные комиссией и поставленные на баланс
государства запасы золота в ЯНАО достиг�
ли семнадцати тонн. Из них чуть более семи
тонн золота � запасы месторождения Ново�
годнее�Монто (правом на его разработку
также обладает «Ямалзолото»), поставлен�
ные на баланс в 2007 году.

 «Ямалзолото» на поисково�оценочные
работы на Петропавловском месторожде�
нии затратило более восьмисот пятидесяти
миллионов рублей. В начале следующего
года компания получит лицензию с правом
на разработку этого месторождения до 2030
года. Помимо рудного золота, Петропавлов�
ское месторождение также богато строи�
тельным камнем для производства щебня.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ЛИНИЮ
САЛЕХАРД � НАДЫМ

БУДУТ СТРОИТЬ ОРГАНИЗАЦИИ УРФО
В тендере на строительство железнодо�

рожной линии Салехард � Надым, который
пройдет в ноябре, будут участвовать компа�
нии, работающие в УрФО. Основное,
предъявляемое к ним при отборе требова�
ние � стоимость работ. «Расчеты проводи�
лись еще в 2007 году, и мы рассчитываем,
что при применении современных техноло�
гий стоимость строительства будет сни�
жаться», � отметил заместитель полпреда
Александр Белецкий на совещании, посвя�
щенном строительству железнодорожной
линии Салехард � Надым. Кроме того, на
первом этапе компании должны будут при�
влекать средства на строительство сами, и
только после сдачи�приемки соответствую�
щего участка дороги им будет перечислять�
ся оплата. Закупать все материалы для
строительства также планируется на пред�
приятиях УрФО.

Длина железнодорожной линии составит
354,6 километра. Она будет разбита на семь
пусковых блоков примерно равных по сто�
имости. Строительство планируется вести
с двух сторон � со стороны Салехарда и На�
дыма. Как заметил Александр Белецкий,
строительство железнодорожной линии бу�
дет синхронизировано по времени с возве�
дением мостовых переходов � через реки
Надым и Обь. Их финансирование пойдет за
счет федеральных целевых программ и
средств региона.

Выбранные по итогам тендера строитель�
ные компании планируется уже в декабре
вывести на стройплощадки.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕВЕСТИ ЧАСЫ!
Ежегодно в последнее воскресенье октяб�

ря в России и во многих странах Европы осу�
ществляется перевод часов на зимнее вре�
мя. В этом году такой перевод пройдет в
ближайшие выходные с 24 на 25 октября в
три часа ночи по Москве. В это время стрел�
ки переводятся на один час назад.

Основная причина перевода часов на
зимнее время � экономия электроэнергии.

(По материалам пресс�служб
губернатора,Заксобрания ЯНАО

и ИА «Север�пресс»)
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Экономика

БЮДЖЕТ:
КОРРЕКТИРОВКИ

ПРОИЗВЕДЕНЫ
На состоявшемся 21 октября заседании окружного парла�

мента депутаты внесли поправки в окружной бюджет текущего
года и плановый период 2010 и 2011 годов.

Учитывая динамику поступлений в окружной бюджет за прошед�
шие девять месяцев 2009 года, его доходы и расходы были под�
корректированы в размере более 1 миллиарда рублей. Поступив�
шие дополнительные средства запланировано направить на мероп�
риятия по разделу «Национальная экономика» и на финансирова�
ние оплаты труда работников образовательных учреждений авто�
номного округа, получающих ее по новой системе.

Следует отметить, что детальные обсуждения бюджета автоно�
мии состоялись 20 сентября на совместном заседании комитета
Законодательного Собрания автономного округа по бюджету, на�
логам и финансам и комитета по природопользованию, промыш�
ленности, транспорту и связи, где депутаты детально ознакомились
со всеми поправками к главному финансовому документу округа.
Кроме того, члены комитетов обсудили вопросы формирования и
использования резервного фонда автономного округа, рекомендо�
вав внести соответствующие поправки в Закон автономного окру�
га «О бюджетном процессе в ЯНАО».

20 октября в Законодательном Собрании Ямала прошло за�
седание Координационного совета представительных орга�
нов государственной власти и местного самоуправления ав�
тономного округа.

Открывая заседание, председатель окружного парламента  Сер�
гей Харючи дал высокую оценку работе совета, отметив особое

значение подобных встреч, позволяющих достичь конкретных ре�
зультатов. Именно поэтому основными итогами заседания стали
конкретные предложения по внесению изменений и дополнений в
ряд действующих ямальских законов и предлагаемых к принятию
окружным парламентом проектов.

В частности, принято решение о проработке совместно с экспер�
тно�правовым управлением аппарата Законодательного Собрания
вопроса о правовом регулировании срока исполнения полномочий
лицами, замещающими должности муниципальной службы в пред�
ставительном органе муниципального образования. В дальнейшем
это решение должно быть отражено в ряде поправок в Закон авто�
номного округа «О муниципальной службе в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе».

В ходе встречи председатель комитета по местному самоуправ�
лению Марат Абдрахманов рассказал членам Координационного
совета о деятельности Ямало�Ненецкого регионального отделения
Всероссийского совета местного самоуправления. Он призвал уча�
стников заседания активно подключиться к анализу стратегии раз�
вития данной организации. Присутствовавшие также обсудили под�
готовку и проведение выборов в органы местного самоуправления
весной и осенью будущего года.

Свыше 7000 ямальских пенсионеров будут получать соци�
альную доплату к пенсии.

В течение одного дня депутаты рассмотрели и одобрили Закон
автономного округа «О величине прожиточного минимума пенсио�
нера в Ямало�Ненецком автономном округе». Следует отметить, что
предварительно законопроект обсуждался на заседании комитета
по социальной политике, куда были приглашены и представители
окружного Совета ветеранов.

Напомним, что минимальный уровень пенсионного обеспечения
граждан определяется с учетом совокупных мер социальной под�
держки пенсионеров и должен быть не ниже величины прожиточ�
ного минимума в субъекте Российской Федерации.

Для установления социальной доплаты к пенсии величина про�
житочного минимума пенсионера устанавливается на основании
стоимости потребительской корзины для пенсионеров и данных
Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, не�
продовольственные товары и услуги с учетом прогнозируемого
уровня инфляции на  2010 год. Таким образом, прожиточный ми�
нимум пенсионера в Ямало�Ненецком автономном округе на 2010
год составит 7 тысяч 321 рубль.

Учитывая то, что федеральное законодательство установило нор�
му, согласно которой доплата производится не к пенсии, а к мате�
риальному обеспечению пенсионеров, состоящему из пенсии, еже�
месячных денежных выплат, мер социальной поддержки, установ�
ленных законодательством субъекта Федерации, воспользоваться
указанной доплатой смогут около семи тысяч ямальцев. В основ�
ном это получатели пенсии по потере кормильца, получатели тру�
довой пенсии по инвалидности и пенсионеры из числа коренных
малочисленных народов Севера, чей прожиточный уровень менее
установленного.

Реализация закона потребует выделения в 2010 году дополни�
тельных средств из окружного бюджета в размере свыше 185 мил�
лионов рублей.

Социальная политика

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ
ВОЗРАСТУТ

Муниципальное управление

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ�

ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
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    Работники государственных учреждений центров занятос�
ти перейдут на новую систему оплаты труда.

На  очередном заседании Законодательного Собрания автоном�
ного округа в первом чтении принят проект закона «Об оплате тру�
да работников государственных учреждений центров занятости на�
селения Ямало�Ненецкого автономного округа». Он разработан для
введения новой системы оплаты труда и единого подхода к регу�
лированию заработной платы работников данной службы.

Основными принципами построения новой системы станут ус�
тановление единого базового должностного оклада и его зависи�
мости от уровня образования, стажа работы, уровня управления,
территориальной протяженности и формирования единых крите�
риев распределения фонда компенсационных надбавок и доплат,
способствующих повышению качества труда для всех категорий ра�
ботников. По мнению председателя комитета по социальной поли�
тике Елены Зленко, главная новизна данной системы будет заклю�
чена в усилении стимулирующих факторов, при которых оплата тру�
да работника напрямую будет зависеть от эффективности и резуль�
тативности его работы. «Это будет способствовать переходу от
уравнительной системы оплаты труда, которая сегодня существу�

В начале октября Тарко�
Сале посетил депутат Законо�
дательного Собрания ЯНАО,
член комитета по социальной
политике, член постоянной
депутатской комиссии по
контролю за реализацией
мер по пресечению распрос�
транения наркомании на тер�
ритории ЯНАО Виктор Ру�
дольфович ХАРЛАМОВ:

� Цель моего визита к вам –
прием жителей Пуровского рай�
она по личным вопросам. Я уже
побывал в Губкинском и Мурав�
ленко. В Тарко�Сале заканчиваю
свою рабочую поездку.

� Виктор Рудольфович, с ка�
кими вопросами к Вам как
депутату обращаются жители
округа?

� Вопросы почти во всех муни�
ципальных образованиях ЯНАО
одни и те же. Очень много воп�
росов задают по жилью. Также
есть проблемы с трудоустрой�
ством. Надо сказать, что в Тар�
ко�Сале и Губкинском с после�
дним вопросом чуть полегче, а

вот в Муравленко сложнее. Там
большие проблемы с устрой�
ством на работу, особенно для
женщин. Дело в том, что если в
вашем районе рынок труда
представлен довольно разнооб�
разно, то вот у ваших соседей
преобладающая роль принадле�
жит нефтегазодобывающему
сектору. И кризис тут не при чем,
в Муравленко и до него была та
же самая ситуация.

� Как думаете, сказался ли
как�нибудь мировой финан�
совый кризис на судьбе на�
ших земляков?

� Вообще, кризисные явления
не столь сильно отразились на
Ямале. Так как основу экономи�
ки округа составляет нефтегазо�
добывающее производство, а
углероды добывать надо не�
смотря ни на что. Если говорить
по отраслям, то от кризиса по�
страдали в основном строители.
Уменьшились инвестиции, стро�
ить и, соответственно, зараба�
тывать стали меньше. Но боль�
шинство строительных компа�
ний на Ямале – это пришлые
подрядчики, поэтому данная
сфера экономики округа пере�
живет с наименьшими потерями
кризис, чем в других регионах.

� Законодательное Собра�
ние ЯНАО провело корректи�
ровку бюджета в ходе перво�
го заседания осенней сессии.

В связи с чем были внесены
поправки в окружной бюд�
жет?

� Необходимость внесения
поправок была обусловлена уве�
личением доходов окружного
бюджета за счет безвозмездных
перечислений, в том числе и из
федерального бюджета. Отме�
чу, что основными направлени�
ями расходования дополнитель�
но выделенных ассигнований
станут приоритетные, социаль�
но значимые расходы.

� Виктор Рудольфович, ска�
жите, пожалуйста, претерпела
ли финансовые изменения
программа «Сотрудничество»?

� Эта программа не относится
к бюджету ЯНАО. И в связи с кри�
зисом она не могла не постра�
дать. Что касается нас, то округ
свои обязательства по данной
программе старается выпол�
нять. А если в цифрах, то объем
финансовых средств на реализа�
цию межрегиональной програм�
мы в части ЯНАО на 2009�2011
годы составит более 17 милли�
ардов рублей. Таким образом,
финансирование «Сотрудниче�
ства» на каждый год составит
более пяти миллиардов рублей.

� В начале разговора Вы
упомянули жилищную про�
блему. В чем, на Ваш взгляд,
заключается ее разрешение?

� Выскажу свою точку зрения.

ет в этих службах, на дифференцированную оплату в зависимости
от квалификации и вклада  каждого работника в общий результат.
Кроме того, это также поможет сохранить кадровый состав служб
занятости», � отметила Елена Геннадьевна.

Принятие  закона не потребует дополнительных расходов окруж�
ного бюджета, поскольку на содержание центров занятости насе�
ления поступают субвенции из федерального бюджета.

В ходе очередного заседания окружного парламента приняты по�
правки в Закон автономного округа «О ставках транспортного нало�
га на территории Ямало�Ненецкого автономного округа», освобож�
дающие полных кавалеров ордена Славы и инвалидов I, II, III групп,
имеющих в собственности легковые автомобили с мощностью дви�
гателя до 100 лошадиных сил, от уплаты транспортного налога.

Данная мера, по мнению ямальских депутатов, станет дополни�
тельной социальной поддержкой людям, которые нуждаются в каж�
додневной заботе и защите со стороны государства и общества. Сле�
дует добавить, что ранее от уплаты транспортного налога освобож�
дены Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации.

Жилье должны покупать те, кто
имеет для этого финансовые
возможности, но такие возмож�
ности есть не у всех. Считаю, что
государству и регионам нужно
обратить больше внимания на
строительство социального жи�
лья. Да, это не собственность,
продать ее будет нельзя, но это
будет доступное жилье для тех,
кто купить просто не в состоя�
нии. Ведь все люди должны жить
в нормальных условиях.

� Осеннюю сессию окруж�
ные депутаты начали доволь�
но плодотворно: приняли за�
кон о пожизненном обеспече�
нии ветеранов Великой Оте�
чественной войны, закон о
молодежной политике. До
конца года осталось еще три
заседания, на что будет сде�
лан акцент окружными парла�
ментариями?

� Начинается активная работа
над бюджетом 2010 года. Мы об�
ратим пристальное внимание на
все социальные программы, ко�
торые сегодня необходимы авто�
номии. Мы должны сохранить
все взятые ранее социальные
обязательства. Лучше планиро�
вать меньше, но получать боль�
ше, чем планировать много, а в
итоге не получать ничего. А те
социальные программы, кото�
рые уже приняты, надеюсь, будут
исполняться и дальше.

Виток развития

ПЛАТИТЬ СТАНУТ
ПО�НОВОМУ

Знак уважения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

Рабочий визит

Виктор ХАРЛАМОВ:
«ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ � ЖИЛЬЕ И РАБОТА»

Законодательное собрание ЯНАО
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� Какая она � современная ямальская
молодежь? Чем, на Ваш взгляд, приме�
чательно поколение next?

� Принято говорить, что молодежь стала
не та, что раньше. Но мы тоже были моло�
дыми, такими же � порой бесшабашными и
непослушными, веселыми и неугомонными.
Молодость она на то и есть молодость, что�
бы свершать, побеждать и стремиться. Но
нельзя не отметить уровень подготовленно�
сти молодежи � не сравнить наше время и
сегодняшнее. Возможности совершенно
разные. Мы учились при керосиновой лам�
пе и печном отоплении и представления не
имели, что такое шариковая ручка. А сегод�
ня молодежь оснащена и компьютерами, и
электронными энциклопедиями, и Интерне�
том и достаточно продвинута в обращении
с этим, а большинство из представителей
зрелого поколения  далеко от таких вещей,
которыми в совершенстве владеют моло�
дые. Но в одном вы нас пока, пожалуй, не
можете превзойти – это в возможности все
делать для того, чтобы ямальцы имели
именно сегодня все условия для получения
образования, для отдыха, для жизни в дос�
тойных условиях.

� Должна ли осуществляться связь по�
колений?

� К счастью, на этом держится человече�
ство в своем развитии. Поколение от поко�
ления опирается на богатейший житейский
опыт, но потомки в своем развитии должны
продвигаться намного дальше. Это не толь�
ко естественный эволюционный путь, но и
укрепление единства внутри народа и меж�
ду народами. Связь поколений должна це�
ниться, бережно сохраняться и развивать�
ся. Думаю, было бы неплохо расширить про�
грамму наших учебных общеобразователь�
ных учреждений по истории края, народов.
Мы должны бережно относиться к нашей ис�
тории и правильно ориентировать развитие
общества на будущее.

� Сегодня существует масса молодеж�

ных организаций и объединений. Стали
востребованы многие традиции ранее
существовавших детских и молодежных
организаций. Вы, как никто другой, зна�
ете, что такое комсомол. А что из ком�
сомольского прошлого вполне может
перенять молодежь сегодня?

� Действительно, время, когда мы были в
комсомоле, незабываемо. Это была школа
жизни, где не только готовили резерв
партии, но и воспитывали личностей, орга�
низаторов, лидеров. Ни в одном вузе, ни по
какому учебнику этому не научат, этому учи�
ла нас сама жизнь. Поэтому не случайно
сегодня комсомольский опыт стал востре�
бованным. Думаю, что молодежным органи�
зациям важно заниматься в своем муници�
пальном образовании правовым ликбезом:
разъяснять содержание и суть законов или
постановлений. Ведь, на мой взгляд, право�
вая грамотность населения у нас все же да�
леко не на высоте.

Можно и спортивные мероприятия прово�
дить, и образовательные акции � нужных за�
нятий множество, главное – инициатива и
желание. Важно не только красивые лозун�
ги провозглашать, но и реальными делами
заниматься. Как, например, активно под�
ключилась ямальская молодежь к обсужде�
нию закона о молодежной политике. Его
обсудили и в муниципальных образованиях,
и в ходе форумов и встреч. Каждый моло�

дой ямалец смог высказаться по закону и
внести в него коррективы. Мы приняли за�
кон на прошлом заседании Законодатель�
ного Собрания. И теперь наши ребята жи�
вут по своему закону, несмотря на то, что от�
сутствует его федеральный аналог.

� Сергей Николаевич, не только в этом
преуспел наш округ. Ямальская моло�
дежная политика всегда являлась хоро�
шим примером для других регионов.

� Мы всегда говорим о том, что молодежь
– это стратегический ресурс общества. На
Ямале во все времена делалась ставка на
молодых. Мы вкладываем инвестиции в мо�
лодежь, понимая, что развивать Ямал, Рос�
сию – молодым. В округе всегда с особым
вниманием относились к этому слою насе�
ления, а в Год молодежи постарались со�
здать наиболее благоприятные условия для
развития, организации учебы, трудоустрой�
ства, отдыха, охраны здоровья детей и под�
ростков. Отмечу, что сохранено финансиро�
вание всех молодежных программ и проек�
тов. Проводятся научно�практические кон�
ференции, творческие конкурсы и фестива�
ли, огромное внимание уделено всесторон�
нему развитию юных ямальцев. Не осталась
без внимания и популяризация здорового
образа жизни. Уже в течение 10 лет дина�
мично развивается собственная система
организации детского отдыха, которая по�
лучила высокое признание на российском
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Главная опора Ямала �
МОЛОДЕЖЬ

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Николаевич
ХАРЮЧИ: о себе, о молодежи, о настоящем и будущем Ямала.
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уровне. Ежегодно более пяти тысяч молодых
ямальцев оздоравливается в лагерях и пан�
сионатах. Финансирование детской оздоро�
вительной кампании в 2009 году за счёт
средств окружного бюджета составило 88
млн. 903 тысячи рублей.

Кроме того, уже сегодня мы заботимся о
том, кто придет нам на смену. В округе про�
ходят мероприятия по формированию мо�
лодежного кадрового резерва, продолжает
работу второй созыв Общественной моло�
дежной палаты при Законодательном Со�
брании.

� Сергей Николаевич, в округе работа�
ют поддерживающие молодежь про�
граммы – окружная целевая программа
«Молодежь Ямала» (2007� 2010 гг.), под�
программа программы «Жилище» «Обе�
спечение жильем молодых семей», ок�
ружная программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению нар�
котическими средствами и их незакон�
ному обороту» (2005�2009 гг.). Их значи�
мость велика. Но пока нет программ,
решающих проблему трудовой занято�
сти молодежи. Как решается эта проб�
лема?

� Я считаю, что на федеральном уровне
просто необходим документ, который будет
регулировать распределение выпускников
учебных заведений. Это общая проблема
для всех, а в большей степени � для учреж�
дений профессионального образования.
Вопросы распределения выпускников дол�
жны быть отрегулированы. Данный доку�
мент, с одной стороны, обяжет учебные за�
ведения заниматься трудоустройством сво�
их подопечных, а с другой – предоставит
определенные социальные гарантии моло�
дежи, поступающей на работу.

Говоря конкретно о Ямале, соглашусь с
вами, у нас нет окружной программы, кото�
рая была бы направлена на содействие тру�
дозанятости именно и только молодежи.
Принят закон о квотировании рабочих мест
для инвалидов, нужно подумать о подобной
законодательной гарантии трудоустройства
и для молодежи. Второй год в округе рабо�
тает  целевая программа содействия заня�
тости населения ЯНАО. Цели и задачи этой
программы в том числе ориентированы и на
решение вопросов содействия занятости
молодежи, временной занятости несовер�
шеннолетних граждан и трудоустройства
безработных граждан из числа выпускников
учреждений начального и среднего профес�
сионального образования, ищущих работу
впервые. Думаю, в настоящее время, с уче�
том реалий непростого кризисного време�
ни, эта программа будет дорабатываться и
дополняться мероприятиями, которые по�
зволят снять имеющиеся у молодежи про�
блемы по трудозанятости.

� Молодые пуровчане считают, что не�
обходимо увеличить количество вузов,
колледжей, училищ на территории окру�
га. Что Вы думаете по этому поводу?

� Исходя из экономических соображений
семьи, конечно, выгодней обучаться здесь,
в округе. Но развитие человека происходит
в результате общения и контакта с окружа�
ющим миром и людьми. Вариться в соб�
ственном соку в границах своего муници�
пального образования, города, округа – я

считаю это не совсем правильно. Ведь срав�
ните сегодня выпускников. Дети, проучивши�
еся в больших городах, сегодня более обра�
зованы и подготовлены к жизни. У них намно�
го шире кругозор, так как в больших городах
больше культурных центров, образователь�
ная база и уровень преподавательского со�
става намного выше. Там витает дух тради�
ций, складывавшихся столетиями. Все это
молодые люди впитывают в себя и, соответ�
ственно, возвращаются в большинстве слу�
чаев абсолютно другими людьми в плане ин�
теллектуального и культурного развития.

Конечно, хорошо и надежно находиться
под крылышком у мамы и папы, на всем го�
товеньком. Но родители не вечны, к сожа�
лению, поэтому задача молодежи готовить
себя к самостоятельной жизни. Тогда бу�
дешь жизнестойким и жизнеспособным, не
будешь бояться трудностей и любые слож�
ные моменты в жизни будешь легко преодо�
левать.

Человек должен сам решить, где ему
учиться. Думаю, что у нас в округе создана
достаточная образовательная база. Те же,
кого это не устроит, могут воспользоваться
образовательной субсидией или же за соб�
ственные средства получить образование в
вузах других регионов. Разумеется, в чем�
то не исключаю и Ваш вариант, но все дол�
жно делаться в разумных пределах.

� Сергей Николаевич, огромное коли�
чество мероприятий нацелено именно
на молодежь, на её развитие, но все�
таки в современной молодежи чего�то
да не хватает. Как Вы думаете, чего
именно?

� По моим наблюдениям, молодежи, к
большому сожалению, не хватает особо
усидчивости. Молодые люди не совсем ра�
зумно и эффективно пользуются тем, что
для них создано. Я не хочу сказать, что это
относится ко всем, но много молодежи, на
мой взгляд, поддается сиюминутным со�
блазнам, забывая о своем будущем, желая
иметь все и сразу. Вероятно это и наше упу�
щение, упущение старшего поколения.
Нельзя сказать, что молодежь боится чер�
новой работы, это не совсем так. Скорее,
считает ниже своего достоинства занимать�
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ся ею. Если молодой человек получил соот�
ветствующее образование, то ему непре�
менно сразу надо быть начальником. А ведь
все мы начинали с самого низшего звена,
где�нибудь на селе, а потом уже поднима�
лись до районного и окружного уровней. Без
этого невозможно стать управленцем ок�
ружного масштаба, хозяйственным руково�
дителем, не говоря уже о государственном
уровне. Поэтому, когда молодому человеку
предлагают после вуза не самую высокооп�
лачиваемую и непрестижную работу, не
надо отказываться. Надо набраться терпе�
ния и пройти свой путь становления. Это
начало, и если ты не прощупаешь, не прой�
дешь все ступени, трудно представить, что
в перспективе ты станешь хорошим руково�
дителем. Возможно, кто�то добьется успе�
ха и без этого, но отношение к такому руко�
водителю, как правило, со стороны коллег
будет несерьезным и неуважительным. По�
этому усидчивость и терпение. Надеюсь, что
мои слова дадут повод задуматься и моло�
дежи, и их родителям.

� Осталось совсем немного, и завер�
шится 2009 год, объявленный Годом мо�
лодежи. Сложилось так, что это было
напряженное время, когда вся страна
противостояла мировому экономичес�
кому кризису, но на Ямале не забыли о
молодых?

� Года, как известно, приходят и уходят, а
проблемы остаются. Поэтому я все же скло�
нен к системной, постоянной работе в ре�
шении любого вопроса, тем более касаю�
щейся молодежи. Если посмотреть законы
и постановления, принимаемые Законода�
тельным Собранием автономного округа и
губернатором, станет понятно, что на сегод�
ня это главный приоритет нашей политики,
нашей практической работы. Поэтому про�
ведение Года молодежи стало для нас толь�
ко дополнительным стимулом для коррек�
тировки наших программ, планов и практи�
ческих действий. Это подвигло органы вла�
сти, местное самоуправление, хозяйствую�
щих субъектов дополнительно обратить
свое внимание и, возможно, вложить соот�
ветствующие материальные ресурсы в ре�
шении проблем молодежи.
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� В управлении работает всего десять чело�
век: пять человек � в самом управлении и пять
человек � в единой дежурной диспетчерской
службе «01» Пуровского района. Конечно, лю�
дей недостаточно, тем более, что нагрузка и
объем работы с каждым годом увеличивают�
ся. Мы не первый год настаиваем на увеличе�
нии штата, но пока безрезультатно.

Профессиональный праздник же ежегодно
отмечаем завершением месячника гражданс�
кой защиты, который мы проводим согласно
распоряжениям губернатора и главы Пуровс�
кого района, ежегодно с четвёртого сентября
по четвёртое октября в городе и сельских по�
селениях района, а также в организациях.

Большую активность в месячнике проявили
общеобразовательные учреждения. К участию
в мероприятиях был привлечен 6891 учащий�
ся школ и интернатов. Были проведены откры�
тые уроки и тренировки по курсу «Основы бе�
зопасности жизнедеятельности». Кроме этого,
в школах прошли организационные линейки с
участием  работников нашего управления, а
также специалистов ГО и ЧС администраций
города и сельских поселений района и спаса�
тельных подразделений.

Помимо этого, в образовательных учрежде�
ниях были оформлены информационные стен�
ды и уголки по гражданской обороне и чрез�
вычайным ситуациям, организованы выставки

книг в школьных библиотеках, проведены кон�
курсы на лучшую стенгазету.

В ходе мероприятий учащиеся готовились к
действиям в экстремальных условиях. Препо�
даватели провели с ними занятия по приклад�
ной физической подготовке и сдаче нормати�
вов по ГО.

Кроме теоретических навыков по граждан�
ской защите старшеклассники отработали на
практике действия в составе невоенизирован�
ных формирований: звена охраны обществен�
ного порядка, поста радиационного и химичес�
кого наблюдения, спасательного звена, сани�
тарного звена, звена пожаротушения.

В проведении месячника были задействова�
ны и объекты экономики города и поселений
района. На предприятиях была осуществлена
проверка наличия противопожарных средств
защиты, средств индивидуальной защиты и
других средств ГО. С работниками практичес�
ки были отработаны аварийно�спасательные и
другие неотложные действия при возникнове�
нии чрезвычайной ситуации.

Руководители предприятий и организаций
в течение всего года обязаны проводить со�
ответствующие мероприятия по ГО и ЧС сре�
ди своих сотрудников согласно российскому
законодательству о защите территории, на�
селения от ЧС. В последние годы со стороны
государства гражданской обороне уделяется

большое внимание. Впервые разработана
единая концепция развития ГО в России, со�
гласно которой руководители несут персо�
нальную ответственность (вплоть до уголов�
ной) за ведение ГО на своих предприятиях.
Внесен ряд изменений и дополнений в рос�
сийское законодательство, значительно по�
вышающее роль ГО.

Ключевым мероприятием месячника стала
акция «Мы за безопасность!», которая прово�
дилась 18 сентября на площади КСК «Геолог».
В основном данная акция была рассчитана на
детей. Цель её � познакомить с техникой и обо�
рудованием специальных служб, которые сто�
ят на страже безопасности. В рамках акции
ребята узнали о технике противопожарной
службы, ГИБДД, «Скорой медицинской помо�
щи» и Тарко�Салинского филиала ГУ «Ямал�
спас». Последний привёз на выставку водолаз�
ное оборудование лёгкого класса и средства,
применяемые для аварийно�спасательных ра�
бот. Мальчишки и девчонки, пришедшие на вы�
ставку самостоятельно, а также  под началом
воспитателей или учителей, могли не только
сфотографироваться около техники и расспро�
сить о её назначении, но и потрогать, даже по�
лазить по ней.

Месячник гражданской защиты подошёл к
концу, но ещё продолжается смотр�конкурс на
лучший учебно�консультационный пункт ГО и
ЧС. Данные пункты организованы для нерабо�
тающего населения, чтобы, к примеру, пенси�
онеры или инвалиды могли там получить всю
необходимую информацию по ГО и ЧС. Пунк�
ты расположены в специально отведённых по�
мещениях, оборудованных всем необходи�
мым: телевизором для показа учебно�демон�
страционных фильмов, литературой по ГО и
ЧС, противогазами, а также другими сред�
ствами защиты. На территории района созда�
но пять подобных пунктов � в Тарко�Сале,
Уренгое, Пурпе, Пуровске и Ханымее. В рай�
онном центре учебно�консультационный
пункт по ГО и ЧС расположен в здании город�
ской администрации. По итогам смотра�кон�
курса победителям будут вручены дипломы и
ценные призы.

� Лето � пора отпусков. Но для вашего уп�
равления это самая напряжённая пора. По
прогнозам метеослужб лето предполага�
лось сложным в отношении лесных пожа�
ров. Подтвердились ли прогнозы?

� Всего за пожароопасный период 2009 года
на территории Пуровского района было зафик�
сировано 128 лесных и тундровых пожаров.
Основной причиной их возникновения стали
сухие грозы. По количеству пожаров лето вы�
далось достаточно спокойным. Осложнила си�
туацию экономия на авиапатрулировании.
Вместо этого проводился так называемый

Гражданская оборона

Не так давно � в начале октября � работники служб гражданской обороны  отметили свой профес�
сиональный праздник. Несмотря на то, что отмечается он с 1932 года, массовой известности, как,
к примеру, День учителя, к сожалению, не приобрёл. Хотя все мы понимаем, что знания по граж�
данской защите � неотъемлемая часть современного общества, а работа служб, нацеленных на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, значима и необходима, но люди, о кото�
рых вспоминают, как правило, когда трагедия уже произошла, остаются в тени.

Встретившись с начальником управления по делам гражданской обороны, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Пуровского района, муниципальным совет�
ником ЯНАО 3 класса Владимиром Александровичем ПОНОМАРЁВЫМ, мы поинтересовались, ка�
ков штат управления и какими успехами его работники отметили профессиональный праздник.

На страже безопасности

Знакомство юных пуровчан
со спасательной техникой
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В настоящее время далеко не все граждане имеют доста�
точно четкое представление о работе архивов. А между тем
их деятельность представляет значительный интерес как для
общества в целом, так и для отдельно взятого человека. Зна�
комясь с архивным документом, испытываешь особое чув�
ство прикосновения ко времени. Листая архивное дело, мы
как будто переворачиваем живые страницы далекой и одно�
временно близкой нам истории.

В документах, хранящихся в Государственном архиве ЯНАО, об�
наружены сведения о зарождении архивного дела в Пуровском
районе � это был 1936 год. Но работа, которая предусматривает
ведение архива, не проводилась. Затем был архив с переменным
составом. В это время вся важная документация формировалась
в районе и передавалась на хранение в государственный архив
ЯНАО. И только в феврале 1968 года, когда создали Пуровский
районный государственный архив, в полном объеме, буквально по
крупицам собранные ценные материалы, значимые справки на�
чали хранить в должном виде в районе. С 1993 по 2007 год он на�
зывался «архивный отдел администрации Пуровского района», а
с 2007 года и по настоящее время это отдел по делам архивов ад�
министрации Пуровского района.

В отделе хранится уникальный архивный фонд Головного ремон�

тно�восстановительного поезда № 36 (ГОРЕМ�36), документы ко�
торого ценны тем, что представляют значимые периоды в истории
нашего государства, в т. ч. и за период Великой Отечественной вой�
ны. Также вызывают исследовательский интерес документы пред�
ставителей органов власти советского периода, начиная с 1932 года.

В настоящее время в архиве имеются 54 фонда постоянного хра�
нения, 32 фонда по личному составу, один фонд фотодокументов.
В общей сложности это составляет 19 тысяч дел. За всем этим сле�
дят очень ответственные и педантичные работники, профессио�
налы своего дела: ведущий специалист по учету и хранению доку�
ментов Надежда Похилец, главный специалист по использованию
документов Наталья Сутулова, ведущий специалист по личному со�
ставу Ольга Айваседо.

Специалисты ежегодно ставят документы на учет в Архивный
фонд РФ, составляют научно�справочную базу. По этим докумен�
там издаются календари памятных дат и разрабатываются крат�
кие справочники.

Особое внимание в деятельности архива уделяется самому важ�
ному направлению в работе � исполнению запросов учреждений и
граждан, главным образом социально�правового характера: под�
тверждение стажа работы и заработной платы, о характере работ
и льготах, о реорганизации и местонахождении предприятий. К со�
жалению, зачастую на запросы данного характера специалисты
архива не могут ответить в полном объеме, так как на предприяти�
ях не сохранены документы по личному составу. Об этом стоит за�
думаться руководителям организаций и начать своевременно пе�
редавать дела на архивное хранение, что предотвратит потерю
столь ценных бумаг.

Живя настоящим, редко задумываешься о будущем. А ведь наше
с вами сегодня через определенный отрезок времени будет про�
шлым. И те моменты из жизни, те материалы и документы, кото�
рые кажутся нам примитивными и банальными сейчас, могут стать
историей нашего времени. Очень важно сохранить это.

Начальник отдела по делам архивов Пуровского района
Ю. ШАДРИНА, фото С. КАСЬЯНОВА

РЕЖИМ РАБОТЫ АРХИВА
Прием по запросам о стаже, заработной плате граждан осуще�

ствляется по адресу: мкр. Геолог, д. 2, вторник�четверг � 8.30�
12.30. Тел.: 2�45�69.

Работа с организациями и документами архива по предостав�
лению информации осуществляется по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, д. 26, понедельник � 8.30�18.00, вторник�пятница � 8.30�17.00.
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00. Тел.: 2�66�63.

Хранители истории

Если документы были переданы в архив �
значит, они обязательно найдутся

Начальник отдела
по делам архивов
Ю. Шадрина

спутниковый мониторинг. Это значит, что ин�
формация о пожаре поступала с опозданием.
Вследствие чего в этом году площадь некото�
рых лесных и тундровых пожаров составила
более 50 га. За последние 15 лет такой слож�
ной пожарной обстановки на территории рай�
она не было. Несмотря на меньшее количество
пожаров в текущем году, средняя площадь лик�
видации пожара значительно увеличилась, а
значит, больше выгорело леса и больше зат�
рачено средств на его тушение.

Угрозы населённым пунктам пожары не до�
ставили. Администрациями поселений были
приняты меры по защите своих населённых
пунктов. В местах возможных гроз были про�
ложены минерализованные полосы, сформи�
рованы группы тушения пожара, проводилась
активная агитационно�разъяснительная рабо�
та среди жителей. В отдалённых национальных
посёлках были созданы и укомплектованы доб�
ровольные пожарные дружины, оснащённые

необходимым оборудованием и снаряжением.
По итогам прошедшего пожароопасного пери�
ода мы написали письмо  в соответствующе
органы с просьбой восстановить финансиро�
вание авиапатрулирования, так как подобная
экономия наносит значительный вред север�
ному лесу, оленьим пастбищам, которые в на�
ших условиях очень долго потом восстанавли�
ваются.

� В сезон охоты и рыбалки много ли при�
шлось выполнить поисково�спасательных
работ?

� К сожалению, число потерявшихся и уто�
нувших с каждым годом только увеличивает�
ся. Основные причины – это алкоголь плюс ха�
латное отношение к мерам безопасности. В
сентябре этого года в районе мыса Ивай�Сале
произошла трагедия, унёсшая жизни девяти
человек. Семья коренных жителей Севера воз�
вращалась домой на лодке�казанке после по�
сещения своего родового кладбища. Трудно

представить, как девять человек смогли поме�
ститься в лодке. И подобных случаев гибели
людей на воде за летний период этого года
было достаточно много. К сожалению, люди не
обременяют себя мерами элементарной безо�
пасности и пренебрегают правилами поведе�
ния на воде.

� После столь напряженного сезона те�
перь можно и облегчённо вздохнуть?

� Не сказал бы. Практически закончили под�
готовку к осенне�зимнему сезону. Несмотря на
обнадёживающие прогнозы, к зиме совмест�
но со всеми коммунальными службами всё
равно готовимся по�максимуму, чтобы пуров�
чанам, несмотря ни на какие морозы, было
всегда тепло в своих квартирах, не было пере�
боев со светом и водой.

� Спасибо за содержательную беседу.
Удачи Вам в Вашем нелёгком труде.

Беседовала Елена ЛОСИК
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Свою будущую профессию
Ханов выбрал, когда еще учил�
ся в школе. Жили они с родите�
лями в небольшом селении под
Дербентом в Дагестане. Отец
работал водителем, возил в по�
селок почту, для Динямутдина
не было больше радости, чем
прокатиться с ним на машине. А
еще ему очень нравилось помо�
гать отцу, когда тот ремонтиро�
вал машину, ключи, гайки, раз�
личные инструменты всегда вы�
зывали его интерес. «Буду толь�
ко водителем», � сказал он и
после окончания школы пошел
учиться в профессионально�
техническое училище в близле�
жащем городе.

 После учебы его сразу забра�
ли в армию. Службу проходил во
Владикавказе в десантных вой�
сках, там и приобрел первый
водительский опыт. Армейские
годы пролетели быстро, на
гражданке пришлось задумать�
ся, как кормить семью, так как
сразу после армии он женился.

В Дагестане решить эту про�
блему было непросто, и Ханов
уехал в Ставропольский край,
устроился водителем в колхоз,
занимался перевозкой самой
различной сельскохозяйствен�
ной продукции. Заработки были
небольшие, денег хватало лишь
на самое необходимое.

Человек так устроен, что все�
гда ищет, где лучше. В Когалы�
ме у Ханова были знакомые, они
предложили ему приехать зара�
ботать. Так, в 2000 году Динямут�
дин впервые оказался на Севе�
ре. Непросто было после ласко�
вого солнечного края привыкать
к суровому Северу, но трудности
никогда его не пугали. Шесть лет
он проработал в небольшой час�
тной компании, за это время на�
учился всем тонкостям вождения
машины в суровых северных ус�
ловиях. Ему всегда хотелось по�
работать на каком�нибудь боль�
шом солидном предприятии, от
земляков он узнал, что в Тарко�
Сале есть такое и там нужны во�
дители. Не раздумывая долго,

приехал сюда и устроился на ра�
боту в ПКОПТ.

 Работать водителем в этой
компании непросто, многие
производственные объекты
расположены за сотни километ�
ров от базы, а перевозка про�
дуктов на дальние расстояния
задача не из простых. Не дай Бог
сломаться в дороге и простоять
больше двух часов, продукты
могут испортиться. Люди на
промыслах останутся голодны�
ми, а компания понесет боль�
шие убытки. Работа ответствен�
ная, поэтому к каждой поездке
надо готовиться очень серьезно.

 В гараже работа кипит с семи
утра. Водитель еще раз проверя�
ет машину перед рейсом, потом
получает путевку с указанием
маршрута и едет на склад за про�
дуктами. Загрузка машины � от�
дельная наука. Надо разместить
груз так, чтобы по дороге ничего
не разбилось, не испортилось,
не потеряло товарный вид, вез�
ти бережно и осторожно. Этому
искусству Ханова научили более
опытные водители, не один год
проработавшие в компании �
Ю. Згурский и Ю. Баймуллин.

 Поскольку ездить приходится
на дальние расстояния, коман�
дировка чаще всего затягивает�
ся на два�три дня, иногда и доль�
ше. Чтобы в дороге техника не
подвела, её надо тщательно
проверять.

«В пути всякое может случить�
ся, машина � живой организм,
двигатель � её сердце, � говорит
Ханов, � водитель по его звуку
должен определить неисправ�
ность, чувствовать автомобиль,
как свой организм. Я за рулем
17 лет, опыт достаточный име�
ется, поэтому все нештатные
ситуации в дороге всегда удает�
ся преодолевать. Перед каждой
поездкой я проверяю доско�
нально свою машину, какие�то
запчасти меняю, что�то подре�
монтирую, в дорогу обязатель�
но беру теплую одежду, вален�
ки, паяльную лампу и запас бен�
зина. Относиться легкомыслен�

но к рейсам на дальние рассто�
яния да еще в зимнее время
рискованно, можно потерять не
только продукты, но и жизнь.

На трассе есть зоны, где те�
лефонная связь не действует.

Оставшись один на один с
тундрой, можно погибнуть. Се�
вер ошибок не прощает.

Приятно ехать, когда есть хо�
рошая дорога, но, к сожалению,
это получается далеко не все�
гда. Но честно говоря, когда я
везу продукты и вдруг случает�
ся поломка, больше переживаю
за продукты, чем за себя.

Многие наши производствен�
ные точки находятся в тундре, и
если там, где расположены вах�
тово�жилые комплексы, дороги
уже построены, то на дальние
кусты, где ведутся буровые ра�
боты, приходится добираться с
большим трудом. Я работал на
зимниках в Когалыме, но те по
сравнению с нашими � асфаль�
товые дороги. Поэтому смело
могу сказать: те водители, кото�
рые поездили по производ�
ственным объектам ПКОПТ �
профессионалы, не каждому эта
задача по плечу.

Очень нравятся мне моменты,
когда я привожу продукты на ме�
сто. К примеру, на Юрхаровское
месторождение я добираюсь за
8�9 часов. Приезжаешь устав�
ший, голодный, здесь на ВЖК
наши повара вкусно накормят,
дежурные общежития поселят в
уютную комнату, утром просыпа�
ешься бодрым и отдохнувшим �
и в обратный путь. Но бывает, что
рейс на ВЖК не оканчивается,
утром надо ехать дальше, тогда
приходится ночевать в машине,
ведь терморегулятор, который
должен поддерживать опреде�
ленную температуру для хране�
ния продуктов, продолжает ра�
ботать, и надо следить за тем,
чтобы не было сбоев.

 У нас в авторанспортном цехе
хороший дружный коллектив.
Каждый готов помочь друг дру�
гу, если возникают трудности,
всегда можно посоветоваться с
механиками. Мне нравится ра�
ботать в Пуровской компании,
предприятие стало для меня
родным, здесь работает моя
жена, для детей проводят раз�
личные мероприятия, организу�
ют летний отдых. Когда руковод�
ство заботится о людях, тогда и
работаешь с полной отдачей.
Несмотря на то, что работа у нас
непростая, я не считаю её труд�
ной, наверное, потому, что люб�
лю. Когда занимаешься люби�
мым делом, трудностей не за�
мечаешь. Уверен, что выбрал в
жизни правильную дорогу».

Г. АБДУЛАЕВА

25 октября ( День автомобилиста

ПРАВИЛЬНАЯ
ДОРОГА

В ЖИЗНИ

ВЫПИСКА
из распоряжения

губернатора
Ямало�Ненецкого

автономного округа
от 15 октября 2009 года
№ 122�р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ

ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ОБЪЯВЛЕНИИ

БЛАГОДАРНОСТИ
ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА

Наградить почетной грамо�
той губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

1. За многолетний добросо�
вестный труд и в связи с про�
фессиональным праздником �
Днём работников автомобиль�
ного транспорта:

НОВАКА Виктора Викторо�
вича � водителя муниципаль�
ного учреждения «Дирекция по
обслуживанию деятельности
органов местного самоуправ�
ления Пуровского района»;

СОРОКИНА Сергея Валерь�
евича � водителя�механика об�
щества с ограниченной ответ�
ственностью «Уренгойская га�
зовая компания», Пуровский
район.

2. За многолетний добросо�
вестный труд и в связи с про�
фессиональным праздником �
Днём работников леса:

ШМЕЛЕВУ Наталью Алексе�
евну � заведующего хозяй�
ством Таркосалинского фили�
ала окружного автономного уч�
реждения «Леса Ямала», Пу�
ровский район.

Объявить благодарность гу�
бернатора Ямало�Ненецкого
автономного округа:

1. За многолетний добросо�
вестный труд и в связи с про�
фессиональным праздником �
Днём работников автомобиль�
ного транспорта:

АНИСИМОВОЙ Валентине
Николаевне � ведущему инже�
неру�диспетчеру муниципаль�
ного учреждения «Дирекция по
обслуживанию деятельности
органов местного самоуправ�
ления Пуровского района»;

ЛОБАНОВУ Александру Сер�
геевичу � водителю муници�
пального учреждения «Дирек�
ция по обслуживанию деятель�
ности органов местного само�
управления Пуровского рай�
она»;

ЯКОВЕНКО Павлу Владими�
ровичу � водителю муници�
пального учреждения «Дирек�
ция по обслуживанию деятель�
ности органов местного само�
управления Пуровского рай�
она».

Губернатор
Ямало�Ненецкого

автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

Официально

Динямутдин Ханов в ООО «Пуровская компания обществен�
ного питания и торговли» работает всего два года, но за столь
небольшой срок успел хорошо себя зарекомендовать. «Доб�
росовестный, исполнительный, трудолюбивый», � так харак�
теризуют его коллеги и руководство.
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� Начнем с «протокольного» вопроса:
что изменилось в ПФР за год Вашей ра�
боты?

� Весь этот год мы были включены в про�
цесс разработки законов, корректирующих
пенсионную систему. В июле пакет законов
был принят. Они содержат принципиальные
для пенсионной системы вещи: окончатель�
ный переход на страховые принципы, замену
ЕСН страховыми взносами с отменой регрес�
сивной шкалы, создание механизма доведе�
ния в стране пенсии до прожиточного мини�
мума пенсионера в регионе. Созданы усло�
вия для долгосрочной сбалансированности
пенсионной системы за счет установления
зависимости между уровнями тарифа и пен�
сий. При этом функции контроля за взимани�
ем страховых взносов и выплатой пенсий пе�
редаются в одни руки � государственному
страховщику � Пенсионному фонду России.

Еще я бы выделил повышение информаци�
онной открытости фонда. Это, кстати, одна из
задач, которые поставил президент Медве�
дев на встрече сразу после моего вступления
в должность. В фонде сформирован очень
боеспособный департамент общественных
связей, выстроили систему информационно�
го взаимодействия с регионами, запустили
несколько крупных информационных проек�
тов. Думаю, Пенсионный фонд стал более от�
крытым, наши продукты и нововведения в
пенсионной системе � более понятными.

� Уверены?
� Например, в программу государственно�

го софинансирования пенсий за 10 месяцев
вступили 1,5 млн. человек. И это несмотря на
кризис. Люди же вступили не потому, что на
досуге просматривали нормативные базы и
увлеклись федеральным законом № 56. А по�
тому, что весь год мы ведем планомерное и
комплексное разъяснение тех выгод, которые
эта программа дает людям. Мы будем про�
должать эту работу, особенно в части новых
пенсионных законов. Они должны быть понят�
ны всем � и работодателям, и пенсионерам,
и тем, кому до пенсии еще далеко.

� И есть деньги, чтобы всем обеспечить
софинансирование?

� В бюджете 2010 г. на софинансирование
пенсий запланировано направить из Фонда
национального благосостояния 2,5 млрд. руб.
Если этих средств окажется недостаточно, то
будут выделены дополнительные. Государ�
ство, как и обещало, удвоит взносы всех уча�
стников программы.

� А многие ли из граждан, подавших за�
явление на софинансирование, уже зап�
латили?

� С начала года участники программы пе�
речислили почти 900 млн. рублей. Возможно,

многие отложили платежи на конец года,
кто�то сейчас не может платить из�за кри�
зиса. Это их право. Отсчет участия в деся�
тилетней программе идет с момента пер�
вого платежа. Главное, до конца 2009 года
перечислить не менее 2 000 рублей. Толь�
ко в этом случае участник может рассчи�
тывать на государственное софинансиро�
вание.

� Вернемся к нововведениям в пен�
сионной системе. Зачем они нужны?

� Если коротко, это комплексное реше�
ние трех задач: доведение действующих
пенсий до прожиточного минимума пенси�
онера в своем регионе, для будущих пен�
сионеров � повышение индивидуального
коэффициента замещения заработка пен�
сией и, наконец, сбалансированность са�
мой пенсионной системы. Без перехода на
страховые принципы пенсия окончатель�
но бы превратилась в социальное пособие
и стала бы у всех примерно одинаковой.
Но пенсионная система не должна быть
уравнительной.

� Все ли согласны с таким направле�
нием развития пенсионной системы?
Ведь были предложения, например,
отказаться от накопительной части
пенсии.

� Накопительная часть пенсии есть в пен�
сионных системах многих развитых стран.
Ее цель � ослабить финансовую нагрузку на
систему в условиях неблагоприятной де�
мографической ситуации. В России в нако�
пительную часть будущей пенсии сейчас
идет 6 % от фонда оплаты труда, и пока этот
уровень менять не планируется.

Вместе с тем есть мнения о необходи�
мости как увеличения накопительной час�
ти до 12 %, так и полной отмены � то есть
диаметрально противоположные точки
зрения. Лично я думаю, что если мы ввели
этот механизм, то он должен поработать
еще хотя бы лет десять�пятнадцать, чтобы
понять, где находится точка баланса. Воз�
можно, и Программа государственного
софинансирования пенсии, которая рас�
считана на 10 лет, тоже станет лакмусовой
бумажкой.

Частные управляющие компании жалу�
ются, что их затраты на привлечение кли�
ентов для управления «пенсионными»
деньгами не окупаются. Люди не идут, так
как государство недостаточно поддержа�
ло это направление пенсионной реформы.
Поэтому для УК работа с пенсионными на�
коплениями себя не оправдывает � осо�
бенно по итогам кризисного 2009 года,
когда подавляющее большинство из них
осталось вообще и без вознаграждения.

Сложившаяся на сегодня конструкция уп�
равления средствами накопительной части
изначально сложна. Это получилось нена�
меренно. В 2002 г., когда запускалась пен�
сионная реформа, НПФы не были в полном
объеме готовы к этой работе. Их было слиш�
ком мало, и они еще не могли работать с
клиентами в масштабах всей страны. Тогда
и было решено предоставить людям воз�
можность передать пенсионные накопления
напрямую в УК, которые уже были достаточ�
но представлены на рынке и проявляли ин�
терес к этой работе. Но с годами система
НПФов получила развитие, фонды окрепли.
При этом они размещают пенсионные день�
ги не сами, а обращаются в те же самые УК.
Так получилось, что УК в пенсионной систе�
ме представлены дважды. Сейчас эта тема
обсуждается, например, в РСПП уже пред�
лагают схему упростить.

� Вы тоже считаете УК лишними?
� Граждане должны выбирать между ПФР,

который передает пенсионные накопления
государственной управляющей компании, и
НПФами, которые работают с частными УК,
без взаимодействия граждан с УК напря�
мую. Конечно, такой переход осуществлен
будет не сразу � на ближайшие 5 лет у нас
соглашения с УК уже заключены. Кроме
того, это потребует изменений в законода�
тельстве.

� Создается впечатление, что ПФР ди�
станцируется от результата управления
пенсионными накоплениями: как полу�
чится, так и получится. А если не хватит,
то правительство добавит. Как работа�
ете с УК?

� Надзор за управляющими компаниями
по закону не наша функция, а ФСФР. Ре�
зультат инвестирования нас, безусловно,
волнует, но требовать от пенсионных накоп�
лений больших доходов � неправильно. С
учетом длительных сроков инвестирования
текущие результаты УК вполне приемлемы.

� А что будет с ВЭБ? Ведь новая фор�
мулировка закона уже допускает воз�
можность иметь на пенсионном рынке
несколько государственных УК?

� Да, рассматриваются варианты иметь
несколько государственных УК. Ведь для
ВЭБ функция инвестирования средств пен�
сионных накоплений изначально была до�
полнительной и временной. В специальном
постановлении правительства срок опреде�
лен � до 1 января 2014 года. Сегодня кон�
тракт с ВЭБ действует, он будет управлять
средствами тех, кто сознательно выбрал го�
сударственную управляющую компанию, и
«молчунов».

� Если все это временно, то зачем ему

От первого лица

«СИСТЕМА НЕ ДОЛЖНА
БЫТЬ УРАВНИТЕЛЬНОЙ»

Интервью председателя правления Пенсионного фонда России
Антона ДРОЗДОВА газете «Ведомости» (от 2 сентября 2009 года)
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инвестиционную декларацию было рас�
ширять? Стоят ли эти издержки ожида�
ющегося роста доходности?

� Основная причина расширения инвести�
ционной декларации ВЭБа � не погоня за до�
ходами, а то, что существовавший набор
инструментов просто не успевал за объема�
ми пенсионных накоплений. По нашим рас�
четам, к 2012 г. в портфеле ВЭБа будет по�
чти 2 триллиона руб. � их невозможно и не�
эффективно вкладывать только в государ�
ственные ценные бумаги, плюс эти деньги
пойдут в российскую экономику, что явля�
ется сейчас особенно актуальным.

� Можно ли сказать, что в пенсионной
реформе поставлена точка?

� Закреплено главное решение � переход
на страховые принципы. Но есть еще воп�
росы, которые требуют дальнейшего обсуж�
дения. Например, т. н. «профессиональные
пенсии». Если человек работал на вредном
производстве и досрочно выходит на пен�
сию (в 45�50 лет) � значит, он ее дольше по�
лучает. А где взять на это деньги? Ведь взно�
сы за него работодатель платил как за всех
других работников, не больше.

В Европе владельцы вредных произ�
водств, с которых раньше уходят на пенсию,
больше платят страховых взносов в пенси�
онную систему. Заодно это стимулирует их
модернизировать производство и сокра�
щать такие рабочие места.

Есть предложения, как сделать для граж�
дан накопительную часть более гибкой и
удобной. Минэкономразвития сейчас гото�
вит закон о порядке финансирования вып�
лат за счет средств пенсионных накоплений.
Возможно, в нем удастся решить ряд на�
зревших вопросов.

� А что такого сложного в механизме
выплаты пенсий с накопительной час�
тью, что для этого нужен отдельный за�
кон?

� Механизм выплаты накопительной час�
ти пенсии еще не определен. Важно опре�
делить статус этих денег. Ведь они распи�
саны по личным счетам граждан в ПФР, но
одновременно являются собственностью
государства, и государство несет за них от�
ветственность.

� И что с этим делать?
� Одно из предложений � дать самому бу�

дущему пенсионеру право выбора принци�
па формирования накопительной части.
Сейчас пенсия бессрочная, что несет риски
дополнительной нагрузки для государства,
но одновременно и не наследуемая. Чело�
век вообще не может выйти из обязатель�
ной пенсионной системы. Многие гражда�
не обращаются с просьбой законодательно
урегулировать возможность наследования,
сокращения сроков выплаты пенсий и т. д.
Время для принятия решений у нас пока
есть, ведь только с 2013 года начнется мас�
совая выплата пенсий с накопительной ча�
стью. Но это важный вопрос, на него ждут
ответ и те наши граждане, которые вступа�
ют и в программу государственного софи�
нансирования пенсии.

� Это так называемые «двухпроцентни�
ки», которых ввели в реформу, а потом
исключили? И что будет с их пенсией?

� Это мужчины 1952�67 гг. рождения и
женщины 1957�67 гг. рождения. Средств на

их накопительном счету достаточно мало,
чтобы делить их на весь период получения
пенсии. Хорошим вариантом видится вып�
латить их единовременно при выходе чело�
века на пенсию.

� Всех волнует дефицит пенсионной
системы. Он будет покрываться из фе�
дерального бюджета?

� В 2009 г. федеральный бюджет отчис�
ляет на покрытие дефицита ПФР 400 млрд.
руб. На 2010 г. трансферты из федерально�
го бюджета на покрытие дефицита ПФР,
связанного с выплатой пенсий, запланиро�
ваны в 1,17 трлн. руб., на 2011 г. � 662,4
млрд. руб., на 2012 г. � 730,1 млрд. руб. При�
чем расходы ПФР увеличатся с 4,33 трлн.
руб. в 2010 г. до 5,4 трлн. руб. в 2012 г., т. е.
покрываемый из бюджета дефицит снизит�
ся в удельном исчислении.

Эта система самонастраивающаяся: есть
прогнозы, есть актуарные расчеты, и мож�
но заранее думать, что менять � налоги, та�
рифы или размер индексации пенсий, сти�
мулировать более поздний выход на пенсию
и так далее. И лишь в последнюю очередь
прибегать к финансированию из бюджета.
Это я и называю балансом. Каждый год, ког�
да мы будем выходить с бюджетом ПФР в
Думу, в первую очередь будут обсуждаться
тариф, уровень пенсионного обеспечения и
размер дотации из бюджета, а также мето�
ды тонкой настройки.

� То есть систему все равно придется
финансировать из бюджета? В одном из
последних выступлений президент ска�
зал, что на модернизацию пенсионной
системы в 2010 году будет направлено
600 млрд. руб., и вдруг � больше трил�
лиона. Почему?

� Экономическая ситуация сложная, нало�
говую нагрузку в 2010 г. решено не увели�
чивать, а повышение пенсий решено не ос�
танавливать. Увеличение тарифа страховых
взносов в пенсионную систему перенесено
на 2011 г., и 670 млрд. руб. � это стоимость
такого переноса. Еще 502 млрд. руб. из фе�
дерального бюджета в 2010 г. направляет�
ся на валоризацию � переоценку пенсион�
ных прав людей, имеющих стаж работы до
2002 года. В любом случае, невозможно за
год получить работающую бездефицитную
систему. Но модель мы создали.

� Каков приемлемый уровень дефи�
цита?

� Мы будем стремиться к бездефицитным
бюджетам, но полностью это невозможно,
т. к. через Пенсионный фонд выплачивают�
ся многие обязательства государства, не
связанные с пенсионной системой, не обес�
печенные ее ресурсами. Например, соци�
альные выплаты и материнский капитал.
Однако давайте посмотрим дальше. Число
лиц, за которых не отчислялись страховые
взносы, будет уменьшаться. Накопительная
часть будет увеличиваться и снижать рис�
ки демографических спадов. Уровень зар�
платы будет увеличиваться. В дальнейшем
все эти факторы должны воздействовать на
то, чтобы система была менее дефицитной.
И в наших силах создать дополнительные
инструменты для этого: источники финан�
сирования досрочных пенсий, возмож�
ность участия работника в формировании
своей пенсии.

� Экономический кризис не остановил
замену ЕСН страховыми взносами, по�
вышающими нагрузку на предприятия,
хотя их повышение и отложено на год. Не
получится, что зарплаты опять уйдут в
тень и сборы только уменьшатся?

� Колебания тарифа периодически проис�
ходят в ту или иную сторону. В 2004 г. тариф
(ЕСН) был 35,6 %, потом его снизили до 26 %.
По данным же Росстата, в 2000�2008 гг. доля
скрытой зарплаты в ВВП почти не менялась,
оставаясь на уровне 11 % ВВП. Никаких вы�
дающихся результатов с точки зрения выво�
да зарплат из тени снижение тарифа не при�
несло. И с переходом на систему страховых
взносов ничего не изменится. Прежде все�
го, ЕСН входит в себестоимость, и расходы
предприятий не так уж сильно увеличивают�
ся. Под существовавшую планку в 280 000
руб. в год на одного работника, с которых
взимался ЕСН, попадало 80 % зарплат, под
планку в 415 000 руб. в год попадает боль�
ше 90 % зарплат.

Важно другое. Многие предприятия еще
десять�пятнадцать лет назад создавали
НПФы и активно оплачивают за работников
негосударственные пенсионные программы
в этих НПФах. Т. е. сами работодатели счи�
тают размер выплат в пенсионную систему
недостаточным. Сумма этих «доплат» � око�
ло 500 млрд. руб. в год и, по данным Мин�
экономразвития, охватывает порядка 5�5,5
млн. человек. Добавьте к этому значитель�
ное число небольших предприятий, которые
добровольно выступают третьей стороной в
программе государственного софинанси�
рования пенсии своих сотрудников.

В стране постепенно формируется новая
культура отношения к будущей пенсии. И у
работодателей, и у работников. Люди уже
привыкли получать «белые» зарплаты, а
предприниматели привыкли делать отчис�
ления в Пенсионный фонд. И, думаю, эта
привычка тоже сыграет роль.

� Теперь ПФР придется самостоятель�
но заниматься сбором пенсионных де�
нег, вы готовы?

� В этом нет ничего нового. С 1991 г. по
2002 г. ПФР уже занимался сбором пенси�
онных денег, но назначение и выплаты пен�
сий проводили органы соцзащиты. Потом
ввели ЕСН, и его сбор передали налоговой
службе � но 14 % из двадцатипроцентной
ставки ЕСН все равно перечисляется в ПФР.
При этом недоимка по ЕСН пропорциональ�
но распределяется на нас и на федеральный
бюджет, и мы ее также взыскиваем. Так что
эта функция лишь претерпевала изменения,
теперь она будет на более высоком техно�
логическом уровне. К тому же, часть персо�
нала, который занимался администрирова�
нием до 2002 г., и сейчас работает в ПФР.

Но не это явилось причиной передачи нам
функции администрирования. Основное �
это необходимость совмещения финансо�
вых и инвестиционных потоков в системе
обязательного пенсионного обеспечения.
Например, сейчас из�за информационного
разрыва между сбором и выплатами скопи�
лось около 10 млрд. руб. невыясненных пла�
тежей. То есть после разнесения по счетам
остаются деньги, а чьи они � неизвестно.
Теперь законом установлено с 2010 года
ежеквартальное разнесение средств по сче�

От первого лица
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там граждан, что очень важно для своевре�
менного назначения пенсии и ее выплаты.

� Руководители государства заявляли,
что благодаря принятию новых законов
средний размер трудовой пенсии будет
составлять 40 % от среднего заработка
человека. Это довольно высокий уро�
вень, он действительно достижим?

� Это целевой уровень для тех, кто начал
работать и, соответственно, отчислять пен�
сионные взносы после 2002 года. При усло�
вии большого страхового стажа, регулярных
отчислений в ПФР с зарплаты, которая, в
свою очередь, должна быть «белой», гра�
мотного управления накопительной частью
пенсии такой индивидуальный коэффици�
ент вполне достижим. Если участвовать в
Программе государственного софинанси�
рования, добровольных пенсионных про�
граммах НПФ, он может быть и выше.

Подчеркну, что речь идет об индивидуаль�
ном коэффициенте, то есть для пенсии каж�
дого конкретного человека, а не в целом по
стране. Ведь формально у нас в некоторых
субъектах Федерации с низкими зарплата�
ми, с преобладанием сельского населения
коэффициент замещения уже сейчас на
уровне 60�70 %. Но не потому, что пенсии
высокие, а потому, что зарплаты низкие. А
мы стремимся не к высокому «среднему»
коэффициенту, а к тому, чтобы у конкретно�
го человека была пенсия, адекватная его
заработкам в активный период жизни.

� К людям старшего поколения это не
применимо?

� Сейчас большинство населения не име�
ет полного страхового стажа, ведь до 2002

года страховой пенсионной системы не су�
ществовало. Для них есть другой ориентир
� прожиточный минимум пенсионера. Мы
планировали к 2020 г. достичь уровня тру�
довой пенсии в 2�2,5 прожиточных миниму�
ма пенсионера. С января десятого года про�
ведем валоризацию пенсионных прав, что
повысит пенсию нынешних пенсионеров, у
многих из которых весь стаж «советский».

� А почему отсечение начисления на�
копительной части пенсии происходит
именно по родившимся в 1967 г.?

� Где�то надо было провести черту. Это
результат актуарных расчетов, которые по�
казали, что этот уровень � оптимальный.
Люди старше 1967 года рождения, возмож�
но, чувствуют себя в чем�то обделенными.
Но у них выше страховая часть, которая ре�
гулярно индексируется, как минимум в со�
ответствии с инфляцией и ростом заработ�
ных плат, а сейчас есть практически уни�
кальная возможность сформировать себе
эту накопительную часть через программу
софинансирования.

� На чем основывалось отсечение по
заработку в 415 000 руб.? Почему по но�
вому законодательству взносы в Пенси�
онный фонд взимаются только с годово�
го заработка в пределах этой суммы?

� Эта планка позволит ограничить уровень
выплат из пенсионной системы впослед�
ствии. Система�то у нас солидарная � из
взносов работающих платят пенсии нерабо�
тающим. Если не поставить планку сейчас,
через 20 лет Пенсионный фонд будет рабо�
тать только на выплату пенсий миллионе�
рам. Высокооплачиваемые люди могут уве�
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личить свой пенсионный капитал, участвуя
в добровольных пенсионных программах.

� Вам не скучно здесь работать? Все�
таки пенсии � не самая веселая мате�
рия?

� Не скучно. Я начинал работать с пенсий
� в управлении соцобеспечения Минфина
СССР. Тема для меня знакомая. К тому же,
трудно было соскучиться, когда шла разра�
ботка принципиальных для системы зако�
нов, а сейчас идет подготовка к их реализа�
ции. Да и как может быть скучно в системе,
где 2 500 клиентских служб, 125 000 сотруд�
ников, а в клиентах � больше 40 миллионов
человек и все работодатели?

� Такое огромное хозяйство у Вас, не
устаете от масштаба?

� Я работал в Минфине, Федеральном каз�
начействе, в Аппарате Правительства � там
тоже большое хозяйство и не менее напря�
женный график.

� То есть привычка есть, а хобби есть?
� Все интересно, но не на все хватает вре�

мени. Стараюсь спортом заниматься. Хотя
бы раз в неделю выхожу на лед поиграть в
хоккей. С детства люблю эту игру

� А отдохнуть получается?
� Беру отпуск небольшими кусочками, по

неделе. Традиционно с детьми на море. Те�
перь разве что в ноябре, на детские кани�
кулы.

� А сколько у вас детей?
� Да, как у всех госслужащих... а, вы про

детей? Я думал � про отпуск. Детей двое �
дочка и сын. Правда, детей сейчас модно
иметь много. Я тоже начинаю думать, что два
� это мало.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
27 октября 2009 года в 15.00 в помещении администрации

Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики,
25 (2 этаж), каб. 212, состоится очередное заседание Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район.

Проект повестки дня заседания
1. Об утверждении дополнительного соглашения к согла�

шению о передаче для осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образо�
вания Пуровский район органам местного самоуправления
муниципального образования город Тарко�Сале от 11 сен�
тября 2009 года № 09/63�1.

2. Об утверждении дополнительного соглашения к согла�
шению о передаче для осуществления части полномочий ор�
ганов местного самоуправления муниципального образова�
ния Пуровский район органам местного самоуправления
муниципального образования поселок Пурпе от 2 октября
2009 года № 09/39�1.

3. О законодательной инициативе Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район.

4. О приостановлении действия инвестиционной програм�
мы «Проектирование, изготовление, монтаж двух и эксплу�
атация трёх блочно�модульных котельных в муниципальном
образовании Пуровское Пуровского района Ямало�Ненецко�
го автономного округа», утверждённой 23 декабря 2008 года
решением Пуровской районной Думы № 332.

5. О внесении изменений в прогнозный план приватиза�
ции муниципального имущества на 2009 год, утвержденный
решением Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 4 декабря 2008 года № 312.

6. О внесении изменений в Регламент Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район, утвержденный

решением Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 16 декабря 2005 года № 22 (с измене�
ниями от 21 февраля 2007 года).

7. О внесении изменений в Положение об обязательном
государственном страховании  муниципальных служащих в
муниципальном образовании Пуровский район, утвержден�
ное решением Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 11 нюня 2009 года № 377.

8. О внесении изменений в Положение об установлении до�
полнительных мер социальной поддержки населению Пу�
ровского района, утвержденное решением Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 13 нояб�
ря 2007 года № 203 «Об установлении дополнительных мер
социальной поддержки населению Пуровского района».

9. О внесении изменения в решение Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район от 27 сентября
2007 года № 193 «О Положении о муниципальной службе
муниципальных служащих муниципального образования
Пуровский район» (с изменениями от 21 мая 2008 года, от
18 ноября 2008 года, от 24 сентября 2009 года)

10. О внесении изменений в отдельные решения Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район.

11. О снятии с контроля и признании утратившими силу не�
которых решений Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район в связи с изменением порядка утвер�
ждения районных целевых программ.

12. О снятии с контроля и признании утратившими силу не�
которых решений Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район.

13. Об изменении состава депутатской группы партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Районной Думе муниципального обра�
зования Пуровский район, утвержденного решением Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район от
27 декабря 2005 года № 35.

14. Разное.

Официально
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Дата 25 октября имеет особое значение в истории российского
таможенного дела. Именно 25 октября 1653 года был издан Указ
Государя Царя и Великого Князя всея Руси Алексея Михайловича
«О взимании таможенной пошлины в Москве и в городах, с пока�
занием по сколько взято и с каких товаров». Этот Указ получил на�
звание Единого Таможенного Устава. Символичным совпадени�
ем является тот факт, что датой начала функционирования само�
стоятельной российской таможенной службы также является 25
октября. Именно 25 октября 1991 года Указом Президента России
был образован Государственный таможенный комитет Российской
Федерации.

Таможенная служба России сегодня имеет все необходимые сим�
волы самостоятельной федеральной службы � флаг, эмблему, свой
профессиональный праздник. Установление профессионального
праздника � Дня таможенника Российской Федерации � это при�
знание вклада таможенной службы в экономику страны, это оцен�
ка деятельности таможенников России по защите экономических
интересов государства, наконец, это свидетельство того, что в Рос�
сии создана современная многофункциональная таможенная служ�
ба, способная занять свое место в регулировании рыночной эко�
номики и в пределах своей компетенции способствовать сближе�
нию экономической системы России с мировой системой хозяй�
ствования. Сегодня таможенная служба России имеет необходи�
мую законодательную и нормативно�правовую базу деятельности,
строго определенную вертикальную структуру управления, тамо�
женную инфраструктуру, отвечающую многофункциональному ха�
рактеру службы.

За годы своего становления таможенная служба получила ста�
тус правоохранительного органа, стала субъектом оперативно�ро�
зыскной деятельности, таможенные органы являются военизиро�
ванными организациями. Таможенная служба Российской Феде�
рации � это органичная, неотъемлемая часть всего народно�хозяй�
ственного комплекса страны, один из институтов экономики, и все
усилия, направленные на улучшение деятельности таможенных ор�
ганов, должны исходить из тех процессов, тех условий, которые
имеются и происходят в экономике.

Концепцией развития таможенных органов России на 2006�2010
годы определены основные направления по комплексному реше�
нию проблем в деятельности таможенных органов. Принципы, за�
ложенные в Концепцию, стали основой работы Таркосалинского
таможенного поста:

1. Обеспечение полного таможенного оформления товаров с од�
новременным упрощением таможенных процедур. Внедрение про�
грессивных технологий таможенного контроля.

2. Взимание таможенных платежей и контроля за их поступлени�
ем в федеральный бюджет в полном объеме. Выполнение заданий
по формированию доходной части федерального бюджета.

3. Выполнение программы по усилению борьбы с преступления�
ми и правонарушениями в области таможенного дела.

Совершенствование таможенного оформления и таможенного
контроля находится в неразрывной связи с уровнем развития и
внедрения в деятельность таможенных органов информационных
технологий. Это положение нашло свое отражение в Целевой про�
грамме развития таможенной службы РФ, в которой внедрение
информационных технологий и автоматизированных систем уп�
равления определено стратегическим направлением деятельно�
сти. Особое внимание направлено на разработку и внедрение в
практику работы таможенных органов технологии декларирова�
ния товаров и транспортных средств в электронном виде. Элект�
ронное декларирование � это совершенно новый вид взаимодей�
ствия участников ВЭД и таможенных органов, предполагающих
более высокую культуру, более эффективное использование тру�
довых ресурсов за счет технических средств и информационных
технологий. Безусловно, что развитие электронной формы дек�
ларирования зависит от того, насколько быстро будет внедряться
электронный документооборот в РФ между органами государ�
ственной власти, организациями и физическими лицами, а также
выполняться мероприятия в данной области, предусмотренные
Федеральной целевой программой «Электронная Россия». Таким
образом, на Таркосалинском таможенном посту планируется про�
ведение эксперимента по внедрению электронной формы декла�
рирования.

Внешнеторговый оборот в зоне деятельности Таркосалинского
таможенного поста за 9 месяцев 2009 года составил 90,48 млн.
долларов США, грузооборот составил 276,2 тыс. тонн. В 2008 в фе�
деральный бюджет перечислено 632,5 млн. рублей, за 9 месяцев
2009 года перечислен 101 млн. рублей.

Сердечно поздравляю весь личный состав Таркосалинского та�
моженного поста, всех ветеранов таможенной службы с этим зна�
менательным событием.

Желаю всему личному составу творческих удач, личного счастья,
новых успехов в обеспечении экономической безопасности госу�
дарства, честного служения Отечеству.

Е. КУТЫРЕВ,
начальник Таркосалинского таможенного поста

старший лейтенант таможенной службы

Профессиональный праздник

День таможенника
Российской Федерации

Президентом Российской Федерации Борисом Никола�
евичем Ельциным 4 августа 1995 года издан Указ № 811
«Об установлении Дня таможенника Российской Федера�
ции», в соответствии с которым 25 октября отмечается
День таможенника Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ № 20/1
о снятии лотов с аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности

муниципального образования Пуровский район
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о снятии с аукциона на право

заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район, назначенного
на 30.10.2009 г., следующих лотов:
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Началась она с того, что в
 2006 году перед отпус�

ком потребовалось заменить
сыну загранпаспорт на новый.
До этого в 2001 я переделала
все документы: и его свидетель�
ство о рождении, и свой пас�
порт, и загранпаспортины мы
получили новые на основании
всех положенных документов.
Так вот, в 2001 выдали, а в 2006
не захотели. Стали разбираться
– не хватало свидетельства о
гражданстве, которое было при�
креплено степлерной скрепкой
к старому свидетельству о рож�
дении, поменянному в том же
2001 году. Помню как сейчас,
когда в загсе выдавали новое
свидетельство о рождении, вме�
сте с ним мне отдали и этот не�
счастный клочок госзнаковской
бумаги со словами: «Сохраните
на память». Ну, положила я его
куда�то в документы, где и заве�
щание бабушки, и документы на
квартиру, и старые давно пога�
шенные кредитные договоры с
отработкой банка, и ежемесяч�
ные счета за коммунальные ус�
луги и за услуги связи, и запис�
ные книжки с адресами и теле�
фонами случайных знакомых,
которым ни разу не звонила, не
писала и спроси, как выглядят –
не скажу. Короче, всё это хра�
нится у меня в кейсе, который в
случае чего (пожара, наводне�
ния, падения метеорита и т. п.)
выносится из дома первым. Ста�
ла я его разбирать: ведь есть эта
бумажка, была! Иначе как выда�
ли бы документы в 2001? Наша
госмашина простым смертным
просто так ничего не дает. Пере�
брала всё по листочку – нету!
Куда делась – да Бог его знает:
за прошедшие пять лет было два
переезда и три капитальных ре�
монта, может, и потерялась. Ос�
талась только ксерокопия ста�
рого, ещё первого свидетель�
ства о рождении, где видна бе�
лая полосочка от загнутого за�
ветного и такого нужного лис�
точка...

Делать нечего – пошла в пас�
портный стол выяснять, как
дальше быть, что делать, куда
бежать, кому звонить. Надо от�
дать должное сотрудникам пас�
портно�визовой службы: они
хоть и не с улыбкой на лице, но
все же снисходительны к чужим
бедам, внимательно выслушали
мою проблему и стали рассы�
лать запросы. Я начала ждать.
Так прошла весна, а за ней лето.
Спустя полгода, осенью пришло
подтверждение о моей принад�
лежности к российскому наро�
ду, потому как на 1 февраля 1992
года (дата вступления в силу за�
кона о гражданстве) я жила с
родителями в Ярославле, учи�

Проверено на себе

Один мой знакомый как$то сказал: «Алина, у тебя
есть поразительная способность вляпываться в такие
ситуации, что хоть стой, хоть падай. Об этом можно
книгу писать!» Ну, книгу $ не книгу, а вот одну исто$
рию рассказать могу о том, как в нашем государстве
приходится доказывать, что ты не верблюд.

ДОКАЖИ,

что ты не верблюд

лась в школе, а при наступлении
16�летия, заполнив форму но�
мер один, получила там же пас�
порт. Повезло! Почему сразу это
нельзя было выяснить – не по�
нятно. Мне ведь выдали основ�
ной документ в 2001 году здесь,
у нас, в Тарко�Сале исходя из
того старого паспорта, куда был

вклеен вкладыш о гражданстве.
Это что, нигде не фиксируется?
У нас в районе всего 50 тысяч
населения – это ведь не милли�
онный город!

С гражданством сына дела
обстояли сложнее: для его под�
тверждения, кроме моего, необ�
ходимо было ещё и подтвержде�
ние российского гражданства
бывшего мужа, на тот момент
след которого простыл уже лет
десять (к тому же теперь он «гро�
мадянын ридной Украины»). Но
когда родился наш сын (кстати,
в Тарко�Сале!!!), хохляцкая его
душа служила в российской ар�
мии. Документов о пребывании
на территории Пуровского рай�
она стройбата, а затем бригады,
не сохранилось (видимо, слиш�
ком важная военная тайна, пото�
му как при подготовке статьи я
ещё раз перепроверила этот
факт), поэтому пришлось нашим
паспортистам отправлять зап�
рос в Ярославль, где он был кур�
сантом. Ответ пришёл одновре�
менно с запросом на меня и, ес�
тественно, отрицательный, так
как паспортно�визовая служба и
города, и области, причем лю�
бого, никакого отношения к во�

енным училищам не имеет. Вер�
нее, наоборот – в армии своя
кухня. Курсанты вообще нигде
не прописаны – они сдают свой
общегражданский паспорт при
поступлении и получают его
после увольнения, а на время
службы у них есть курсантское,
а затем офицерское удостове�

рение. Поэтому послали запрос
в училище, но уже не наши пас�
портисты, а окружные. Ответ
пришел ещё через два месяца,
но только не к нам, а в Салехард.
И надо ж было такому случить�
ся: как раз в этот момент окруж�
ная паспортно�визовая служба
переезжала в новое здание, в
процессе чего письмо потеря�
лось. Я об этом узнала через
своих салехардских коллег и
много позже, когда эта эпопея
уже благополучно закончилась.

А пока шли месяцы (!) ожида�
ния. Я, как на службу, ходила раз
в неделю в паспортный стол,
мне говорили, что ответа нет и
ничем мне помочь не могут. Ког�
да наступили крещенские моро�
зы, я поняла, что могу так про�
ходить до морковкиного загове�
нья и ничего не выходить. Нуж�
но было предпринимать что�то
кардинальное, причём быстро!
Требуется ответ из училища –
хорошо, он вам будет, дорогие
мои товарищи! Я поставила всех
своих одноклассников, однокур�
сников, друзей и родственников
буквально на уши. И тут опять
несказанно повезло: муж моей
одноклассницы служил майо�

ром в этом же училище. Из раз�
говора с ним выяснилось, что
ответ на запрос по моему делу
отправлен уже так давно, что он
дошёл бы пешком до Луны. При�
шлось самой ехать в город мое�
го детства.

На всё про всё у меня было
два дня. Первую бумажку о кур�
сантском прошлом моего быв�
шего мужа я получила быстро –
как говорится, дома и стены по�
могают. Ну а со второй при�
шлось понапрягаться: о том, что
в ФМС очереди больше, чем в
мавзолей, знают все, и о том,
что его сотрудники работают,
как 286 компьютер (зависает,
теряет, трещит, шипит, парится
и т. д.), тоже. Как всегда выру�
чили друзья – кому надо позво�
нили, поэтому приняли и дали
ответ по нужной форме уже на
следующий день.

Была весна, стоял апрель,
прошёл уже год, как началась
эта эпопея с гражданством, под�
ходили к концу мои мытарства,
и я с заветными справками на
руках, доказав всем и каждому,
что не верблюд, летела домой на
крыльях счастья.

Штемпель поставили сразу,
что и стало лучшим подтвержде�
нием того, что с бумажкой ты –
человек. Ну как тут не вспомнить
пана Гималайского в известной
интермедии из «Кабачка 13 сту�
льев»?

С той поры прошло три года.
Перед отъездом в очередной
отпуск я перебирала в который
уже раз кейс в поисках нужного
документа. И вы представляете,
нашла в старой записной книж�
ке то самое свидетельство о
гражданстве, из�за которого и
был весь сыр�бор. Дурная голо�
ва ногам покоя не даёт! Что тут
ещё скажешь?

Я решилась рассказать эту ис�
торию потому, что знаю многих,
которые находятся в подобной
ситуации, но, в отличие от моей,
по разным причинам она никак не
может разрешиться положитель�
но. И что же прикажете им де�
лать? Бедные, они бьются голо�
вой об стену равнодушия наших
чиновников, которым государ�
ство приказало: «Дышать ров�
но!» И равнодушие вползло в
нашу жизнь, как утренний туман,
тихонечко, сыро, противно оку�
тало пеленою сознание, вытес�
нив сознательность, человеко�
любие, и вместо великодушия
осталось только РАВНОДУШИЕ
бюрократии. Горько. Обидно. И
берет зло. За державу. За народ.
За себя. За детей.

Дорогие мои читатели! Ниче�
го не теряйте, не доводите себя
до моих подвигов! Никогда не
забывайте, кто мы такие без бу�
мажки.                              А. ТЕСЛЯ

Известная передача
советского телевидения
«Кабачок 13 стульев».
Пан Гималайский
доказывает пану
Директору, что он
«не верблюд»
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УСН: новые правила перехода и применения
В период с 1 октября по 30 ноября 2009 года организациям и индиви�

дуальным предпринимателям, желающим применить с 1 января 2010
года упрощенную систему налогообложения, необходимо подать в на�
логовый орган по месту учета заявление. В нем приводятся следующие
данные:

� размер доходов за девять месяцев 2009 года;
� средняя численность работников за девять месяцев 2009 года;
� остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов

по состоянию на 1 октября 2009 года;
� участие в соглашениях о разделе продукции.
Подобные сведения не указывают налогоплательщики, прекратившие

применение системы налогообложения в виде ЕНВД для отдельных ви�
дов деятельности в соответствии с законом субъектов РФ, а также вновь
созданные организации и индивидуальные предприниматели. Ведь для
них установлены иные правила перехода на УСН.

Заявление о переходе на указанный специальный налоговый режим
подается по рекомендуемой форме № 26.2�1, утвержденной приказом
МНС России от 19.09.2002 г. № ВГ�3�22/495.

Напомним, что применять УСН вправе только налогоплательщики, со�
ответствующие критериям, предусмотренным в главе 26.2 Налогового
кодекса.

Учитывая положения пункта 2 статьи 346.12 и пункта 4 статьи 346.13
Налогового кодекса, величина предельного размера доходов, ограни�
чивающая применение УСНО в 2009 году составляет 57,9 млн. рублей
(20 млн. рублей х 1,538х1,34х1,241х1,132).

О приостановлении действия норм статьи 346.12 НК РФ
Согласно абзацу 1 пункта 2 статьи 346.12 НК РФ предельный размер

доходов, ограничивающий право организации перейти на УСН, состав�
ляет 15 млн. руб. Окончательная сумма данного лимита определяется
путем индексации предельного дохода на коэффициент�дефлятор
(абз.2 п.2 ст.346.12 НК РФ). Однако с 22 июля 2009 года Законом
№ 204�ФЗ действие указанных выше абзацев пункта 2 статьи 346.12 НК
РФ приостановлено:

� абзаца 1 � до 1 октября 2012 года;
� абзаца 2 � до 1 января 2013 года.
Налоги, от уплаты которых освобождается налогоплательщик,

применяющий УСН
Согласно пункту 2 статьи 346.11 НК РФ организации, применяющие

УСН, освобождаются от обязанности по уплате:
� налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачива�

емого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренны�
ми пунктами 3 и 4 статьи 284 НК РФ);

� налога на имущество организаций.
Согласно пункту 3 статьи 346.11 НК РФ индивидуальные предприни�

матели, применяющие УСН, освобождаются от обязанности по уплате:
� налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, получен�

ных от предпринимательской деятельности, за исключением налога, уп�
лачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмот�
ренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 224 НК РФ);

� налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, ис�
пользуемого для предпринимательской деятельности).

Напомним, что организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие УСН, обязаны уплачивать:

� страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в со�
ответствии с законодательством РФ;

� иные налоги в соответствии с законодательством о налогах и сбо�
рах.

До 1 января 2010 года организации и индивидуальные предприни�
матели освобождались от уплаты ЕСН, но данный налог отменяется с
2010 года. Основание � пункт 2, подпункт «а» пункта 10 статьи 24 и пункт
1 статьи 41 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 213�ФЗ. С буду�
щего года вместо единого социального налога вводятся страховые взно�
сы в ПФР, ФСС России, ФФОМС и ТФОМС (абз. 1 ст. 1 и абз.1 ст. 62
Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212�ФЗ).

В следующем году организации и индивидуальные предпринимате�
ли, применяющие упрощенную систему налогообложения, признаются
плательщиками указанных страховых взносов. Но на 2010 год для них
установлены пониженные тарифы страховых взносов, то есть фактичес�
ки данные налогоплательщики будут уплачивать страховые взносы толь�
ко в ПФР по ставке 14 процентов. Это указано в подпункте 2 пункта 2
статьи 57 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212�ФЗ.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие
УСН, не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость
за исключением налога, подлежащего уплате при ввозе товаров на та�

моженную территорию РФ, а также НДС, уплачиваемого в соответствии
со статьей 174.1 НК РФ. Подробнее о новых правилах перехода и при�
менения УСН читайте в РНК, 2009, № 18.

Изменения в законодательстве
об обществах с ограниченной

ответственностью
С 1 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2008 г.

№ 312�ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации» (далее � Закон № 312�ФЗ).

Федеральный закон № 312�ФЗ внес изменения в порядок деятель�
ности обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и нотариусов.
Существенным поправкам подверглись Гражданский кодекс РФ, осно�
вы законодательства о нотариате, Федеральный закон от 8.02.1998 г.
№ 14�ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Феде�
ральный закон от 8.08.2001 г. № 129�ФЗ «О государственной регист�
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Среди основных нововведений можно выделить:
1. В соответствии с законом № 312�ФЗ у ООО лишь один документ

будет признаваться учредительным � это устав. Учредительные дого�
воры же потеряют статус учредительных документов. Документ, необ�
ходимый при создании общества, называется «Договор об учреждении
ООО», учредители общества заключают в письменной форме договор
об учреждении общества, определяющий порядок осуществления ими
совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного
капитала общества, размер и номинальную стоимость каждого из уч�
редителей общества, а также размер, порядок и сроки оплаты таких
долей в уставном капитале общества.

2. С 1.07.2009 г. уставы всех уже существующих ООО будут приме�
няться только в части, не противоречащей Гражданскому кодексу и
Федеральному закону № 14�ФЗ в новых редакциях. Изменить уставы
ООО, созданных до 1 июля 2009 года, приведя их в соответствие с об�
новленным законодательством, и зарегистрировать эти изменения в
налоговом (регистрирующем) органе обществам с ограниченной ответ�
ственностью нужно до конца 2009 года.

При приведении устава в соответствие с новыми требованиями в на�
логовый (регистрирующий) орган следует представить:

а) заявление по форме № Р13001 «Заявление о государственной ре�
гистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридичес�
кого лица» (до утверждения в установленном законодательством Россий�
ской Федерации порядке новых форм заявлений рекомендуется исполь�
зовать формы заявлений о государственной регистрации, размещенные
на сайте ФНС России в сети Интернет по адресу www.nalog.ru);

б) оригинал протокола общего собрания участников;
в) оригинал платежного поручения об уплате государственной пошли�

ны (400 руб.);
г) устав в новой редакции.
При подготовке новой редакции устава необходимо обратить внима�

ние на следующие моменты:
� исключить из нового устава все упоминания об учредительном до�

говоре;
� проверить размер уставного капитала, он должен быть не менее

10 000 руб.;
� перенести информацию о владельцах организации и их долях из

устава в список участников;
� словосочетание «вклады в уставный капитал» заменить на «оплату

долей в уставном капитале» и другие.
Устав ООО, не приведенный до 1.01.2010 г. в соответствие с Зако�

ном № 312�ФЗ, считается после указанной даты недействительным.
Однако данное обстоятельство не влечет за собой утрату общества�

ми правоспособности субъектов гражданского оборота, а может рас�
сматриваться лишь как основание для возбуждения уполномоченными
на то лицами (в частности органами, осуществляющими государствен�
ную регистрацию юридических лиц) процедуры ликвидации этих юри�
дических лиц в порядке, установленном законом.

Так, в соответствии с п. 4 информационного письма президиума ВАС
РФ от 13.01.2000 г. № 50 неприведение в установленный срок обще�
ством с ограниченной ответственностью учредительных документов в
соответствие с законом, регулирующим порядок создания и деятель�
ности таких обществ, может являться основанием для его ликвидации.

Аналогичные последствия по�прежнему предусмотрены в абз. 5 п. 3
ст. 59 Федерального закона от 8.02.1998 г. № 14�ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».

Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12.
Обзор материалов журнала «Российский налоговый курьер»

подготовила А. ПАНЬКОВА, главный госналогинспектор

Налоговые новости

Обзор публикаций журнала
«Российский налоговый курьер»
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Мастера народных промыслов

СОМНЕНИЙ НЕТ:
МЕЧТА ИСПОЛНИТСЯ!

Родина Сергея � Большезе�
мельская тундра Архангельской
области Ненецкого автономно�
го округа и село Красное, что в
сорока километрах от города
Нарьян�Мара. Родился он в се�
мье потомственных оленеводов.
Рос вместе с младшим братом
и тремя сестрами.

Его деды по материнской и
отцовской линии пасли оленей,
а в свободное время мастерс�
ки вырезали из дерева и кости
рукоятки и чехлы для ножей, ук�
рашения для упряжек. А еще
старики умели делать нарты.
Слава об их прочных и крепких
нартах шла по всему Больше�
земельскому побережью Ба�
ренцева моря. Покупать или
менять нарту на оленя к ним
приезжали ненцы�тундровики:
те, кто жил по�соседству, и те,
чей чум стоял за сотни кило�
метров.

Бабушки Сергея слыли насто�
ящими хранительницами очага,
умелыми хозяйками, чуткими
женами и хорошими матерями.
Но за заботами о родных и близ�
ких они не оставляли свое руко�
делие. Бабушки шили нюки (по�
крытие) для чумов, меховую
одежду и обувь, любовно укра�
шая их традиционными не�
нецкими узорами, плели ук�
рашения, собирали (орнамен�
тировали, подбирали мех и ук�
рашения, комбинировали дру�

гие материалы) тучу � нацио�
нальную женскую сумочку для
предметов рукоделия.

Старики терпеливо учили сво�
их детей и внуков мастерству,
переданному им их предками.
Сколько помнит Сергей своих
старших родственников, они ни�
когда не сидели без дела. В их
чумах все было сделано соб�
ственными руками, они по мак�
симуму сами обеспечивали себя
предметами одежды, бытовыми
и хозяйственными приспособле�
ниями, орудиями труда.

Школьник Сережа, приезжая
на каникулы в тундру, участво�
вал в каслании оленьих стад,
осенней охоте на гусей, ставил
капканы на куропаток, ловил
рыбу. Во время перехода оленей
через горные речки вместе с
другими детьми он искал камни
особого вида (архангельские
ненцы называют их «мягкими»),
из которых делал точила для
правки лезвий ножей. По
просьбе старших соплеменни�
ков искал в воде «чертовы паль�
цы» � небольшие полые трубоч�
ки темного цвета. Научное на�
звание «чертовых пальцев» Лед�
ков не знает до сих пор. По его
предположению это остатки
древних деревьев, в сердцеви�
не которых когда�то находились
личинки. После просушки он
тщательно растирал «пальцы» в
порошок. В его семье заготов�

ленное средство использова�
лось для сворачивания крови
при порезах. Недавно Сергей
узнал, что этот порошок насы�
щен солями калия, и потому
продолжает использовать его в
качестве лекарственного сред�
ства.

Работы и развлечений в тунд�
ре для детворы было много, ску�
чать не приходилось. Но Сере�
жа всегда старался выкроить в
насыщенном делами дне хотя
бы один час для работы перо�
чинным ножом по дереву. Зи�
мою его любимой забавой было
вырезание фигур и масок из
плотного кома снега.

В школе�интернате педагоги
сразу отметили в мальчике дар
к рисованию и лепке. Большой
неожиданностью для малыша�
первоклассника стал подарок,
врученный ему на школьной ли�
нейке в присутствии учителей,
воспитателей и учащихся. Сере�
же и его другу подарили флома�
стеры, карандаши, альбомы,
линейки и ластики. Он до мель�
чайших подробностей помнит
это событие и до сих пор абсо�
лютно по�детски изумляется:
«Как они, эти взрослые, практи�
чески незнакомые люди, суме�
ли понять, угадать, что интерес�
но, что волнует и привлекает ма�
ленького тундровичка?!»

То, что уроки рисования и тру�
да стали самыми любимыми у

мальчишки, не стоит и особо от�
мечать. Стремление Сергея к
творчеству очень поддерживала
и поощряла его мама. Когда сын
подрос, она рассказала ему о
своей детской мечте стать ху�
дожником. Но времена ее юно�
сти были иными, желание де�
вушки учиться, стать професси�
оналом в чуждой тундре сфере
означало для ее семьи уход из
родительского чума, отказ от
жизненного уклада, построен�
ного по канонам вековых тради�
ций ненцев�кочевников.

В настоящее время в интерна�
тах дети тундровиков из одной
семьи или близкие родственни�
ки расселяются по семейному
типу, то есть в комнатах или жи�
лых секторах живут состоящие в
близком родстве школьники
разного пола и возраста. Так
они имеют возможность об�
щаться, помогать, оберегать и
защищать в сложных ситуациях
друг друга. Подобное нововве�
дение сплачивает сестер и бра�
тьев, позволяет им чувствовать
единство своего рода.

Так сложилось, что все дети
семьи Ледковых учились и про�
живали в школах�интернатах
либо в разных поселках, или в
разные годы. Каждый находил�
ся вдали от дома по отдельнос�
ти. Расставания длились меся�
цами, выдерживать долгие раз�
луки было тяжело. Однажды зи�

Повезло тем, кто выбрал свой профессиональный путь единожды
и навсегда. Но как бывает счастлив человек, когда он выходит на
дорогу профессии, не один год поплутав по тропинкам разных спе�
циальностей.

Герой настоящего материала Сергей ЛЕДКОВ. Он � художник�ма�
стер по резьбе по дереву, кости и художественной обработке меха.
Работает в Центре национальных культур заведующим отделом де�
коративно�прикладного и художественного творчества, учит детей
азам традиционного северного вырезания. Сейчас Сергей признан�
ный профессионал, его имя и творения известны в Пуровском райо�
не и на Ямале, а его умение и знания востребованы в России и за
рубежом. Но пришел к этому Ледков не прямой дорогой. О его пути
в профессию и последующих достижениях будет полезно прочитать
тем, кто сегодня не решается поменять нелюбимую работу, и тем,
кто стоит на пороге выбора будущей специальности.

Сергей, Снежана и Диана Ледковы
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мою четвероклассник Сережа
задумал сбежать из интерната в
чум к родителям. Он все запла�
нировал заранее: после урока
физкультуры не сдал лыжи, а
спрятал в укромный уголок;
предназначенные для ужина пе�
ченье и конфеты оставил как су�
хой паек. В день побега про�
снулся раньше всех, тихо одел�
ся и вышел на улицу. Лыжный
переход «интернат � чум» был им
почти преодолен, но буквально
в километре от родного очага
мальчика настигли «преследо�
ватели» – сотрудники школы.
Взрослые понимали тоску ре�
бенка по маме и папе, но в усло�
виях Севера итог подобных по�
ступков страшен своей непред�
сказуемостью. Педагоги и роди�
тели наказали Сережу и строго�
настрого запретили ему уходить
из интерната в тундру.

Главной отдушиной для
школьника оставалось рисова�
ние. Его тетрадки, учебники и
даже дневник и парта пестрели
карандашными и чернильными
картинками. На каждой страни�
це учебных пособий красова�
лись многочисленные олени,
виды тундры, стойбищ. Пейзажи
школьника Ледкова на любимую
тему, по мнению возмущенных
учителей и библиотекаря, при�
водили в негодность казенный
инвентарь.

На вопрос, почему выпускник
школы Сергей Ледков пришел с
документами в приемную ко�
миссию зооветеринарного тех�
никума города Нарьян�Мара, он,
спустя почти двадцать лет, до
сих пор не может дать вразуми�
тельный ответ. «Я поступил на
ветеринарное отделение пото�
му, что сюда пришли учиться
мои одноклассники. Потому что
я примерно знал, что это за про�
фессия; знал, что специалисты
ветеринарного дела требуются
на работу в совхозах. А что та�
кое художник, кому он нужен и
для чего – не имел никакого
представления…»

Весь первый год студент Лед�
ков старался вникнуть в препо�
даваемый материал, выполнял
лабораторные работы, изучал
химию, хирургию и терапию, па�

разитологию, эпизоотологию и
прочие науки. Со временем он
даже стал различать эти чуждые
ему предметы, но удовольствия
от занятий и полученных знаний
в зооветтехникуме не получал.
Будучи второкурсником, Сергей
прочитал висевшее в холле тех�
никума объявление об открытии
кружка резьбы по дереву. Любо�
пытство пересилило его при�
родную застенчивость и приве�
ло на занятия педагога Витали�
ны Арковны Тёр.

Под руководством Виталины
Арковны Сергей в компании еще
трех однокашников стал выре�
зать из дерева маски. По боль�
шому счету, наставничество пе�
дагога ему и не требовалось:
очень глубоко и крепко жили в
нем уроки его отца и дедов; мно�
го идей томилось в сознании;
очень долго в его ученических
тетрадках рождались эскизы и
образы. Кружок вырезания при
техникуме в городе Нарьян�
Маре дал ему первую большую
возможность взять в руки про�
фессиональный инструмент и
творить. Именно здесь он впер�
вые услышал слова о том, что
ему нужно поменять профиль
обучения, уйти из ветеринарии
и заняться творческой работой.

Поначалу Ледков не воспри�
нимал всерьез слова руководи�
теля кружка, но когда его рабо�
ты на городских и окружных вы�
ставках и на экспозициях в учеб�
ных заведениях Салехарда полу�

чали высокую оценку специали�
стов и обычных покупателей, а
изготовленные им сувениры
мгновенно раскупались в рас�
плодившихся тогда в окружном
центре комиссионных магази�
нах, он задумался над советом
Виталины Тёр.

Решение оставить обучение в
техникуме далось ему легко.
Сергей вернулся в село Крас�
ное, где родители�оленеводы
получили дом. Он мечтал в сле�
дующем году поступить на худо�
жественное отделение, но вес�
ною 1993 года его планы нару�
шила повестка из военкомата.

Местом службы стал леген�
дарный ракетно�космический
полигон Плесецк. Правда, кос�
мическое и военное оборудова�
ние солдат�срочник Ледков ви�
дел только издали. Зато в непос�
редственной близости от него
находились его новые подопеч�
ные: одиннадцать кур, пять ко�
ров и сорок две свиньи. Из�за
того, что в учетной карточке при�
зывника была отметка об учебе
в зооветеринарном техникуме,
командование части решило на�
значить его ответственным за
ведение подсобного хозяйства.
Надо отметить, что потомок оле�
неводов успешно справлялся с
возложенными на него обязан�
ностями. Куры исправно не�
слись, коровы доились, а свиньи
регулярно давали потомство,
набирали вес ударными темпа�

ми и в итоге превращались в
прекрасную мясосальную осно�
ву солдатского рациона.

О порядочности и честности
бойца хозяйственного фронта
Ледкова говорит тот факт, что он
продержался на своей должно�
сти без малого весь срок служ�
бы. До него здесь более месяца
никто не задерживался. Со�
блазн продать или обменять
живность на что�либо в близле�
жащих поселках приводил к ча�
стой смене ответственных за
хоздвор. Незадолго до приказа
о демобилизации Сергея пере�
вели в часть, где офицеры, уз�
навшие о его способностях к
рисованию и вырезанию, нагру�
зили его творческой работой. За
короткий срок он успел выре�
зать два российских герба из
пенопласта, причем образцом
для вырезания стала обычная
монета.

В 1995 году после возвраще�
ния домой Сергей устроился в
совхоз поваром зверокухни на
ферме, где выращивали песцов.
Теперь его режим дня полнос�
тью подчинялся режиму питания
животных. Ранние подъемы, од�
нообразные монотонные обя�
занности, отсутствие выходных
– это всё, что осталось в памяти
о том времени. Спустя год он
уволился. Планировал посту�
пить на художественное отделе�
ние. Но из�за несвоевременной

выплаты расчета в совхозе по�
ездка в город Нарьян�Мар не
состоялась.

Почти год Сергей копил день�
ги на дорогу и поступление. Спо�
соб зарабатывания средств он
выбрал самый верный и доступ�
ный для себя. Из высушенной
осины вырезал маски, оконные
карнизы. Его изделия быстро
находили своего покупателя,
благо, что цена на поделки была
невысокой. Летом 1997 года со�
бирал морошку, которая поль�
зовалась высоким спросом в
заготовительных конторах.

В августе, когда в Нарьян�
Маре начали свою работу прием�
ные комиссии, Сергей отправил�
ся в дорогу. Ему предстояло
пешком пройти сорок километ�
ров, перейти реку по остаткам
разрушенного половодьем мос�
та. В резиновых сапогах, с рюк�
заком через плечо он явился на
суд членов приемной комиссии.
На его безапелляционное заяв�
ление: «Хочу быть скульптором!»,
ему предложили на выбор выс�
шие и средние учебные заведе�
ния в Москве и Санкт�Петербур�
ге. Но, прикинув свои финансо�
вые возможности, он отказался
от учебы в большом городе.

Случайно ему на глаза попа�
лось объявление о наборе в Са�
лехардское межокружное учи�
лище культуры и искусств име�
ни Лапцуя. Решающим факто�
ром в пользу СМУКиИ окружно�
го центра Ямала стала инфор�
мация, набранная мелким
шрифтом в тексте объявления.
Мелкий шрифт поведал Ледко�
ву о наличии больших льгот для
студентов из числа представи�
телей малочисленных народно�
стей Севера. Стипендия, бес�
платное проживание в общежи�
тии, питание и предметы одеж�
ды были бы как нельзя кстати
студенту из небогатой много�
детной семьи.

Денег на дорогу до Салехар�
да было в обрез, о билете на са�

Мастера народных промыслов

«Третий лишний»$
из оленьего рога, 2009 г.

«Материнство» $
из дерева, 2005 г.

«На дне» $
из оленьего копыта, 2009 г.

«Ловля
оленя» $

из оленьего
рога, 2006 г.
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молет нечего было и думать. До�
бирался Сергей на катере, авто�
бусах, поезде, попутных маши�
нах. Устал очень, но зато у него
осталась неизрасходованной
большая часть накопленных де�
нег. Двадцатичетырехлетнему
абитуриенту пришлось сложно
на вступительных экзаменах.
Школьные знания подзабылись,
теорию рисунка и живопись он
не знал вообще. Экзамен по
скульптуре стал единственным,
на котором он по�настоящему
поразил преподавателей. Лед�
ков вылепил из пластилина сви�
нью. Пластилиновая свинка по�
лучилась очень правдоподоб�
ной. Багаж трех курсов ЗВТ и
двухгодичный армейский опыт
позволили Сергею сваять жи�
вотное с соблюдением всех ана�
томических подробностей. У его
свиньи даже угадывался добро�
душный нрав, индикаторами ко�
торого стали лихо закрученный
хвостик и задранный кверху пя�
тачок. Отказать автору веселой
свинки члены приемной комис�
сии не смогли: так Сергей стал
студентом отделения СМУКиИ.

Учиться нравилось, он жадно
впитывал в себя новые знания,
с удовольствием работал на за�
нятиях в аудиториях и мастерс�
ких. Единственное, что омрача�
ло учебу и пребывание в дале�
ком от родных мест городе, это
невозможность выезжать до�
мой в каникулярное время. До�
рогу от Салехарда до Нарьян�
Мара – столицы Ненецкого ав�
тономного округа – ему не оп�
лачивали, собственных денег
не было, а родители помочь не
могли. Все четыре года обуче�
ния специальности Ледков про�
вел в Салехарде.

С наступлением каникул об�
щежитие училища закрывалось,
поэтому ему приходилось само�
стоятельно решать жилищный
вопрос. Свое первое ямальское
лето он провел на рыболовном
стане вблизи поселка Катравож.
Проверял, чистил и чинил сети,
потрошил и солил рыбу, сторо�
жил территорию стана и имуще�
ство рыбаков. В конце путины
получил зарплату, которая вся
ушла на покупку одежды и про�

Мастера народных промыслов

«Рыбак» $
из оленьего рога, 2007 г.

«На промысле» $
 из дерева, 2007 г.

«Ожидание» $
из коровьего рога, 2000 г.

«Минурей» $
из лосиного рога,
2009 г.

фессионального инструмента
резчика.  В последующие кани�
кулы он работал в строительных
организациях: участвовал в раз�
боре сносимых зданий, собирал
гаражные коробки, засыпал
крыши керамзитом, охранял
стройплощадку, строительные
материалы и технику.

В 1998�99 учебном году в
СМУКиИ частыми гостями были
несколько девушек из педагоги�
ческого училища. Они предлага�
ли своим сверстникам стать уча�
стниками молодежного движе�
ния, развивающегося под эги�
дой общественной организации
«Ассоциация «Ямал – потом�
кам!».  В те годы активная часть
студенческой молодежи учеб�
ных заведений города Салехар�
да организовывала и проводила
походы в лес, спортивные со�
ревнования, встречи с воспи�
танниками санаторно�лесной
школы, оказывала моральную
поддержку ребятам, которые
недавно приехали учиться в ок�
ружную столицу из маленьких
поселков и деревень. В составе
инициативной группы, ставшей
впоследствии молодежным от�
делением Ассоциации, Сергей
занимался волонтерской дея�
тельностью более двух лет. По�
этому его по праву можно счи�
тать одним из создателей мо�
лодежного направления работы

окружной общественной орга�
низации.

На третьем курсе Ледков в со�
ставе группы студентов побывал
в городе Санкт�Петербурге.
Главной целью поездки было
посещение музеев северной
столицы. Во время экскурсии по
Восточному отделу Эрмитажа
его внимание привлекла работа
древнекитайского мастера. Ис�
кусный мастер вырезал из бив�
ня слона сорок ажурных хаотич�
но двигающихся шаров. Ориги�
нальность и ценность работы
состояла в особом способе вы�
резания и  размещения предме�

тов в готовом изделии: внутри
каждого шара, большего по раз�
меру, находился шар поменьше,
в котором в свою очередь нахо�
дился следующий и так далее.
Эти сорок шаров можно срав�
нить с русской игрушкой мат�
решкой, правда, сравнение это
будет наигрубейшим.

Техника вырезания в китайс�
ком стиле поразила Сергея, и
именно ее он использовал при
выполнении дипломной работы.
Ему предстояло в течение меся�
ца вырезать из четвертинки по�
лена макет ненецкого чума. Он

изобразил в куске дерева быто�
вую сцену, вырезал обстановку
и обитателей чума. Работа была
выполнена мастерски, на высо�
ком художественном уровне. Но
при оценивании композиции
педагоги снизили оценку имен�
но за нетрадиционную для се�
верного творчества технику вы�
полнения.

После окончания училища
Ледков получил приглашение на
работу в Пуровский центр наци�
ональных культур. В Тарко�Сале
главным делом Сергея стали
собственное творчество и обу�
чение детей технике резки по ко�
сти и дереву.

Казалось бы невинный вопрос
о его учениках и их успехах ока�
зался болезненным для масте�
ра. Оказалось, что большинство
современных детей не отличает�
ся усидчивостью, терпением и
аккуратностью. Каждый год в
мастерскую Центра приходят
новые мальчишки. Получив не�
сколько первых уроков, новояв�
ленные скульпторы спешат при�
ступить к большой работе. Не
получив желаемый «шедевр»,
они разочаровываются (при чем
не в себе, а в учителе!), забра�
сывают обучение и больше не
приходят в ЦНК. К счастью для
преподавателя Ледкова в его
мастерской учились мастерству
и талантливые ребята. Более
всех дороги для него Рафиль Ги�
льамов (призер выставок при�

кладного творчества в городах
Салехард и Тюмень), Руслан Ка�
зымкин, Филипп Верзин, Алек�
сандр Иванов, братья Плещеевы
� Артем, Павел и Виктор. Сергей
Ледков считает, что у этих ребят
есть творческая жилка, и только
от них самих зависит уровень
роста их мастерства.

В течение всех восьми лет ра�
боты в Тарко�Сале Сергей пре�
доставляет свои изделия на вы�
ставки различного уровня – от
городских до международных.
Он  участвует в работе учебных
семинаров, творческих лабора�
торий, молодежных фестива�
лей и съездов общественных
организаций, читает лекции и
ведет мастер�классы на Ямале,
по России и за рубежом. В 2007
окончил художественно�графи�
ческое отделение Тобольского
педагогического института
имени Менделеева и получил
специальность учителя изобра�
зительного искусства. В  2008
году по решению специальной
комиссии награжден знаком
«Мастер декоративно�приклад�
ного искусства и ремесел
ЯНАО». Таким образом веду�
щие мастера округа и страны
достойно оценили высокий
творческий уровень работ Сер�
гея и его технику выполнения
задуманного. В этом году в го�
роде Губкинский состоялась
его персональная выставка ра�
бот «Под полярной звездой»  и
персональная выставка косто�
резного искусства «По север�
ным просторам» в городе На�
рьян�Маре, посвященная 80�
летнему юбилею НАО.

В настоящее время мастер
Ледков работает над новыми из�
делиями. У него громадье идей
и планов, а впереди его ждут
много новых побед и достиже�
ний. Его мечта – членство в Со�
юзе художников России. Зная
жизненный путь и творческую
биографию художника�мастера
Сергея Васильевича Ледкова,
нет никаких сомнений, что и эта
его мечта исполнится.

Оксана АЛФЕРОВА,
семейное фото

и фото работ мастера
С. ЛЕДКОВА

из архива ЦНК



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 43 № 43 № 43 № 43 № 43 (3286)

стр. 28  23 октября 2009 г.Автор и руководитель проекта И. ХЭНО, фото автора. К публикации подготовила И. АМАНЕНКО

 ВЫ ,ТЕРКО 	 ТУНДРОВИЧОКДетская
 рубрика

Детские сказки – один из жанров ненецкого фолькло�
ра. Они служили источником знаний об окружающей
природе, истории народа. Сказки учили относиться с
уважением к ценностям мира кочевников, воспитывали
и прививали культурные традиции народа.

Атмосфера необычного сказочного мира предстает в
лаханако � сказке «Тывка» � «Топор». Это было время,
когда деревья и вещи умели говорить. В основе сюжета
сказки – проделки обыкновенного топора, жестоко рас�
правляющегося с деревьями и всем, что сделано из де�
рева. В данном случае это � сказка�притча и итог её за�
кономерен.

Тывка
(Лаханако)

Сяны нгэвта нго Тывка поёрчь хая. Пэдаран` тэва
сюдвя харво` ладыва пя, парахэй сал` моёпи. Хар�
та Пямта лаханако ня`нга:

� Хэй, тюку пэдарахана мань серсавэдм`, пи` мал
хавда пиръян!

Пяда явтакочавна вади` хавра:
� Нядант йи`нгудотам`, мэветам` нён ху! Мань хав�

даван` харванит` пелядм`. Сэват тяхат я`ниня вадё�
дани нгавэтыд.

Тарем` пяха` тевертаханта нгув нямтъяна хокочам
` манэнга. Хэй, тывка тарчам манэкава, сэв` хана�
ми партэла, сапа ядамта пюла пя. Хокоча нгули`
тамнёкоко, тю`уй  маламта мерча сянакунгада. Хэв�
хананта нуна пя` тари илелмыд`. Тарча серо` манэчь
Нгарка�Харв ма:

� Нгавнани нговтарем` явтакочадамчь, ханя таня
выянгкасьтыдм. Нув сармикэча` ливартана таркни`
понгкана лынгдамту` хосьты`. Тедав сявтами` нян�
горнга, тывкангэ мань си`ми хавдама!

� Нянани нин тара, падар харт я` ни хавангкун, пуна
тимтан! Нядни вата юнгку!

Тикы вадита пуд Тывкая Хокоча ̀  хэвувна тара сан�
лы`.

Хокочов ярумов:
� Хаделтана таркни тамна` вадёвдавэй`! Мань

тамна йилевейдамнё, явткоен, си`ми нён хада! Нянэ
явлынёв!

Хыномторта Хокочам` тывкая нгопой сапада. Йи�
левей Хокоча яхартан` ни тэв, явтако таркода тыв�
ка сянпой маторъяда.

� Ти, тарем` сит мэнгкосадм!
Пэдара нгарханта сенасялма. … Тывка Хокочам`

мяканта солада.
Сехэрэда харв
пул` нимня нгэвы.
Лэракавт хывяхав
мамононта:

Нгамкэ нгэвант
сер` нини` хада�
вид!

�Мунчу! Мань
сит нгани нёходм`
сапас.

Тикы вадида пуд
тывка таминта
пулм` саппа пяда.
Нгамкэ пиркана
сапвы пул` пеля`
лаваранив. Тывка
сангкомкад пул` пя
тыси пяду`. Тывка�

ярэ терсавэй тыси манрида хая. Ендад понд` сэя. Хокосям`
нгарка и` ханада.

Нгарка�Харв вахалъй:
� Ти, хывяри тарем нёя лахан, нядни вата юнгку. Тад нерня`

нгэванта сер` йиленя ёнгкоя!
Та, валакада!

Топор
(Сказка)

Однажды Топор пошел в лес по дрова. Идет по лесу, стучит по
стволам деревьев�великанов, раскидывает обгорелые пни и гово�
рит со своей половинкой � Топорищем:

� В этом лесу я – самый сильный и избранный, у меня есть дело
до всего. От меня все тут зависит, могу даже все деревья разру�
бить и повалить!

В ответ ему Топорище тоненько и тихо произнесло:
� Умнее и посильнее себя ведь можешь найти. Я ведь тоже полови�

на тех, кого хочешь погубить. Не трогай их, они задолго до твоего по�
явления стали жить на этой земле. � И замолкло на этом Топорище.

А Топор продолжает колотить деревья. И вдруг среди деревьев
он увидел стройную молоденькую Березку.

� Хэй! � Увидев такую красоту, Топор расширил щелки глаз и стал
думать, куда же нанести удар. А Березка такая аккуратненькая, с ее
листвой ветер играет. Другие деревья вокруг неё еще больше за�
зеленели, чем в другом месте в лесу.

Увидев это Большая�Лиственница сказала:
� Я когда�то тоже была молодой, тоненькой и гибкой. Небесные

птицы в моих густых ветвях находили приют и убежище. Сейчас моя
кора стала толстой и грубой, лучше меня сруби.

� Да не нужна ты мне старая, скоро сама свалишься на землю и
сгниёшь! Нет никого главнее и сильнее меня! – закричал Топор и
стал плясать вокруг Березки.

Задрожала и зарыдала Березка, согнулась перед Топором и мол�
вила сквозь слезы:

� Ветви мои кудрявые ещё не выросли. Я ведь ещё совсем моло�
да, пожалуйста, не губи меня! Ах, какая беда!..

Топор не услышал ее слов и срубил Березку под корень. Ее строй�
ное тело не успело даже на землю лечь, как Топор срезал все ее
стройные ветви. Окружающий лес затих.

� Вот и расправился я с тобой! – торжественно произнес Топор и
поволок срубленную Березку за собой. Путь его лежал через дере�
вянный мост. Вдруг Топор услышал чей�то голос:

� Почему моих сородичей губишь?
� Замолчи, я и тебя смогу порубить! � с угрозой в голосе сказал

Топор. И недолго думая, стал рубить мост, на котором сам и стоял.
Куски досок полетели в воду. Веса Топора мост не выдержал и стал
опускаться вниз. С грохотом и криками о помощи полетел Топор
вниз и исчез в волнах.

Когда река поглотила его, Большая�Лиственница сказала:
� Пусть никто и никогда не считает себя самым сильным и избран�

ным. Никто не должен жить (буквально) по своей дурной голове.

(Материалы собраны в полевых экспедициях автора
проекта «Этнос и время»)

Фольклор

Отдых и для рук,
и для топора

Топор в умелых руках $
первый помощник по хозяйству
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Карельская земля хранит множество
 тайн � от природных до рукотворных

� наскальные рисунки, удивительные храмы,
бурные реки для экстремалов. Воспитанни�
ки нашего районного Центра детского ту�
ризма и краеведения минувшим летом по�
бывали в  живописных труднодоступных
местах Карельского края. Мы выбрали реку
Чирко�Кемь, которая протекает в северо�
восточной части Карелии (90 км от границы
с Финляндией) и впадает в Белое море. Бе�
рега преимущественно скалистые, местами
высота скалистых гряд достигает 100 мет�
ров. Маршрут наш начался с местечка Анд�
ронова гора. Получили инструктаж по тех�
нике безопасности, собрали и подготовили
суда к сплаву, продукты уложили в гермоу�
паковки, распределились по экипажам, эки�
пировались по всем правилам туристов�
водников. Предстояло пройти участок мар�
шрута в 111 км. Перепад воды составлял 44
метра, 25 порогов от 2 до 5 категории слож�
ности.

Прежде чем преодолеть каждый порог, с
инструктором�проводником обсуждали его
прохождение. Ладно на рафте экипаж боль�
шой � чувствуешь плечо товарища, а вот на
байдарке гораздо сложней, опыта малова�
то, река холодная и не больно приветлива.
Чуть небольшой крен � и ты попадаешь в сти�
хию, которая беспощадна и не прощает
ошибок. Обсуждали каждую «бочку», как и с
какой стороны будем идти. Ответственность
у инструктора очень высока. Первые два по�
рога Лоухи и Мостовой мы прошли на бай�
дарке с Игорем. Потом пошли небольшие
шиверки. Затем с инструктором решили, кто

идет на следующую гряду порогов на бай�
дарках. Характер порогов � мощные извили�
стые шиверы с сильными валами и «бочка�
ми» при небольшом русле реки. Шадрин
Женя и Аникин Степан после напутствий
инструктора благополучно прошли пороги
Кривой, Тахто�Падун, Ледноземский, при
этом остальные участники сплава обеспе�
чили страховку байдаркам. Попадались уча�
стки с большими плесами, красивыми озе�
рами, на которых мы спокойно гребли, зас�
матривались на берега, пытались ловить
рыбу. Виднелись скалы из мрамора � уди�
вительно белые, необыкновенной красоты.
И, конечно же, мы пели песни: туристские,
о Карелии, о Тарко�Сале и все, какие знали.

Места для стоянок выбирали с низкими
песчаными берегами, живописным лесом.
Готовясь к ночевкам, рубили дрова, варили
ужин, ставили палатки, сушили экипировку.
Проверяли исправность судов. И так каждый
день. Самые выносливые и любопытные
рыбачили. Каждый знал, за что отвечает на
стоянке. Вечерний костер, самый вкусный
на свете ужин, белые ночи. И бесконечные
разговоры о том, кто как греб и табанил. И,
конечно, планы на следующий день, ведь
утром снова в путь!

Достаточно частая смена плесовых и ло�
кальных участков не давала ребятам рассла�
биться. Каждому парню хотелось почувство�
вать себя капитаном судна. И эта возмож�
ность у каждого была. Ребята удивляли сво�
ей собранностью и организованностью. Ка�
питанов Денис, Паймёнова Оля, Аксёнов
Игорь, Савинова Саша, Кузнецов Женя про�
ходили порог за порогом � Никутный, Желез�

ные ворота (пять ступеней), Елохо, Раух и
другие. На пороге Роконнен сели на камни.
Острота ситуации захватила всех. Парни
проявили смекалку и мастерство. Уставшие,
измокшие до нитки, благополучно ушли на
следующие пороги.

Инструктор объявил, что нас ждут турис�
тская баня и дневка. Радости не было пре�
дела. На долгожданной стоянке ребята с ин�
структором выложили символическую печь
из камней. Топили долго, затем накрыли
печь, убрали угли, в общем целая наука.
Баня получилась на славу � просто фантас�
тика. Общее решение: сделаем такую же в
Тарко�Сале в полевом лагере, в котором
каждое лето живут 50 подростков, в течение
десяти дней спят в палатках, готовят пищу
на костре, а вот бани еще не было. Удивим
на следующее лето!

Во время дневки к нам «на огонек» заеха�
ли туристы�водники из Москвы и Ижевска,
которые сплавлялись на катамаранах. Груп�
пы обменялись судами. На тихой воде вок�
руг острова прошли символические сорев�
нования. Наши ребята первый раз сели на
катамаран, освоили за пару заездов. Ра�
дость и восторг в глазах наших ребят и гос�
тей не угасали до поздней ночи, о сне не
было и речи. Доедали все, что осталось,
делились впечатлениями, рассказывали о
Ямале, пели песни, обменивались адреса�
ми. И с погодой, по словам местных инст�
рукторов, нам повезло, обычно дожди пор�
тят впечатление. Всю дорогу светило солн�
це. Конечно, мы никому не расскажем о том,
кто из нас перевернулся на байдарке, кто на
пороге выпал из рафта, кому не хотелось
рубить дрова. Мы все очень подружились за
это время.

Утром в день отъезда разобрали суда, со�
брали туристское оборудование. По бездо�
рожью на автотранспорте доехали до горо�
да Костомукша. Оттуда поездом в Петроза�
водск. Попали в цивилизацию. Но на этом
наши приключения не закончились. На реке
Шуя под Петрозаводском в это время про�
ходил чемпионат России по водному слало�
му среди юниоров. Наша команда приняла
участие вне зачета, с прохождением ворот
по всем правилам � по течению, против те�
чения, показали неплохой результат.

В Петрозаводске с большим удовольстви�
ем погуляли по набережной, из рассказа
гида узнали очень много о втором городе
Петра.

Наше путешествие пролетело очень быс�
тро. В нем было девять радостных дней и
всего один грустный � день нашего расста�
вания друг с другом и полюбившейся Каре�
лией, где природа северная такая же оча�
ровательная, как у нас. Теперь, по возвра�
щении в Тарко�Сале, уже мечтаем покорить
новые экстремальные реки нашей необъят�
ной России! Приглашаем детей и молодежь
в Центр туризма, где мы проводим туры вы�
ходного дня с интересной программой в
любое время года!

Г. АКСЁНОВА, директор ЦДТиК.
Фото из архива ЦДТиК

Из дальних странствий возвратясь

Сплав по карельским
порогам

Приехав в Карелию хотя бы раз,
многие туристы стремятся вернуть�
ся в этот удивительный край вновь
и вновь. И это не случайно, ведь
природное богатство Карелии � ее
многочисленные живописные озера
и порожистые реки, бескрайние
леса, исторические и культурные
достопримечательности. Большая
часть территории � холмистая рав�
нина с ярко выраженными следами
деятельности ледников и сохранив�
шимися остатками древних гор. В
Карелии более 60 тысяч озер и 27
тысяч рек.

Команда экстремалов ЦДТиК
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Так случилось, что открытие
борцовского праздника, которое
состоялось 16 октября, совпало с
юбилеем спортивной школы –
«Виктории» исполнилось 10 лет.
Поприветствовать участников со�
ревнований и поздравить юбиля�
ров в этот день пришли руководи�
тели района и города, которые вру�
чили дипломы лучшим спортсме�
нам, а также работникам ДЮСШ.

Первый день начался с выступ�
лений юношей 1993�1994 годов
рождения. Встречи носили на�
столько напряженный характер,
что, даже не будучи специалис�
том, можно было увидеть, что по�
тенциал атлетов очень большой.
Следовательно, есть будущее у
ямальского спорта. Здесь лучши�
ми из лучших стали: Павел Карпов
(г. Ноябрьск), Улубек Рамазанов
(Пуровский район), Ильгиз Хус�
нетдинов (г. Новый Уренгой), Ар�
слан Абдулабеков (г. Губкинский),
Денислам Гайдарбеков (Пуровс�
кий район), Рафаэль Зохрабов (г.
Ноябрьск), Александр Слободе�
нюк (г. Губкинский), Кирилл Дени�
сов (г. Губкинский), Николай Кли�
менков (Тазовский район), Алек�
сей Терешонок (г. Ноябрьск) и
Эльвин Сулейманов (г. Новый
Уренгой). Вторые места заняли:
Александр Агичев (Пуровский
район), Арслан Кудайбердиев (Та�
зовский район), Дмитрий Салин�
дер (Тазовский район), Асхаб Ка�
дыров (Пуровский район), Руслан
Батыров (Пуровский район), Ти�
мофей Аедерников (г. Ноябрьск),

Алексей Стробыкин (г. Ноябрьск),
Александр Морозов (Пуровский
район), Руслан Игнатов (Надымс�
кий район), Артур Аллаяров
(г. Губкинский). Бронзу домой
увезли: Михаил Пивкин (г. Но�
ябрьск), Павел Айваседо (Пуров�
ский район), Владислав Росляков
(г. Губкинский), Афанасий Харючи
(Тазовский район), Арслан Алиев
(Пуровский район), Андрей Челы�
шев (Пуровский район), Насиб
Яралиев (г. Ноябрьск), Пётр Шуша�
ков (Тазовский район), Карлен То�
росян (Пуровский район), Магомед
Гаджиев (Пуровский район), Васи�
лий Мироненко (г. Ноябрьск), Егор
Старченко (Пуровский район), Гер�
гий Коев (г. Ноябрьск), Дмитрий
Пыжов (Пуровский район), Рубин
Садиков (г. Ноябрьск), Алексей Ру�
денко (г. Ноябрьск) и Максим Анд�
рушка (Пуровский район).

Во второй соревновательный
день силой и ловкостью мерялись
спортсмены старших возрастных
групп � 1992 года рождения и
старше. Борьба в ходе встреч ра�
зыгралась нешуточная. Здесь
было все: и ободряющие крики
болельщиков, и предупреждения
за споры с судьей, и настоящие
маленькие трагедии, когда спорт�
смен выигрывал по очкам с боль�
шим отрывом, а потом, уже в кон�
це поединка вдруг проигрывал
вчистую при проведении соперни�
ком туше, то есть болевого при�
ема. В результате упорного проти�
воборства спортсменов победи�
телями стали: Эдуард Иванов
(г. Губкинский), Араз Халилов (Пу�
ровский район), Арзу Пирметов
(г. Ноябрьск), Олег Зоина (Пуров�
ский район), Иван Карпов (г. Но�

ябрьск), Тимур Есенокаев (г. Но�
вый Уренгой) и Александр Крас�
нов (Надымский район). Серебря�
ными призёрами стали: Денис Чи�
мирис (Пуровский район), Азамат
Ахмедов (Пуровскмий район), Аб�
дул Раджабов (Пуровский район),
Андрей Нахалов (г. Губкинский),
Николай Каканов (Тазовский рай�
он), Валеы Ибрагимов (г. Но�
ябрьск). Третье место на пьедеста�
ле заняли: Солтанали Рамазанов
(Пуровский район), Эжгин Дилга�
нов (г. Новый Уренгой), Нурислам
Гаджиев (г. Ноябрьск), Вячеслав
Медведев (г. Ноябрьск), Алирза Гу�
сейнов (Пуровский район), Дмит�
рий Карпов (г. Ноябрьск), Дмитрий
Хайрнасов (Пуровский район),
Дмитрий Тарощин  (Пуровский
район), Рамзан Шаванов (Пуровс�
кий район), Игорь Романченко (Та�
зовский район).

Завершился праздник силы и
умения 18 октября – в этот день
встречи были проведены в искон�

Спорт

Борцовский праздник
в Тарко�Сале

16�18 октября в Тарко�
Сале были выявлены са�
мые сильные борцы округа.
В эти дни в ДЮСШ «Викто�
рия» состоялись первен�
ство и чемпионат ЯНАО по
греко�римской и нацио�
нальной борьбе. Организа�
тором мероприятия высту�
пило МУ «Управление по
физической культуре и
спорту Пуровского райо�
на». Думается, место про�
ведения соревнований
было выбрано не случай�
но. В Пуровском районе
греко�римская борьба �
особо культивируемый вид
спорта. В спортивных шко�
лах Тарко�Сале воспитано
не одно поколение борцов
общероссийского и даже
международного класса, и
мало с каких состязаний
любого уровня наши сила�
чи возвращаются без ме�
далей. Понятно, что при та�
ком подходе к развитию
данного вида спорта и лю�
бовь к борьбе у пуровчан
безмерна � об этом можно
судить по количеству зри�
телей, пришедших насла�
диться поединками.

но ямальском виде спорта – наци�
ональной северной борьбе. Как
показалось, данная дисциплина
по зрелищности нисколько не ус�
тупает, а где�то даже и превосхо�
дит более «раскрученную» греко�
римскую борьбу. А заслуженную
победу в итоге завоевали: Андрей
Челышев (Пуровский район), Де�
нислам Гайдарбеков (Пуровский
район), Гергий Коев (г. Ноябрьск),
Валеы Ибрагимов (г. Ноябрьск),
Владимир Ненянг (Пуровский рай�
он), Динар Фаррухшин (г. Но�
ябрьск), Иван Карпов (г. Ноябрьск),
Александр Краснов (Надымский
район). Вторыми стали: Афанасий
Харючи (Тазовский район), Евге�
ний Чумаков (Тазовский район),
Дмитрий Пыжов (Пуровский рай�
он), Руслан Игнатов (Надымский
район), Андрей Калюжный (г. Но�
вый Уренгой), Гагик Григорян
(г. Ноябрьск). Бронзовые медали
завоевали: Улубек Рамазанов (Пу�
ровский район), Магомед Гаджиев
(Пуровский район), Алексей Стро�
быкин (г. Ноябрьск), Илья Сафин
(г. Ноябрьск), Денис Чимирис (Пу�
ровский район), Касум Гусейханов
(Пуровский район).

Вот и закончились соревнова�
ния. Участники разъехались по до�
мам, кто�то с радостью, кто�то с
огорчением и желанием трениро�
ваться, дабы уж в следующий раз
привезти на родину заветный ку�
бок. И нам остается только поже�
лать дальнейшего успешного раз�
вития греко�римской и нацио�
нальной борьбы, скорых встреч на
пуровской земле и, конечно же,
еще раз поздравить коллектив
ДЮСШ «Виктория» с первым, дай
Бог не последним, юбилеем.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото  Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Церемония награждения

Вот он, момент
превосходства!
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Мини�футбол
3�4 октября в КСК «Геолог» стартовало осеннее первенство по

мини�футболу среди мужских команд, которое продлится до шес�
того декабря, сообщил главный судья игр Алексей Голубин. В со�
ревнованиях принимают участие восемь команд: «Галактика», «Ди�
намо», «Нова�Энерго», «Геолог», «Ямал», «Ермак», «Спасатель», «Се�
верное сияние», и только после двухкругового турнира выявятся по�
бедители и призеры. Игры будут проходить по выходным дням.

После двух игровых дней лидировала команда «Галактика», за�
работавшая шесть очков. Первый среди бомбардиров � Артем Зо�
лотарев. У него семь забитых мячей.

Киокусинкай
9 октября в Тюмени прошел открытый мемориальный турнир по

каратэ, посвященный памяти сэнсея Владимира Мамонтова.
Соревнования проходили в спортивно�оздоровительном комп�

лексе «Здоровье». Участвовало восемь команд из Тюмени, Ишима,
Тарко�Сале, Салехарда, Когалыма, Муравленко, Екатеринбурга и
Петропавловска.

Юные бойцы порадовали зрителей ровными, но интересными бо�
ями. Пуровская школа каратэ киокусинкай показала себя довольно
неплохо.  Среди юношей 16�17 лет Евгений Ермаков стал победи�
телем в весовой категории до 60 кг. Среди девушек 16�17 лет в ве�
совой категории свыше 50 кг победительницей стала Анна Вдовен�
ко. Спортсмены тренируются под руководством тренера�препода�
вателя Геннадия Хорольцева.

Греко�римская борьба
9�10 сентября в ДЮСШ «Виктория» города Тарко�Сале состоя�

лись открытый чемпионат и первенство Пуровского района по гре�
ко�римской борьбе. В соревнованиях приняли участие всего 126
спортсменов из Пурпе, Уренгоя, Ханымея, Самбурга, Тазовского,
Газ�Сале, Губкинского и Тарко�Сале. В результате упорной борь�
бы за звание победителя первые места заняли юноши 1996�1995
г. р.: Ислам Муталиев (Губкинский), Виктор Кожанов (Губкинский),
Магомед Рамазанов (Пурпе), Павел Айваседо (Тарко�Сале), Рус�
лан Магомедов (Губкинский), Гаджимурад Саматов (Губкинский),
Владислав Росляков (Губкинский), Александр Кывыржик (Губкинс�
кий), Арслан Абдулабеков (Губкинский), Руслан Шихалиев (Тарко�
Сале), Юрий Сысуев (Пурпе), Алексей Жарков (Губкинский), Артур
Аллаяров (Губкинский).

Среди юношей 1993�1994 г. р. победителями стали: Виктор Ку�
нин (Тарко�Сале), Александр Агичев (Тарко�Сале), Арслан Кудай�
бердиев (Тазовский), Улубек Рамазанов (Пурпе), Асхаб Кадыров
(Тарко�Сале), Магомед Гаджиев (Пурпе), Денислам Гайдарбеков

(Пурпе), Дмитрий Пыжов (Пурпе), Кирилл Денисов (Губкинский),
Николай Клименков (Тазовский).

Лидировали ребята 1992 г. р. и старше: Солтанали Рамазанов
(Пурпе), Игорь Лукьянович (Тарко�Сале), Алирза Гусейнов (Тарко�
Сале), Дмитрий Тарощин (Тарко�Сале), Николай Каканов (Газ�
Сале).

Победителям и призерам были вручены медали, дипломы и де�
нежные призы.

Пауэрлифтинг
10�11 сентября в КСК «Геолог» Тарко�Сале состоялся чемпио�

нат Пуровского района по пауэрлифтингу. В соревнованиях прини�
мали участие 55  спортсменов из Уренгоя, Ханымея и Тарко�Сале.
По результатам соревнований среди женщин первые места заня�
ли: Наталья Форсунова (Тарко�Сале), Ольга Тарасова (Тарко�Сале),
Наталья Соколова (Тарко�Сале), Елена Сухарь (Тарко�Сале), Вик�
тория Полторацкая (Тарко�Сале), Мария Щербакова (Тарко�Сале).
Победителями среди мужчин в разных весовых категориях стали:
Сергей Жабрин (Ханымей), Азер Исмаилов (Тарко�Сале), Дмитрий
Онищенко (Ханымей), Стас Штадлер (Тарко�Сале), Андрей Буер
(Тарко�Сале), Валериан Богданов (Тарко�Сале), Эдуард Шатохин
(Тарко�Сале), Сергей Никифорцев (Уренгой), Сергей Комаров (Тар�
ко�Сале), Алексей Попов (Тарко�Сале).

Победителям и призерам были вручены дипломы и денежные
призы.

Самбо
17�18 октября в Муравленко состоялись соревнования по борь�

бе самбо среди юношей и девушек 1993�1995 г. р. в зачет Спарта�
киады учащихся ЯНАО. В состязаниях приняли участие 123 спорт�
смена из Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска, Муравленко, Крас�
носелькупа, Пуровского и Тазовского районов. По итогам сорев�
нований в разных весовых категориях победителями стали: Викто�
рия Пяк, Анелия Черняк, Екатерина Куракова, Алина Сабирова, Аба�
кар Абакаров, Константин Пяк, Тарас Орхей. Серебро завоевали:
Людмила Волкова, Дарья Дмитриева, Юрий Пяк, Михаил Казаков,
Павел Коньков, Андрей Пяк, Кенан Джафаров. Бронзовые медали
заслужили: Анастасия Тиханова, Таштимир Гусенов, Анатолий Пяк,
Акрам Абушов, Александр Пяк, Максим Айваседо, Руслан Мусха�
нов и Антон Булаев.

В общекомандном зачете спортсмены Пуровского района заво�
евали второе место. Тренируются ребята у тренеров�преподава�
телей Ксении Шупляковой, Алены Старыгиной, Жанны Криваль и
Ильи Кунирюк.

Материал предоставлен управлением по физической
культуре и спорту Пуровского района

Прокуратурой района по указанию про�
куратуры Ямало�Ненецкого автономного
округа проводится проверка исполнения
природоохранного законодательства хо�
зяйствующими субъектами.

Так, в ходе проверки прокуратурой района
выявлены следующие нарушения.

1. Неустановленные лица в неустановлен�
ное время (по момент обнаружения правона�
рушения, то есть по 25.06.2009 года) в квар�
тале № 555, выдел № 1 и в квартале № 556,
выделы 10, 14, 26 Муравленковского участ�
кового лесничества отдела Таркосалинского
лесничества, расположенных на территории
Пуровского района, при строительстве ДНС
с УПСВ ЦДНГ�9 на Еты�Пуровском месторож�
дении произвели незаконную порубку леса.
Общая площадь порубки леса, относящегося
к 3 группе эксплуатационного фонда, соста�
вила 44,07 га, в результате чего причинен лес�
ному фонду Российской Федерации матери�
альный ущерб на сумму 4908954 рубля, что в
соответствии с примечанием к ст. 260 УК РФ
признается особо крупным размером.

По данному факту 26.09.2009 года СО при
ОВД по Пуровскому району возбуждено уго�
ловное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

2. Неустановленные лица в неустановленное
время (по момент обнаружения правонаруше�
ния, то есть по 24.06.2009 года) в квартале
№ 166, выдел 5 (лесная площадь) Муравлен�
ковского участкового лесничества отдела Тар�
косалинского лесничества, расположенном на
территории Пуровского района, при разработ�
ке карьера песка № 18 с подъездной дорогой
на Еты�Пуровское месторождение произвели
незаконную порубку леса 3 группы эксплуата�
ционного фонда площадью 22,19 га, в резуль�
тате чего причинили лесному фонду Российс�
кой Федерации материальный ущерб на сум�
му 4983567 рублей, что в соответствии с при�
мечанием к ст. 260 УК РФ признается особо
крупным размером.

По данному факту 26.09.2009 года СО при
ОВД по Пуровскому району возбуждено уго�
ловное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

3. В период времени по июнь 2009 года не�
известными лицами при строительстве ПС

35/6 К 21 и линии электропередач ВЛ 6, ве�
дущей от ПС 35/6 К 21 к кустовой площадке
№ 15 Еты�Пуровского месторождения Пуров�
ского района ЯНАО, в квартале № 69, выде�
лы 1, 10, 17, 15, 2 и квартале № 63, выдел 1
Муравленковского участкового лесничества
Таркосалинского лесничества, строительство
которых осуществлялось для нужд ОАО «Газ�
промнефть ННГ», на общей площади 9,25 га
была осуществлена незаконная порубка де�
ревьев на участке эксплуатационного леса в
особо крупном размере на общую сумму
249135,00 рублей, что в соответствии с при�
мечанием к ст. 260 УК РФ признается особо
крупным размером.

По данному факту 26.09.2009 года СО при
ОВД по Пуровскому району возбуждено уго�
ловное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Проверка исполнения природоохранного
законодательства продолжается.

С. ЧУСОВИТИН,
заместитель прокурора района,

младший советник юстиции

На страже законности и порядка

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Список граждан, имеющих задолженность за жилищно�коммунальные
услуги за три и более месяцев по состоянию на 19 октября 2009 г.

РИЦ Пуровского района информирует

Ф.И.О.  Адрес   долгПродолжение. Начало в «СЛ» №№ 39, 40, 41,42

П. УРЕНГОЙ

Ф.И.О.  Адрес   долг

Устаров Щ.А. 5 микрорайон д.37а кв.1 5519.64
Мараимова С.А. Геофизиков ул. д.4 кв.1 72623.68
Нефедова Н.Е. Геофизиков ул. д.10 кв.1 25660.31
Инвияева Н.А. Геофизиков ул. д.14 кв.1 14742.49
Васалатий Н.И. Кедровая ул. д.14 кв.1 8433.06
Михайлов В.В. Северная ул. д.1 кв.1 11890.3
Крамарев Г.В. Северная ул. д.9 кв.1 35444.58
Шапченко Т.А. Таёжная ул. д.7 кв.1 16119.64
Кутинов А.В. Таёжная ул. д.13 кв.1 23479.15
Радионова М.М. Таёжная ул. д.15 кв.1 38379.52
Бурлов В.П. Геолог микрорайон д.14 кв.21 2740.19
Бояркин В.В. 3 микрорайон д.32а кв.12 16367.39
Аршава И.В. 3 микрорайон д.32а кв.13 21488.33
Аршава А.В. 3 микрорайон д.32а кв.14 24061.15
Калдарова Л.А. 5 микрорайон д.22 кв.15 1341.48
Краус Л.В. 5 микрорайон д.22 кв.34 4918.06
Пятков Ю.С. Геофизиков ул. д.6 кв.1 173575.55
Фаталиев Ю.А. Геофизиков ул. д.6 кв.2 43439.64
Галышич Г.А. Молодежный микрорайон д.1 (23) кв.3 31740.27
Кудимов А.Н. Северная ул. д.2 кв.1 66276.37
Колынденков Ю.К. Таёжная ул. д.2 кв.1 40932.37
Шаповалов В.А. Таёжная ул. д.2 кв.2 31086.73
Загорулько Т.Г. Таёжная ул. д.9 кв.1 22246.54
Бондаренко Е.А. Энтузиастов ул. д.9 кв.1 74303.61
Бийболатов Б.Я. 1 микрорайон д.5а кв.2 52094.34
Гамзаев Р.И. 1 микрорайон д.5а кв.4 22885.03
Игольников В.П. 1 микрорайон д.5а кв.17 39889.25
Заморий Н.А. 1 микрорайон д.5а кв.18 12102.39
Барабашин А.С. 1 микрорайон д.7 кв.9 18921.53
Школьник С.В. 1 микрорайон д.7 кв.16 12843.01
Дзыговский Г.К. 1 микрорайон д.7 кв.17,18 56982.73
Степанова И.А. 1 микрорайон д.7 кв.17а 16784.54
Прокопенко М.В. 1 микрорайон д.7 кв.20 80131.2
Раджабов М.Д. 1 микрорайон д.7 кв.21 25807.25
Буп В.Б. 1 микрорайон д.7 кв.22 15222.57
Андреева Т.Е. 1 микрорайон д.7 кв.25 19511.66
Волков Р.Ш. 1 микрорайон д.7 кв.32 33836.59
Чебану Г.Д. 1 микрорайон д.8 кв.3 10537.29
Лазаренко Т.А. 1 микрорайон д.8 кв.6 3234.4
Хадаев . ПКС р.А. 1 микрорайон д.8 кв.7 6341.54
Поляков Г.Н. 1 микрорайон д.8 кв.8 127050.15
Терёхина Ю.Н. 1 микрорайон д.8 кв.9 30901.97
Радукан С.Т. 1 микрорайон д.8 кв.10 48892.43
Павлик И.В. 1 микрорайон д.8 кв.15 25111.64
Коновалов В.А. 1 микрорайон д.8 кв.28 165727.99
Худи О.В. 1 микрорайон д.8 кв.30 189692.28
Евсюкова Н.А. 1 микрорайон д.8 кв.34 29292.25
Дядюшко Е.В. 1 микрорайон д.8 кв.35 16781.62
Кривуля А.Ф. 1 микрорайон д.8 кв.40 15088.9
Мельцов В.Н. 2 микрорайон д.1 кв.2 58826.63
Блахов В.Г. 2 микрорайон д.1 кв.3 20093.18
Кузнецова И.В. 2 микрорайон д.1 кв.5 18351.76
Скородзиевская В.И. 2 микрорайон д.1 кв.11 178322.83
Иванов В.А. 2 микрорайон д.2 кв.2 37387.94
Зуева И.П. 2 микрорайон д.3 кв.6 31927.21
Шишкина О.П. 2 микрорайон д.3 кв.8 64726.7
Никульников А.А. 2 микрорайон д.3 кв.14 19580.98
Устарбеков К.К. 2 микрорайон д.4 кв.13 15049.14
Султанова Т.К. 2 микрорайон д.4 кв.16 17281.73
Отченашенко Н.Н. 2 микрорайон д.7 кв.7 9780.73
Мурадалиева Н.А. 2 микрорайон д.7 кв.10 30485.78
Хан А.А. 2 микрорайон д.7 кв.11 8528.81
Волков С.П. 2 микрорайон д.8 кв.5 28888.56
Коптелов С.П. 2 микрорайон д.8 кв.6 301523.42
Бырладяно И.И. 2 микрорайон д.8 кв.12 25962
Фадеева Н.А. 2 микрорайон д.9 кв.2 39257.77
Данилханов И.А. 2 микрорайон д.9 кв.5 26406.87
Ребоне В.О. 2 микрорайон д.9 кв.7 15731.7
Чебоненко Г.Г. 2 микрорайон д.9 кв.9 34386.07
Данько Е.А. 2 микрорайон д.9 кв.11 9140.81
Скачко Т.Г. 2 микрорайон д.9 кв.12 51515.94
Колодяжная О.А. 2 микрорайон д.11 кв.12 31000.6
Антощук С.В. 2 микрорайон д.12 кв.2 51849.42
Тищук М.В. 2 микрорайон д.12 кв.6 100957.42
Тютеньков И.П. 2 микрорайон д.12 кв.10 14531.88
Николенко Н.В. 2 микрорайон д.12 кв.15 16492.17

Иванов Ю.В. 2 микрорайон д.13 кв.3 34882.59
Давлетшин Р.Я. 2 микрорайон д.13 кв.9 12006.97
Ефремов Ю.А. 2 микрорайон д.13 кв.16 14825.37
Заполянская З.П. 2 микрорайон д.14 кв.4 11460.35
Морозова Е.М. 2 микрорайон д.14 кв.15 24412.65
Арслангереев Г.И. 2 микрорайон д.16 кв.1 20745.03
Скрыпник Н.К. 2 микрорайон д.16 кв.2 16825.94
Жидков П.А. 2 микрорайон д.16 кв.3 226838.26
Тимченко И.В. 2 микрорайон д.16 кв.9 23617.62
Сиваева В.Н. 2 микрорайон д.18 кв.6 74628.7
Смирнов С.А. 2 микрорайон д.18 кв.8 22065.44
Барташевич Н.В. 2 микрорайон д.19 кв.10 8578.17
Амиров О.Б. 2 микрорайон д.19 кв.11 31998.35
Ивасик М.М. 2 микрорайон д.19 кв.12 122995.2
Окорокова Ю.В. 2 микрорайон д.19 кв.15 24829.86
Утас И.К. 2 микрорайон д.20 кв.8 44506.02
Степанова Р.Н. 2 микрорайон д.20 кв.11 120157.1
Черный А.М. 2 микрорайон д.20 кв.12 10440.27
Пятков В.И. 2 микрорайон д.20 кв.15 296244.02
Дронов А.В. 2 микрорайон д.20 кв.16 33330.77
Рустамова С.С. 2 микрорайон д.21 кв.5 15531.56
Середа В.П. 2 микрорайон д.21 кв.16 16558.75
Кучин А.Ф. 2 микрорайон д.22 кв.1 69663.08
Мисюк В.Н. 2 микрорайон д.22 кв.2 57494.19
Харитонов С.И. 2 микрорайон д.22 кв.4 21039.46
Захаров И.А. 2 микрорайон д.22 кв.8 121937.21
Марин П.И. 2 микрорайон д.27 кв.5 15005.47
Фаизов Т.Х. 2 микрорайон д.27 кв.10 139181
Ефимова Е.В. 2 микрорайон д.27 кв.14 62592.02
Кириченко В.Н. 2 микрорайон д.28 кв.3 26163.71
Богаченко А.А. 2 микрорайон д.28 кв.9 19447.33
Спица О.А. 2 микрорайон д.29 кв.9 15449.92
Шульгин С.В. 2 микрорайон д.30 кв.4 233719.81
Ашба Р.М. 2 микрорайон д.30 кв.5 18060.93
Прокопенко С.Г. 2 микрорайон д.30 кв.16 135241.39
Коптелов Д.С. 2 микрорайон д.31 кв.1 17544.43
Васалатьев В.А. 3 микрорайон д.1 кв.7 32435.93
Ибавов Д.Б. 3 микрорайон д.1 кв.9 21335.02
Панина Л.П. 3 микрорайон д.2 кв.1 84584.15
Зверева Н.А. 3 микрорайон д.2 кв.6 83429.66
Балашова Н.Ф. 3 микрорайон д.3 кв.2 13636.82
Гредасова Т.Н. 3 микрорайон д.3 кв.9 9162.8
Фоминичев А.Н. 3 микрорайон д.3 кв.13 15341.82
Ивина И.А. 3 микрорайон д.3 кв.14 23988.06
Рыбальченко Я.В. 3 микрорайон д.4 кв.9 22451.64
Федоренков В.В. 3 микрорайон д.5 кв.8 60412.01
Низинская А.Н. 3 микрорайон д.6 кв.2 30837.84
Теплов Н.О. 3 микрорайон д.6 кв.4 16773.62
Кузнецов А.Д. 3 микрорайон д.6 кв.5 15060.04
Ивасик С.П. 3 микрорайон д.6 кв.9 21248.71
Баранов Н.Н. 3 микрорайон д.6 кв.10 20654.11
Тикун В.В. 3 микрорайон д.6 кв.14 12319.3
Андриеш И.Г. 3 микрорайон д.6 кв.16 14009.81
Дапира Л.Л. 3 микрорайон д.7 кв.1 14624.04
Гильмутдинова Р.З. 3 микрорайон д.7 кв.9 29968.12
Тишкин Д.А. 3 микрорайон д.12 кв.5 1482.94
Яшнева Л.П. 3 микрорайон д.12 кв.8 16653.89
Соусова В.П. 3 микрорайон д.13 кв.3 18944.08
Зылёв В.И. 3 микрорайон д.13 кв.11 79304.07
Куценко С.В. 3 микрорайон д.14 кв.4 43633.59
Капустин .... 3 микрорайон д.14 кв.12 9696.26
Сечко В.А. 3 микрорайон д.14 кв.13 20657.95
Степанова В.Н. 3 микрорайон д.15 кв.10 31532.08
Антонов Е.В. 3 микрорайон д.15 кв.11 27777.28
Карпов А.В. 3 микрорайон д.15 кв.14 20993.14
Крамарева А.В. 3 микрорайон д.17 кв.2 63263.13
Мартынов Н.Б. 3 микрорайон д.17 кв.9 19288.69
Власова Т.С. 3 микрорайон д.17 кв.10 30249.53
Цюра И.Л. 3 микрорайон д.17 кв.16 35439.2
Кройтор В.М. 3 микрорайон д.19 кв.2 31703.76
Маслова С.Н. 3 микрорайон д.19 кв.8 88379.39
Глебова В.И. 3 микрорайон д.19 кв.15 16812.12
Галямова А.Б. 3 микрорайон д.22 кв.5 19650.82
Тряпичко А.П. 3 микрорайон д.22 кв.7 55226.1
Литвиненко Ф.А. 3 микрорайон д.22 кв.13 40351.99
Шутина Н.Д. 3 микрорайон д.22 кв.14 31957.77
Тогой Т.Н. 3 микрорайон д.23 кв.1 7020.89
Юршов Е.Г. 3 микрорайон д.23 кв.7 20825.14
Егоров М.А. 3 микрорайон д.24 кв.4 40520.8
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Кривобокова В.М. 3 микрорайон д.24 кв.6 55811.61
Прядко И.В. 3 микрорайон д.24 кв.8 64782.98
Соколов Е.В. 3 микрорайон д.24 кв.12 23662.91
Сухих Е.В. 3 микрорайон д.25 кв.2 6630.05
Синицын Б.Ф. 3 микрорайон д.25 кв.9 42108.95
Горшунов А.В. 3 микрорайон д.25 кв.14 11969.82
Романов В.А. 3 микрорайон д.26 кв.2 24241.53
Лобков Э.Л. 3 микрорайон д.26 кв.8 18898.39
Елизаров А.А. 3 микрорайон д.26 кв.10 53898.02
Исрапилова Р.А. 3 микрорайон д.33 кв.3 30463.52
Остапчук А.Н. 3 микрорайон д.33 кв.5 80397.04
Зуева Е.В. 3 микрорайон д.33 кв.7 12417.04
Десятов И.Н. 3 микрорайон д.33 кв.10 132611.46
Муравьёв И.В. 3 микрорайон д.33 кв.13 48143.72
Вареников С.С. 3 микрорайон д.33 кв.14 54996.24
Делеу В.С. 3 микрорайон д.34 кв.2 57729.52
Железный А.В. 3 микрорайон д.34 кв.3 20416
Савин А.П. 3 микрорайон д.34 кв.4 34481.11
Гереев Э.М. 3 микрорайон д.34 кв.5 25191.75
Швайгерт Н.И. 3 микрорайон д.34 кв.7 43192.74
Булычев Н.Н. 3 микрорайон д.34 кв.11 14204.44
Мажидов Б.Р. 3 микрорайон д.34 кв.12 46854.68
Калашников А.А. 3 микрорайон д.34 кв.15 53077.26
Бурлова Н.В. 4 микрорайон д.1 кв.1 41190.03
Бойко Б.И. 4 микрорайон д.1 кв.2 42685.43
Асадов А.А. 4 микрорайон д.1 кв.12 25874.73
Щур Н.В. 4 микрорайон д.1 кв.13 102220.03
Шакирханов И.М. 4 микрорайон д.2 кв.6 43645.2
Халитов М.А. 4 микрорайон д.3 кв.2 16273.66
Мамкин Р.Ю. 4 микрорайон д.3 кв.3 45825.62
Берестюк Л.Д. 4 микрорайон д.4 кв.6 101891.44
Байдинг С.В. 4 микрорайон д.4 кв.12 12661.43
Шокалюк В.И. 4 микрорайон д.5 кв.1 9839.87
Михайлова Н.Н. 4 микрорайон д.5 кв.14 19542.64
Корсуков Г.И. 4 микрорайон д.5 кв.15 50462.57
Арбатов В.А. 4 микрорайон д.6 кв.3 36935.49
Ромасенко Н.И. 4 микрорайон д.6 кв.11 48917.18
Чабанов Ю.П. 4 микрорайон д.6 кв.12 15348.09
Алимарданова Г.Д. 4 микрорайон д.8 кв.1 20319.9
Курочкин Ю.Г. 4 микрорайон д.8 кв.3 76496.54
Литовка Н.Н. 4 микрорайон д.8 кв.7 52443.23
Антиш О.В. 4 микрорайон д.8 кв.12 11216.89
Грибовская В.П. 4 микрорайон д.8 кв.17 16948.44
Мельник П.М. 4 микрорайон д.11 кв.8 25198.82
Терская В.Н. 4 микрорайон д.11 кв.10 23927.6
Гришин И.Н. 4 микрорайон д.12 кв.9 103556.29
Коба И.А. 4 микрорайон д.13 кв.2 13438.03
Ряскина Л.В. 4 микрорайон д.13 кв.8 40639.76
Каращук С.Д. 4 микрорайон д.13 кв.10 24489.48
Рослова В.И. 4 микрорайон д.13 кв.15 38166.36
Клименко М.И. 4 микрорайон д.14 кв.1 15805.21
Переверзева О.А. 4 микрорайон д.14 кв.3 61728.91
Кривоконев В.Н. 4 микрорайон д.14 кв.6 28392.57
Беляева С.Г. 4 микрорайон д.14 кв.11 68929.57
Лаврентьев П.Г. 4 микрорайон д.14 кв.12 12493.16
Лопатюк Н.П. 4 микрорайон д.16 кв.3 47507.88
Чайка Н.В. 4 микрорайон д.16 кв.7 31186.13
Кравцов Ю.В. 4 микрорайон д.20 кв.3 59885.64
Никишкин С.А. 4 микрорайон д.20 кв.6 120569.49
Ахметова С.Р. 4 микрорайон д.20 кв.17 78710.9
Когут В.В. 4 микрорайон д.20а кв.3 14049.7
Исрафилов М.М. 4 микрорайон д.20а кв.9 10477.73
Колодяжный .... 4 микрорайон д.20а кв.15 22582.24
Халикова Д.И. 4 микрорайон д.21 кв.1 11819.15
Синюгина В.П. 4 микрорайон д.21 кв.7 12613.55
Майлов М.Г. 4 микрорайон д.21 кв.7а 11817.17
Копылова Р.К. 4 микрорайон д.21 кв.8 43042.31
Галин И.З. 4 микрорайон д.21 кв.12 19661.32
Корнишина С.Н. 4 микрорайон д.21 кв.15 73901.21
Шишкин С.Г. 4 микрорайон д.21а кв.1 58430.9
Абдусаламов О.М. 4 микрорайон д.21а кв.3 85368.35
Ямщикова Р.Ф. 4 микрорайон д.21а кв.4 45845.28
Турлуева А.М. 4 микрорайон д.21а кв.8 11022.37
Осадчий Г.И. 4 микрорайон д.21а кв.14 100375.93
Луговая Л.И. 4 микрорайон д.22 кв.4 77377.07
Морарь М.В. 4 микрорайон д.22 кв.12 144235.75
Молодцов С.В. 4 микрорайон д.22 кв.13 45478.96
Мильченко Д.С. 4 микрорайон д.22 кв.14 14554.89
Манилова Т.Н. 4 микрорайон д.22а кв.1 15571.88
Белов К.В. 4 микрорайон д.22а кв.2 33375.88
Сотиболдиев Б.Х. 4 микрорайон д.22а кв.3 46981.87
Стрекалин Л.Н. 4 микрорайон д.22а кв.5 41609.14
Филимонова Э.Н. 4 микрорайон д.22а кв.7 21679.79
Ахмедов В.Ю. 4 микрорайон д.22а кв.9 46655.4

Сорочинский А.И. 4 микрорайон д.22а кв.14 179925.77
Попова Е.Н. 4 микрорайон д.22а кв.16 12455.1
Скачко А.Ю. 4 микрорайон д.23 кв.4 136033.2
Щикота А.С. 4 микрорайон д.23 кв.13 118417.84
Качан И.П. 4 микрорайон д.24 кв.3 19491.89
Лебедев Г.Д. 4 микрорайон д.24 кв.7 20141.19
Зимченко И.А. 4 микрорайон д.25 кв.1 12312.28
Кустова Р.В. 4 микрорайон д.25 кв.6 30561.32
Мезенцева О.Ю. 4 микрорайон д.25 кв.7 48424.99
Омельченко А.С. 4 микрорайон д.27 кв.1 11553.53
Лебедев .... 4 микрорайон д.27 кв.4 30615.12
Гордиенко М.И. 4 микрорайон д.27 кв.11 15796.17
Вазерханова Я.М. 4 микрорайон д.29 кв.3 23061.88
Варварин А.С. 4 микрорайон д.29 кв.4 129790.56
Малышев Н.А. 4 микрорайон д.29 кв.5 12883.51
Берладина Е.В. 4 микрорайон д.29 кв.6 22840.83
Абдулкеримов М.Р. 4 микрорайон д.29 кв.9 46707.98
Бадяк Е.В. 4 микрорайон д.30 кв.8 26752.38
Молодцова И.В. 4 микрорайон д.30 кв.11 104908.66
Птах Н.Г. 4 микрорайон д.31 кв.6 14622.5
Алиева Г.Н. 4 микрорайон д.31 кв.7 31117.25
Бердов Н.В. 4 микрорайон д.31 кв.8 8004.24
Никитенко Ю.Н. 4 микрорайон д.31 кв.9 31764.56
Шевелёва Е.Е. 4 микрорайон д.31 кв.13 1 6340.03
Толстых Э.К. 4 микрорайон д.31 кв.16 22802.5
Подлесный В.Г. 4 микрорайон д.32 кв.5 14883.87
Иванов С.Н. 4 микрорайон д.32 кв.8 34584.38
Черпак Н.И. 4 микрорайон д.32 кв.14 57056.85
Ненашев И.А. 4 микрорайон д.32 кв.17 26801.19
Ферро Г.А. 4 микрорайон д.32 кв.19 12984.3
Керимов И.К. 4 микрорайон д.33 кв.3 19723.5
Черный П.Г. 4 микрорайон д.33 кв.7 26944.94
Керимов И.К . 4 микрорайон д.33 кв.8 15551.83
Коваленко В.Н. 4 микрорайон д.33 кв.11 74507.82
Монецкий Р.А. 4 микрорайон д.33 кв.12 21813.6
Ударцева И.М. 4 микрорайон д.33 кв.14 4852.8
Салманов Б.А. 4 микрорайон д.33 кв.16 9269.42
Власова Т.Г. 4 микрорайон д.34 кв.2 106305.48
Каменская Т.В. 4 микрорайон д.34 кв.15 126830.95
Окорокова О.А. 4 микрорайон д.34 кв.16 20297.78
Самофалова Е.В. 5 микрорайон д.3 кв.11 23440.64
Букулец Н.И. 5 микрорайон д.3 кв.12 21011.46
Тутуев С.А. 5 микрорайон д.3а кв.4 40613.58
Нефедов В.Г. 5 микрорайон д.3а кв.13 24761.39
Ляшенко С.Е. 5 микрорайон д.4 кв.1 58898.56
Абрамова З.Н. 5 микрорайон д.4 кв.3 9824.2
Хатанзеева О.В. 5 микрорайон д.4 кв.4 24241.02
Скворцов В.А. 5 микрорайон д.4 кв.8 83753.14
Лейтан Т.В. 5 микрорайон д.4 кв.10 8584.67
Мозолевский А.Б. 5 микрорайон д.5 кв.10 26495.79
Вийтюк В.Н. 5 микрорайон д.5 кв.13 11947.45
Когут Н.В. 5 микрорайон д.6 кв.6 47905.09
Широкова Л.В. 5 микрорайон д.6 кв.7 54211.86
Сердечная А.И. 5 микрорайон д.6 кв.9 25949.6
Федорчук Т.П. 5 микрорайон д.6 кв.13 12922.91
Антонецкий В.В. 5 микрорайон д.7 кв.14 150050.72
Малых Е.Н. 5 микрорайон д.8 кв.6 24221.81
Пригода В.А. 5 микрорайон д.8 кв.8 84107.62
Антуфьева Т.Г. 5 микрорайон д.8 кв.10 142833.76
Балан З.А. 5 микрорайон д.8 кв.15 15469.61
Лян В.Н. 5 микрорайон д.9 кв.2 10488.28
Гаврилюк А.А. 5 микрорайон д.9 кв.8 15233.36
Попов Н.В. 5 микрорайон д.9 кв.16 94169.4
Багиров М.Х. 5 микрорайон д.10 кв.5 26626.82
Будков В.В. 5 микрорайон д.10 кв.13 75845.5
Насиров В.Б. 5 микрорайон д.10 кв.16 45222.83
Умарова Р.И. 5 микрорайон д.11 кв.5 22563.42
Ворона В.А. 5 микрорайон д.13 кв.4 16686.57
Капустин К.В. 5 микрорайон д.13 кв.8 20335.23
Водолазова Н.Н. 5 микрорайон д.13 кв.14 14784.81
Негру М.А. 5 микрорайон д.14 кв.1 11888.92
Назаров Д.Э. 5 микрорайон д.14 кв.8 31560.64
Грибанова Г.Ф. 5 микрорайон д.14 кв.15 13696.08
Рыжова Н.В. 5 микрорайон д.15 кв.4 4851.58
Михайлова Ф.С. 5 микрорайон д.15 кв.13 26736.42
Домрачев А.В. 5 микрорайон д.15 кв.16 54515.97
Данилов А.П. 5 микрорайон д.16 кв.8 14209.83
Чудная Л.Н. 5 микрорайон д.18 кв.1 9676.55
Чибалин А.В. 5 микрорайон д.18 кв.4 8512.9

Ф.И.О.  Адрес   долг Ф.И.О.  Адрес   долг
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14 и 15 октября в киноконцертном
зале КСК «Геолог» г. Тарко�Сале и 16
октября в КСК «Уренгоец» п. Уренгоя
состоялись три концерта фестиваля
«Музыкальная осень», который прохо�
дил в рамках программы «Новые име�
на». Пуровчанам представилась ред�
кая возможность соприкоснуться с
прекрасным миром классической ка�
мерной музыки в исполнении моло�
дой музыкальной элиты России.

На сцене выступили виртуозы своего
дела. Рэм Урасин � мастер фортепианного
искусства, один из лучших пианистов совре�
менности. Впервые с симфоническим орке�
стром он выступил в 8 лет, когда был учени�
ком знаменитой Марины Сухаренко в спе�
циальной музыкальной школе при Казанс�
кой консерватории. А в 13 лет дал первый
сольный концерт из произведений Шопена.

Какая музыка была,
какая музыка звучала...

Рэм Урасин уже тогда приковал к себе вни�
мание не по возрасту зрелым исполнением.

Урасин � выпускник Московской государ�
ственной консерватории, лауреат междуна�
родного конкурса имени Шопена в Варша�
ве, обладатель Гран�при престижного меж�
дународного конкурса в Монте�Карло. Регу�
лярно выступает с ведущими российскими
и зарубежными оркестрами. Талантливому
пианисту рукоплескали в Германии, Фран�
ции, Швейцарии, Австрии, Италии, Польше,
Чехии, Словакии, Исландии, Японии и на
Тайване. Солист Московской филармонии
Рэм Урасин вот уже третий раз порадовал
наших зрителей виртуозным исполнением
классической музыки. На сцене кинокон�
цертного зала КСК «Геолог» он несколько
раз выступал в дуэте с Борисом Андриано�
вым � одним из ведущих музыкантов своего
поколения. С 1991 года Борис являлся сти�
пендиатом программы «Новые имена», ко�
торую представлял с концертами во многих
городах России, а также в Ватикане � рези�
денции Папы Римского, в Женеве � в пред�

ставительстве ООН, в Лондоне � в Сент�
Джеймском дворце.

В 16 лет Борис Андрианов стал лауреатом
первого Международного юношеского кон�
курса имени П. И. Чайковского, а спустя год
получил первую премию и Гран�при на кон�
курсе в ЮАР. На VI международном конкур�
се виолончелистов имени М. Л. Ростропо�
вича, который проходил в Париже, Борис
Андрианов стал первым за всю историю
конкурса представителем России, получив�
шим звание лауреата. Участник и призер
многих международных фестивалей, Борис
Андрианов выступает с российскими и за�
рубежными симфоническими и камерными
оркестрами. Его партнерами были знамени�
тые музыканты Юрий Башмет, Менахем
Пресслер, Акико Суванаи. Берлинская газе�
та «Берлинер тагесшпигель» опубликовала
статью о Борисе Андрианове, озаглавлен�
ную «Молодой Бог».

В 2002 году американская фирма DELOS
выпустила компакт�диск, в
который вошли произведе�
ния для виолончели и гита�
ры в исполнении Бориса Ан�
дрианова и Дмитрия Илла�
рионова. Эта запись вошла
в предварительный список
номинантов «Грэмми».

Дмитрий Илларионов
впервые побывал на Ямале
и очень отрадно, что первое
его выступление прошло в
г. Тарко�Сале в кинокон�
цертном зале КСК «Геолог»,
где зрителям выпала уни�
кальная возможность по�
знакомиться с одним из
наиболее талантливых со�
временных гитаристов. Не�
смотря на молодость,
Дмитрия называют «вирту�
озом экстракласса». Он яв�

ляется лауреатом крупнейших международ�
ных конкурсов в США, Испании, Польше, Ита�
лии, России и других странах. Но больше все�
го Дмитрий Илларионов ценит победу на кон�
курсе Гитарной ассоциации Америки, кото�
рая позволила ему снискать признание мэт�
ров гитарного исполнительства.

Большой восторг у зрителей вызвала игра
дуэта баянистов Николая Сивчука и Алексея
Пересидлого � одаренных и ярких музыкан�
тов. Они являются неоднократными лауреа�
тами всероссийских и международных кон�
курсов. Первое совместное выступление
этого дуэта состоялось на конкурсе «Юго�
рия» в 2001 году в городе Сургуте. После по�
беды в нем ребята решили назвать свой дуэт
«Югория». Далее последовала череда побед
на многих конкурсах, участие в фестивалях,
гастроли по всему миру. Николай и Алексей
� обладатели двух первых премий престиж�
ного музыкального конкурса «Кубок мира».

На сцене музыканты выступали как
сольно, так и в дуэтах. Заключительным но�
мером стало совместное виртуозное испол�
нение артистами «Либер�танго» Пьяццоло,
что вызвало у зрителей огромный восторг.

Духовное богатство человечества хранит�
ся в великих произведениях искусства. Пу�
ровчанам выпала уникальная возможность
приобщиться к миру прекрасного с помо�
щью музыки, которая подарила каждому
сердцу чувства и эмоции, накопленные по�
колениями.

Огромную благодарность хочется выра�
зить предприятиям топливно�энергетичес�
кого комплекса за финансовую помощь в ре�
ализации программы «Новые имена», кото�
рая поддерживает одаренных детей Пуров�
ского района, МУ «Управление культуры Пу�
ровского района» во главе с Л. Н. Ероховой и
МУК РОМЦ, возглавляемому Л. И. Емко.

Е. АКОПЯНЦ,
специалист МУК «РДК «Геолог».

Фото Г. МЕРЗОСОВА

Культура

Рэм Урасин,
Борис Андрианов

Алексей Пересидлый,
Николай Сивчук

Дмитрий
Илларионов
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РЕШЕНИЕ № 54
избирательной комиссии муниципального образования

поселок Пурпе
от 20 октября 2009 года                                                                    п. Пурпе

О РЕГИСТРАЦИИ БОТКАЧИКА АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЧА
ИЗБРАННЫМ ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ПУРПЕ
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автоном�

ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком авто�
номном округе», на основании решения избирательней комиссии
муниципального образования поселок Пурпе № 51 от 12 октября
2009 года «Об установлении итогов голосования и определении
результатов досрочных выборов главы муниципального образова�
ния поселок Пурпе» избирательная комиссия муниципального об�
разования поселок Пурпе РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Боткачика Александра Марковича главой
муниципального образования поселок Пурпе.

2. Выдать Боткачику Александру Марковичу удостоверение ус�
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания поселок Пурпе

Председатель комиссии Г. Х. ЯКУШЕНКО
Секретарь комиссии Л. В. ЧЕМИЗОВА

Официальный отдел

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса

Муниципальное учреждение «Фонд поддержки малого предпри�
нимательства Пуровского района» объявляет о проведении второ�
го конкурсного отбора бизнес�проектов для предоставления начи�
нающим малым предприятиям грантов на создание собственного
бизнеса.

Конкурс проводится в очной форме с приглашением участни�
ков конкурса.

Предмет конкурса: предоставление на безвозмездной и без�
возвратной основе грантов на создание собственного бизнеса на
условиях долевого финансирования целевых расходов по регист�
рации юридического лица или индивидуального предпринимате�
ля, расходов, связанных с началом предпринимательской деятель�
ности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
Максимальный размер гранта составляет 300000 рублей.

Условия участия в конкурсе
Субъект конкурса: начинающее малое предприятие:
� юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, от�

носящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с даты
регистрации которых в качестве юридического лица или индиви�
дуального предпринимателя на момент обращения за поддержкой
прошло не более одного календарного года;

� граждане, зарегистрированные в установленном порядке в ка�
честве безработных, принявшие решение о создании собственно�
го бизнеса;

� лица, находящиеся под угрозой увольнения, принявшие реше�
ние о создании собственного бизнеса;

� выпускники средних и высших учебных заведений текущего
учебного года, принявшие решение о создании собственного биз�
неса.

 К лицам, находящимся под угрозой увольнения, относятся ра�
ботники предприятий и организаций, в отношении которых по ини�
циативе работодателя введены неполный рабочий день (неделя),
предоставлены отпуска без сохранения заработной платы или офи�
циально уведомленные о предстоящем сокращении.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до�
кументы:

� заявку согласно приложению № 1 к Порядку предоставления
грантов начинающим малым предприятиям на создание собствен�
ного бизнеса, утверждённому постановлением главы района от 26
июня 2009 г. № 157 (опубликованное в газете «Северный луч» № 27
от 3.07.2009 г.);

� бизнес�проект по форме согласно приложению № 2 к Порядку пре�
доставления грантов начинающим малым предприятиям на создание
собственного бизнеса, утверждённому постановлением главы райо�
на от 26 июня 2009 г. № 157;

� другие документы по перечню согласно приложению № 3 к По�

рядку предоставления грантов начинающим малым предприятиям
на создание собственного бизнеса, утверждённому постановлени�
ем главы района от 26 июня 2009 г. № 157.

Условиями предоставления грантов являются:
� софинансирование начинающим малым предприятием расхо�

дов на реализацию бизнес�плана по созданию собственного дела,
отобранного на конкурсной основе, в размере не менее 5 процен�
тов от суммы запрашиваемого гранта;

� осуществление (или планирование осуществления) хозяйствен�
ной деятельности на территории Пуровского района;

� отсутствие просроченной задолженности по налоговым плате�
жам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Россий�
ской Федерации (для начинающих предпринимателей, осуществ�
ляющих деятельность).

Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес�проекты
начинающих малых предприятий:

� являющихся кредитными организациями, страховыми органи�
зациями (за исключением потребительских кооперативов), инвес�
тиционными фондами, негосударственными пенсионными фонда�
ми, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбар�
дами;

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

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

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

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

� не представивших полный перечень документов для участия в
конкурсе;

� не выполнивших условия предоставления грантов;
� ранее получивших поддержку в форме грантов в случаях, если

сроки этой поддержки не истекли;
� ранее допустивших нарушение порядка и условий оказания му�

ниципальной поддержки, в том числе необеспечивших целевого
использования средств поддержки, в случае, если с момента вы�
явления нарушений прошло менее чем три года.

Каждое начинающее малое предприятие имеет право предста�
вить на конкурсный отбор только один бизнес�проект.

Конкурсный отбор бизнес�проектов осуществляет комиссия по
конкурсному отбору бизнес�проектов для предоставления муници�
пальной поддержки начинающим малым предприятиям.

Документы на участие в конкурсе принимаются: с 9.00 (вре�
мя местное) 26 октября 2009 г. до 18.00 (время местное) 24 ноября
2009 г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Со�
ветский, д. 7 (подвальное помещение радиостудии) на бумажном и
электронном носителях.

Конкурс проводится: с 15.00 (время местное) 4 декабря 2009 г.
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Е. Колесни�
ковой, д. 7, конференц�зал бизнес�инкубатора.

Более подробная информация по телефону: (34997) 2�63�63
и на сайте www.puradm.info

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

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

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

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

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

от 12 октября 2009 г. № 249                                                                      г. Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 22 июня 2007 года № 67�3АО «О муниципальной
службе в Ямало�Ненецком автономном округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной

службы в администрации Пуровского района:
� начальник управления природно�ресурсного регулирования админист�

рации Пуровского района;
� заведующий сектором отдела муниципальной службы и кадровой поли�

тики управления организационной работы и кадровой политики админист�
рации Пуровского района.

2. Управлению организационной работы и кадровой политики админист�
рации Пуровского района (И. А. Судницына) организовать работу по приему
от муниципальных служащих (граждан) документов, необходимых для учас�
тия в конкурсе.

3. Опубликовать в Пуровской районной муниципальной общественно�по�
литической газете «Северный луч» настоящее постановление и объявление о
приеме документов для участия в конкурсе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации района, руководителя аппарата И. Б. Соко�
лову.

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

Официальный отдел

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение

вакантных должностей муниципальной службы
1. Администрация муниципального образования Пуровский район, 629850,

Тарко�Сале, Республики, дом 25, тел.: (34997) 6�07�01, факс: (34997) 6�06�68
в лице главы района Кобылкина Дмитрия Николаевича, действующего на ос�
новании Устава муниципального образования Пуровский район, предус�
матривает провести конкурс в администрации Пуровского района на заме�
щение вакантных должностей муниципальной службы:

1) главные должности категории «руководители»:
� начальник управления природно�ресурсного регулирования админист�

рации Пуровского района;
2) старшие должности категории «специалисты»:
� заведующий сектором отдела муниципальной службы и кадровой поли�

тики управления организационной работы и кадровой политики админист�
рации Пуровского района.

2. К претендентам на замещение должностей муниципальной службы
предъявляются следующие требования:

2.1. Гражданство Российской Федерации.
2.2. Достижение возраста 18 лет.
2.3. Владение государственным языком Российской Федерации.
2.4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и на�

выкам:
1) знание Конституции РФ; действующего законодательства Российской

Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа и нормативных правовых
актов органов местного самоуправления муниципального образования Пу�
ровский район по вопросам муниципальной службы;

2) владение основами делопроизводства, грамотное использование в ра�
боте средств современной вычислительной техники и программного обес�
печения;

3) наличие навыков управленческой деятельности, разработки и реализа�
ции программных документов в соответствующей сфере.

2.5. Требования к уровню профессионального образования, стажу муни�
ципальной службы и стажу работы по специальности:

1) к должности «начальник управления природно�ресурсного регулирова�
ния администрации Пуровского района»:

� наличие высшего профессионального образования по специальности:
� «естественные науки»;
� «геология, разведка и разработка полезных ископаемых»;
� «безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита ок�

ружающей среды»;
� «государственное и муниципальное управление»;
� наличие стажа муниципальной службы на ведущих должностях не менее

трех лет или стажа работы по специальности не менее четырех лет;
2) к должности «заведующий сектором отдела муниципальной службы и

кадровой политики управления организационной работы и кадровой поли�
тики администрации Пуровского района»:

� наличие высшего профессионального образования по специальностям:
� «государственное и муниципальное управление»;
� «юриспруденция»;
� «экономика»;
� «социальная работа», без предъявления требований к стажу.
3. Начало приема документов для участия в конкурсе: с 9 ч. 30 мин. 23 ок�

тября 2009 года;
окончание � в 17 ч. 00 мин. 23 ноября 2009 года.

4. Адрес места приема документов: улица Республики, дом 25, отдел му�
ниципальной службы и кадровой политики управления организационной ра�
боты и кадровой политики администрации Пуровского района, кабинет 418,
телефон, факс: (34997) 6�06�68.

Здесь же претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и поряд�
ком ознакомления с этими сведениями.

Ответственный за прием документов � заместитель начальника управле�
ния, начальник отдела муниципальной службы и кадровой политики управле�
ния организационной работы и кадровой политики Беженарь Ольга Иванов�
на.

5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представ�
ляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой

утверждена Правительством Российской Федерации, с приложением фото�
графии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до�
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо�
вание, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина � о дополнительном профессиональном образовании, о присво�
ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровы�
ми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.

6. Планируемая дата проведения конкурса: 7 декабря 2009 года.
7. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов

на основании представленных ими документов об образовании, прохожде�
нии муниципальной или иной службы, осуществлении другой трудовой дея�
тельности, а также на основе индивидуального собеседования по вопросам,
связанным с выполнением должностных обязанностей по должности муни�
ципальной службы, на которую претендуют кандидаты.

8. Победитель определяется по результатам проведения конкурса откры�
тым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комис�
сии, присутствующих на заседании. Победителем конкурса признается уча�
стник, успешно прошедший индивидуальное собеседование и имеющий боль�
шее количество положительных выводов экспертов по результатам оценки
профессиональных и личностных качеств.

9. Документы претендентов на замещение вакантной должности муници�
пальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участво�
вавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в
течение трех лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничто�
жению.

Заместитель главы администрации района,
руководитель аппарата И. Б. СОКОЛОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 207
о проведении торгов в форме открытого аукциона
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
решением комиссии при главе района
по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров
муниципального образования Пуровский район
протокол от 30 октября 2008 г. № 1;
протокол от 13 января 2009 г. № 1

Официальный отдел
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Товар сертифицирован

Реклама, объявления

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ТАРКО�САЛЕ!
С 9 по 12 ноября 2009 года Республиканский клинико�ди�

агностический центр г. Ижевска проводит консультации:
� гинеколога�маммолога;
� взрослого эндокринолога (Осипова Т. В.);
� взрослого невролога;
� детского взрослого аллерголога (с проведением аллергоп�

роб);�
� УЗИ внутренних органов (щитовидной железы, молочных же�

лез, суставов, гинекология) (Бакаев С. М.);
� ЭХО КГ (УЗИ сердца) (Петров А. Г.);
� УЗДГ сосудов головы, шеи, артерий и вен верхних и нижних

конечностей.
Прием с 9.00 в помещении детской поликлиники.

Лицензия № 99�01�002931 от 31.10.2005 г.
выдана Федеральной службой по надзору

в сфере здравоохранения и социального развития

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 9600832, выданный 17.06.2004 года ТСШ № 2 на имя БУРУЯНЭ
Евгения Ивановичя, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии Б
№ 3682611, выданный 9.06.2002 г. средней школой № 2 г. Тарко�Сале
на имя ИГНАТЕНКО Ольги Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 1403563, выданный 17.06.2004 года ТСШ № 2 на имя НИЯЗО�
ВОЙ Ирины Ильдаровны, считать недействительным.

График движения автобусов по маршруту
Тарко�Сале � Пуровск на период снятия наплавного моста

через реку Пяку�Пур в осенний период 2009 года

Расписание движения
пассажирского катера по маршруту

Пуровск � Тарко�Сале � Пуровск
в навигацию 2009 года (в период снятия наплавного моста

через р. Пяку�Пур во время осеннего ледостава)

еинелварпто еинелварпто еинелварпто еинелварпто
тропорэа
елаС�окраТ

аварпереп
елаС�окраТ

яицнатсд/ж
ксворуП

аварпереп
ксворуП

04�5 00�6 01�6 04�6
03�6 00�7 00�7 02�7
03�7 00�8 00�8 02�8
03�8 00�9 00�9 02�9
03�9 00�01 00�01 02�01
01�71 03�71 03�71 05�71
01�81 03�81 03�81 05�81
03�02 00�12 00�12 02�12
03�22 00�32 00�32 02�32
00�00 03�00 00�00 02�00

ксворуП.п
)руП�укяПикергеребйывел(

елаС�окраТ.г
)руП�укяПикергеребйыварп(

00�6 02�6
04�6 00�7
02�7 04�7
00�8 00�9
03�9 00�01
00�11 00�21
00�31 00�41
00�51 00�61
00�71 03�71
00�81 03�81
00�91 00�02
03�02 00�12
03�12 00�22
03�22 00�32
02�00 04�00

В соответствии с ведомственной целевой программой «Раз�
витие инвестиционной деятельности в Ямало�Ненецком авто�
номном округе на период 2009�2011гг.», утвержденной поста�
новлением администрации Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 5.02.2009 г. № 60�А, осуществляется государственная
поддержка субъектов инвестиционной деятельности в форме
возмещения расходов на уплату процентов за пользование кре�
дитами кредитных организаций, полученными на реализацию
инвестиционных проектов на территории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

Дополнительные консультации можно получить в департамен�
те экономики Ямало�Ненецкого автономного округа по телефо�
нам: 8(34922) 2�24�17, 2�45�30.

Управление экономики сообщает

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Продолжает работу территориальная общественная при�

емная полномочного представителя Президента Российс�
кой Федерации в Уральском федеральном округе, располо�
женная временно по адресу: г. Тарко�Сале, Пуровский рай�
он, ул. Республики, д. 25, каб. 103 (здание администрации
Пуровского района), тел.: (34997) 6�06�31. На базе прием�
ной организована антикризисная «горячая линия».

График приема: понедельник 15.00�18.00, среда 15.00�
17.00, пятница 15.00�17.00.

Руководитель территориальной общественной приемной
� Белоусова Татьяна Викторовна.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.
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ПРОДАЕТСЯ приватизированный земельный участок 12 соток в 9
км от  Велижанского тракта г. Тюмени. Телефон: 8 (922) 0479277.
ПРОДАЮТСЯ: комната в общежитии в мкр. Молодежном, д. 1, пло�
щадью 10 кв. м, 2 этаж, приватизированная, цена � 500 тыс. руб.; авто�
мобиль «Mitsubishi Lancer» 2007 г. в., пробег 70 тыс. км, зимняя резина
с литыми дисками, цена � 510 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4610050.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 39 кв. м в мкр.
Советском, 2 этаж; кухонный гарнитур; натуральная дубленка. Теле�
фон: 8 (922) 0573557.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
2836226.
ПРОДАЮTСЯ: 2�комнатная квартира в мкр. Геолог площадью 53,9
кв. м, 2 этаж; 2�комнатная по ул. Таежной, д. 7, 1 этаж. Телефон:
8 (922) 1362979 (звонить вечером).
ПРОДАЕTСЯ 2�комнатная квартира площадью 87,5 кв. м. Телефон:
2861221.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении
на дом. Телефон: 8 (922) 2855764.
ПРОДАЮTСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом доме, цена � 2 млн.
100 тыс. руб.; 2�комнатная квартира в капитальном исполнении, цена
� 4 млн. 500 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 60
кв. м по ул. Ленина, цена � при осмотре. Телефон: 2�16�99.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,2 кв. м по ул. По�
беды, 5. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕTСЯ 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, д. 10, 1
этаж. Телефон: 8 (922) 2861210.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж, свет�
лая, теплая, торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Строителей
площадью 62 кв. м; мини�диван. ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТ�
СЯ дом по ул. Бесединой. Телефон: 8 (922) 2856893.
Срочно ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира,
рассмотрим все варианты. Телефон: 8 (902) 8575174.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном
исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м в капиталь�
ном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную или одно�
комнатную в капитальном исполнении с доплатой, дорого. Телефо�
ны: 2�10�80, 8 (922) 2800538.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме по ул.
Юбилейной, 2 (цена при осмотре) или ОБМЕНИВАЕТСЯ на одно�
комнатную с доплатой. Телефоны: 8 (922) 2694716, 8 (922) 2834130
(после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефон: 8 (922) 0496686.
СНИМУ комнату в общежитии. Телефон: 8 (922) 2808368.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру, недорого; недостроенный гараж
в районе РЭБ. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Волга 31029» 1998 г. в., цена � 20 тыс.
руб.; новые диски  R 15 на автомобиль «Тойота», 4 шт. на 4 отвер�
стия; новая резина на автомобиль «Таврия», 4 шт. Телефон: 2�43�54.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ» 2002 г. в. Телефон: 8 (922) 4515676.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ»�«буханка» 1992  г. в. Телефоны: 8 (902)
8241515, 8 (922) 2831515.

ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ДЭУ Нексия» 2005 г. в., пробег 40 тыс.
км, цвет � красный; теплый гараж в районе рыбозавода; пианино «Нок�
тюрн». Телефон: 8 (922) 4679266.
ПРОДАЕTСЯ автомобиль «Дэу Нексия» 2008 г. в., 1,6 кл., цвет �
темно�синий, автозапуск, пробег 3,500 км, на гарантии, гидроусили�
тель руля. Телефон: 8 (904) 4532516.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» 2008 г. в., АКП, цвет �
светло�оливковый, пробег 5 тыс. км. Телефон: 8 (922) 2870889.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мерседес Бенц» 2001 г. в., Е�класс, объем
двигателя 2 л, цвет � черный, цена � 480 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (902)
8260461.
ПРОДАЕTСЯ автомобиль «Volkswagen Sharan» 2000 г. в. Телефон:
4569398.
ПРОДАЕTСЯ автомобиль «Опель Омега» 1996 г. в., 2 л, недорого.
Телефон: 8 (922) 2834438.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ�520» 1992 г. в. Телефон: 8 (922)
0986672.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Премьера» 2005 г. в., есть все,
торг. Телефон: 8 (922) 4650491.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�06» на запчасти, цена � 15 тыс. руб.;
шипованая резина на дисках на автомобиль «УАЗ», цена � 10 тыс.
руб.; стиральная машина�автомат на 5 кг, цена � 10 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 2863824.
ПРОДАЮTСЯ: гараж в районе РЭБ (свет, яма, документы); недоро�
го запчасти на автомобиль «Урал 4320»; ходовая, котел подогрева,
поршневая, тормозные цилиндры. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ деревянный гараж на санях. Телефон: 8 (922) 2843290.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефоны: 8 (922) 2694716, 8 (922)
2834130 (после 19.00).
ПРОДАЮTСЯ: холодильник, цена � 8 тыс. руб., торг, б/у; шубка (пе�
сец, лиса) на 2�3 года, цена � 3 тыс. руб. Телефон: 8 (904) 4532516.
ПРОДАЕTСЯ новый фотоаппарат «Fugifilm Finepix S100 FS» c уни�
кальными профессиональными возможностями, недорого, (+допол�
нительный аккумулятор и карта памяти). Телефон: 6�48�48.
ПРОДАЕТСЯ коляска�трансформер «зима�лето», пр�во Польши, в
отличном состоянии, цена � 4 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0537485.
ПРОДАЕТСЯ коляска�«джип» «зима�лето», цвет � темно�синий с оран�
жевыми вставками, в отличном состоянии, в комплекте есть все, цена
� 6500 руб. Телефоны: 2�67�29, 8 (961) 5511751.
ПРОДАЮTСЯ: ходунки; сумка� «кенгуру», б/у, недорого; кожаная женс�
кая куртка, размер 48�50, недорого. Телефоны: 2�37�12, 8 (922) 2860317.
ПРОДАЕТСЯ коляска для двойни, недорого. Телефон: 8 (922) 2864004.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето» в отличном состоянии. Телефо�
ны: 2�49�31, 8 (922) 4694547.
ПРОДАЕTСЯ мутоновая шуба, размер 46, ворот и манжеты � песец,
цена � 12 тыс. руб., б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 2�29�49.
ПРОДАЕТСЯ детский зимний комбинезон, рост 80�86, размер 24.
Телефон: 8 (922) 2864004.
КУПЛЮ чернику. Телефон: 8 (922) 4636976.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира физическим и юриди�
ческим лицам в 4 мкр., цена � договорная. Телефон: 8 (922) 0590104.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира.Телефон: 8 (922) 4561181.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 6�28�12.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко$Сале $ мага$
зины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный
вещевой. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник,
среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. В п. Пурпе  $ в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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