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 В воскресенье 15 февраля в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале состоялись
торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

и Дню памяти воинов�интернационалистов.
Подробности – в номере

Заместитель главы Пуровского района
Алексей Викторович Романов вручает медаль

«В ознаменование девяностолетия Вооруженных сил СССР»
ветерану Великой Отечественной войны,

полковнику в отставке Николаю Евграфовичу Минину
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23 ФЕВРАЛЯ 	 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Сердечно поздравляю всех ямальцев с Днём защитника Отечества!
Это праздник настоящих мужчин, любящих Родину, уважающих ее историю, сохраняющих и приумножающих славные

традиции ратного труда наших отцов и дедов. Считаю, нет на свете выше долга, чем защищать свою страну, свой дом,
свою семью � потому так почитаем День защитника Отечества.

Желаю, чтобы у вас, уважаемые земляки, всегда было достаточно идей и возможностей для новых начинаний, реши�
мости и сил для преодоления препятствий на пути к маленьким и большим победам! Мира и благополучия, здоровья и
счастья вам и вашим близким!                                                       Губернатор Ямало2Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Сегодня воины армии и флота, ветераны Великой Отече�

ственной войны, представители силовых структур � все, кто стоит на страже рубежей своей страны, кто готов без про�
медления оградить её от любых внешних посягательств, достойны самого глубокого уважения и почитания. Российская
армия во все времена считалась самой мощной в мире.

Сегодня современные защитники Отечества с честью поддерживают лучшие традиции отечественного военного ис�
кусства и их высокий нравственный долг � беречь родную землю, охранять покой женщин и детей. Уверен, что военные
профессии для молодых людей всегда будут престижными, поскольку защита своей Родины всегда была и остаётся
почётной обязанностью каждого мужчины.

Желаю крепить свой профессионализм, проявлять решительность и личную отвагу на благо Ямала, России. Крепкого
вам здоровья, счастья и мирного неба!                                                  С уважением, председатель Госдумы ЯНАО С. Н. ХАРЮЧИ

Поздравляем всех жителей Пуровского района с Днём защитника Отечества!
Этот праздник символизирует мужество, стойкость, патриотизм, он был и остается одним из самых почитаемых в наро�

де. Мы всегда будем помнить о подвигах наших воинов, которые в трудный час вставали на защиту своей родной земли,
с благодарностью и уважением будем относиться к тем, кто сегодня стоит на защите рубежей Российской Федерации.

Желаем всем пуровчанам крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, семейного благополучия, мира и созида�
ния на благо Отечества! С праздником!                                                                            Депутаты Районной Думы МО Пуровский район

ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ,
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВОИНЫ�ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! В этот день мы чествуем каждого, кому довелось с оружием в руках
присягать на верность Отечеству, кто приумножал ратную славу наших предков, стоял и сейчас стоит на страже священ�
ных рубежей нашей Отчизны. Слова признательности выражаю всем ветеранам: тем, кто воевал, и тем, кто в годы войны
ударно, по�фронтовому трудился в тылу, ветеранам Вооруженных сил и оборонной промышленности, ветеранам бое�
вых действий в горячих точках и локальных военных конфликтах.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, бодрости духа и благополучия. Успехов вам и мира
на земле!                                                                                                                                                    Глава города Тарко2Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Праздник Российской армии давно стал всенародным. Этот

праздник – олицетворение патриотизма, силы духа и величия подвига нашего многонационального народа, день памяти
и огромнейшей благодарности многим поколениям российских воинов, признания их великих заслуг. Преданность Оте�
честву объединяет людей независимо от профессии, возраста и пола. С давних пор священные слова – долг, честь и
Отечество � служили путеводной звездой, придавали силу и храбрость защитникам родной земли. Эти понятия священ�
ны и для тех, кто сегодня стоит на защите рубежей своей Родины. Каждый представитель сильной половины человече�
ства – будь то школьник, студент, курсант, убелённый сединами ветеран, рабочий или учёный, дед, отец, брат или внук –
каждый из них является защитником своей Родины, своей семьи, своих близких.

От всей души желаю ветеранам Великой Отечественной войны, участникам вооружённых конфликтов, солдатам и офи�
церам, будущим воинам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и верности воинскому долгу!

Пусть небо всегда остаётся чистым и голубым над нами и нашими детьми, а в сердцах царят мир и покой!
Депутат Тюменской областной Думы, член Президиума фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. А. СТОЛЯРОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОВД ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ!
От всей души поздравляю вас с праздником � Днем защитника Отечества! В этот знаменательный день каждый граж�

данин России отдает дань глубокого уважения всем поколениям героического воинства, доблестным и отважным сынам
Отечества, стоящим на страже государственных интересов и священных рубежей нашей Родины!

Примите искренние пожелания всего самого доброго, счастья, здоровья, неиссякаемых жизненных сил, успехов в служ�
бе, семейного благополучия, мира и чистого неба над головой!

С уважением, начальник ОВД по Пуровскому району подполковник милиции А. ПОДЗИН

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с праздником всенародной гордости � Днем защитника Отечества!
Этот праздник для нас является символом воинской доблести, чести и славы России. В самые тяжелые для нашей

страны годы военного лихолетья солдаты и офицеры, труженики тыла проявили небывалые мужество и отвагу, стой�
кость и патриотизм, показали всему миру силу русского оружия, непобедимость Советской армии. Дочери и сыны мно�
гих народов, объединившись в единой цели сломить и уничтожить фашистских захватчиков, совершили героический
подвиг во имя мира и процветания своей Родины.

Нет более высокой миссии на земле, чем служить миру и защищать Родину. Достойно выполняя гражданский долг, вы
вносите свой вклад в укрепление стратегической мощи России.

В этот светлый и праздничный день искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия,
любви и мира, твердой уверенности в завтрашнем дне!

Депутат Госдумы ЯНАО В. И. МАРИНИН
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ИЗМЕНЕНИЯ И СТАЛ БЕЗДЕФИЦИТНЫМ
Депутаты Государственной Думы Ямало�Не�

нецкого автономного округа внесли изменения
в бюджет округа на 2009 год и плановый пери�
од до 2011 года.

Поправки в главный финансовый документ
года обусловлены изменившимися сценарны�
ми условиями социально�экономического раз�
вития региона в связи с ситуацией на финан�
совых рынках и в реальном секторе экономи�
ки. По прогнозам экономистов, поступления
налоговых доходов в окружной бюджет в 2009
году будут менее объемов, утвержденных дей�
ствующим законом о бюджете.

По словам заместителя губернатора Ямала
Александра Кима, представившего законода�
телям измененный прогноз развития экономи�
ки округа, объем инвестиций в 2009 году со�
ставит 356 млрд. рублей, что в сопоставимых
ценах будет на уровне 88 % к 2008 году. Исхо�
дя из этого на 10 % снижен план по добыче
нефти, однако добыча газа и газового конден�
сата по планам должна возрасти на 3 и на 16
процентов соответственно. В то же время рас�
сматривается возможность снижения спроса
и цен на природный газ в странах Европы, что
снизит доходы Газпрома в 2009 году и отра�
зится на объемах прибыли инвестиций пред�
приятий, расположенных на территории авто�
номного округа.

Исходя из прогнозного уровня добычи угле�
водородного сырья, индекс промышленного
производства составит 99,3 % к предыдуще�
му году. Прогноз роста валового регионально�
го продукта составит 101,9 процента против
104 планируемых ранее. Темпы инфляции в ок�
руге планируются на уровне 8,4 %, что ниже об�
щероссийских. В целом, по оценкам экономи�
стов, воздействие экономического кризиса на
экономику автономного округа не столь кри�
тично, как, к примеру, в соседних Югре или
Тюменской области, тем не менее сегодняш�
няя корректировка сценарных условий соци�
ально�экономического развития автономного
округа, возможно, не последняя.

В целях ориентации бюджета на опережаю�
щие меры противодействия негативным тен�
денциям в экономике депутаты внесли необхо�
димые изменения в закон об окружном бюдже�
те на 2009 год, в результате чего основные па�
раметры консолидированного бюджета авто�
номного округа (доходы и расходы) приближе�
ны к параметрам, рекомендованным Минфином
России на 2009 год, и составят 67,5 млрд. руб�
лей. При этом бюджет региона сформирован
без дефицита. Это одно из главных условий
Минфина, при невыполнении которого субъек�
ты Федерации не могут (в случае надобности)
рассчитывать на кредитные ресурсы центра.

В целом расходы бюджета округа сокраще�
ны на 19,9 % от утвержденных в ноябре 2008
года показателей или на 13,5 млрд. рублей, из
которых более 7 млрд. � имевшийся дефицит.
Сокращению были подвергнуты практически
все расходные статьи, за исключением соци�
ально значимых расходов. На 9 % сокращена
и доходная часть бюджета. С учетом внесен�
ных изменений доходы и расходы окружного
бюджета определены в сумме 51 млрд. рублей.

«Основные гарантии и компенсации, соци�
альные выплаты, заработная плата и другие
обязательства, касающиеся жизнедеятельно�
сти населения, сохранены в полном объеме.

Мы постарались по максимуму сократить рас�
ходы, без которых можно прожить. Экономия
произведена за счет сокращения командиро�
вочных и транспортных расходов, расходов на
приобретение оборудования, сокращения
ряда совещаний и праздничных мероприятий.
В среднем окружные программы потеряли от
5 до 15 процентов финансирования, но это не
отразится на качестве их выполнения. Значи�
тельно сокращены расходы на капстроитель�
ство. Финансироваться будут только объекты
с высокой степенью готовности, а также те,
которые жизненно необходимы. Таких объек�
тов у нас по округу набирается немногим бо�
лее сорока», � прокомментировал скорректи�
рованный бюджет председатель комитета Гос�
думы округа по бюджету, налогам и финансам
Анатолий Крылосов.

О том, что у населения нет поводов для па�
ники, сказал и спикер ямальского парламен�
та. «Несмотря на корректировку, в бюджете
предусмотрены гарантии, которые обеспечат
выполнение в полном объеме принятых ранее
социальных обязательств и поддержку реаль�
ного сектора экономики. Все социальные и
публичные обязательства, включая своевре�
менную выплату заработной платы работникам
бюджетной сферы, в том числе внедрение от�
раслевой системы оплаты труда в сфере об�
разования, компенсационные выплаты работ�
никам бюджетной сферы, пенсионерам, инва�
лидам и лицам из числа коренных малочислен�
ных народов Севера обеспечены финансиро�
ванием в полном объеме. Необходимыми фи�
нансами обеспечены мероприятия, проводи�
мые в рамках национальных проектов. Предус�
мотрено также финансирование дополнитель�
ных мер по снижению напряженности на рын�
ке труда автономного округа и программ под�
держки малого и среднего предприниматель�
ства. Конечно, нам пришлось отказаться от
бюджета развития и отложить планы по укреп�
лению материально�технической базы в обра�
зовании, здравоохранении, культуре и некото�
рых других сферах. Не будут построены неко�
торые объекты, но это всё те объекты, без ко�

торых округ может прожить. Поэтому, я считаю,
что округ чувствует себя уверенно, и у населе�
ния не должно возникать поводов для паники»,
� отметил Сергей Харючи.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ ГУБЕРНАТОРА
17 февраля в Салехарде губернатор Ямало�

Ненецкого автономного округа Юрий Неёлов
провел ряд рабочих встреч. В частности, на
встрече с заместителем губернатора ЯНАО,
руководителем аппарата главы региона Люд�
милой Волковой были обсуждены вопросы
кадровой политики и формирования резерва
управленческих кадров администрации ЯНАО.
С заместителем губернатора ЯНАО Олегом
Контонистовым были рассмотрены вопросы по
мероприятиям, посвященным проведению на
территории Ямала Года молодежи, а также был
обсужден круг новых обязанностей замгубер�
натора. С 16 февраля заместитель губернато�
ра ЯНАО Олег Контонистов курирует новые
направления � молодежную политику, разви�
тие туризма и сферу физкультуры и спорта.

Также Юрий Неёлов встретился с Владими�
ром Пасичнюком, начальником УВД ЯНАО. В
ходе встречи была проанализирована ситуа�
ция по охране правопорядка в округе, а также
рассмотрен ход подготовки по обеспечению
безопасности избирательных участков в свя�
зи с предстоящими выборами депутатов в го�
родские думы городов Лабытнанги и Ноябрьск.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН С РАБОЧИМ
ВИЗИТОМ ПОСЕТИТ ЕЛЕНА ЗЛЕНКО
На конец февраля запланирована рабочая

поездка заместителя председателя Госу�
дарственной Думы ЯНАО, председателя ко�
митета по социальной политике Елены Ген�
надьевны ЗЛЕНКО, в ходе которой состоит�
ся прием граждан по личным вопросам.

Все желающие лично встретиться
с Еленой Геннадьевной могут
предварительно записаться

по телефонам:
2�14�07 и 8 (922) 2808368.

 (По материалам пресс2службы Госдумы,
губернатора ЯНАО

и собственных корреспондентов)

26 февраля 2009 года в 15.00 в помещении
администрации Пуровского района по адре�
су: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25 (2 этаж),
каб. 212, состоится очередное заседание
Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район.

Проект повестки дня заседания
1. Об итогах работы Районной Думы муни�

ципального образования Пуровский район в
2008 году.

2. О плане работы Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район на
2009 год.

3. О рассмотрении инициативы городской
Думы муниципального образований город
Новый Уренгой «Об изменении границ муни�
ципальных образований».

4. Об утверждении Положения «О гаранти�
ях осуществления полномочий главы муници�
пального образования Пуровский район».

5. О внесении изменения в решение Рай�
онной Думы муниципального образования
Пуровский район от 22 декабря 2004 года
№ 189 «Об оплате труда работников муници�
пальных учреждений».

Официально
6. О внесении изменений в Методику рас�

чета арендной платы за пользование имуще�
ством, находящимся в собственности муни�
ципального образования Пуровский район,
утвержденную решением Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский рай�
он от 4 декабря 2008 года № 313.

7. О снятии с контроля и признании утра�
тившими силу некоторых решений Районной
Думы муниципального образования Пуровс�
кий район.

8.  Об итогах исполнении в 2008 году рай�
онной целевой программы «Молодежь» на
2008�2010 годы.

9. Разное.
� О графике приема граждан депутатами

Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район на 2009 год.

� Об обращении депутатов Районной Думы
муниципального образований Пуровский
район в Государственную Думу Ямало�Не�
нецкого автономного округа по вопросу орга�
низации полигонов для утилизации и перера�
ботки бытовых и промышленных отходов на
территории Пуровского района.

Руководитель аппарата О. М. НАЙДА
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Я сторонник тех лозунгов, которые МОЖНО претворить в жизнь.

НЕОБХОДИМО сделать так, чтобы законы работали на людей и для людей. Для этого про�
сто нужно знать проблемы своих избирателей и иметь желание их решить. Я руковожу пред�
приятием пять лет, до этого семь лет работал главным инженером. А начинал свою трудо�
вую деятельность  слесарем
по ремонту котельных устано�
вок. Я знаю не понаслышке
проблемы простого рабочего,
мне хорошо известны пробле�
мы северян, так как живу я в
городе Муравленко более ше�
стнадцати лет.

Я ЗНАЮ, как сделать жи�
лищно�коммунальные услуги
качественными и доступными.
Благодаря внедрению энерго�
сберегающих технологий, мо�
дернизации и автоматизации
оборудования нашему пред�
приятию удалось достичь зна�
чительной экономии затрат и
улучшить качество услуг, пре�
доставляемых потребителю. Поэтому тарифы на коммунальные услуги в Муравленко ниже,
чем в соседних городах � Губкинском и Ноябрьске. Да, для этого нужны средства и грамот�
ные специалисты. Именно за ними дело не станет � на северных предприятиях трудятся
компетентные, квалифицированные кадры. Что же касается энергосбережения, то у наше�
го предприятия есть многолетний опыт работы именно в этом направлении. За счет авто�
матизации и оптимизации процессов на канализационно�насосных станциях, модерниза�
ции центральных тепловых пунктов и котельного оборудования удалось весомо снизить по�
требление газа и электроэнергии.

Но не верьте тем популистским высказываниям, что депутат может добиться значитель�
ного снижения уровня оплаты за услуги ЖКХ. Всероссийскую реформу остановить нельзя.
Но следить за качеством услуг необходимо. Это и есть моя непосредственная работа.

ДОСТИЖИМО �  сделать так, чтобы программа «Сотрудничество», в которую вкладывают
деньги прежде всего два автономных округа, более продуктивно работала на каждого севе�
рянина. Для этого депутату нужно  активно отстаивать интересы своих избирателей.

ВЫПОЛНИМО � оказывать помощь людям в пределах своей компетенции и депутатских
полномочий. Для этого нужно почаще выходить из кабинета и встречаться с людьми. И про�
сто быть отзывчивым и неравнодушным человеком.

Кандидат в депутаты Тюменской областной Думы

Михаил НИКИТИН

За порядок в ДОМЕ     и
    порядочность в ДУМЕ!

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом М. Никитиным
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Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом О. В. Белугой

Кандидат в депутаты Районной Думы муниципального образования
Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 4

БЕЛУГА Олег Владимирович
ДОРОГИЕ УРЕНГОЙЦЫ И ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Я, Олег Владимирович Белуга, родился 7 февраля 1971 года в г. Белореченске Краснодарского края в семье служаще�
го. В 1982 году с родителями приехал в Уренгой. Учился в Уренгойской средней школе № 1. В 1995 году окончил Адыгей�
ский государственный университет по специальности география и биология. Женат. Воспитываем двоих детей.

Свою трудовую деятельность на Ямале начал в 1997 году учителем географии и
биологии в СШ № 1 п. Уренгой.

Все то время, что я живу на Севере, меня никогда не переставали занимать воп�
росы социальной и общественно�политической жизни района в целом и Уренгоя в
частности. Иначе я не стал бы вступать в ряды Всероссийской партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и баллотироваться в депутаты Пуровской Районной Думы. Я знаю, что
работа депутата требует очень серьезного подхода к решению задач более масш�
табных, чем в образовательном учреждении.

Однажды сделав выбор профессии, получив образование, навсегда решил по�
святить свою жизнь общению с людьми. И мне хочется принести реальную пользу
нашему Уренгою и району в целом.

Сегодняшнее время � это время действий, и программа любого кандидата в де�
путаты должна быть максимально проста, но действенна.

ЭТО � способствовать быстрому решению назревших проблем;
         � исполнять волю избирателей;
         � брать мнение избирателей за основу при принятии новых решений.
Обещаю, что буду работать бескорыстно, добросовестно, с желанием принести

ощутимую пользу.
Уверен, что двери моей депутатской приемной всегда будут открыты для вас и

ни одна ваша проблема не останется без должного внимания.
С уважением, Олег Владимирович БЕЛУГА

Кандидат в депутаты Районной Думы муниципального образования
Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 12

ПИНСКАЯ Светлана Борисовна

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом С. Б. Пинской

МОЯ ПОЗИЦИЯ:
� Всеми силами буду способствовать улучшению благосостояния каж�

дого человека и территории в целом.
� Намерена направить свои усилия на борьбу с субъективными фак�

тами, отравляющими нашу жизнь, такими как: нежелание конкретного
чиновника решать те или иные проблемы, бюрократические проволоч�
ки и препоны, ссылки на недостаток времени и тому подобное.

� Как творческий человек, поддерживала и буду поддерживать талан�
тливых детей, молодежь и взрослое население поселка. Намерена ини�
циировать создание долгосрочной программы «Культурное и истори�
ческое наследие поселка Пурпе».

� Обязуюсь регулярно и в доступной форме информировать избира�
телей и о деятельности Районной Думы, и о своей работе в представи�
тельном органе. Отстаивать свою позицию при принятии важных ре�
шений.

Уважаемые избиратели! Поселок Пурпе должен быть полноцен�
но представлен тремя депутатами в Районной Думе. Это позво�
лит влиять на принятие решений, в том числе таких важных, как
бюджетное финансирование нашего поселения.

Я 2 за уважение к личности, к ее достоинству.
Я 2 за благополучие каждого!
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Уважаемые друзья!

Общеизвестно, что молодежь как часть современного общества
несет особую ответственность за сохранение и развитие страны.
От нее зависит преемственность истории и культуры, жизнь стар�
ших и будущее последующих поколений. Понимая это, государство
сегодня предпринимает различные меры для поддержки молодеж�
ных начинаний, но без активного участия самой молодежи положи�
тельных результатов в той или иной сфере добиться непросто, а
иногда и невозможно.

За молодыми будущее. Этот принцип � фундамент дальновид�
ной политики. Чтобы сохранить и развить то, что достигнуто уже
сейчас, и получить что�либо новое, неизведанное, необходима ки�
пучая энергия. Ее неиссякаемым, безграничным и всегда свежим
источником является наша молодежь.

Друзья, я обращаюсь ко всей молодежи Ямала! Вам учиться и
работать на нашей с вами земле � в России, на Ямальской земле!
Здесь сейчас живут ваши родные и друзья и здесь предстоит жить
вашим детям. Поэтому вы не должны стоять в стороне и наблюдать,
как кто�то определяет, как вам жить дальше. Именно ваши интере�
сы и желания должны быть выражены на выборах особенно ярко.

Старшее поколение не всегда понимает вас, а вы не всегда по�
нимаете их. И это вполне объяснимо. Ваши родители имеют боль�
шой жизненный опыт и, наверное, стоит прислушиваться к их сове�
там. Но молодежи не нужно постоянно оглядываться назад, нужно
иметь свои цели и устремления, чтобы добиться их воплощения в
жизнь. В этом мире многое, если не всё, уже сегодня зависит от
вас. И нужно просто верить в себя, в собственные силы. Необходи�
мо помнить, что «страшен не отказ при попытке что�либо сделать,
создать или изменить, а отказ от попытки».

Как известно, 2009 год объявлен Президентом Российской Феде�
рации Дмитрием Анатольевичем Медведевым Годом молодежи. Ваш
выбор � это свободный выбор мыслей и активных, решительных дей�
ствий. Вы выбираете и создаете свое будущее. У каждого поколения
есть шанс, и я уверен, что именно вам, молодым ямальцам, пред�
стоит большая и благородная миссия по изменению и улучшению
жизни будущих поколений. А применительно к нашему суровому краю
можно добавить � сделай свой выбор уже сегодня, не жди, не огля�
дывайся и не надейся на других, определи свой путь сам.

Перед вами множество дорог и возможностей для участия в судь�
бах нашей страны и округа, и в первую очередь � это участие в вы�
борах на всех уровнях � от поселковых до президентских. В добрый
путь!                                                                                                С. Н. ХАРЮЧИ

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Дорогие ребята, молодые и будущие избиратели!

В преддверии Дня молодого избирателя хочу обратиться к вам �
молодым, энергичным и целеустремленным!

Считаю, что ямальцам старшего поколения есть кем гордиться.
Из средств массовой информации мы постоянно узнаем о работе

молодёжных и студенческих организаций нашего округа, которые
принимают самое активное участие в общественной жизни, реали�
зации важных программ, решении накопившихся городских и ре�
гиональных проблем.

За последнее время много молодых людей до 30 лет пришли в
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
политику, бизнес и другие не менее важные сферы деятельности.

Все это � хороший знак. Так современная молодёжь стремится
реально участвовать в определении своей судьбы.

От имени Избирательной комиссии автономного округа я обра�
щаюсь к молодёжи Ямало�Ненецкого автономного округа:

� активно участвуйте в выборах различного уровня, помните, что
от голоса каждого из нас зависит наше собственное благополучие
и судьба Родины;

� включайтесь в политическую дискуссию;
� постоянно повышайте свой образовательный уровень и поли�

тическую грамотность!
Избирательные комиссии Ямала всех уровней открыты к диало�

гу и всегда рады сотрудничать с вами!
Желаю вам успехов и всего самого доброго!             А. Н. ГИБЕРТ

Сотрудники департамента информации и общественных связей
ЯНАО представили результаты социологического опроса в связи с
выборами в органы государственной власти и местного самоуправ�
ления 1 марта 2009 года.

В январе в связи с проведением выборов в Тюменскую област�
ную Думу и в представительный орган местного самоуправления
муниципальных образований г. Ноябрьск и г. Лабытнанги по зака�
зу департамента информации был проведен соцопрос, в ходе ко�
торого было опрошено 1520 человек в Лабытнанги, Ноябрьске, Му�
равленко, Губкинском, поселках Ханымей и Пурпе.

Опрос показал, что в целом уровень информированности избира�
телей о выборах достаточно высок: более 80 % респондентов отве�
тили, что знают о том, когда состоятся выборы. Наиболее информи�
рованные � жители Ноябрьска (88 %), менее � поселка Пурпе (52 %).

Электоральная активность населения выглядит следующим об�
разом: 60�70 % респондентов намерены участвовать в выборах, 20�
25 % � не намерены, 5�7 % � затруднились ответить. Максимальная
активность, по данным соцопроса, отмечена в г. Лабытнанги (82 %),
минимальная � в Ноябрьске (66 %).

Рейтинги кандидатов в Тюменскую областную Думу распредели�
лись следующим образом:

А. В. Кононов � 31 % («ЕДИНАЯРОССИЯ»);
М. Н. Никитин � 10 % («ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
В. А. Растопшин � 4 % («ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
А. И. Кузин � 3 % (ЛДПР);
и затруднились ответить 52 %.
Больше всего сторонников у лидера рейтинга А. В. Кононова � в

Ноябрьске (42 %), причем поддерживают его представители всех
социальных групп, но в основном это газовики, нефтяники и сотруд�
ники правоохранительных органов.

Партийные предпочтения избирателей:
� партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» � более 70 %;
� партия «Справедливая Россия» � 10 %;
� ЛДПР � 7 %.
Анализ особенностей электоральных предпочтений избирателей

среди кандидатского корпуса по избирательным округам показал,
что больше симпатий отдается членам партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
на втором месте самовыдвиженцы, затем ЛДПР и «Справедливая
Россия». Причем больше всего самовыдвиженцев � лидеров по всем
четырем избирательным округам � в Ноябрьске.

Подавляющее большинство респондентов в своем выборе ещё
не определилось: так, при ответе на вопрос «За кого из возможных
кандидатов в депутаты городской Думы Вы проголосуете?» отвеча�
ют, что их решение может измениться (70�80 %), и только 20�30 %
ответили, что их решение окончательное.

Материалы предоставлены Избирательной комиссией ЯНАО и пресс2службой губернатора ЯНАО

ВСЯ РОССИЯ  15  ФЕВРАЛЯ
ОТМЕЧАЛА  ДЕНЬ

МОЛОДОГО  ИЗБИРАТЕЛЯ
К молодым, целеустремленным, находящимся в посто2

янном творческом поиске, неравнодушным и делающим
в жизни свой выбор обратились губернатор Ямало2Ненец2
кого автономного округа Ю. В. Неёлов (обращение опуб2
ликовано в «СЛ» № 7), председатель Государственной
Думы Ямало2Ненецкого автономного округа С. Н. Харючи
и председатель Избирательной комиссии Ямало2Ненец2
кого автономного округа А. Н. Гиберт.

УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
ЯМАЛЬЦЕВ О ПРЕДСТОЯЩИХ

ВЫБОРАХ ДОСТАТОЧНО ВЫСОК
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После прихода к власти большевиков их
первоочередной задачей стало заключение
мира, к которому стремилось большинство
населения России. Однако заключить его на
более или менее приемлемых условиях ока�
залось чрезвычайно сложно. Страны Антан�
ты проигнорировали Декрет о мире новой
власти. Откликнулась на него лишь Герма�
ния и ее союзники, находившиеся на грани
военного поражения. 2 декабря 1917 года в
Брест�Литовске было подписано переми�
рие и начались мирные переговоры между
советской делегацией и делегацией цент�
ральноевропейских стран.

Делегация России выступила с предложе�
нием заключить мир без аннексий и контри�
буций. Позиция Германии, стремившейся
воспользоваться слабостью и изолированно�
стью России, была иной. 1 января 1918 года
германская делегация предъявила ультима�
тум, требуя передачи Германии территории
примерно в 150 тыс. кв. км (Польши, части
Прибалтики и Белоруссии). Для России эти
условия мира были неприемлемыми.

Выдвинув политические требования, ав�
стро�германские войска 18 февраля 1918
года начали наступление по всему русско�
германскому фронту � от Балтийского моря
до Карпат. Сложившаяся обстановка требо�
вала незамедлительного формирования
сильной армии, способной защитить стра�
ну от внешнего врага. И 28 января 1918 года
Совнарком принял декрет о создании Рабо�
че�крестьянской Красной армии (РККА).

Между тем, германские дивизии почти бе�
зостановочно двигались вглубь страны. Были
захвачены Двинск, Минск, Полоцк, значи�
тельная часть Украины, Эстонии и Латвии.

В связи с резким ухудшением положения
на фронтах и начавшимся наступлением
войск кайзеровской Германии на Петроград
21 февраля Совет народных комиссаров
принял воззвание «К трудящемуся населе�
нию всей России», в котором подчеркива�
лась необходимость создания Красной ар�
мии. Боевой программой по мобилизации
трудового народа на отпор врагу явился дек�
рет�воззвание «Социалистическое Отече�
ство в опасности», принятый 22 февраля
Советом народных комиссаров. Повсемес�
тно проводилась запись добровольцев в
Рабоче�крестьянскую Красную армию. На
защиту Отечества поднялся и стар и млад.
22 и особенно 23 февраля в Петрограде,
Москве, Екатеринбурге, Челябинске и дру�
гих городах с огромным подъемом прошли
митинги рабочих, на которых принимались
решения о вступлении в ряды Красной ар�
мии и партизанские отряды. Для отпора вра�
га только в столице было мобилизовано око�
ло 60 тыс. человек, из них около 20 тыс. сра�

зу же отправлено на фронт. Молодая Крас�
ная армия, красногвардейские отряды, мо�
ряки Балтийского флота героически отра�
жали натиск германских войск. Упорные бои
развернулись под Псковом, Нарвой и Реве�
лем. С большим трудом к 23 февраля 1918
года красноармейцам удалось приостано�
вить продвижение немецких войск под
Псковом и Нарвой, а впоследствии и пол�
ностью уничтожить внешнего врага молодой
Советской республики и одержать победу.

Ощутив всевозрастающее сопротивление
Красной армии, германское командование
убедилось в невозможности одним ударом
покончить с советской властью. Мирные
переговоры возобновились. 3 марта 1918
года в Брест�Литовске был подписан мир�
ный договор с Германией.

В начале 1919 года было решено отпраз�
дновать первую годовщину РККА. На осно�
вании этого решения заместитель предсе�
дателя РВСР Эфраим Склянский 19 февра�
ля 1919 года подписал директиву, в которой
говорилось: «День празднования годовщи�
ны сформирования Красной армии устанав�
ливается 23 февраля». С тех пор эта дата и
стала традиционной.

В годы советской власти он отмечался как
День Советской армии и Военно�морского
флота. Указом Президента Российской Фе�
дерации этот день переименован в День
защитника Отечества.

Вооружённые силы России сегодня пере�
живают трудное время. Идёт военная ре�
форма, реорганизация соединений и час�
тей, но какие бы исторические перемены ни
проходили в стране, нужно помнить, что
подвиги всех поколений защитников Отече�
ства � ценность непреходящая, их не вычер�
кнуть из памяти народа росчерком пера. А
потому одинаково святы были и будут для
нас славные деяния ратников Дмитрия Дон�
ского и Александра Невского, ополченцев
Минина и Пожарского, героев Полтавы и Бо�
родина, защитников Смоленска и Сталин�
града, тысяч и тысяч других воинов земли
русской. И строя новую Россию и ее Воору�
женные силы, нельзя предавать забвению
подвиг тех воинов Красной армии, которые,
собственно, и подарили нам праздник �
День защитника Отечества, одержав в 1918
году победу над войсками кайзеровской
Германии под Псковом и Нарвой.

В этот праздничный день хочется поздра�
вить всех ветеранов, воинов, военнослужа�
щих запаса, отцов и матерей с Днем защит�
ника Отечества. И пожелать, в первую оче�
редь, мира, счастья, здоровья, успехов и
удачи во всех делах. А тем нашим землякам,
кто встречает День защитника Отечества на
боевом посту, � отличной службы.

Подполковник А. КОШКАРОВ,
ВрИД военного комиссара

Пуровского района

23 февраля � День защитника Отечества

ДЕНЬ ПОБЕДЫ КРАСНОЙ АРМИИ
НАД КАЙЗЕРОВСКИМИ ВОЙСКАМИ (1918 ГОД)

В календаре памятных дат Российской Федерации День защитника Отечества 2
23 февраля 2 занимает особое место. Для нашего народа этот праздник одновремен2
но и новый и давно установившийся.

Будущие защитники Отечества преклоняют колени перед подвигом ветеранов.
Тарко2Сале, 15 февраля 2009 г.
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Дата проведения фестиваля была выбра�
на не случайно. Как вы уже знаете, 15 фев�
раля исполнилось ровно двадцать лет с того
момента, когда командующий ограничен�
ным контингентом генерал�лейтенант Б. В.
Громов, руководивший выводом войск 40�й
армии из республики Афганистан, после�
дним перешёл пограничную реку Аму�Да�
рья, завершив тем самым для нашей стра�

Гимн славы
защитникам Отечества

Февраль. Суровый месяц, самый холодный в году, с северными ветрами и трес2
кучими морозами. Наверное, неслучайно именно в этот месяц поздравления при2
нимают мужчины, в перечне обязанностей которых на первом месте стоит защита
своей Родины. Гимн славы российским мужчинам в Пуровском районе начали ис2
полнять в прошлые выходные в КСК «Геолог» г. Тарко2Сале, где состоялся очеред2
ной X районный конкурс2фестиваль исполнителей патриотической песни, органи2
зованный МУ «Управление молодежной политики и туризма Пуровского района».

ны более чем девятилетнюю историю так на�
зываемой афганской войны.

ДЛЯ СПРАВКИ. По состоянию на первое
января 1999 года безвозвратные потери в
афганской войне (убитые, умершие от ран,
болезней и в происшествиях, пропавшие
без вести) составили 15051 человек. Сани�
тарные потери – почти 54 тысячи раненых,
контуженных и травмированных, 416 тысяч

заболевших. Потери в технике, по офици�
альным данным, составили 147 танков, 1314
бронемашин, 433 артиллерийских системы,
118 самолетов и 333 вертолета.

Точное число погибших в войне афганцев
неизвестно. Наиболее часто встречается
цифра в один миллион.

В субботу 14 февраля состоялась основ�
ная конкурсная программа. До обеда свое
исполнительское мастерство демонстриро�
вали авторы�исполнители. Думается, дан�
ная номинация одновременно была самой
простой и самой сложной для выступавших.
Простая, потому что никто лучше автора не
знает, как исполнять собственное произве�
дение. Вспомните Высоцкого или Окуджа�
ву. Их песни поют многие, в том числе и про�
фессионалы с поставленными голосами и
идеальным слухом, но слушать�то мы любим
все равно авторов. И сложная по понятной
причине – то, что ты сделал – это не просто
песня, это часть тебя, а вдруг скажут, что
плохо? И как в такой ситуации справиться с
волнением? К слову сказать, с этим чув�
ством совладали все конкурсанты и высту�
пили просто «на ура». Особенно мне запом�
нился постоянный участник подобных кон�
курсов Александр Бутков из Пурпе. Его пес�
ня про партизан Великой Отечественной
была настолько пронзительной, настолько
реалистичной, что порой казалось, автор
видел все события, происходившие более
чем 60 лет назад в белорусских лесах, воо�
чию.

Вторая половина конкурсного дня была
отдана сольным исполнителям и вокальным
ансамблям. Следует отметить, что здесь
основную массу артистов представляли де�
вушки. И это на самом деле хорошо и пра�
вильно. Нисколько не умаляя достоинств

наших мужчин, хочу сказать: все�таки Рос�
сия, Родина, Отчизна – слова женского
рода, и кому, как не женщине, доверять го�
ворить слова о любви к своей стране? И
наши исполнительницы это доверие оправ�
дали. «Афганский вальс», «Офицерские
жены» � именно в этих песнях чувствовалась
вся глубина, вся скорбь происходивших с
Россией на протяжении ее тысячелетней

Обладатели Гран2при 2
зажигательный ансамбль «Огонёк»

из Пуровска

Боевые 100 грамм

23 февраля � День защитника Отечества
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15 февраля в КСК «Геолог» состоялось награждение
российских солдат.

Медалями «В ознаменование 90�летия Вооруженных сил
СССР» награждены ветераны  Великой Отечественной войны:

Николай Евграфович МИНИН, полковник в отставке;
Вера Васильевна АРТЕЕВА, старший лейтенант в отставке;
Александр Николаевич ГРАФЕЕВ, капитан в отставке.
Орденами «За воинскую доблесть»  награждены вои�

ны�интернационалисты:
Сергей Иванович АЙВАСЕДО, рядовой запаса;
Николай Валентинович БРЕЕВ, подполковник запаса;
Владимир Юрьевич РУМЯНЦЕВ, подполковник мили�

ции.
Кроме того, более 100 воинов�интернационалистов

были награждены медалями «За верность долгу и Оте�
честву» и «Защитнику Отечества».

истории горестных событий. И не беда, что
композиции иногда повторялись – такие
песни слушать не устаешь. Затаив дыхание,
наслаждался выступлением талантливей�
шего дуэта девчат «Мечта» из Пуровска. А
настоящую феерию устроили на сцене «Гео�
лога» Жанна Образцова из Тарко�Сале и
детский коллектив, собранный, казалось, со
всего Пуровского района. К чести сказать,
мужчины выглядели нисколько не хуже.

А вечером 15 февраля в том же кинокон�
цертном зале КСК состоялось торжествен�
ное собрание, посвященное сразу двум
праздникам – Дню памяти воинов�интерна�
ционалистов и Дню защитника Отечества. Со
словами поздравлений к собравшимся обра�
тился заместитель главы Пуровского райо�
на Алексей Романов: «Более 200 человек в
Пуровском районе приняли участие в раз�
личных боевых действиях. Более 100 из них
выполняли свой интернациональный долг,
защищая интересы Отечества в горах Афга�
нистана. Мы всегда будем помнить о со�

вершенном ими подвиге. Воины�интернаци�
оналисты прошли суровую школу жизни. И
на войне и в мирное время они никогда не
жаловались на судьбу, не искали легких пу�
тей. Это вызывает уважение и восхищение.
Наша молодежь учится у вас мужеству. Вы –
пример честного служения Родине». Также
с приветственным словом к защитникам Оте�
чества обратился ветеран Великой Отече�
ственной войны, полковник в отставке Нико�
лай Евграфович Минин: «От имени ветера�
нов Великой Отечественной войны искрен�
не поздравляю вас, воины�интернационали�
сты, с этим праздником. Вы честно выпол�
нили свой благородный интернациональный
долг. Желаю вам мирного неба над головой,
здоровья и благополучия в семьях».

Завершилось мероприятие награждени�
ем лауреатов и победителей состоявшего�
ся накануне конкурса�фестиваля. В номина�
ции «Исполнитель песен» в возрастной ка�
тегории от 14 до 19 лет дипломом II степени
была награждена Ольга Рахметова, дипло�
мом III степени – Татьяна Циваш. Обе кон�
курсантки представляли Тарко�Сале. В той
же номинации в возрастной группе от 19 лет
и старше третье место заняла Валентина Ев�
графова из Пуровска, второе – Жанна Об�

разцова из Тарко�Сале, а диплом I степени
получил замечательный исполнитель из
Пурпе Александр Кузьмин. В номинации
«Вокальная группа» лауреатом третьей сте�
пени стал ансамбль «Элегия» (Тарко�Сале),
второй – «Ямальские зори» (Тарко�Сале) и
первое место взял прекрасный дуэт из Пу�
ровска «Мечта». В номинации «Автор�испол�
нитель» был присужден только один диплом.
Здесь лауреатом I степени стал талантливый
парень из Пурпе Александр Бутков. И, нако�
нец, Гран�при фестиваля был удостоен до�
вольно известный в районе вокальный ан�
самбль «Огонек», представляющий Пу�
ровск.

Закончился фестиваль, награждены побе�
дители, сказаны добрые слова в адрес вои�
нов�ветеранов. А мужчинам, защитникам
Отечества, еще предстоит получать по�
здравления. Конечно мы также присоеди�
нимся к ним. И еще хотелось бы пожелать,
чтобы в нашей стране прервалась, наконец,
недобрая традиция, когда ни одно поколе�
ние россиян не жило без войны. С праздни�
ком, воины, защитники, мужчины!

Руслан АБДУЛЛИН
Фото автора, А. МЕРЗОСОВОЙ,

С. КАСЬЯНОВА

23 февраля � День защитника Отечества

Автор2исполнитель
из Пурпе Александр Бутков

Юная звездочка Ольга Рахметова

Феерия от Жанны Образцовой
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По сложившейся традиции
доставка к месту службы и от�
правка домой уволенных в запас
солдат, проходивших службу в
Монголии, осуществлялась
эшелонами. Этим гордились
все, кто служил там � ведь это
роднило и сближало нас с учас�
тниками Великой Отечествен�
ной,  которые эшелонами ехали
на фронт и в таких же вагонах
возвращались победителями!
Конечно, шло увольнение из
Монголии и партиями, но очень
часто дембеля отказывались от
возможности уехать первой
партией ради того, чтобы занять
свою полку в вагоне эшелона и
вместе с сослуживцами испы�
тать радость увольнения в за�
пас. Ведь эшелон � это практи�
чески продолжение службы, во�
инский состав охраняет как ми�
нимум два комендантских взво�
да, в каждом вагоне едет сопро�
вождающий офицер и даже три
раза в день кормят из походной
кухни. Но при всем том ты едешь
домой! И это главное! Наш эше�
лон шел от Улан�Батора до Че�
лябинска, и таким образом свое
пребывание в армии мы неволь�
но продлили еще на пять дней.

Последний обед в солдатской
столовой, построение на плацу,
прощание с частью, дорогу до
вокзала и снова построение пе�
ред вагоном поезда � этого я,
наверное, уже не забуду никог�
да. Но, когда мы расселись по
вагонам, невольно поймал себя
на мысли, что этот дембельский
эшелон мне ужасно напомнил
тот поезд, который вез нас, мо�
лодых солдат, к месту службы.
Та же поспешная посадка с пе�
рекличкой и проверкой доку�
ментов, та же ночь за окном, су�
мерки в вагоне и общее ожида�
ние чего�то неведомого, но
очень важного. Разница была
только в том, что тогда это было
ожидание испытаний и трудно�
стей, а сейчас � чувство близко�
го, но пока неизвестного счас�
тья. И тогда � два года назад �

мы, сидевшие рядом, ничего не
знали друг о друге, а сейчас каж�
дый сослуживец стал родным
человеком.

Всем нам, сидевшим в этом
поезде, пока еще было непри�
вычно чувствовать себя выдер�
нутыми из причудливого армей�
ского распорядка, которому на�
учились не удивляться и просто
пропускали мимо сознания все
его несуразности. Солдатская
казарма за два года службы ста�
ла для нас родным домом, и мы
даже переживали, как там будут
обходиться без нас. Тогда каза�
лось, что все там держалось на
нас! Всем нам очень хотелось
домой, на родину, в Союз, но
воспоминания о казарме были
пока еще куда как живыми. Дом
� это пока еще волнующая даль,
а мы уже привыкли к ежеднев�
ным построениям и разводам,
вафельным полотенцам, темно�
синим шерстяным одеялам,
простому и суровому солдатс�
кому быту. Мы уже и говорили
совсем на другом языке, в кото�
ром часть слов были монгольс�
кими, часть � нами же изобре�
тенным солдатским сленгом.

Наступила ночь, поезд нес нас
по монгольским степям к совет�
ской границе, но уснуть мы, ко�
нечно же, не могли. Помню, что
все наши разговоры были о двух
вещах � о том, кто и что будет
делать дома, и о том, где дове�
лось нести службу. Звучали
странные для русского языка, но
много говорящие нам монголь�
ские названия � Мандал�Гоби,
Сайншанда, Эрденет. Мы смот�
рели друг на друга, и в разгово�
ре, во взглядах, и в самом воз�
духе вагона плавало нечто. Ник�
то не смог бы выразить это сло�
вами, но явно чувствовал каж�
дый ехавший в поезде. Теперь я
понимаю, что это было чувство
ожидания новой интересной
жизни, которая была у всех впе�
реди, и ощущение нахлынувшей
свободы.

Во время этого ночного раз�

говора в моей памяти, как в ус�
коренном кино, пролетели все
два года службы и, вспомнив
все, я понял, что возвращаюсь
домой уже совсем другим чело�
веком! Уезжая из этой страны,
я не только оставляю здесь два
года своей жизни, но и увожу с
собой память обо всем, что
происходило здесь со мной за
это время.

Что знал я про Монголию до
службы? Только то, что триста
лет мы жили с  монголами в од�
ном государстве, называемом
Золотая Орда. Правда, в школь�
ных книгах этот период истори�
ки называют «монголо�татарское
иго». Знал, что Красная армия
дважды � в 1921 и 1939 году �
спасала Монголию от внешних
врагов, и еще помнил картину,
на которой Ленин встречается с
Сухэ�Батором. Но волею судь�
бы я попал служить в войска
связи именно в Монголию, и
мне посчастливилось не только
объездить всю эту страну, но и
познакомиться с ее культурой.
Особенно мне нравилось посе�
щать монгольские монастыри.
Правда, там смущало повсеме�
стное присутствие свастики,

которая ассоциировалась у меня
с фашизмом. Только позднее уз�
нал о том, что этот символ широ�
ко распространен в буддизме.

На бесконечных дорогах Мон�
голии мне не раз довелось по�
встречаться с бывшими соотече�
ственниками. Это были забай�
кальские казаки, состоявшие в
отрядах атамана Семенова и ба�
рона Унгера и осевшие после
гражданской войны в Монголии.
Примечательно, но они к нам от�
носились лучше, чем мы к ним.
Они считали нас своими � рус�
скими, а мы их � если и не преда�
телями, то уж точно белыми
эмигрантами. Время было такое.
Но, несмотря ни на какие запре�
ты, русское тянулось к русскому,
им хотелось поговорить с нами,
а нам было интересно увидеть
традиционный русский быт сре�
ди монгольских степей.

Конечно, служба в Забайкаль�
ском военном округе в те годы
была совсем не сахар. К тяже�
лым климатическим условиям
добавлялось то, что большин�
ство войск, стоящих тогда в За�
байкалье, было совсем недавно
переброшено из других регио�
нов и не имело обустроенных го�

23 февраля � День защитника Отечества

Все, кто служил, подтвердят мое мнение о том, что
в армии можно отслужить два года только ради тех
нескольких дней и того непередаваемого чувства, ко�
торое испытываешь, когда, уволившись в запас, са�
дишься в вагон поезда и едешь домой. И чем дальше
от дома тебе довелось нести службу, тем сильнее и
острее это двойственное чувство, с одной стороны �
радости от ожидания встречи с родными, а с другой
стороны � горечи от расставания с сослуживцами и со
ставшей родной воинской частью.

Вспомним мы не раз...

Сослуживцы: Петр Колесников,
Виктор Патраков и Алексей Колесников.

Монголия, Улан2Батор, весна 1977 г.
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родков, солдаты часто жили в
палатках с одной печкой посре�
дине. Зимой было холодно, а
летом очень жарко. Всегда не
хватало воды. Для многих офи�
церов служба в Монголии была
своеобразной ссылкой, да и са�
мих офицеров был вечный не�
комплект. И как следствие, во
многих частях вся служба стро�
илась на неуставных отношени�
ях. Как я выживал? Конечно, по�
могало то, что служил вместе с
братом, но главное � я быстро
понял, что для того, чтобы выс�
тоять и честно нести службу, не�
обходимо стать востребован�
ным специалистом. И с первого
дня службы, несмотря ни на ка�
кую усталость, старался учить�
ся, и уже через три месяца нас с
братом считали «спецами» и мы
все время проводили на монта�
же объектов связи. Позднее,
став сержантом, этой «науке вы�
живать» обучил десятки моло�
дых солдат и, думаю, они были
мне благодарны.

Но служба есть служба, и мне
пришлось с лихвой испытать на
себе все ее радости и лишения.
Не раз приходилось стоять в ка�
рауле, без этого представить
солдатскую службу просто не�
возможно. Но самым незабыва�
емым был первый караул. Снача�
ла весь день зубришь Устав ка�
раульной службы, потом приши�
ваешь свежий подворотничок,
чистишь сапоги и гладишь, затем
получаешь оружие и едешь на
развод. И вот разводящий сер�
жант приводит тебя на пост, и ты
остаешься один в ночной степи
охранять вверенную тебе терри�
торию. Ты, постоянно оглядыва�
ясь, всматриваешься в темноту,
прислушиваешься к каждому
шороху и ждешь нападения ки�
тайцев. Ведь на всех политзаня�
тиях нам «строго по секрету» рас�
сказывали, что именно они наш
вероятный противник. Знали мы
и то, что на территории Монго�
лии проживает около десяти ты�
сяч этнических китайцев.

Мне довелось отличиться в
первом же карауле. Я охранял
один из главных дефицитов в
Монголии � стройматериалы � и
задержал двух монголов, пытав�
шихся поживиться за счет иму�
щества Советской армии. Хотя
такое случалось не часто, и глав�
ным нарушителем покоя наших
часовых был монгольский скот.
У монгольских аратов коровы
круглый год на подножном кор�
му, и их всегда тянуло к нашим
казармам. А еще в зону ответ�
ственности часовых очень часто
заходили монгольские солдаты
� цирики. Но наши солдаты на�
рушали покой монгольских ча�

совых даже чаще, и между нами
было негласное соглашение �
солдат дружественной армии не
задерживать. В то время наш
«амгаланский» гарнизон, стояв�
ший в восточном пригороде
Улан�Батора, состоял из пяти
монгольских и двух советских
частей, причем, все эти подраз�
деления были не до конца обус�
троены. Заборов почти не было,
и для сокращения пути и наши,
и монгольские солдаты ходили
через соседние части, не особо
обращая внимание на часовых.

Основной целью пребывания
наших войск в Монголии в те
годы была защита восточных
рубежей от самого большого
восточного соседа. В середине
семидесятых годов прошлого
века в Монголии стояло около
пятидесяти тысяч советских
солдат. В самом Китае в те годы
было неспокойно. Китайский
лидер Мао Цзэдун в силу пре�
клонного возраста уже практи�
чески не контролировал жизнь в
огромной стране. Но еще силь�
нее ситуация обострилась, ког�
да 9 сентября 1976 года Мао
Цзэдун умер. К этому времени
все воинские подразделения,
расположенные вдоль границ с
Китаем, были полностью уком�
плектованы за счет переброски
войск со всего Забайкальского
военного округа. Из личного со�
става нашего батальона был
сформирован отдельный взвод
связи, который был передан в
распоряжение 20�й отдельной
разведывательной бригаде
(ОРБр). Местом дислокации
штаба данной бригады был го�
родок Арвай�Хэрэ Увэрхангайс�
кого аймака. Разведывательные
батальоны, входящие в состав
20�й ОРБр, занимали позиции
недалеко от границы с Китайс�
кой Народной Республикой в
высокогорной пустыне Гоби.
Наш отдельный взвод обеспечи�
вал надежную связь штаба бри�
гады с командованием 39�й об�
щевойсковой армии. Полгода
мы прослужили в Арвай�Хэрэ, с
гордостью нося звание солдата
20�й отдельной разведбригады.
К слову, в случае осложнения
внутриполитической обстанов�
ки внутри Китая это подразделе�
ние должно было взять под кон�
троль китайский ядерный поли�
гон «Лабнор», расположенный в
высокогорной пустыне Гоби, не�
далеко от южной границы Мон�
голии. К счастью, уже в январе
1977 года ситуация нормализо�
валась, и наш взвод связи вер�
нулся в родной батальон. Впос�
ледствии многие участники этой
операции были представлены к
различным наградам.

На переезде через границу
наш поезд чуть притормозил,
как бы давая нам время на про�
щание с Монголией � страной,
которая теперь уже никогда не
будет нам чужой. И пусть аббре�
виатуру Забайкальского воен�
ного округа � ЗабВО мы, несшие
там службу, переводили по�сво�
ему � «забудь вернуться обрат�
но», я понимал, что даже если
будем напоказ ругать все, что с
нами было за два года службы,
в душе будем вспоминать эти
годы как лучшие в жизни...

О самой Монголии все, кто
служил в этой стране, могут рас�
сказывать часами, и все равно
останется что�то недосказан�
ное. Одно из старейших госу�
дарственных образований в
мире, сегодня Монголия одна из
самых малонаселенных стран.
При общей площади страны бо�
лее миллиона пятисот тысяч
квадратных километров в семи�
десятые годы прошлого века в
ней проживало всего полтора
миллиона человек. Из�за того,
что средний уровень высоты над
уровнем моря более тысячи пя�
тисот метров, климат очень су�
ровый, зимой холодно, а летом
очень жарко и при этом круглый
год безоблачное небо. Сами
монголы � это хоть и не богатые,
но простые, открытые и гостеп�
риимные люди, двери их юрт
всегда открыты для любого гос�
тя. Мне не раз во время коман�
дировок по Монголии на себе
довелось испытать их отзывчи�
вость и готовность прийти на
помощь каждому в ней нуждаю�
щемуся. С монгольскими солда�
тами из соседних частей мы
дружили ротами. Ходили друг к
другу в гости, обменивались ки�
нолентами. Монгольские солда�
ты � цирики � служат три года.
Служат в монгольской армии и
девушки, наш батальон шеф�
ствовал над одним из таких жен�
ских монгольских подразделе�
ний связи, и мы очень дорожи�
ли нашей дружбой.

Позднее, будучи уже студен�
том Новосибирского института
связи, я любил удивлять своих
однокурсников тем, что подхо�
дил к монгольским студентам,
особенно к девушкам, и начинал
говорить с ними на их языке.
Правда, произносил я всего не�
сколько дежурных фраз, но эф�
фект для обеих сторон был по�
трясающим! И я чувствовал себя
настоящим востоковедом в сре�
де технарей связистов!

...Наш дембельский эшелон
останавливался на каждой стан�
ции, где заканчивался маршрут
даже одного солдата. И у меня
перед глазами навсегда оста�

нется такая картина. На одном
из полустанков в Новосибирс�
кой области выходил всего один
солдат. И было видно, что из
ближайшего поселка к станции
уже подходят его родственники.
А на перроне этот солдат про�
щался с сослуживцами, и стано�
вилось ясно, что ему хочется
скорее подойти к отцу с мате�
рью, но он не может отойти от
эшелона, пока не попрощается
со всеми и пока поезд не тронет�
ся. Многих из нас он не знал лич�
но, но по его глазам было вид�
но, что сейчас мы все для него
самые родные и близкие люди.
И мать с отцом, понимая, что
происходит, остановились, не
доходя нескольких метров до
сына. Только когда поезд тро�
нулся, мы из окон своих вагонов
увидели картину встречи солда�
та с родителями � и они уже все
вместе махали нам в след.

Наш поезд в Тюмень прихо�
дил около десяти вечера. Но уже
с обеда мы не находили себе ме�
ста, через каждую минуту вста�
вали и снова садились. Вагон
был уже полупустой. Много ре�
бят вышло в Омске и Ишиме. И
вот показались огни города, по�
езд медленно подходит к стан�
ции Тюмень. К нашей общей ра�
дости он остановился на первом
пути. Вокзал и все вокруг родное
и близкое. На перрон из нашего
поезда вышли из разных ваго�
нов семь солдат. Мы подошли
друг к другу и поздравили с воз�
вращением домой. В это время
поезд тронулся, и мы помахали
ему вслед. А потом разошлись в
разные стороны � кто на авто�
вокзал, кто к билетным кассам,
мы с братом поехали в аэропорт
«Рощино». Утром наш самолет
вылетел в Тарко�Сале, и уже че�
рез три часа мы были дома. По
пути из аэропорта зашли в воен�
комат и сразу доложили о том,
что прибыли после окончания
службы. Мы не сообщали точ�
ный день приезда. Родители
были на работе. Дверь открыла
сестра. Вскоре домой пришли
родители и друзья � однокласс�
ники, многие из них, как и мы,
несли службу в Забайкалье, и
нам было что вспомнить и о чем
поговорить. Из нашего класса и
нашего призыва мы последними
вернулись из армии. Служба за�
кончилась, началась гражданс�
кая жизнь. Там, в Забайкалье,
нам иногда было трудно, а вре�
менами очень тяжело, но все
равно вспоминаем о том време�
ни с теплотой.

Алексей КОЛЕСНИКОВ,
старший сержант запаса

вч. п/п. 25990
Улан�Батор МНР

23 февраля � День защитника Отечества
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Вот что думает о сайте глава Пуровского района Дмитрий Кобылкин:
«Сайт администрации Пуровского района – одна из новых технологий
взаимодействия органов местного самоуправления с населением рай�
она, да и всей страны. Мы открыты для сотрудничества, надеемся на
конструктивный диалог, готовы рассмотреть все ваши предложения».

Итак, что же из себя представляет сайт? Зайдя на главную страницу,
вы имеете возможность узнать последние новости Пуровского района,
касающиеся, естественно, деятельности районных властей. Кроме того,
здесь же вы можете повысить свою правовую грамотность, ознакомив�
шись с основными нормативно�правовыми документами, принимаемы�
ми главой Пуровского района и Районной Думой.

Теперь о практической пользе сайта. В разделе «Полезная инфор�
мация» кроме, собственно, самой информации, приведены телефоны
для прямого обращения к главе района путем отправки SMS�сообще�
ния и телефоны «горячей линии» для работодателей, позвонив по кото�
рым, они могут поделиться информацией о том, как повлиял мировой
финансовый кризис на деятельность предприятий.

Как вы знаете, недавно Президентом России Дмитрием Медведе�
вым объявлена война коррупции – принято новое антикоррупционное
законодательство, создаются антикоррупционные комитеты, комис�
сии. Пуровский район не остался в стороне от этого благого начина�
ния, и один из шагов по борьбе с взяточничеством предпринят район�
ной администрацией. Теперь о фактах коррупционных действий вы
можете сообщить по «телефону доверия» или в интернет�приемную
главы района.

Кстати, о главе. В разделе «Глава района» вы можете узнать, какой
человек управляет районом, прочитав его биографию. Ну а самое глав�
ное, вы можете напрямую пообщаться с главой Пуровского района
Дмитрием Кобылкиным. Наверняка, у каждого из вас случалась ситуа�
ция, когда необходимо было по�
пасть на прием по личным вопросам
к главе района. Но сделать это, в
силу занятости самого главы, полу�
чалось не всегда. А проблема, с ко�
торой вы идете, сложная и решения
требует скорейшего. Теперь же на вкладке «Интернет�приемная»
сделать это стало намного проще. Вы просто заходите в раздел, пи�
шете свое имя, свой электронный адрес, тему сообщения и, собствен�
но, свой вопрос. И все. В ближайшее время ответ на запрос придет к
вам на e�mail.

Следующий раздел сайта – «Информация о районе». Этот раздел
рассчитан больше на людей, живущих за пределами района, хотя и для
пуровчан ознакомиться с его содержанием будет небезынтересно.
Здесь представлена символика района, его история (а ее знают, к со�
жалению, не все из нас), сведения о почетных гражданах, информация
о географии и климате.

Далее – очень серьезный раздел «Местное самоуправление». Зай�
дя на него, вы сможете познакомиться с основным документом, соглас�
но статьям которого и строится наша с вами жизнь, � Уставом района.
Очень советую если не прочитать, то хотя бы бегло ознакомиться с ним.

Во вкладке «Районная Дума» вы имеете возможность не только по�

знакомиться с нашими депутатами, узнать о структуре Думы, работе
Молодежного собрания при Районной Думе, но и прочитать о всех ре�
шениях, принимаемых пуровскими парламентариями и, что важно, за�
дать интересующий вас вопрос любому из них. Схема та же: имя,
e�mail, тема, вопрос.

Народ и власть

www.puradm.info.
Новый сайт – новые возможности

Поздравляю вас, уважаемые пуровчане. Случилось, наконец, то, о чем мы давно мечтали – открылся офи�
циальный сайт администрации Пуровского района. Что это дает нам? Здесь все просто – власть стала к
нам ближе. Люди, отвечающие за управление районом, готовы идти на диалог с каждым жителем района.

В администрации Пуровского района действует «теле�
фон доверия». По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления и должностных лиц ор�
ганов местного самоуправления Пуровского района вы мо�
жете сообщить по телефону: (34997) 2�68�03, написать на
электронный почтовый ящик: anti_korr@puradm.info или об�
ратиться в интернет�приемную главы района.

Вниманию работодателей, осуществляющих предприни�
мательскую деятельность на территории МО Пуровский
район, и их работников. При администрации Пуровского
района создана «горячая линия», по каналам которой пре�
доставляется возможность сообщить информацию о выс�
вобождении наемных работников, сокращении продолжи�
тельности их рабочего времени, задержках выплат зара�
ботной платы и других проблемах, связанных с влиянием
финансового кризиса. Телефоны «горячей линии»: (34997)
2�68�20, 2�68�21, 6�07�37. Время работы � с 9.00 до 17.00.
Выходные � суббота, воскресенье.

Уважаемые пуровчане! У вас есть возможность в SMS�со�
общении рассказать о своих проблемах главе Пуровского
района Дмитрию Николаевичу Кобылкину. Номера контак�
тных телефонов: +7 (922) 0573447, +7 (951) 9928087.

В подразделе «Администрация района» вы узнаете о ее структур�
ных подразделениях, их руководителях, рабочие телефоны и, собствен�
но, о самой структуре. Это, в свете произошедших с начала года изме�
нений внутри районной администрации, знать необходимо. Так, не�
сколько управлений с первого января были выведены из состава адми�
нистрации и сегодня являются отдельными муниципальными учрежде�
ниями.

И, наконец, кликнув на вкладку «Городские и сельские поселения»,
вы сможете узнать необходимую вам информацию о всех муниципаль�
ных образованиях нашего района.

Большой блок сайта посвящен экономике района. Подразделы бло�
ка «Экономика» посвящены наиболее важным для района вопросам

социально�экономического разви�
тия, топливно�энергетического
комплекса, транспорта, связи,
строительства, развития агропро�
мышленного комплекса.

Еще один массивный раздел от�
дан под социальную сферу. Здесь вы сможете узнать о том, кто и как
сегодня решает вопросы социального обеспечения, здравоохранения,
образования, культуры, спорта, молодежной политики.

Отдельный блок, и это особенно приятно, посвящен средствам мас�
совой информации Пуровского района. Зайдя в раздел, вы сможете
узнать, кто сегодня стоит за печатными страницами газеты «Северный
луч» и по ту сторону телевизионного экрана, в чем приоритеты деятель�
ности пуровских журналистов.

Последний по счету, но не по значимости, раздел – «Обществен�
ные объединения района». В разделе рассказывается о Совете об�
щественных, политических, профсоюзных, национальных и религиоз�
ных объединений при главе Пуровского района.

Кроме того, разработчики сайта подкинули нам, пользователям, не�
сколько бонусов. Во�первых, на сайте вы всегда можете узнать о пого�
де в Тарко�Сале. А во�вторых, в правой стороне экрана вы сможете уви�
деть несколько ссылок, на поиски которых в интернете ранее у вас ухо�
дило некоторое количество времени. Теперь это драгоценное время
тратить попусту необязательно. Итак, со странички сайта администра�
ции Пуровского района вы можете зайти на официальные порталы Пре�
зидента Российской Федерации, Правительства РФ, администрации
ЯНАО, приоритетных национальных проектов.

В общем, дорогие читатели, заходите на официальный сайт админи�
страции Пуровского района. Будьте в курсе событий.

Александр ГРОМОВ
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
РАБОТА СЛУЖБ

День защитника Отечества будет отмечен
праздничными мероприятиями, посвященны�
ми 20�летию вывода войск из Афганистана. 22
февраля в КСК «Уренгоец» состоится торже�
ство, на котором 21 уренгойскому воину�ин�
тернационалисту будут вручены юбилейные
медали. Затем пройдет праздничный концерт,
а по окончании мероприятия состоится вечер�
встреча, на который бывшие воины приглаше�
ны со своими семьями. В школах посёлка в эти
дни проходят встречи учащихся с воинами�ин�
тернационалистами.

Период аномально низких температур с 9 по
13 февраля посёлок пережил без чрезвычай�
ных ситуаций. По телевидению заранее про�
информировали о предстоящем наступлении
холодов, глава п. Уренгой издал распоряжение
о введении на территории поселения режима
повышенной готовности, согласно которому
были переведены на усиленный режим рабо�
ты объекты жизнеобеспечения. Был усилен
также состав дежурно�диспетчерских служб и
аварийно�восстановительных бригад.

С людьми, пострадавшими от пожаров в
жилых домах в микрорайонах Таёжный и Гео�
лог, в настоящее время работают специалис�
ты соответствующих служб п. Уренгой. По ме�
стному телевидению выступил начальник ПЧ
Д. Шевченко, который для пресечения слухов
о непрофессиональной работе пожарных рас�
сказал о работе службы. По факту возгорания
ведётся следствие. В КСК «Уренгоец» состоя�
лась встреча погорельцев с главой посёлка
Н. Н. Куликовым и специалистами админист�
рации, они подробно рассказали о мероприя�
тиях по оказанию помощи. Поскольку сгорев�
ший дом № 14 в микрорайоне Геолог был при�
знан аварийным, все семьи получат жилищные
субсидии на приобретение жилья в соответ�
ствии с программой переселения из ветхого и
аварийного жилья. Работу с погорельцами
проводит также поселковый отдел управления
социальной политики района: уже отправлены
в окружной департамент по труду и социаль�
ной защите документы для оказания матери�
альной помощи пострадавшим от пожара, каж�
дому погорельцу будут выданы продуктовые
наборы. Помочь пострадавшим от пожаров
могут все желающие, для этого в ОДП органи�
зован пункт сбора вещей, а в банке открыт счёт
для перечисления денег.

В Центре занятости населения растёт чис�
ло зарегистрированных безработных, о чём
свидетельствуют цифры. В прошлом году на
начало февраля было зарегистрировано 254
человека, при том за январь 2008 года на учёт

встали 33 человека. В этом году на 1 февраля
безработных насчитывается 327 человек, а в
январе на учёт встало 112 человек. Причина�
ми увольнения люди называют реорганизацию
предприятий с последующими сокращениями,
а также отсутствие объёмов работ у предпри�
ятий. На ситуацию также оказали влияние из�
менения в законодательстве, в соответствии
с которыми повысился размер пособия, а
увольнение по собственному желанию теперь
позволяет это пособие получать.

ОБРАЗОВАНИЕ
УСОШ № 1. Учитель технологии А. Е. Гре�

чишников стал победителем районного и ок�
ружного туров Всероссийского конкурса педа�
гогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям» в номинации «Техническое твор�
чество».

В международном конкурсе «Золотое руно�
2008» учащийся Марат Шарипов занял первое
место по ЯНАО, Адель Хайретдинова, Лия Дав�
летова и Юлия Нюкало заняли вторые места по
ЯНАО. Есть победы и в общероссийских кон�
курсах. В Российском заочном конкурсе пред�
метных олимпиад «Познание и творчество»
(среди 1�4 классов) восемь дипломантов: Ли�
лия Дамьян � второе место, Анна Флоря, Мар�
гарита Дамьян, Виктория Савицкая, Екатери�
на Рожкова, Даниил Дамьян, Настя Вострико�
ва и Лия Давлетова � третье место. В том же
конкурсе, но среди 5�11 классов � 14 лауреа�
тов в разных номинациях. В олимпиаде УрФО
по основам наук диплом второй степени и се�
ребряную медаль получила Ольга Рузанова.
Диплом третьей степени и бронзовая медаль �
у Регины Галиюлиной.

Учащиеся школы также отличились на ок�
ружном и районном уровне. Три ученика пока�
зали самые высокие результаты в окружной
олимпиаде по информатике в Салехарде: Ро�
ман Мараховский, Константин Шаповалов и
Артём Давлетшин. Артём был отмечен ещё и
почётной грамотой департамента образования
ЯНАО. Их подготовил учитель А. К. Хан. Почёт�
ной грамотой департамента образования по
итогам участия в окружной олимпиаде по ино�
странному языку, проходившей в г. Ноябрьс�
ке, награждена также Гюльнара Муллагалеева
(учитель Н. Н. Бердникова). В пятом районном
фестивале детского творчества «Мы всё мо�
жем» Кристина Кокорина удостоена диплома
второй степени (учитель Г. К. Расковалова), а
Эдвиг Джафаров получил диплом первой сте�
пени (учитель А. А. Приходько).

УСОШ № 2. В международной игре�конкур�
се «Русский медвежонок�2008» приняли учас�
тие 112 школьников. Из них шесть � Д. Богдано�

ва, А. Борисова, Ш. Агаев, М. Мисюк, Е. Петрук,
П. Абраменко � награждены дипломами призё�
ров и победителей в региональном этапе.

По итогам Всероссийской выставки детско�
го изобразительного творчества, проходившей
в Тобольске, отличились учащиеся школьной
изостудии «Палитра» (руководитель Л. Э. Фо�
мина). К. Берестюк стал лауреатом третьей
степени, а С. Курбанова, Д. Конколович,
В. Артамонова получили пять грамот в номи�
нациях «Графика», «Живопись», «ДПИ».

Толгат Есболов стал дипломантом первой
степени в номинации «Живопись и графика»
седьмого окружного фестиваля творчества
детей с ограниченными возможностями здо�
ровья «Будущее для всех». По его итогам он
представлял Пуровский район и ЯНАО на VIII
областном, где получил диплом лауреата в но�
минации «Изобразительное искусство».

По итогам районного тура Всероссийской
олимпиады школьников три ученика стали по�
бедителями и участниками регионального тура
� это П. Абраменко, Т. Демидчик, В. Елчиев, и
ещё 12 учащихся стали призёрами.

В канун Дня молодого избирателя в школе
прошла встреча будущих избирателей, уча�
щихся 11 класса, с председателем избира�
тельной комиссии п. Уренгой В. В. Самлеевой.
Ребята получили ответы на интересующие их
вопросы об избирательном праве и гражданс�
ком долге.

Школа готовится к проведению мероприя�
тий ко Дню защитника Отечества, в том числе
к конкурсу строя и песни и фестивалю патрио�
тической песни «Виктория».

Детсад «Сказка». Прошло совместное с по�
жарной частью развлекательно�познаватель�
ное мероприятие с элементами игры для де�
тей старшего подготовительного возраста
«Огонь � наш друг, огонь � наш враг».

КСК «Уренгоец». Прошли соревнования по
гиревому спорту в зачёт восьмой Спартакиа�
ды трудовых коллективов п. Уренгой. Резуль�
таты таковы: первое место � ОАО «Сибнефте�
газ», второе � КСК «Уренгоец», третье место �
ПЧ, приз «За волю к победе» получила коман�
да ОАО УНГГ.

Команда КСК «Уренгоец» приняла участие в
турнире по мини�футболу среди ветеранов
(возраст участников � старше сорока лет), про�
водимом «Сибнефтегазом» на Береговом ме�
сторождении. Наряду с ней соревновались ко�
манды ОАО «Сибнефтегаз», новоуренгойской
администрации, «Эскулап» из г. Нового Урен�
гоя, а также команды из Коротчаево и Тарко�
Сале. Команда КСК «Уренгоец» заняла третье
место. Её обыграли футболисты из ОАО «Сиб�
нефтегаз» (первое место) и команды «Эскулап»
(второе место).

В выходные в КСК «Уренгоец» пройдут со�
ревнования по дартсу и настольному теннису,
посвящённые Дню защитника Отечества.
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С. М. СИНИЦИНА � заведую�
щая детским садом «Солныш�
ко»:

На повестке дня

ПРЕДПРИЯТИЯ	ПОМОЩНИКИ
В последние годы положение многих предприятий стабилизировалось.

По мере своего становления некоторые из них начинают принимать всё
большее участие в социальной жизни поселений, в том числе оказывая
им материальную поддержку. Вклад их разнообразен и значителен. О
том, как предприятия участвуют в жизни посёлка Уренгой, рассказыва�
ется в этом выпуске.

� Как известно, бюджетных
средств не бывает достаточно для
удовлетворения всех потребнос�
тей детских образовательных уч�
реждений. Особенно неприятно,
когда дело касается приобрете�
ния так необходимого нам нового,
современного и дорогостоящего
оборудования. Хорошо, что нахо�
дятся предприятия, способные
откликнуться на просьбы о выде�
лении денежных средств на эти
цели. Так, в 2008 году перед нами
встала острая проблема покупки
технологического оборудования
для пищевого блока. За помощью
мы обратились к руководителю
ОАО «Сибнефтегаз» А. Н. Бурбасо�
ву через депутата местного Со�
брания депутатов В. Г. Муртазали�
еву, которая не понаслышке зна�
ет нужды детского дошкольного
учреждения. До того, как стать ад�
министратором вахтового жилого
комплекса на Береговом место�
рождении, она работала заведую�
щей одного из детсадов посёлка.
И хотя речь шла о достаточно
крупной сумме в 75 тысяч, вопрос
решился очень быстро: в течение
недели были перечислены деньги,
а через месяц детсад уже получил
новое современное оборудова�
ние, что позволило нам заменить
старое, часто ломавшееся.

Новое оборудование дало воз�
можность улучшить качество при�
готавливаемых блюд, расширить
их ассортимент и облегчить труд
работников пищеблока. Мы наде�
емся на поддержку нашего детс�
кого учреждения со стороны ОАО
«Сибнефтегаз» и в будущем. В
этом году нам вновь придётся об�
ратиться к руководству этого
предприятия с просьбой о помо�
щи в приобретении физеообору�
дования, которое будет способ�
ствовать оздоровлению детей.
Дело заключается в том, что с про�
шлого года детский сад «Солныш�
ко» стал дошкольным учреждени�
ем комбинированного вида, в нём
открыты группа частоболеющих

детей и логопедическая группа.
Для эффективности работы этих
групп и есть нужда в приобретении
нового оборудования. Надеюсь,
нам и на этот раз не откажут.

Поддержку детскому саду на
протяжении ряда лет также оказы�
вает частное предприятие И. А.
Лесковой. И в прошедшем году
она также внесла лепту в обуст�
ройство пищеблока � подарила уч�
реждению электроплиту стоимос�
тью около сорока тысяч рублей.

Принимает участие в делах дет�
сада также и председатель мест�
ного Собрания депутатов В. П.
Скородзиевский.

От души благодарим этих людей
за проявленную заботу о подрас�
тающем поколении.

Е. В. КРЕПЕШЕВА � исполня�
ющая обязанности директора
УСОШ № 2:

� Школа старается не только
дать знания и раскрыть способно�
сти учащихся, но и предоставить
возможность ученику показать
себя во время участия в конкурсах
и олимпиадах различного уровня,
а для этого нужны средства, кото�
рыми зачастую не располагают ни
школа, ни родители. Тогда на по�
мощь приходят руководители
предприятий, они проникаются
нашими проблемами, понимают
нас и идут навстречу нашим
просьбам и пожеланиям. Среди
предприятий, оказавших нам под�
держку в прошедшем году, в пер�
вую очередь необходимо назвать:
ЗАО «Геотрансгаз», ЗАО «Инвест�
геосервис», ООО «Фрахт» и част�
ное предприятие И. А. Лесковой.
Каждое из этих предприятий спо�

собствовало в той или иной мере
организации поездок учащихся
школы на конкурсы, среди кото�
рых были международный тур
олимпиады по основам наук УрФО
(Прага и Анталья) и международ�
ный конкурс «Балтийское созвез�
дие» (Санкт�Петербург). И мы
рады сегодня заявить, что оправ�
дали надежды наших спонсоров.
Из Антальи ребята привезли де�
вять дипломов и серебряную ме�
даль � Рустам Шигапов � за второе
место. А в Санкт�Петербурге
фольклорный коллектив из один�
надцати учащихся с педагогами
занял третье место. Однако осо�
бо хочется отметить роль в этих
успехах ОАО «Сибнефтегаз», кото�
рое выделило средства для учас�
тия во всех этих конкурсах. Необ�
ходимо также подчеркнуть, что это
предприятие уже на протяжении
нескольких лет оказывает школе
не только материальную поддер�
жку. В ходе проводимой профори�
ентационной работы организуют�
ся экскурсионные поездки уча�
щихся школы на промысел Бере�
гового месторождения для озна�
комления с работой газодобытчи�
ков. Класс противопожарной под�
готовки также выезжает на Бере�
говое месторождение для знаком�
ства с работой расположенного
там подразделения МЧС. Среди
жителей п. Уренгой, работающих
на промыслах ОАО «Сибнефте�

газ», 21 родитель учащихся нашей
школы. Там трудятся также наши
выпускники. Несмотря на то, что
это предприятие зарегистрирова�
но в г. Новый Уренгой, я бы назва�
ла его градообразующим для
п. Уренгой. Желаю всему коллек�
тиву «Сибнефтегаза» процвета�
ния, ибо всё, что они делают, идёт
на благо не только школы, но и
всего посёлка.

Л. В. БИЗЯЕВА � ведущий
специалист уренгойского отде�
ления управления социальной
политики района:

� Радует тот факт, что среди ру�
ководства предприятий есть
люди, которые проявляют заботу
о представителях мало защищён�
ных слоёв населения. В первую

О. Н. Гулоева,
шеф2повар д/с «Солнышко»:
« Хорошо работать на новом

оборудовании!»
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очередь это относится к руководи�
телям «Сибнефтегаза». Предпри�
ятие оказывает ежегодную мате�
риальную помощь в виде денеж�
ных выплат к 9 Мая участникам
войны, труженикам тыла, вдовам
погибших в войну военнослужа�
щих. Начальник промысла Берего�
вого месторождения В. Н. Грица�
ев в торжественной обстановке с
тёплыми словами поздравлений
лично вручает их на мероприяти�
ях, проводимых в отделении днев�
ного пребывания.

Помощь ветеранам и инвали�
дам оказывают также частные
предприниматели в виде продук�
товых наборов ко Дню Победы и
Дню инвалида. Всегда откликают�
ся на просьбу и помогают в под�
держке людей, нуждающихся в
дополнительном внимании и забо�
те, предприниматели И. А. Леско�
ва, Н. И. Веркина и Л. С. Керкина.
А предприниматель О. Ю. Лебедев
обеспечил бесплатную доставку в
квартиры ветеранов приобретён�
ной для них управлением социаль�
ной политики сантехники.

Выражаю благодарность этим
людям от себя лично и от тех, кому
предназначена эта помощь.

Н. Г. ЩЕРБАК � заведующая
социальной службой п. Урен�
гой:

� Районным Комплексным цен�
тром социальной помощи семье и
детям  финансируется питание
посетителей ОДП, организация
некоторых праздников, подарки
юбилярам, передачи находящим�
ся на лечении ветеранам и инва�
лидам. А если ещё чем�то хочется
побаловать этих социально мало�
защищённых людей, то приходит�
ся обращаться за помощью к
предпринимателям. Например,
организовать поездку за пределы
посёлка, внеплановое мероприя�
тие, чаепитие. Мы благодарны ча�
стным предпринимателям В. И.
Лосинец, Е. П. Лосинец, Л. С. Кер�

киной, предоставляющим в каче�
стве подарков к праздникам про�
дуктовые наборы. Особо хочется
сказать о И. А. Лесковой. Ежегод�
но посетители ОДП получают от
неё подарки к праздникам, осо�
бенно � к Новому году. Традицион�
но в День инвалида дети с ограни�
ченными возможностями и из ма�
лообеспеченных семей приглаша�
ются ею в кафе, где для них накры�
вается стол со всевозможными
сладостями. Да и за чем бы ни об�
ратился к Ирине Анатольевне, от�
каза не бывает. Вот и нынче, в
День всех влюблённых, для побе�
дившей в проводимом в ОДП кон�
курсе пары она предоставила
большой красивый торт. Выражаю
благодарность всем помогающим
ОДП предпринимателям и желаю
процветания их предприятиям.

В. Г. МУРТАЗАЛИЕВА � адми�
нистратор вахтового жилого
комплекса Берегового место�
рождения, депутат Собрания
депутатов МО п. Уренгой:

Ю. В. Кабанов и А. В. Вяткина 2
пара, победившая в конкурсе в День всех влюбленных

Учащиеся УСОШ № 2 2
дипломанты Международного

конкурса в Турции

� Руководство ОАО «Сибнефте�
газ» занимает позицию активного
участия в социальной жизни
п. Уренгой. На газовом промысле,
расположеннном вблизи посёлка,
трудятся уренгойцы, которые со�
ставляют 75 процентов от общего
количества работников промысла.

Поэтому не удивительно, что гене�
ральный директор А. Н. Бурбасов
проявляет большую заинтересо�
ванность в участии в делах посёл�
ка. После избрания меня депута�
том местного Собрания депутатов
в 2006 году я стала его помощни�
цей в делах благотворительности
и оказания спонсорской помощи
бюджетным учреждениям. Как
бывшая заведующая детским са�
дом, знакома с проблемой нехват�
ки средств на их нужды. Моя за�
дача � донести до руководства
предприятия проблемы образова�
тельных, социальных, культурных
и спортивных учреждений посёл�
ка. Результат нашей общей дея�
тельности только за 2008 год та�
ков: ОАО «Сибнефтегаз» оказало
помощь уренгойским бюджетным
организациям в общей сложнос�
ти на сумму более полумиллиона
рублей. Были приобретены: обо�
рудование для детских садов
«Солнышко» и «Снежинка» (два
пищеблока, видеокамера, компь�
ютер), для ДШИ (микрофон и т. д.),
телевизор для КСК «Уренгоец»,
специальная техника для телера�
диокомпании «Луч». Также были
приобретены костюмы для детс�
кого танцевального ансамбля «Не�
бесные ласточки». Помимо этого
предприятие помогло осуще�
ствить поездки на международные
олимпиады и конкурсы учащихся
уренгойских школ № 1 и № 2, на
соревнования по плаванию юных
спортсменов КСК «Уренгоец». От�
ремонтировали детские площад�
ки в детском саду «Сказка». При�
оритетом в социальной направ�
ленности деятельности предпри�
ятия является поддержка подрас�
тающего поколения. А к ветеранам
у нас особое отношение. Им необ�
ходима не только материальная
помощь, но и забота и внимание.
Поэтому на праздниках, организо�
ванных для ветеранов, всегда
присутствуют представители
предприятия, которые не только

вручают подарки, но и общаются
с пожилыми людьми в непринуж�
дённой обстановке. В течение
года оказали материальную по�
мощь восемнадцати ветеранам.

Участие ОАО «Сибнефтегаз» в
социальной жизни Уренгоя не ог�
раничивается только материаль�
ной поддержкой. Предприятие
принимает активное участие во
всех значимых поселковых празд�
никах. Представители акционер�
ного общества не ограничивают�
ся формальным участием в ме�
роприятиях � организовывают ше�
ствие в колоннах на парадах, при�
сутствуют на юбилейных и прочих
торжествах, а также участвуют в
спортивных соревнованиях, а по�
рой выступают и их организатора�
ми. Показателем активности ра�
ботников ОАО «Сибнефтегаз» в
спортивной жизни стала победа
сборной в Спартакиаде среди тру�
довых коллективов посёлка.

Думаю, связи между предприя�
тием и посёлком и в будущем дол�
жны развиваться и крепнуть.

И. А. ЛЕСКОВА � владелец ча�
стного предприятия:

� Почему я помогаю бюджет�
ным организациям посёлка? По�
тому что не могу сказать «нет»,
когда ко мне обращаются с
просьбами об оказании помощи
детям и ветеранам. Я проникаюсь
и понимаю ситуацию, когда, к при�
меру, сгорела плита в детском
саду и её негде взять, или когда
срывается поездка детей на кон�
курс из�за нехватки денег, а я могу
помочь. Вот и помогаю. Ежегодно
на благотворительную и спонсор�
скую помощь уходит от пятидеся�
ти до ста тысяч рублей. Учёт это�
му не веду. Кому и чем помогала �
не помню, да и не ставлю целью.
Но слова благодарности или сооб�
щение о победе на конкурсе, ко�
торый я спонсировала, слышать
приятно. Как и получать благодар�
ственные письма, которые храню.

Выпуск подготовлен собкором «СЛ» в п. Уренгое Светланой МАРТЫНОВОЙ, фото автора.
Адрес корпункта: п. Уренгой,  4 микрорайон, дом 7, каб. 28. Телефоны: 9�18�65; 8 (902) 6939163.
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1 марта 2009 года состоятся дополни�
тельные выборы в орган государствен�
ной власти � Тюменскую областную Думу
по одномандатному избирательному ок�
ругу № 3 и дополнительные выборы в Пу�
ровскую Районную Думу по одномандат�
ным избирательным округам № 4 и № 12.

Среди задач, выполняемых сотрудниками
органов внутренних дел по защите прав и
свобод граждан Российской Федерации,
охране общественного порядка и обеспече�
нию общественной безопасности, россий�
ским законодательством на них возложена
обязанность по содействию избирательным
комиссиям в реализации полномочий по
подготовке и проведению выборов органов
государственной власти и органов местно�
го самоуправления.

Речь, прежде всего, идет не просто о со�
действии органов внутренних дел избира�
тельным комиссиям при выявлении и пресе�
чении нарушений законодательства в про�
цессе проведения предвыборной агитации,
а об их конструктивной, взаимодополняю�
щей деятельности. При этом сотрудники ми�
лиции обязаны в соответствии с п. 9 ст. 56
Федерального закона № 67�ФЗ от
12.06.2002 г. «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в рефе�

рендуме граждан РФ» и п. 28 ст. 10 Закона
Российской Федерации «О милиции» прини�
мать меры по пресечению нарушений зако�
нодательства в ходе избирательной агита�
ции, предотвращению изготовления подлож�
ных и незаконных предвыборных печатных и
иных агитационных материалов, устанавли�
вать их изготовителей и источник их оплаты.

За нарушение законодательства о выбо�
рах установлена уголовная либо админист�
ративная ответственность. Уголовная ответ�
ственность за нарушения избирательных
прав граждан и законодательства о выборах
регламентируется в Уголовном кодексе РФ
статьями:

141 УК РФ � воспрепятствование осуще�
ствлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий;

141�1 УК РФ � нарушение порядка финан�
сирования избирательной кампании канди�
дата, избирательного объединения;

142 УК РФ � фальсификация избиратель�
ных документов;

142�1 УК РФ � фальсификация итогов го�
лосования.

Кодекс Российской Федерации об адми�
нистративных правонарушениях определя�
ет целый ряд статей, по которым сотрудни�
ки ОВД наделены компетенцией по состав�

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

МЧС РОСИИ
Отдел ГПН  по МО Пуровский район:

8 (34997) 2�28�01.
Прием сообщений идет круглосуточно:

с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;

МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

лению протоколов об административных
правонарушениях. Это � 5.6 КоАП РФ; 5.10�
5.16 КоАП РФ; 5.22 КоАП РФ; 5.47 КоАП РФ;
5.49 КоАП РФ.

 Согласно ст. 5.10 КоАП РФ � подкуп из�
бирателей, участников референдума, если
эти действия не содержат уголовно наказу�
емого деяния, либо осуществление благо�
творительной деятельности с нарушением
законодательства о выборах и референду�
мах � влечет наложение административно�
го штрафа до 50 минимальных размеров
оплаты труда. Также могут иметь место фак�
ты, когда на территории избирательного
участка, как правило, вблизи к входу в по�
мещение для голосования, действует груп�
па лиц, осуществляющих агитацию голосо�
вания за конкретного кандидата, списка кан�
дидатов. При этом избирателям вручают
избирательный бюллетень с отметкой в со�
ответствующем квадрате и предлагают опу�
стить в избирательный ящик, а взамен про�
сят вынести из помещения для голосования
чистый бюллетень в обмен на денежные
средства или материальные ценности. Со�
гласно ст. 5.16 Кодекса РФ об администра�
тивных правонарушениях данное правона�
рушение влечет наложение административ�
ного штрафа на граждан до 25 минималь�
ных размеров оплаты труда; на должност�
ных лиц � до 40 минимальных размеров оп�
латы труда; на юридических лиц � до 500 ми�
нимальных размеров оплаты труда.

При обнаружении подобных фактов
просьба звонить в ОВД по Пуровскому рай�
ону по телефонам: 6�39�02; 6�39�30.

Д. ГАЙДА, начальник отделения
обеспечения общественного порядка

ОВД по Пуровскому району,
старший лейтенант милиции

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

Правопорядок

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ!

В администрации города действует
«телефон доверия» антикоррупционной
направленности.

Сообщить о фактах коррупционных
действий органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц органов мес-
тного самоуправления города Тарко-
Сале, с которыми вы столкнулись, мож-
но по телефону: 2-30-46  или

на электронный почтовый ящик:
anti_korr@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение

вакантной должности муниципальной службы

Департамент финансов и казначейства администрации Пуровского района
объявляет конкурс на замещение вакантной муниципальной должности заведу�
ющего сектором в составе управления учёта, отчётности и казначейства.

Квалификационные требования: высшее образование по специальности «фи�
нансы и кредит» либо высшее экономическое образование, стаж работы по спе�
циальности не менее трех лет, стаж муниципальной службы не менее одного года.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
а) личное заявление на имя начальника департамента;
б) анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник предъявляет�

ся лично);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное об�

разование, стаж работы и квалификацию;
д) копию трудовой книжки;
е) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих по�

ступлению на муниципальную службу или ее прохождению.
Приём документов производится в течение тридцати дней со дня опублико�

вания объявления по адресу 629850, ЯНАО, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
дом 25, каб. 318. Справки по телефону: 8 (34997) 2�18�67.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в непол�
ном объёме или с нарушением правил оформления без уважительной причины
является основанием для отказа гражданину в их приёме.

Конкурс на замещение вакантной должности проводится в форме конкурса
документов и собеседования.

Дата проведения конкурса и подведения итогов: 20 марта 2009 года в 10.00.
Место проведения конкурса: 629850, г. Тарко�Сале, ул. Республики, дом 25,
каб. 318.

Информационное сообщение
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо�
ну: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска�
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

После жутких и продолжительных моро�
зов яркое февральское солнце наверняка
послужило сигналом к началу нового рыбо�
ловного сезона. Кто бы мог подумать, что
количество небезразличных к этому специ�
фическому виду отдыха людей столь вели�
ко. Доказательством тому стали звонки в
рубрику «Народ хочет знать». С критикой об�
рушились на меня пуровские рыболовы, по�
считавшие, что ответ на поставленный воп�
рос о введении сборов за пользование
объектами животного мира оказался доста�
точно размытым. Не спорю и предлагаю за�
дать четкие и конкретные вопросы по этой
теме, а я, в свою очередь, постараюсь най�
ти на них четкие и конкретные ответы.

А по традиции свое дежурство начинаю с
вопросов, адресованных администрации
города Тарко�Сале.

� 5 февраля расчищали снег по улице
Беседина, знаю, что и на улице Строи�
телей была такая же ситуация, когда
грейдер, разгребая снег на дороге, сва�
ливал ледяные глыбы к домам. При этом
очень сложно стало выходить и выез�
жать из домов и дворов.

 На вопрос А. Н. Левчина отвечает началь�
ник отдела благоустройства А. Н. Воробьев:

� В связи с сильными морозами выход до�
рожной техники, задействованной в содер�
жании улично�дорожной сети, был ограни�
чен. С наступлением потепления все ваши
замечания будут устранены.

� Слышала, что 2009 год – это после�
дний год, когда будет производиться
приватизация жилья. А что изменится в
2010 году, неужели совсем нельзя будет
приватизировать квартиру? И еще. В
связи с участившимися пожарами хоте�
ла бы узнать, есть ли возможность реп�
риватизировать квартиру? (Е. Руденко)

По словам начальника жилищного отде�
ла городской администрации А. Ю. Зори�
на, на самом деле приватизация жилья бу�
дет производиться до 1 марта 2010 года.
Согласно статье 2 Федерального закона от
29 декабря 2004 года № 189�ФЗ «О введе�
нии в действие Жилищного кодекса РФ»,
именно до этой даты на законодательном
уровне установлен срок окончания прива�
тизации жилищного фонда в нашей стра�
не. И именно до этой даты у граждан, при�
ватизировавших жилье, есть право пере�
дать его в государственную или муници�
пальную собственность, а органы власти
обязаны принять его в собственность и зак�
лючить с гражданами и членами их семей
договоры социального найма. Как изме�
нится ситуация после 1 марта 2010 года,
неизвестно, по словам Александра Юрье�

вича, пока нет регламентирующих этот про�
цесс правовых актов.

� Проходя обследование для посеще�
ния бассейна в городе Тарко�Сале, стол�
кнулась с таким моментом, на который
хотела бы получить разъяснения. Обсле�
дование женщин в смотровом кабинете
– платная услуга, и раньше являлась та�
ковой и стоила порядка 100 рублей. В
настоящее же время за это обследова�
ние надо заплатить около 300 рублей. В
эту сумму включены сами анализы и
профилактический осмотр гинеколога (в
распечатке даже указана фамилия вра�
ча). Но никакой врач не принимает, за�
бор анализов ведет акушерка, которая
никаких обследований не проводит. По�
чему мы должны платить за услугу, ко�
торая не оказывается? (Н. Прокопенко)

В официальном ответе, поступившем от
главного врача Пуровского района Е. Г. Зуй�
кова, сказано следующее: «Данная ситуация
возникла в результате дефицита врачебных
кадров, который испытывает районная
больница. Администрацией МУ ТС ЦРБ при�
нимаются все меры для устранения сложив�
шейся ситуации путем приглашения специ�
алистов из других районов».

В прошлом году к нам уже поступал воп�
рос об открытии в ЦРБ кабинета ортодонта.
Неутомимые, а в большей степени заботя�
щиеся о здоровье своих чад мамы, вновь об�
ратились с тем же вопросом к главврачу.

�  Хотели бы узнать, когда все�таки в
Пуровском районе начнет работу орто�
донт? Ранее нам говорили о том, что
есть и оборудование, и квалифициро�
ванный специалист. Также были указа�
ны сроки – начало 2009 года. Что�ни�
будь изменилось в решении данного
вопроса? (О. Нарыкова)

Е. Г. Зуйков комментирует:
� Действительно, для удобства пациентов

в МУ «Таркосалинская ЦРБ» обучен врач�
стоматолог по специальности ортодонтия.
Однако, данный вид медицинских услуг не
предусмотрен территориальной програм�
мой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, прожи�
вающим на территории ЯНАО, как бесплат�
ная медицинская помощь. По решению ко�
миссии по согласованию, утверждению та�
рифов на медицинскую помощь и разреше�
нию спорных вопросов обязательного ме�
дицинского страхования ЯНАО от 24 декаб�
ря 2008 года № 4 п. 3.11.2 учету и оплате за
счет средств ОМС подлежат все посещения
за исключением: ортопедической помощи,
ортодонтической помощи взрослому насе�
лению и детскому в случае использования

брекет�систем, работ с применением им�
портных светоотверждаемых пломбировоч�
ных материалов, реставрации зубов в кос�
метических целях, консультаций, рентгено�
графического обследования, лабораторных
исследований, имплантологии. Соответ�
ственно, данная медицинская услуга будет
оказываться населению на платной основе.
Для этого необходима дополнительная ли�
цензия. Для получения лицензии на оказа�
ние гражданам ортодонтической помощи
администрацией МУ ТС ЦРБ подготавлива�
ется необходимый пакет документов, и пос�
ле получения лицензии данный вид меди�
цинской помощи будет оказываться населе�
нию Пуровского района.

� Зачем рассылаются письма с пред�
ложением уплатить налог на недвижи�
мость физических лиц, если к моменту
их отправки налог уже был перечислен в
инспекцию? Дозвониться в налоговую,
чтобы сообщить номер квитанции и дату
уплаты, практически невозможно. Теря�
ют деньги и время, как население, так и
служащие.

На вопрос И. Ивановой отвечает началь�
ник МИФНС РФ № 3 по ЯНАО советник го�
сударственной гражданской службы Рос�
сийской Федерации 3 класса А. В. Кашин:

� Налогообложение по налогу на имуще�
ство физических лиц осуществляется в со�
ответствии с Законом Российской Федера�
ции № 2003�1 «О налогах на имущество фи�
зических лиц» от 9.12.1991 г.

Согласно пункту 1 статьи 1 вышеуказан�
ного закона плательщиками налогов на иму�
щество физических лиц признаются физи�
ческие лица � собственники имущества,
признаваемого объектом налогообложения
(жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и
иные строения, помещения и сооружения).

Статьей 5 Закона № 2003�1 установлено,
что налоговый орган обязан производить ис�
числение налога на имущество и направлять
плательщикам данного налога платежные
извещения ежегодно не позднее 1 августа.
Уплата налога на имущество производится
владельцами равными долями в два срока �
не позднее 15 сентября и 15 ноября. Нало�
гоплательщик вправе исполнить обязан�
ность по уплате налога досрочно (п. 1 статьи
45 Налогового кодекса Российской Федера�
ции). Таким образом, хоть Вы и уплатили
раньше срока налог на имущество, налого�
вая инспекция все равно обязана Вам напра�
вить платежное извещение об его уплате.
Если Вы уже уплатили налог, то по данному
платежному извещению Вы можете сверить
уплаченную сумму налога с исчисленной.

Также сообщаем, что для получения (пре�
доставления) информации можно обратить�
ся по следующим телефонам налоговой ин�
спекции: (34997) 2�47�12, 2�65�80, 2�47�16,
2�45�84; отправить письмо, заявление или
предложение можно по факсимильной свя�
зи по телефону: (34997) 2�45�88 (с досыл�
кой по почте) или по электронной почте:
е�mail: i8911@r89.nalog.ru; по почте или лич�
но по адресу: 629850, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, 50 лет Ямалу, 7, а также в
ящики инспекции, расположенные в ТД «Ла�
зер» (ул. Мезенцева), в универмаге (ул. Рес�
публики) и в здании самой инспекции.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА
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� Сергей Михайлович, удов�
летворите интерес пуровчан,
расскажите о компании.

� Наша компания как отдель�
ное юридическое лицо суще�
ствует более трех лет. Она обра�
зовалась в результате реформи�
рования ОАО «Тюменьэнерго»,
то есть в результате разделения
этого энергопредприятия на со�
ставные по видам деятельности.
Такие шаги были предприняты в
рамках 35 Федерального закона
РФ, гласящего о недопущении
сочетания услуг по передаче
электроэнергии и сбытовой де�
ятельности в одном предприя�
тии. По существу мы стали пра�
вопреемниками всех договоров
«Тюменьэнерго», которые были
заключены от имени расформи�
рованной компании на террито�
рии всего тюменского региона.
На базе Управления энергосбы�
та ОАО «Тюменьэнерго» и был
создан коллектив ОАО ТЭК.

Для того, чтобы понять проис�
ходящее, надо хоть немного заг�
лянуть вглубь реформы, прово�
димой в сфере электроэнерге�
тики. Суть ее сводится к разде�
лению предприятий на имею�
щих монополии на конкретный
вид бизнеса и на коммерческие,
конкурентные. К монополистам
относятся компании, оказываю�
щие услуги по передаче элект�
роэнергии (сетевики), и компа�
нии, полностью подконтрольные
государству, осуществляющие
оперативное управление сетя�
ми (диспетчерская служба, си�
стемный оператор и т. д.). А ге�
нерация, т. е. производство
электроэнергии и  сбыт продук�
та � это конкурентный вид дея�
тельности. Сбытом мы и зани�
маемся. Потребитель вправе

Степень ответственности

БУДЕМ ЗНАКОМЫ:

Рядовому обывателю по складу его мышления глубоко безразлично, какое новое предприятие заступает на
территорию, на которой он � будь то город, район, село � на данном этапе жизни проживает. Пока не появятся
субъективные побудительные мотивы «увидеть» появившуюся структуру через призму своих личных интере�
сов. Понятно, что появление ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (ОАО ТЭК) в Пуровском районе не мог�
ло не остаться незамеченным � ведь речь идет о жизненно важной сфере, касающейся каждого пуровчанина, �
энергоснабжении. И вполне объяснимо желание жителей района получить четкую, достоверную информацию,

как говорится, из первых рук. Этим и был обусловлен приезд в Тарко�Сале, � где с 1
января начало работать новое межрайонное отделение ОАО ТЭК, включающее в себя
четыре поселковых участка, � заместителя генерального директора по производ�
ственным вопросам компании Сергея Михайловича РАКИНА. Насколько высока сте�
пень ответственности энергосбытового предприятия, успешно осваивающего рынок
территории Тюменской области, мы и пытались у него выяснить.

Небольшая ремарка. Что сразу привлекает в компании, так это позиция открытос�
ти и стремление к диалогу, желание быть понятными и понятыми потребителями, с
которыми сбытовикам придется в дальнейшем работать.

обратиться в любую энергосбы�
товую компанию, ставя во главу
угла приемлемые для него пара�
метры по качеству и цене услу�
ги. По логике реформаторов, у
каждой сбытовой компании
цена за услуги будет устанавли�
ваться своя, и рынок со време�
нем подлежит полной либерали�
зации. Таковы перспективы.

Сегодня мы как сбытовая ком�
пания покупаем электроэнер�
гию на оптовом рынке у генера�
торов с целью дальнейшей ее
продажи потребителям.

� Насколько дорожает от та�
кой перепродажи электро�
энергия?

� Это где�то 2 копейки за ки�
ловатт�час. Столько стоят наши
услуги.

� Как вышли на Пуровский
район, какая необходимость
появилась в смене поставщи�
ка энергии, ведь этим раньше
занималось муниципальное
предприятие � районный ин�
формационный центр (РИЦ)?

� Мы появились здесь не вдруг
и не из ничего. В Пуровском рай�
оне присутствовали всегда,
ведь энергию, которую РИЦ про�
давал потребителям, он приоб�
ретал у нас. Сегодня наша ком�
пания напрямую поставляет
электроэнергию населению и
предприятиям Пуровского рай�
она.

� Значит, таким образом в
цепи поставок было исключе�
но лишнее звено. Вы напря�
мую поставляете нам энер�
гию, являясь гарантирующим
поставщиком. Это, конечно,
плюс. Но Вы говорили и о ре�
альной конкуренции. С кем же
собираетесь конкурировать,
если ваша компания един�
ственный поставщик услуг в

районе? Предприятие, по
сути, является монополистом
на нашей территории.

� Рынок будет тогда, когда
полностью закончится рефор�
мирование отрасли электро�
энергетики. Он уже просыпает�
ся. К этому придем обязательно.
Мы уже испытываем очень жес�
ткую конкуренцию на юге Тю�
менской области.

Сейчас сложно говорить о
конкуренции, потому что нет
конкуренции ценовой. Наша
компания � единственный поку�
патель энергии на оптовом рын�
ке для всех потребителей Тю�
менской области. Она сама вы�
ходит на биржу и у непосред�
ственных производителей поку�
пает товар. С нами пока трудно
конкурировать. Но наметки кон�
куренции уже есть.

По логике реформы на основа�
нии принятых нормативных доку�
ментов сети не имеют права от�
казать в услуге любому потреби�
телю. И на рынке энергоснабже�
ния в любой момент может по�
явиться любая другая сбытовая
компания, у которой, условно го�
воря, и цены ниже, и имидж не
хуже. Потребительскую клиенту�
ру такой расклад устраивает, и
она, соглашаясь с этой компани�
ей работать, заключает договор.
Далее сбытовик идет к сетевику
(предприятие, к сетям которого
подключены его энергопринима�
ющие устройства) и решает воп�
рос по обеспечению  прохожде�
ния электроэнергии к вновь при�
обретенным потребителям. Так
должна работать логическая схе�
ма реформы. Но она пока не ра�
ботает. Потому что предприятие
сегодня не сможет сложить свою
экономику, если предложит ус�
лугу по более дешевой цене.

� Как складывается сто�
имость электроэнергии? Не
сложно понять, что первич�
ную цену задает производи�
тель, исходя из своего зат�
ратного механизма. А ваш
«вклад» в формирование
цены киловатт�часа?

� На самом деле мы приобре�
таем на рынке два товара – элек�
троэнергию и мощность. Элект�
роэнергия – это киловатт�часы,
столько, сколько ее было произ�
ведено. А мощность  � это такой
специфический товар, который
подразумевает всего лишь воз�
можность получения электро�
энергии. Производители элект�
роэнергии делят свои затраты
на условно постоянные и услов�
но переменные. Стоимость
электроэнергии ложится на ус�
ловно переменные затраты
станции, грубо говоря, это топ�
ливная составляющая – сколько
газа сожгли, столько и стоит
энергия. Однако станция про�
должает работать и тогда, когда
нет спроса на энергию, и персо�
нал задействован. Поэтому и
предусмотрена плата за мощ�
ность – возможность получения
электроэнергии. Так что сто�
имость всей электроэнергии со�
стоит из цены собственно элек�
троэнергии и цены мощности. И
при этом цена на электроэнер�
гию у нас сейчас подвержена се�
рьезной либерализации, а цена
мощности – нет. Рынок мощно�
сти идет с отставанием, хотя там
тоже пытаются включить рыноч�
ные механизмы. А ведь именно
он должен подвигнуть инвесто�
ров к строительству станций
там, где они нужны. К примеру,
в Тарко�Сале. Рыночный меха�
низм должен привести к созда�
нию здесь благоприятного ин�

в район пришла ТЭК
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вестиционного климата для
строительства. На самом же
деле сегодня практически на сто
процентов мощность зарегули�
рована. Рынка пока нет.

А электростанцию либо в Тар�
ко�Сале, либо в Новом Уренгое
строить нужно. С точки зрения
жизнеспособности всей энерго�
системы на Севере генерация
необходима. В северном регио�
не не хватает мощности, почти
на тысячакилометровом энерго�
плече нет поддерживающих уз�
лов. И хотя это проблема в ос�
новном системного оператора,
она и наша в какой�то мере, по�
скольку нам близки проблемы
региона.

� Вы коммерческая струк�
тура, вас интересует при�
быль, чем дороже продаете
продукт, тем крепче стоите
на ногах. А потребителя вол�
нует вопрос цены за электро�
энергию, ее рост, насколько
он обоснован. Здесь нет кон�
фликта интересов?

� У нас не может быть расхож�
дения интересов с потребителя�
ми. Потому что не мы решаем,
по какой цене продавать потре�
бителям электроэнергию.

Изначально Федеральная
служба по тарифам (ФСТ) скла�
дывает баланс производства и
потребления электроэнергии.
Страна рассматривается как
моно�потребитель. Устанавли�
вается предельный уровень та�
рифов и спускается в регионы. А
там региональные энергетичес�
кие комиссии (РЭК), исходя из
затрат на конкретной террито�
рии путем несложной математи�
ки получают свой тариф.  И он в
течение года не подлежит пере�
смотру. Продажа электроэнер�
гии по другим ценам, отличаю�
щимся от установленного тари�
фа для населения, есть серьез�
ное нарушение, предусматрива�
ющее административную ответ�
ственность. Жесткое тарифици�
рование и абсолютный безуслов�
ный контроль государства.

Несколько иная ситуация с
юридическими лицами. С 1 ян�
варя текущего года 30  процен�
тов электроэнергии покупаем на
оптовом рынке по свободной
цене, 70 процентов � по жестко
регулируемым ценам. И по та�
кой же жесткой цене продаем
энергию потребителю. Правила
игры установлены на год впе�
ред, шаг вправо – влево карает�
ся строго.

Что происходит с нерегулиру�
емыми 30 процентами? Мы их
покупаем на сутки вперед по той
цене, которая сложилась в ре�
зультате совмещения спроса и
предложения. И не исключена
ситуация, что стоимость элект�

роэнергии на свободном рынке
может быть меньше, чем вве�
денный тариф. В любом случае
здесь поле наших предложений
для потребителей. И тут уже
многое зависит от нашего про�
фессионализма, от того, как
сработаем на оптовом рынке.
Тонкостей и нюансов много.
Наша цель � купить продукцию
по минимальной цене.

Либерализация рынка про�
должается. С июля этого года в
свободную продажу уже пойдет
50 процентов электроэнергии, а
с 2011 года мы должны будем
перейти на 100�процентную
продажу энергии на свободном
рынке для юридических лиц. И
здесь как потопаешь, так и по�
лопаешь.

Наше предприятие как гаран�
тирующий поставщик, не боюсь
это повторять, выполняет опре�
деленную социальную функ�
цию, возложенную на него госу�
дарством. Мы свою миссию хо�
рошо понимаем. Это первое.
Второе � мы регулируемая госу�
дарством структура. Третье �
максимальное извлечение при�
были не является для нас само�
целью, хотя, как любая коммер�
ческая структура, заинтересо�
ваны в росте доходов. И прибы�
лью своей не можем распоря�
жаться, как того хотим. У неф�
тегазодобывающих структур
здесь все проще – провели об�
щее собрание акционеров, со�
вет директоров и решили �
часть средств направить на ди�
виденды, а часть на развитие
производства и реализацию
социальных программ. Сегодня
собственником нашей компа�
нии является «Газпром», кото�
рый выкупил наше предприятие
на аукционе у РАО ЕЭС. Наш ак�
ционер наблюдает за осуще�
ствлением операционной дея�
тельности ОАО ТЭК, контроли�
рует выполнение бизнес�плана,
плана по прибыли. Но распре�
делять эту прибыль акционер не
имеет права, потому что наш
регулятор � Региональная энер�
гетическая комиссия Тюменс�
кой области, ХМАО и ЯНАО � со�
гласовал нам уже необходимую
валовую выручку, определен�
ную прибыль, рентабельность
нашего бизнеса. И при этом
сказал: «Получите прибыль
больше, это будет учтено вам в
следующем периоде регулиро�
вания. Заработали деньги � мо�
лодцы, тариф будет меньше на
следующий год». Это и есть мо�
мент государственного присут�
ствия в нашей деятельности.
Если потребление электро�
энергии сложится меньше про�
гнозируемого, нам грозят выпа�
дающие доходы, прибыли нет,

все инвестпроекты летят в тар�
тарары. А если у нас потребле�
ние получится больше, чем пла�
нировали, чем тот объем, на
который рассчитан тариф, то
можем прогнозировать и не�
плохую прибыль, которую нам,
увы, учтут только в следующем
периоде регулирования. И при�
быль свою мы, кстати, направ�
ляем только на развитие произ�
водства, технологические, ин�
вестиционные проекты.

� Ямал, а в частности и Пу�
ровский район, � важный стра�
тегический регион, добываю�
щий львиную долю углеводо�
родного сырья. Да и северные
климатические условия не
располагают к расслаблению.
Насколько компания надежна
как поставщик?

� Сегодня порядка 85 процен�
тов объема потребления элект�
роэнергии в тюменском регио�
не � в ЯНАО, в ХМАО, на юге Тю�
менской области � обеспечива�
ет наша компания. Мы работа�
ем в зоне централизованного
энергоснабжения, то есть там,
где есть сети бывшего «Тюмень�
энерго». 60 с лишним миллиар�
дов киловатт�часов проходят че�
рез нашу компанию по пути к
потребителю. 15 процентов
объема потребления приходит�
ся на добывающие компании,
которые вышли на оптовый ры�
нок самостоятельно: ТНК�ВР и
«Роснефть�Пурнефтегаз» (с ян�
варя этого года самостоятельно
приобретают электроэнергию).
Все остальные добывающие
предприятия, работающие в ок�
руге, заключили договоры на
энергоснабжение  с нами. Ду�
маю, в нашей надежности они
уже убедились.

� Что представляет собой
ОАО ТЭК в структурном плане?

� В компании больше 500 ра�
ботников. 14 межрайонных от�
делений и 32 производственных
участка. Головной офис нахо�
дится в Сургуте. Есть два пред�
ставительства в Москве и Сале�
харде. Последнее отделение мы
в январе этого года открыли в
Пуровском районе, открыты так�
же производственные участки в
Ханымее, Пурпе, Уренгое, Пу�
ровске. Взяли на обслуживание
около 900 юридических и 16 ты�
сяч физических лиц. 90 процен�
тов работников нового отделе�
ния � бывшие сотрудники ООО
«РИЦ Пуровского района». Схе�
ма оплаты услуг для населения
остается прежней, по единой
квитанции, предоставляемой в
РИЦ, который стал нашим дело�
вым партнером в этом плане.
Прямые договоры с потребите�
лями мы не заключаем. Когда в
населенные пункты района при�

дут управляющие компании, до�
говоры будем заключать уже с
ними.

 Отделение временно разме�
щается в здании бывшего АТП.
С помещениями, а вернее с их
отсутствием, конечно, в районе
проблема. Но, думаю, наши пу�
ровские трудности роста пре�
одолимы.

Большие задачи ставим перед
собой. Есть много интересных
инвестпроектов, которые нами
уже реализуются в других реги�
онах.

� А что можете предложить?
Заинтриговали, Сергей Ми�
хайлович.

� Взять хотя бы проект, свя�
занный с развитием автомати�
зированной информационно�
измерительной системы конт�
роля и учета электроэнергии и
мощности. Разворачиваем сей�
час работу в Муравленко и в Ме�
гионе. Что это за система? Это
приборы учета, устанавливае�
мые в квартирах: современные
электрические датчики, нового
поколения счетчики, которые не
подвержены отмотке назад, пе�
реключению фаз, более того, со
встроенной технологией «ябе�
ды». Если счетчики вскрывают�
ся, они «возмущаются», что под�
верглись взлому. Все приборы
учета связаны в единую сеть. Мы
имеем возможность видеть
объемы текущего потребления.
Отпадает необходимость в об�
ходчиках, которые снимают по�
казания приборов учета. А еще
эти системы нам интересны с
точки зрения уменьшения ком�
мерческих потерь и организа�
ции справедливой системы оп�
латы по факту потребления.

� Хочется пожелать пред�
приятию успешного развития
на пуровской земле. Чтобы и
силами вашей компании
мощь нашего района приум�
ножалась. А еще, чтобы сбы�
лись надежды, возлагаемые
местной  властью на ТЭК в
части ликвидации неплате�
жей, ставших головной болью
для глав муниципалитетов.
Потенциал с этой задачей
справиться есть. И как сказал
заместитель главы района
Е. Н. Мезенцев, «предполага�
ем, возможности «Тюменской
энергосбытовой компании»
позволят нам в конечном ито�
ге перейти на цивилизован�
ную систему потребления –
это учет и это оплата услуги
по факту получения. Важно,
чтобы каждый платил за то,
что он потребляет, а не за ми�
фические потери в сетях».

Да будет так.
Анна ВОЗНЯКОВА,

фото из архива компании
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Из темноты раздается демонический хо�
хот и мужской голос говорит: «Да�а, дав�
ненько ты мне, Катерина, пирогов не пек�
ла…»

В основе состоявшегося недавно в КСК
«Геолог» спектакля «Заложники любви»
московского театра «Мюзик�холл» лежит
пьеса Наталии Демчик «Американский
пленник». Это очень веселая и трогатель�
ная рождественская история о любви, не�
жности, преданности, которые не меркнут
с годами. А также о чудесах и загадочной
русской душе.

По заявлению о выплате страховки в Рос�
сию приезжает представитель американс�
кой компании по производству автомобилей
Скотт Русецки, которого играет Андрей Ха�
ритонов. Это стопроцентный американец,
жена которого, Дебора – ее играет Светла�
на Тома, погибла в аварии полгода назад.
Преуспевающий, расчетливый, хладнокров�
ный, он даже не предполагает, как эта ночь
круто изменит его жизнь. Он приходит в дом
по адресу, указанному в документах, и зна�
комится с Екатериной Ивановной – это роль
Натальи Егоровой, которая также потеряла
мужа Григория – его играет Александр Пан�
кратов�Черный � в автомобильной катастро�
фе. Выполняя задание фирмы, Скотт дела�
ет все возможное, чтобы уговорить женщи�
ну подписать нужные бумаги, а заодно и на�
ладить свою личную жизнь: дарит духи,
джинсы, которые на десять размеров мень�
ше, и разговаривает на объединяющие их
душещипательные темы. И при этом сам не
замечает, как попадает под влияние очаро�

Культура и искусство

ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ
НЕ ЕДИНИЧНЫЙ

СЛУЧАЙ

Гаснут лампы, зал затихает, зрители в ожидании смот�
рят на сцену. В лунном свете видны очертания призра�
ка. Он наклоняется к спящей на диване женщине, вни�
мательно разглядывает ее, подходит к столу, берет гра�
фин с водой, наливает себе в стакан.

вательной женщины, запутыва�
ется в ее логике. В самый волну�
ющий и ответственный момент,
когда их чувства достигают апо�
гея, когда Скотт предлагает Ка�
терине руку и сердце, на землю
снисходят их некогда усопшие
супруги, которые, между про�
чим, на небе тоже время зря не
теряли. За примерное поведе�
ние небесная пара была отпуще�
на на одну ночь к своим близким.
И вот тут все и началось: бурное
выяснение отношений, рев�

ность, шовинизм, прошлые обиды… Алко�
голь подогревает споры, и каждая сторона
высказывается сполна, не жалея эпитетов.

Окончательно запутавшись в загадках
русской души, американец пребывает в пол�
ном недоумении. Но, как известно, под утро
духи исчезают, а перед этим они благослов�

ляют своих вторых половинок на долгую, со�
вместную и счастливую жизнь.

Но русские люди непредсказуемы, а наши
женщины – это вообще ребус. Вот и Екате�
рина Ивановна, будучи настоящей предста�
вительницей слабого пола России, после
появления мужа стала сомневаться, что у
них со Скоттом что�либо получится – разные
менталитеты.

Оставшись одиноким и непонятым, Скотт
испытывает в себе тот переломный момент,
когда понимаешь, что не в деньгах счастье,
что любовь неподвластна здравому смыслу
и анализу. Он становится русским в душе. И
тут появляется она: шикарная женщина�
вамп, роковая красавица, с чисто американ�
скими замашками, но все та же Катюша –
жизнерадостная, добрая и непредсказуе�
мая. Что говорить, от любви не убежишь.

Незамысловатый, в общем�то, сюжет.
Смешной, не без пошлинки. Но как играют
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актеры! Они вызывали у зрителей поистине
бурю эмоций, по залу частенько прокатыва�
лись волны смеха, а улыбки не сходили с
лиц. Импульсивность Гришани взрывала
публику аплодисментами, он то разнуздан�
но бузит, то преисполнен нежности и кро�
тости. Забота и милосердие Екатерины Ива�
новны трогали до глубины души, мимика и
жесты Русецки были лучше, чем у голливуд�
ского комика Джима Керри. Самое прият�
ное перевоплощение состоялось в финале,
когда деланная «голливудская» улыбка
Скотта сменилась на обаятельную и искре�
нию улыбку актера Андрея Харитонова. А
когда близкие люди прощались друг с дру�
гом, то на глаза наворачивались слезы. В
таком зале, как в КСК «Геолог», где дистан�
ция между артистом и зрителем сокращена
до минимума, недопустима даже малейшая
фальшь. А ее и не было.

Наталья Егорова считает, что та история,
которую они преподносят зрителям, очень
актуальна и по сей день. «Ведь только тог�
да, когда близкие люди уходят от нас на тот
свет, мы понимаем, что недолюбили, недо�
дали внимания и ласки именно им – родным
и близким. А так как у каждого из нас есть
что�то похожее, душа откликается практи�
чески у всех. Вот и сейчас ко мне подходят
женщины за автографами и делятся свои�
ми переживаниями, и  я понимаю, что мы
точно расставили акценты, мы не врем и не
халтурим. Дело в том, что очень часто к ан�
трепризам артисты относятся так: отгово�
рил слова � и к кассе. Но мы с каждым ра�
зом убеждаемся – у нас команда, которая
уважительно относится к зрителю. Хотя, по�
ложа руку на сердце, признаюсь – сегодня
я сыграла не лучшим образом. Да простит
меня зритель».

Андрей Харитонов на данный момент ве�
дет активную творческую деятельность, иг�
рает в трех новых спектаклях, снимается в
кино. А на вопрос «Как вам таркосалинская
публика?» ответил так: «Какие артисты, та�
кая и публика. А артисты мы, извините за не�
скромность, замечательные. А что касает�
ся спектакля, то все мы оказались в нем слу�
чайно. Хотя нет, ошибаюсь. Ведь когда на�
чались первые  репетиции, то каждый из нас
понял, что эта роль написана именно для
него, про него».

Александр Панкратов�Черный признает�
ся, что очень сильно волновался перед вы�
ходом на сцену, даже несмотря на то, что в
нашем городе он не в первый раз, зрители
его помнят и любят. «Иначе не могу, если
актер перестал испытывать волнение, то и
играть не стоит. Тем более это очень важ�
ное событие в моей жизни. Спустя 38 лет я
вернулся на сцену как театральный артист.
Вернулся и получаю от этого огромное удо�
вольствие. А произошло это благодаря уго�
ворам Наташи Егоровой. «Заложники люб�
ви» � мой первый экзамен, первый спек�
такль, первая роль после столь длительно�
го перерыва. Андрей Харитонов водил меня
по сцене, показывал где ходить, что гово�
рить. В какой момент я должен встать и
сесть. Вообще, весь спектакль, от начала до
конца, тащат на себе Наташа и Андрей (с
чем я категорически не согласна � прим.
авт.), причем потрясающе. Мы же со Све�
той Томой выбегаем на считанные минуты.

Но даже после этих минут я весь мокрый,
вспотевший и сердце бешено колотится.
Отдаюсь полностью. Вы знаете, вот Егоро�
ва, Харитонов и Тома – профессионалы, а я
любитель. Но на старости лет быть любите�
лем – это тоже счастье».

«Мне кажется, сегодня все было замеча�
тельно. Этот спектакль достаточно живой и
добрый, мы его сами очень любим, � делит�
ся своими впечатлениями Светлана Тома. –
Нам приятно, когда зритель открытый и го�
тов к восприятию. Это важно, потому что
между зрителем и актером идет обмен
энергией. Неправда, что на Севере люди
неэмоциональны и скупы. И в этот вечер я
смогла убедиться в этом сама, все эмоции
были видны, как на ладони».

Зал аплодировал стоя. Надо отметить, что
в Тарко�Сале спектакль такого уровня со�
стоялся впервые. Безусловно, город пови�

дал многое: и игру местных дарований, и вы�
ступления звезд российской эстрады, при�
езжали и народные артисты России, но они
выступали в качестве киноактеров. Театр же
совершенно иная сфера, здесь нет второго
дубля и не прозвучат слова «Стоп!» «Снято!»
Сыграть надо ровно, безошибочно и, как
утверждает Андрей Харитонов, в «кайф»,
так, чтобы самому понравилось.

Вот уже более восьми лет зрители искрен�
не смеются и плачут на этом спектакле. Пол�
ные аншлаги проходят не только в России,
но и за рубежом. Антреприза с колоссаль�
ным успехом проехала от Риги до Владиво�
стока. А нам остается только надеяться, что
это театральное событие не войдет в архив
истории Тарко�Сале как единичный случай.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора

Греко�римская борьба
В г. Осло (Норвегия) состоялся Международный турнир по греко�римской борьбе

«Гран�при «Oslo Open».  В составе команды сборной России выступали пуровчане Араз
Халилов (весовая категория до 60 килограмм) и Олег Зоина (до 66 кг). В результате
наши парни завоевали бронзовые медали этого престижного турнира.

Каратэ
7�8 февраля в Тюмени состоялось открытое первенство Тюменской области по ка�

ратэ киокушинкай. В соревновании приняли участие команды из Ишима, Екатеринбур�
га, Сургута, Когалыма, Нижневартовска, Ноябрьска, Салехарда,  Нового Уренгоя, Тю�
мени и Тарко�Сале – всего более двухсот спортсменов. По итогам соревнований вос�
питанники Пуровской СДЮСШОР завоевали шесть золотых медалей из девяти возмож�
ных. «Золото» первенства взяли: Степан Катаев (весовая категория до 40 килограмм),
Геннадий Рогальский (до 45 кг), Руслан Сейпиев (абсолютная весовая категория), Ев�
гений Ермаков (до 60 кг), Влада Бандолик (до 50 кг) и Анна Вдовенко (абсолютная ве�
совая категория). Команда ЯНАО, в которой выступали наши спортсмены, стала побе�
дительницей.

По материалам, предоставленным МУ «Управление по физической культуре
и спорту Пуровского района»

Новости спорта
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Сегодня в городе Тарко�Сале силами ребят и самого Владимира –
человека инициативного и всем сердцем любящего спорт – создана
сборная города по хоккею. Еще в 2006 году группа молодых людей со�
бралась старым игровым составом, чтобы весело и с пользой прово�
дить свободное время. Своими силами и при непосредственном учас�
тии 17 ОГПС, оказавшего помощь в заливке катка, городской админис�
трации, поспособствовавшей его освещению, а также коммунальных
служб города залили маленький корт на территории первой школы. За�
нимались сначала для души, не помышляли о соревнованиях и турни�
рах. И вот в марте прошлого года, по мнению самих спортсменов, про�
изошло историческое событие – состоялось первенство города по хок�
кею, в котором приняли участие сразу четыре команды. Это мероприя�
тие и стало хорошим стимулом для их дальнейших занятий.

Так, в этом году занимаются хоккеем уже более тридцати человек. Го�
товят ребята документы для создания автономной некоммерческой орга�
низации «Пуровская федерация любительского хоккея», главными це�
лями которой должны стать развитие и популяризация этого вида спорта
в нашем районе и конкретно в городе Тарко�Сале. Подумывают хоккеис�
ты об организации любительской лиги, даже название ей уже придумали
– «Северная хоккейная лига». Если организуются в лигу, то смогут про�
водить мероприятия не спонтанно, как сейчас, а организованно, отби�
рая лучших игроков для участия в окружных встречах и турнирах.

Но и сегодня мечты тесно переплетены с реальностью: сборная горо�
да уже принимает участие в дружеских встречах по хоккею в соседних
городах � Губкинском, Новом Уренгое, Ноябрьске. Там всегда с радос�
тью встречают таркосалинских спортсменов, и если по русской тради�
ции гостям предлагают хлеб�соль, то лучшим подарком для наших ребят
от принимающих сторон становится форма: кто�то дает амуницию для
вратаря, кто�то � для спортсменов, кто�то � маску, кто�то � щитки. С миру
по нитке � и одета таркосалинская сборная! Конечно, стесняются гово�
рить ребята об этом, ведь стыдно выступать за честь города Тарко�Сале
в майке с надписью «Губкинский» или «Новый Уренгой», но когда речь
идет о любимой игре, то приходится закрывать на это глаза. Несмотря
на все трудности, есть и вдохновляющие результаты. Так, совсем недав�
но со счетом 6:10 таркосалинцы уступили команде Губкинского. Если
учесть нашу площадку для тренировок, самодельный лед и отсутствие
амуниции – это для ребят просто�таки маленькая, но победа.

О всех начинаниях Владимир как один из главных вдохновителей и
созидателей хоккейного братства говорил с большим энтузиазмом, хотя
в его речи и прослеживались нотки пессимизма:

� Нам приходилось слышать о том, что хоккей в городе не нужен. Но
так не хочется в это верить. Мол, хотите заниматься – отправляйтесь в
поселок Уренгой, но мы по�прежнему надеемся, что наше начинание
поддержат.

Что можно на это ответить? Только обнадежить. Как принято считать,
надежда последней покидает человека в любом деле. Будем надеять�
ся, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, на со�
кращение финансирования различных программ, все же найдутся сред�
ства, и появится в райцентре пусть и простенький, но стандартный корт,
а сборная города будет выступать в форме, украшать которую будет
звучная и дорогая нашим сердцам надпись «ТАРКО�САЛЕ».

О. ЕРМАКОВА

Год молодежи

В один прекрасный и ничем не примечательный, кроме сорокагра�
дусного мороза, день в редакцию, как будто внесенная ветром, впорх�
нула молодая женщина. Высокая, симпатичная, с голубыми, как без�
дна, глазами и необычайной энергетикой. «Наталья», � представилась
она и скороговоркой начала рассказывать свою историю. Настолько
ее переполняли чувства, что первые несколько минут с трудом можно
было сообразить, о какой проблеме идет речь. Но как только гостья
выговорилась и успокоилась, все стало понятно. А пришла Наталья  в
такую, прямо скажем, «нелетную» погоду, чтобы поделиться своими
переживаниями об организации в городе Тарко�Сале массового спорта.

«Подумать только, � возмущалась Наталья, � в заснеженном замеча�
тельном крае, с такой прекрасной природой нет возможности покатать�
ся на лыжах, да и ледовый каток не работал бы, если бы не инициатива
группы молодых людей».

Около получаса девушка делилась своими переживаниями, и слож�
но с ней было не согласиться. На самом деле, почему здесь, на Севе�
ре, где сама природа располагает к занятиям зимними видами спорта,
такие виды активного отдыха, как лыжи и коньки, настолько не разви�
ты. В Сибири, в средней полосе да, в принципе, во многих уголках на�
шей необъятной России создаются искусственные спуски, круглогодич�
но действующие катки. Конечно, крупные города, скажете вы, крупный
бизнес, но ведь у нас свои снег и лед, почему же не использовать с умом
эти природные особенности. Достаточно вспомнить, какой популярно�
стью пользовалась старая лыжная база. В трех маленьких комнатках
полуразвалившегося здания в воскресные дни была такая толчея, что
яблоко не упало бы до заката. Приходилось вставать и бежать рано ут�
ром, чтобы «урвать» более или  менее хорошие лыжи. А если проспал,
то стой в очереди и жди, когда освободятся ботинки нужного размера.
А какое потрясающее настроение царило на самой лыжне на том бере�
гу Пура: веселые, довольные, через одного умеющие стоять на лыжах,
таркосалинцы просто окутывали сосновый бор смехом и гамом…

После воспоминаний о былом наш разговор направился в другое
русло, и Наталья рассказала о том, как сегодня работает каток в Тарко�
Сале, и о том, как по инициативе всего нескольких молодых людей воз�
рождается хоккей в райцентре. Моя гостья в общих чертах поделилась
проблемами и чаяниями, которыми живут сегодня ребята. Я, не желая
оставаться в стороне и чтобы услышать обо всем из первых уст, реши�
ла поговорить с одним из активистов.

ХОККЕЙ НАМ НУЖЕН!
Владимир Сотников сразу же откликнулся на предложение встретить�

ся. И вот он сидит  в том же кресле, где еще час назад сидела Наталья,
и рассказывает ту же историю, но в таких подробностях, от которых и
смешно и плакать хочется одновременно.

Какое оно � молодое поколение пуровчан? Какими пробле�
мами живет, какие планы строит и на что надеется? Кто зада�
вался подобными вопросами, без труда найдет на них ответы.
Основных проблем у большинства молодых людей всего лишь
три – жилье, работа и досуг. Подойдите к любому молодому
человеку на улице и спросите, чего бы он хотел больше всего.
Он скажет без замедления: «Собственную квартиру, хорошо
оплачиваемую работу и возможность весело и активно отды�
хать». Если в первом вопросе небольшую поддержку молоде�
жи оказывают органы власти � по программам обеспечения
жильем молодых семей можно получить субсидию. То второй
вопрос, с учетом отсутствия в районе рынка труда, практичес�
ки не разрешим без хороших знакомств и удачи. А вот как быть
с третим вопросом, каждый молодой человек выбирает для
себя сам. И если честно, сложившийся в умах многих стерео�
тип о подъездных буднях молодежи зачастую кажется устарев�
шим. Доказательств тому масса. Во�первых, немалое количе�
ство посещающих спортивные секции, танцевальные коллек�
тивы и кружки, во�вторых, организация и проведение массо�
вых мероприятий, и в третьих… А вот на этом примере хоте�
лось бы остановиться поподробнее.

НА ЯМАЛЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ОКРУГА

13 февраля в Салехарде заместитель председателя Государ�
ственной Думы ЯНАО, председатель комитета по социальной по�
литике Елена Зленко приняла участие в открытии приемной Об�
щественной молодежной палаты при Госдуме округа. В перспек�
тиве � открытие подобных приемных во всех муниципальных об�
разованиях Ямала.  А в Пуровском районе приемная уже начала
свою работу. С февраля в общественной приемной партии «Еди�
ная Россия», расположенной в Тарко�Сале, на улице Мира, 7 (КСК
«Геолог») пуровскую молодежь ждет секретарь ОМП, предста�
витель в палате от Пуровского района Руслан Абдуллин.

ВРЕМЯ ПРИЕМА:
каждый второй и четвертый вторник месяца

с 15.30 до 17.00.

СКАЖЕМ НЕТ
БЕЗРАЗЛИЧИЮ И СКУКЕ

ВСТАНЕМ ВМЕСТЕ НА ЛЫЖНЮ?

              Соб. инф.
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3�4 февраля в КСК «Геолог» в
г. Тарко�Сале прошел региональ�
ный этап Всероссийской олимпиа�
ды школьников по физкультуре. В
нем приняли участие команды вось�
ми муниципальных образований ок�
руга � городов Салехарда, Нового
Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского,
Муравленко и Тазовского, Надымс�
кого и Пуровского районов.

В состав каждой команды входили по три
юноши и девушки � учащиеся 9, 10, 11 клас�
сов. Программу состязаний составили
шесть дисциплин: футбол (юноши), волей�
бол (девушки), баскетбол (юноши и девуш�
ки), легкая атлетика (кросс) юноши � 1000 м
(20 кругов в зале), девушки � 500 м (10 кру�
гов в зале), гимнастика, теоретический курс.

Руководителем команды Пуровского рай�
она был учитель физкультуры Пурпейской
СОШ № 2 Александр Юрьевич Козоедов. Эту

же школу в команде района представлял
учащийся 9 класса Дмитрий Яцина. Осталь�
ные ребята были из г. Тарко�Сале. СОШ
№ 2 представлял кадет�десятиклассник Аб�
дул Раджабов. Четверо участников были из
СОШ № 1 � Павел Ануфриев и Сабина Хами�
дулина � 11 класс, Виктория Литвиненко и
Эльза Юмашева � 9 класс.

Соревнования продолжались два дня.
Члены жюри фиксировали результаты, отра�
зившие в баллах силу, ловкость и уровень
физического развития участников.

13 февраля с. г. приказом департамента
образования ЯНАО № 119 утверждены ито�
ги регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Отрадно, что при�
зерами стали два члена команды Пуровско�
го района � Эльза Юмашева (учитель Ирина
Альбертовна Акулова) и Павел Ануфриев
(учитель Евгений Сергеевич Штроткин). Гра�
мотой «За высокий уровень выполнения за�
даний теоретического тура» отмечена Вик�
тория Литвиненко (учитель Ирина Альбер�
товна Акулова).

Победителем окружного этапа стали: сре�
ди 9 классов � Юлия Молодых и Никита
Мальцев, оба из Тазовского района (учитель
Сергей Юрьевич Лищук); среди 10�11 клас�
сов � Снежана Талеева, также из Тазовско�
го района (учитель Сергей Юрьевич Лищук)
и Максим Артемов из г. Салехарда (учитель
Вадим Владимирович Кугаевский). Победи�
тели будут представлять Ямал на заключи�
тельном этапе Всероссийской олимпиады
по физкультуре.

Г. ПОКЛОНСКАЯ.
Фото Н. БОЛОТОВОЙ

12 февраля в МУ «Комплексный центр соци�
ального обслуживания населения» состоялся
традиционный вечер клуба «Молодая семья»,
несколько лет существующего на базе Цент�
ра. Вечер был посвящен празднованию Дня
всех влюбленных. Для собравшихся в Центре
молодых семей работниками КЦСОН было
организовано чаепитие, а также конкурсная
программа.

В первом задании молодым парам было предложено
рассказать свою историю любви, то есть поведать, как и
когда они познакомились. Особенно трогательно смот�
релись семьи, в которых супруги не смогли вспомнить день знакомства,
потому как общаться начали еще в школе. А у одной семьи предвестни�
ком будущего романа стало посещение одной группы детского сада.

Далее организаторами вечера было предложено каждому участни�
ку из представленного набора слов за несколько минут сочинить сти�
хотворение для своей второй половины. Честно признаться, не все
молодые люди отличились даром стихосложения, но вот чувства, не�
жные, радостные, слышались во всех виршах, продекламированных
супругами.

Очень интересным стал следующий конкурс. В нем молодым парам
нужно было ответить на ряд вопросов о своем спутнике жизни, как�то:
цвет глаз, любимый завтрак, размер обуви и так далее. Причем второй

ОКРУЖНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗКУЛЬТУРЕОКРУЖНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

Образование

супруг перед началом опроса отвечал на те же вопросы, но только пись�
менно. Совпадения были, пусть и не всегда. Например я, к своему сты�
ду, совершенно забыл цвет глаз любимой, и это после почти десяти лет
совместной жизни.

А дальше молодые семьи танцевали, бегали в паре через полосу пре�
пятствий. В общем, повеселились на славу. Под занавес вечера при�
глашенным членам клуба были розданы памятные подарки. Уходили все
пары довольные, и создавалось такое впечатление, что именно в этот
вечер супруги узнали друг о друге много нового, а чувства к своим из�
бранникам от этого разгорелись с новой силой.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото из архива МУ КЦСОН

Праздники

ВЕЧЕР ВЛЮБЛЕННЫХ
В КЛУБЕ
«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»
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МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО
СООБЩАЕТ

Об утверждении электронного вида шаблона налоговой декла�
рации по форме 3�НДФЛ за 2008 год. Вышеуказанный шаблон вы�
ложен на официальном сайте ФГУП «ГНИВЦ ФНС России» по адре�
су: www.gnivc.ru. На бумажном носителе декларацию можно полу�
чить в операционном зале Инспекции, секторах №№ 1, 3.

С 1 января 2009 года вступают в силу изменения, внесенные в
главу 26.3 Налогового кодекса Федеральным законом от
22.07.2008 г. № 155�ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», и в новой редакции
данной главы абзац 3 пункта 6 статьи 346.29 Налогового кодекса
признан утратившим силу.

В связи с этим корректирующий коэффициент К2 в 2009 году
будет определяться как произведение значений, учитывающих вли�
яние на результат предпринимательской деятельности факторов,
предусмотренных статьей 346.27 Налогового кодекса, установлен�
ных нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных районов, городских округов, законами городов фе�
дерального значения Москвы и Санкт�Петербурга без учета физи�
ческого показателя количества календарных дней ведения пред�
принимательской деятельности.

В связи с этим прекращение уплаты единого налога на вме�
ненный доход налогоплательщиком в 2009 году возможно
лишь в случае, если он закончил осуществление предприни�
мательской деятельности, подлежащей налогообложению
таким налогом, или утратил право на применение указанного
налогового режима и снят с учета налоговым органом как на�
логоплательщик единого налога на вмененный доход.

В связи с внесением Федеральным законом от 22.07.2008 г.
№ 155�ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко�
декса Российской Федерации», вступившим в силу с 1.01.2009, из�
менений в пункт 7 статьи 346.18 Налогового кодекса Российской Фе�
дерации, устанавливающий порядок переноса убытка, полученного
по итогам предыдущих налоговых периодов, на будущие налоговые
периоды, Федеральная налоговая служба сообщает, что налогопла�
тельщики, применяющие упрощенную систему налогообложения и
использующие в качестве объекта налогообложения доходы, умень�
шенные на величину расходов, вправе будут применить новый поря�
док учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах,
при исчислении налоговой базы по итогам за 2009 год.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО
ИНФОРМИРУЕТ:

В связи с внесением изменений в статью 346.25.1 главы 26.2 «Уп�
рощенная система налогообложения» Налогового кодекса Россий�
ской Федерации, Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 155�
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации», вступившим в силу с 1.01.2009, в части
вопросов учета в налоговых органах индивидуальных предприни�
мателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на
основе патента, сообщаем следующее.

При осуществлении постановки на учет (снятия с учета) инди�
видуальных предпринимателей, применяющих упрощенную сис�
тему налогообложения на основе патента, до установления Мин�
фином России порядка учета индивидуальных предпринимате�
лей по данному основанию следует руководствоваться следую�
щими положениями.

1. В соответствии с пунктом 5 статьи 346.25.1. Налогового ко�
декса Российской Федерации (далее � кодекс) в случае, если ин�
дивидуальный предприниматель состоит на учете в налоговом орга�
не в одном субъекте Российской Федерации, а заявление на полу�
чение патента подает в налоговый орган другого субъекта Россий�
ской Федерации, этот индивидуальный предприниматель обязан
вместе с заявлением на получение патента подать заявление о по�
становке на учет в этом налоговом органе.

Заявление о постановке на учет индивидуального предпринима�
теля в качестве индивидуального предпринимателя, применяюще�
го упрощенную систему налогообложения на основе патента (да�
лее � заявление о постановке на учет), и заявление на получение
патента подается индивидуальным предпринимателем (направля�
ется по почте с уведомлением о вручении) в налоговый орган по
месту осуществления им предпринимательской деятельности, ука�
занной в пункте 2 статьи 346.25.1. кодекса, не позднее чем за один

Налоговые новости

месяц до начала применения им упрощенной системы налогооб�
ложения на основе патента.

Заявление о постановке на учет подается по рекомендуемой фор�
ме, утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2008 г. № ММ�
3�6/700@ «Об утверждении рекомендуемой формы заявления о
постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве
индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную
систему налогообложения на основе патента».

Указанная форма заявления о постановке на учет, представлен�
ная на бумажном носителе, должна быть заполнена индивидуаль�
ным предпринимателем в соответствии с Правилами заполнения
машинно�ориентированных форм документов, используемых при
учете организаций и физических лиц (прилагаются).

2. Для получения индивидуальным предпринимателем, постав�
ленным на учет в качестве индивидуального предпринимателя, при�
меняющего упрощенную систему налогообложения на основе па�
тента, другого патента заявление на получение патента подается
индивидуальным предпринимателем в налоговый орган по месту
постановки на учет индивидуального предпринимателя в этом ка�
честве. При этом данный налогоплательщик повторно заявление о
постановке на учет не подает.

3. В случае представления заявления о постановке на учет упол�
номоченным представителем одновременно с указанным заявле�
нием представляется копия надлежащим образом оформленной
доверенности, согласно которой он уполномочен на подписание от
имени индивидуального предпринимателя этого заявления.

4. В случае принятия налоговым органом решения о выдаче инди�
видуальному предпринимателю патента на осуществление одного
из видов предпринимательской деятельности, предусмотренных
пунктом 2 статьи 346.25.1 кодекса, осуществляется его постановка
на учет в качестве индивидуального предпринимателя, применяю�
щего упрощенную систему налогообложения на основе патента.
Датой постановки на учет считать дату начала действия патента.

Налоговый орган выдает индивидуальному предпринимателю
(направляет по почте) уведомление о постановке на учет по форме
№ 2�3�Учет, утвержденной приказом ФНС России от 1.12.2006 г.
№ САЭ�3�09/826@ «Об утверждении форм документов, использу�
емых при постановке на учет и снятии с учета российских органи�
заций и физических лиц», вместе с патентом на право применения
упрощенной системы налогообложения на основе патента.

При этом в указанном Уведомлении о постановке на учет в стро�
ке «на основании сведений» следует указать «о применении упро�
щенной системы налогообложения на основе патента». В строке
«содержащихся в» следует указать «патенте от……№…, заявлении
о постановке на учет от……№…», после слов «в качестве» � «инди�
видуального предпринимателя, применяющего упрощенную сис�
тему налогообложения на основе патента». В строке «по основани�
ям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федера�
ции:» указывается «в пункте 5 статьи 346.25.1».

5. Снятие с учета индивидуального предпринимателя, применя�
ющего упрощенную систему налогообложения на основе патента,
осуществляется налоговым органом в течение пяти рабочих дней
по истечении срока действия патента без предоставления заявле�
ния о снятии с учета. Датой снятия с учета считать дату окончания
действия патента.

При снятии с учета налоговый орган в тот же срок уведомляет
индивидуального предпринимателя по форме № 2�4�Учет, утверж�
денной приказом ФНС России от 1.12.2006 г. № САЭ�3�09/826@.

При этом в указанном Уведомлении о снятии с учета в строке «на
основании сведений» следует указать «об окончании действия па�
тента». В строке «содержащихся в» следует указать «патенте
от…№…», после слов «в качестве» � «индивидуального предприни�
мателя, применяющего упрощенную систему налогообложения на
основе патента». Строка «по основаниям, предусмотренным Нало�
говым кодексом Российской Федерации:» не заполняется.

6. Снятие с учета индивидуального предпринимателя, имеюще�
го одновременно несколько патентов на территории одного субъек�
та Российской Федерации, осуществляется налоговым органом по
истечении срока действия всех патентов без представления им
заявления о снятии с учета. Датой снятия с учета считать дату окон�
чания действия последнего патента.

7. Если налоговый орган отказал индивидуальному предприни�
мателю в выдаче патента на право применения упрощенной систе�
мы налогообложения на основе патента, учетные действия по за�
явлению о постановке на учет не осуществляются.
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8. Налоговый орган, осуществивший постановку на учет (снятие
с учета) индивидуального предпринимателя в качестве индивиду�
ального предпринимателя, применяющего упрощенную систему
налогообложения на основе патента, обязан не позднее рабочего
дня, следующего за днем внесения сведений в Единый государ�
ственный реестр налогоплательщиков о постановке на учет (сня�
тии с учета), уведомить об этом факте налоговый орган по месту
жительства индивидуального предпринимателя.

О ставках транспортного налога на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа

(в редакции Закона ЯНАО от 25.09.2008 г. № 72�ЗАО)
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Материалы подготовлены начальником отдела работы
с налогоплательщиками Л. ПОПОВОЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Телефон доверия: (34997) 2�65�80,

справочная служба: (34997) 2�47�12.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 11 февраля 2009 г. № 34                                                   г. Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

ВЫПУСКНИКОВ IX КЛАССОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НОВОЙ
ФОРМЕ (В ФОРМАТЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ЭКЗАМЕНА) В 2008/2009 УЧЕБНОМ ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Во исполнение приказа департамента образования Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 30 января 2009 года № 68 «О про�
ведении в 2009 году государственной (итоговой) аттестации выпус�
кников IX классов общеобразовательных учреждений по русскому
языку в новой форме», в целях совершенствования механизмов не�
зависимой оценки качества образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальным общеобразовательным учреждениям муници�

пального образования Пуровский район в 2009 году принять учас�
тие в апробации проведения государственной (итоговой) аттеста�
ции выпускников IX классов по русскому языку в новой форме (в
формате единого государственного экзамена).

2. Возложить организацию проведения государственной (итого�
вой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных уч�
реждений Пуровского района по русскому языку в новой форме (в
формате единого государственного экзамена) на департамент об�
разования администрации Пуровского района.

3. Департаменту образования администрации Пуровского райо�
на (Р. М. Алексеева) обеспечить в 2009 году проведение государ�
ственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеоб�
разовательных учреждений Пуровского района по русскому языку
в новой форме (в формате единого государственного экзамена).

4. Определить пунктами проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреж�
дений по русскому языку в новой форме (в формате единого госу�
дарственного экзамена) в муниципальных образованиях городских
и сельских поселений Пуровского района:

� муниципальное образование город Тарко�Сале � муниципаль�
ное общеобразовательное учреждение «Тарко�Салинская средняя
общеобразовательная школа № 1»;

� муниципальное образование поселок Ханымей � муниципаль�
ное общеобразовательное учреждение «Ханымейская средняя об�
щеобразовательная школа № 3»;

� муниципальное образование   поселок  Уренгой � муниципаль�
ное общеобразовательное учреждение «Уренгойская средняя об�
щеобразовательная школа № 1»;

� муниципальное образование поселок Пурпе � муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь�
ная школа № 1 п. Пурпе»;

� муниципальное образование поселение Пуровское � муници�
пальное общеобразовательное учреждение «Пуровская средняя об�
щеобразовательная школа № 1»;

� муниципальное образование село Самбург � муниципальную об�
щеобразовательную школу�интернат среднего (полного) общего
образования с. Самбург Пуровского района;

� село Халясавэй � муниципальное общеобразовательное учреж�
дение «Школа�интернат основного общего образования с. Халяса�
вэй»;

� деревня Харампур � муниципальное общеобразовательное уч�
реждение «Основная общеобразовательная школа�интернат д. Ха�
рампур».

5. Определить пунктами первичной обработки информации в му�
ниципальных образованиях городских и сельских поселений Пуров�
ского района:

� город Тарко�Сале � муниципальное общеобразовательное уч�
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Тарко�Сале
Пуровского района»;

� поселок Ханымей – муниципальное общеобразовательное  уч�
реждение «Ханымейская средняя общеобразовательная школа № 3»;

� поселок городского типа Уренгой � муниципальное общеобра�
зовательное учреждение «Уренгойская средняя общеобразователь�
ная школа № 1»;

� поселок Пурпе � муниципальное общеобразовательное учреж�
дение «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пурпе»;

Официальный отдел
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� поселок Пуровск � муниципальное общеобразовательное учреж�
дение «Пуровская средняя общеобразовательная школа № 1»;

� село Самбург — муниципальную общеобразовательную шко�
лу�интернат среднего (полного) общего образования с. Самбург Пу�
ровского района;

� село Халясавэй � муниципальное общеобразовательное учрежде�
ние «Школа�интернат основного общего образования с. Халясавэй»;

� деревня Харампур � муниципальное общеобразовательное уч�
реждение «Основная общеобразовательная школа�интернат д. Ха�
рампур».

6. Главам муниципальных образований городских и сельских по�
селений Пуровского района (И. Л. Кононенко, Ж. А. Белоцкая, Н. Н.
Куликов, Е. В. Скрябин, В. И. Бирюков, Д. А. Ишимцев, Н. П. Малов,
М. Л. Климова) оказывать содействие в создании необходимых ус�
ловий для проведения государственной (итоговой) аттестации вы�
пускников IX классов общеобразовательных учреждений Пуровс�
кого района по русскому языку в новой форме (в формате единого
государственного экзамена).

7. Обеспечить в пунктах проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреж�
дений Пуровского района по русскому языку в новой форме (в фор�
мате единого государственного экзамена):

� муниципальному учреждению «Тарко�Салинская центральная
районная больница» (Е. Г. Зуйков) � присутствие медицинского пер�
сонала;

� отделу внутренних дел по Пуровскому району (А. А. Подзин) �
охрану безопасности жизни и здоровья учащихся;

� 17 ОГПС ГУ МЧС России по ЯНАО (В. Н. Бардаков) � дежурство
личного состава и специальной техники на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций;

� муниципальному унитарному предприятию «Пуровские элект�
рические сети» (В. Г. Костарев) � бесперебойную поставку элект�
роэнергии;

� управлению транспорта, связи и систем жизнеобеспечения ад�
министрации муниципального образования Пуровский район (И. Н.
Бородин) � контроль за бесперебойной работой сети интернет и
качеством телефонной связи.

8. Муниципальному учреждению «Дирекция по обслуживанию де�
ятельности органов местного самоуправления Пуровского района»
(С. И. Карташев) обеспечить транспортом специалистов департа�
мента образования администрации Пуровского района, уполномо�
ченных членов государственной экзаменационной комиссии в пе�
риод проведения государственной (итоговой) аттестации выпуск�
ников IX классов общеобразовательных учреждений Пуровского
района по русскому языку в новой форме (в формате единого госу�
дарственного экзамена).

9. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации района по вопросам со�
циального развития Т. В. Коленко.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы города Тарко�Сале

от 10 февраля 2009 г. № 22�РГ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

За многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани�
ем Дня защитника Отечества:

Объявить благодарность главы города Тарко�Сале:
КОЗУБУ Андрею Александровичу – инспектору межрайонного от�

дела УФМС России по ЯНАО № 2, лейтенанту внутренней службы;
СЕМЕНИХИНУ Вадиму Анатольевичу –  инспектору межрайонно�

го отдела УФМС России по ЯНАО № 2, младшему лейтенанту внут�
ренней службы;

СКИБЕ Дмитрию Юрьевичу � инспектору межрайонного отдела
УФМС России по ЯНАО № 2.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы города Тарко�Сале

от 13 февраля 2009 г. № 24�РГ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

В связи с 20�летним юбилеем вывода Советских войск из Афга�
нистана и празднованием Дня защитника Отечества:

Объявить благодарность главы города Тарко�Сале:
АНДРУШКА Виталию Ивановичу � ветерану боевых действий;
ГАДЕЕВУ Игорю Валерьевичу � ветерану боевых действий;
КОРОТКИХ  Ивану Викторовичу � ветерану боевых действий;
КРАСОТЕНКО Юрию Ивановичу � ветерану боевых действий;
ПЕРЕВАЛОВУ Василию Викторовичу � ветерану боевых действий;
ЧЕРНОВУ Василию Яковлевичу � ветерану боевых действий;
ШВАРОВУ Константину Борисовичу � ветерану боевых действий;
ШАВАНОВУ Ризвану Мовлаевичу � ветерану боевых действий;
ШИРКИНУ Владимиру Григорьевичу � ветерану боевых действий;
ТАРАСЕНКО Сергею Ивановичу � ветерану боевых действий.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

город Тарко�Сале
от 12 февраля 2009 г. № 33�ПА                                           г. Тарко�Сале

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЁННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации», Положением «Об основах ре�
гулирования градостроительной деятельности муниципального об�
разования город Тарко�Сале», утверждённым решением Собрания
депутатов муниципального образования город Тарко�Сале от
20.02.2008 г. № 22, учитывая заключение о результатах публичных
слушаний, состоявшихся 5 февраля 2009 года, администрация му�
ниципального образования город Тарко�Сале

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешённый вид ис�

пользования земельного участка площадью 6000 кв. м, располо�
женного в территориальной зоне рекреационно–ландшафтных тер�
риторий Р–1, для размещения лодочной станции по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, район складов ГСМ, согласно Пла�
ну, заявитель � Журавлёв Дмитрий Леонидович.

2. Настоящее постановление направить для опубликования в га�
зете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации города Белого Н. И.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

город Тарко�Сале
от 12 февраля 2009 г. № 34�ПА                                            г. Тарко�Сале

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЁННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации», Положением «Об основах ре�
гулирования градостроительной деятельности муниципального об�
разования город Тарко�Сале», утверждённым решением Собрания
депутатов муниципального образования город Тарко�Сале от
20.02.2008 г. № 22, учитывая заключение о результатах публичных
слушаний, состоявшихся 5 февраля 2009 года, администрация му�
ниципального образования город Тарко�Сале

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать муниципальному учреждению «Комитет по строитель�

ству и архитектуре Пуровского района» в предоставлении разре�
шения на условно разрешённый вид использования земельного
участка площадью 2011 кв. м, расположенного в территориальной
зоне рекреационно–ландшафтных территорий Р–1, для размеще�
ния акушерско�гинекологического корпуса по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, район Больничного городка, согласно
Плану.

2. Настоящее постановление направить для опубликования в га�
зете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации города Белого Н. И.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

Официальный отдел
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 11 февраля 2009 г. № 142�р                                            г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юби�
леем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа КАЛУГИНА Александра Алексе�
евича � директора муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско�юношеская спортив�
ная школа «Геолог».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 февраля 2009 г. № 143�р                                            г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

В связи с 20�летней годовщиной со дня вывода советских войск
из Афганистана

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа:

КАЛИМУЛЛИНА Минзахита Исмагиловича � водителя автотранс�
портной колонны общества с ограниченной ответственностью «НО�
ВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК»;

ПОГРИБЕНКО Ивана Семеновича � слесаря по ремонту оборудо�
вания котельных муниципального унитарного предприятия «Пуров�
ские коммунальные системы»;

СЕРГЕЕВА Сергея Павловича � водителя пожарной части по ох�
ране поселка Пуровск Государственного учреждения «Отряд про�
тивопожарной службы Ямало�Ненецкого автономного округа по Пу�
ровскому району».

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа:

ГАДЖИЕВА Низами Беюкагаевича � водителя общества с огра�
ниченной ответственностью «Совхоз «Верхне�Пуровский»;

ГАДЕЕВА Игоря Валерьевича � заведующего компьютерным обес�
печением общества с ограниченной ответственностью «Совхоз
«Верхне�Пуровский»;

РТИЩЕВА Игоря Анатольевича � тракториста общества с огра�
ниченной ответственностью «Самбургская транспортная обслужи�
вающая компания»;

ХАРЮЧИ Геннадия Писимовича � рыбака�охотника, оленевода
сельскохозяйственного производственного кооператива «Пуровс�
кий».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 февраля 2009 г. № 147�р                                            г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юби�
леем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа ЕМКО Любовь Ивановну � дирек�
тора муниципального учреждения культуры «Районный организа�
ционно�методический центр».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

город Тарко�Сале
от 17 февраля 2009 г. № 36�ПА                                            г. Тарко�Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», приказом Службы по
тарифам Ямало�Ненецкого автономного округа от 1 октября 2008
года № 175�т «Об утверждении предельных индексов изменения
размера платы граждан за жилое помещение и предельных индек�
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по
муниципальным образованиям Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга на 2009 год», руководствуясь Уставом муниципального обра�
зования город Тарко�Сале, решением Собрания депутатов муни�
ципального образования город Тарко�Сале от 25 декабря 2008 года
№ 89 «О бюджете муниципального образования город Тарко�Сале
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на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», администра�
ция муниципального образования город Тарко�Сале

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив потребления услуг по вывозу твердых бы�

товых отходов согласно приложению № 1 к настоящему постанов�
лению.

2. Признать утратившим  силу  постановление главы города от 18
апреля 2008 года № 276�ПГ «Об установлении норматива вывоза
твердых бытовых отходов и обеспечении финансирования получа�
телей денежных средств из бюджета муниципального образования
город Тарко�Сале».

3. Заместителю главы администрации города, главному бухгал�
теру (Галушко А. И.) обеспечить в 2009 году финансирование полу�
чателей денежных средств из бюджета муниципального образова�
ния город Тарко�Сале при оказании услуг по вывозу твердых быто�
вых отходов, согласно приложению № 2 к настоящему постановле�
нию.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2009 года.
5. Направить настоящее постановление для официального опуб�

ликования в государственно�муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации города
С. А. БУРДЫГИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города

от 17 февраля 2009 года № 36�ПА
НОРМАТИВ

потребления населением услуг по вывозу твердых
бытовых отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города

от 17 февраля 2009 года № 36�ПА
ПЛАТА

граждан за услуги по вывозу твердых бытовых отходов,
применяемая получателями бюджетных средств

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о признании аукциона на право заключения договора
аренды имущества, находящегося в собственности

муниципального образования Пуровский район,
не состоявшимся

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района сообщает о проведении аукциона на пра�
во заключения договора аренды имущества, находящегося в соб�
ственности муниципального образования Пуровский район.

1. Организатор аукциона � департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района.

2. Арендодатель � департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района.

3. Основание проведения аукциона – Решение Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район от 4.12.2008 г.
№ 313 «О Положении о порядке предоставления имущества, нахо�
дящегося в собственности муниципального образования Пуровский
район, в аренду», протокол заседания комиссии по проведению аук�
циона на право заключения договоров аренды от 16.02.2009 г.

4. Сведения об имуществе (таб. № 1)
5. Прием заявок (предложений) � с 20 февраля 2009 по 23 марта

2009 года в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуров�

Информационное сообщение

Официальный отдел
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Администрация муниципального образования поселок Уренгой
сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключе�
ние договора аренды объектов недвижимости, находящихся в му�
ниципальной собственности муниципального образования  посе�
лок  Уренгой (далее � аукцион).

Аукцион состоится 23.03.2009 г. в 11.00 по адресу: 629860, ЯНАО,
Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18 (администрация
поселка).

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды объек�
тов недвижимости (помещений), расположенных по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п. Уренгой, 4 мкр., д. 7, площадью 60,2 кв. м,
в т. ч. полезной площадью 47,8 кв. м; 22,3 кв. м, в т.ч. полезной пло�
щадью 17,7 кв. м; 23,1 кв. м, в т. ч. полезной площадью 18,3 кв. м, с
разрешенным использованием � заправка картриджей, стол зака�
зов на запасные части для иностранных автомобилей.

Начальная цена предмета аукциона составляет:
� за 60,2 кв. м – 2109,77 руб., НДС – 321,83 руб.; размер годо�

вой арендной платы – 25317,24 руб., НДС – 3861,96 руб.
� за 22,3 кв. м – 781,53 руб., НДС – 119,22 руб.; размер годовой

арендной платы – 9378,36 руб., НДС – 1430,64 руб.

ский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, кабинет № 109,
тел.: 6�06�79.

6. Форма аукциона � открытая. В связи с включением здания ТД
«Аленушка» в перечень имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Пуровский район, предназначенно�
го для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образу�
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденный Постановлением главы рай�
она от 15.12.2008 г. № 229, к участию в аукционе допускаются только
представители субъектов малого и среднего предпринимательства
и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.

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

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, кото�
рый по заключению комиссии предложил наибольшую цену при�
обретения права заключения договора аренды.

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

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобре�
тения права заключения договора аренды муниципального имуще�
ства, не рассматриваются.

9. Цена приобретения права заключения договора аренды явля�
ется разовым платежом, перечисляемым в бюджет Пуровского рай�
она, и не учитывается в счет внесения арендной платы (пени, штра�
фов) за пользование муниципальным имуществом.

10. Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ьлетачулоП хыньлемезихынневтсещумитнематрапеД

анойарогоксворуПиицартсинимдайинешонто

ННИ 6304001198

ППК 100101198

течс 01000000000701820304

ялетачулопкнаБ елаС�окраТ.гЦКР

КИБ 000191740

Задаток должен поступить единовременным платежом на счет
организатора торгов не позднее 23 марта 2009 года.

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

11. Дата принятия решения о признании заявителей участника�
ми аукциона � 24 марта 2009 года.

12. Место и дата проведения аукциона и определение победите�
ля аукциона � 25 марта 2009 года в 10.00 местного времени по ад�
ресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 213.

13. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукци�

она заключают договор аренды муниципального имущества в со�
ответствии с примерной формой договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от подписания договора
аренды утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит
перечислению в бюджет Пуровского района.

Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения
проекта договора аренды перечисляет в бюджет Пуровского райо�
на единовременным платежом заявленное предложение (цену при�
обретения права заключения договора аренды).

В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок
со дня получения проекта договора аренды в бюджет Пуровского
района цены приобретения права заключения договора аренды
результаты аукциона аннулируются арендодателем.

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

аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в
установленный срок:

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

� заверенные копии учредительных и правоустанавливающих до�
кументов (для юридических лиц и индивидуальных предпринима�
телей), в том числе:

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

месту нахождения организации, индивидуального предпринима�
теля;

в) выписку из единого государственного реестра юридических
лиц, единого государственного реестра индивидуальных предпри�
нимателей;

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

нимателя);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление за�

датка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона

участники аукциона представляют арендодателю в запечатанном
конверте предложения о цене приобретения права заключения до�
говора аренды муниципального имущества.

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

15. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком
подачи заявок на участие в аукционе, формой заявки, условиями
договора аренды имущества можно ознакомиться с 20 февраля
2009 года по 23 марта 2009 года в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, кабинет № 109, тел.: 6�06�79.

Таб. № 1

Информационное сообщение

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Уважаемые господа!
Администрация муниципального образования поселок Уренгой

сообщает о проведении открытого аукциона на приобретение  пра�
ва на заключение договора аренды объектов недвижимости (по�
мещений), находящихся в муниципальной собственности.
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� за 23,1 кв. м – 809,56 руб., НДС – 123,49 руб.; размер годовой
арендной платы – 9714,72 руб., НДС – 1481,88 руб.

Сумма задатка составляет: за 60,2 кв. м – 421,95 руб.; за 22,3 кв. м �
156,31 руб.; за 23,1 кв. м – 161,91 руб.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет: за 60,2 кв. м – 105,49 руб.; за 22,3 кв. м –
39,08 руб; за 23,1 кв. м – 40,48 руб.

Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – откры�
тая.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на
р/сч. 40101810500000010001 в РКЦ г. Салехард г. Салехард, БИК
047182000, КБК 730 111 09045 10 0000 120, ОКАТО 71 160 659 000,
ОКТМО 71920159, ОКФС 14, ОКОПФ 81, ОКВЭД 75.11.32, 75.92.51,
75.92.61, 75.92.52 администрация муниципального образования
п. Уренгой (назначение платежа – задаток для участия в аукционе).

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами)
принимаются по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п. Урен�
гой, ул. Геологов, д. 18 (здание администрации поселка). Срок при�
ема заявок � до 18.03.2009 года.

При подаче заявки индивидуальный предприниматель предъяв�
ляет документ, удостоверяющий личность, свидетельство о внесе�
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, свидетельство о постановке на учет в налого�
вом органе по месту регистрации, выписку из ЕГРИП, документ,
подтверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо прилагает к заявке Устав (положение) юри�
дического лица, свидетельство о внесении записи в Единый госу�
дарственный реестр юридических лиц, свидетельство о постанов�
ке на учет в налоговом органе по месту регистрации, свидетель�
ство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
обособленного подразделения (в Пуровском районе), выписку из
ЕГРЮЛ, приказ (распоряжение) о назначении руководителя на дол�
жность, доверенность на лицо, уполномоченное подписывать до�
говор, карточка юридического лица, а также документ, подтверж�
дающий внесение задатка.

Срок заключения договора аренды помещений – не более 5 лет
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, пред�
ложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведе�
ние итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукцио�
на) осуществляется в день проведения аукциона по месту его про�
ведения. Налог на добавленную стоимость Арендатор перечисля�
ет самостоятельно на соответствующий счет в соответствии с дей�
ствующим Налоговым законодательством. Арендная плата и налог
на добавленную стоимость с сумм арендной платы уплачивается
Арендатором без выставления счета�фактуры (в соответствии с
Письмом Государственной налоговой службы Российской Феде�
рации «О применении счетов�фактур при расчетах по НДС при арен�
де государственного и муниципального имущества» от 20 марта
1997 года № В3�2�03/260).

За дополнительной информацией можно обращаться по адресу:
629860, ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18  (от�
дел по управлению муниципальным имуществом и земельным воп�
росам) во вторник, четверг с 9.30 до 12.30.

Телефон для справок: 8 (34934) 9�23�92 .
Предоставляемые преимущества для участия в аукционе: только

для субъектов малого предпринимательства.

В соответствии с Положением о порядке предоставления иму�
щества, находящегося в собственности муниципального образо�
вания Пуровский район, в аренду, утвержденного решением Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район от
4.12.2008 г. № 313, департаментом имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района 16.02.2009 г. был
проведен аукцион по сдаче в аренду муниципального имущества:
нежилое помещение площадью 112,3 кв. м в здании ТД «Аленуш�
ка» (помещения №№ 46�54 согласно техническому паспорту), рас�
положенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул.
Губкина, д. 9.

В соответствии с протоколом проведения аукциона  и определе�

об итогах проведения открытого аукциона по сдаче
в аренду имущества, находящегося в собственности

муниципального образования  Пуровский район

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ния победителя аукциона на право заключения договора аренды
имущества, находящегося в собственности муниципального обра�
зования Пуровский район, от 16.02.2009 г. № 1/3, аукцион признан
несостоявшимся, поскольку в аукционе принял участие только один
участник.

Администрация п. Пурпе
информирует

Во исполнение Постановления Правительства от
21.03.2006 г. № 153 «О некоторых вопросах реализации под�
программы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002�2010 годы администрация
муниципального образования поселок Пурпе ведет прием
заявлений граждан на выделение государственного жилищ�
ного сертификата в 2009 году. Участниками программы мо�
гут стать следующие категории граждан:

� граждане, уволенные с военной службы, и приравненные
к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий до 1 января 2005 г.;

� граждане, подвергшиеся воздействию радиации вслед�
ствие радиационных аварий и катастроф, и приравненные к
ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий до 1 января 2005 г.;

� граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей.

Заявочная кампания продлится до 1 июля 2009 года.
Дополнительная информация по телефону: 3�89�17.
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Реклама, объявления

В соответствии с Законом Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 27 октября 2006 года № 55�ЗАО «О государственной со�
циальной помощи в Ямало�Ненецком автономном округе» ма�
лоимущие семьи, дети которых посещают детские дошкольные
учреждения образования, имеют право на частичное возме�
щение расходов на содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях не зависимо от
получаемой ими компенсации части родительской платы.
Частичное возмещение расходов на содержание ребенка в дет�
ском дошкольном учреждении составляет 379,4 рубля в месяц
на одного ребенка, но не более размера родительской платы,
установленной в государственных и муниципальных образова�
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразова�
тельную программу дошкольного образования, с учетом компен�
сации части родительской платы за содержание ребенка в ука�
занных учреждениях и фактической посещаемости. Предостав�
ление государственной социальной помощи на частичное воз�
мещение расходов за содержание ребенка в детском дош�
кольном учреждении в 2009 году будет производиться в
форме денежных выплат.

Для получения данной выплаты в денежном выражении один
из родителей во время прохождения перерегистрации в управ�
лении социальной политики администрации Пуровского райо�
на пишет заявление и предоставляет следующие документы:

� квитанции об оплате родительской платы, фактически взи�
маемой за содержание ребенка в детском дошкольном учреж�
дении за истекший период (бухгалтерия департамента образо�
вания или детское дошкольное учреждение образования);

� справки о выплате компенсации части родительской платы,
предоставляемой за счет средств федерального бюджета за ис�
текший период (выдает детское дошкольное учреждение обра�
зования).               ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2�20�94; п. Уренгой � 9�19�92;
п. Пурпе � 3�87�56; п. Ханымей � 4�12�16; с. Самбург � 3�12�04.

Управление социальной политики информирует

Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации МО
г. Тарко�Сале по следующим категориям:

� граждане, уволенные с военной службы и приравненные к ним лица, вставшие на учет до 1 января 2005 года;
� участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные

к ним лица, вставшие на учет до 1 января 2005 года;
� граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
� граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами и состоящие на учете,

желающим получить государственные жилищные сертификаты в 2010 году, необходимо в срок до1 июля 2009 года подойти в отдел по
жилищной политике администрации МО г. Тарко�Сале (каб. № 105) в приемные часы (понедельник, четверг с 9.00 до 12.00).

Администрация г. Тарко�Сале информирует

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Газпромбанк поздравляет

с Днем защитника Отечества!

Для многих поколений россиян этот празд(
ник давно стал всенародным. Он олицетворя(
ет славу российских побед, храбрость и честь
воинов, защищающих свободу и независи(
мость нашей многонациональной Родины.

В этот праздничный день желаем вам креп(
кого здоровья, счастья, мира и чистого неба
над головой!

Генеральная лицензия ЦБР № 354.
 На правах рекламы

ЗОЛОТЫЕ МЕРНЫЕ СЛИТКИ
Таркосалинский офис Газпромбанка предлагает

юридическим и физическим лицам приобрести золо(
тые мерные слитки весом от 1 гр до 1 кг. Слитки име(
ют пробу 999,9, что подтверждает сертификат каче(
ства завода(изготовителя, который обязательно при(
лагается к каждому слитку.

Мерные слитки золота позволяют надежно сохра(
нить сбережения и могут служить оригинальным по(
дарком для вас и ваших близких.

Оформить покупку можно по адресу: г. Тарко(Сале,
ул. Победы, 25. Телефоны: (34997) 2(66(85, 2(66(86.

Режим работы: с понедельника по пятницу с 10.00
до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00.

Генеральная лицензия ЦБР № 354.
На правах рекламы
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ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом в с. Сычево в 16 км
от г. Кургана, асфальт 9х9, бревно, готов хозблок, вре�
мянка, 18 соток, документы готовы; 2�комнатная квар�
тира в с. Логовушка в 19 км от г. Кургана.  Телефон:
8 (963) 0018246.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 37
кв. м в п. Винзили Тюменской области в капитальном
исполнении, 1 этаж, цена � 1 млн. 600 тыс. руб., торг,
документы готовы. Телефон: 8 (922) 2678039.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой) или об�
менивается на 3�комнатную в капитальном исполне�
нии. Телефон: 8 (922) 0496686.
ОБМЕНИВАЕТСЯ малосемейка на квартиру, есть все.
Телефоны: 6�32�97, 8 (922) 4692981.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка. Телефон: 2�12�15.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
38,5 кв. м в мкр. Советском. Телефоны: 2�12�66,
8 (922) 2286065.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Респуб�
лики. Телефоны: 2�56�94, 8 (922) 0506288.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 40 кв. м в брусовом
доме, 2 этаж, горячая вода, солнечная сторона, цена
� 2 млн. руб. Телефоны: 2�28�96, 8 (922) 4590784.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 38
кв. м; 2�комнатная площадью 47 кв. м по ул. Строите�
лей; мужская шапка�ушанка из енота, размер 58�60;
мужская куртка на синтепоне, размер 50�52. Телефон:
6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60 кв. м
в капитальном исполнении по ул. Мезенцева, д. 7,
цена � при осмотре. Телефон: 2�64�98.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 58 кв. м
в брусовом доме, срочно, варианты. Телефоны:
8 (951) 9874361, 8 (922) 2881849.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 52,1
кв. м, 2 этаж; крытый полушубок, размер 52�54, не�
дорого. Телефон: 8 (961) 5530977.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в коттедже по
ул. Строителей. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в микрорайоне.
Телефоны: 6�51�51, 8 (922) 2669258.
ПРОДАЕТСЯ трехэтажная квартира в капитальном
исполнении с гаражом общей площадью 180 кв. м.
Телефоны: 2�43�12, 8 (922) 2847032.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Нива», люкс,
2002 г. в., резина летняя, зимняя, котел, пробег 72

тыс. км, один хозяин. Телефоны: 2�52�60, 8 (922)
2846004.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Nissan Almera» 2004 г. в.,
цвет � золотисто�бежевый, пробег 80 тыс. км.; новая
кухонная вытяжка «Cata» (козырьковая) с угольным
фильтром, цена � 4 тыс. руб. Телефоны: 8 (922)
4512461, 8 (908) 4992276.
ПРОДАЕТСЯ длинный «Буран», цена � 105 тыс. руб.
КУПЛЮ лодку «Казанка 5М2(3)». Телефоны: 6�56�27,
8 (922) 2687150.
ПРОДАЮТСЯ: литые диски на автомобиль «Toyota
Avensis» 5х100�45 (оригинальные); резина 205х55, 2
� Нокия, 2 � Бриджстоун. Телефон: 8 (922) 2822811.
ПРОДАЮТСЯ: фотоаппарат «Olympus», 7,1 мегапик�
селей, недорого; заднее стекло на автомобиль «ВАЗ�
21015». Телефон: 8 (922) 0665151.
ПРОДАЮТСЯ: детский мини�диван, б/у; телефон
«Soni Ericsson K750i». Телефон: 6�47�98.
ПРОДАЮТСЯ СРОЧНО кресло�кровать, 2 штуки, но�
вые, недорого. Телефоны: 6�11�93, 8 (961) 5517651.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», цена � 3 тыс.
руб., в отличном состоянии; новый зимний комбине�
зон на меху, размер от 0 до 6 мес., цена � 1500 руб.;
ковер, цена � 2 тыс. руб., б/у. Телефоны: 2�38�19,
8 (922) 4661071.
ПРОДАЮТСЯ: новая норковая шуба, размер 48�50;
шуба из козлика, размер 52�54. Телефон: 6�72�36.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба (королевский хвос�
тик), размер 48�50; нутриевая шуба, цвет � коричне�
вый, пр�во Турция, размер 48�50; мужская натураль�
ная дубленка, цвет � коричневый, размер 50; мужс�
кая норковая шапка�ушанка, размер 58, все б/у, в от�
личном состоянии, недорого. Телефоны: 2�51�60,
8 (922) 4576271.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, цвет � кофейный,
размер 48�50; мужская песцовая шапка, цвет � голу�
бой, размер 57�58. Телефон: 6�11�27.
ПРОДАЕТСЯ красивое выпускное платье, цвет � са�
латовый, размер 42�46. Телефон: 8 (922) 4580589.

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

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме
в 4 мкр., 2 этаж, без ремонта. Телефон: 8 (922)
2871328.
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2 встретиться и побеседо2
вать с претендентами на за2
явленные свободные рабо2
чие места и должности;

2 подобрать наиболее ква2
лифицированных специалис2
тов.

Безработные и ищущие рабо�
ту граждане имеют возмож�
ность:

2 определиться в выборе
профессии, сфере деятельно2
сти, наиболее рациональном
применении своих способнос2
тей и возможностей;

2 решить вопрос о переобу2
чении на новую профессию или
переквалификации по направ2
лению Центра занятости насе2
ления;

Посетив нашу ярмарку, работодатели всех форм собственности смогут:

2 получить рекомендации по
организации собственного
дела.

Время проведения ярмарки:
с 10.00 до 13.00.
Место проведения:
г. Тарко�Сале, ул. Ленина,

17, ГУ «Центр занятости насе�
ления».

Тел.: (34997) 2�12�05.
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Подписка � 2009

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Клининговая компания «ЮГ» предлагает
организациям и жителям города услуги по

профессиональной уборке жилых, офисных
и служебных помещений. Ваш имидж в руках

профессионалов! Тел.: 8 (922) 460%40%44.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6;31;62 6;31;62 6;31;62 6;31;62 6;31;62

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус-отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района действу-

ет «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». По всем фактам кор-
рупционных действий органов местного само-
управления и должностных лиц органов мест-
ного самоуправления Пуровского района вы
можете сообщить по телефону:

(34997) 2-68-03, написать на электронный по-
чтовый ящик anti_korr@puradm.info или обра-
титься в интернет-приемную главы района на
сайте: www.puradm.info.




