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Уже в третий раз Пуровский район собрал лучших тяжелоатлетов
Урала и Западной Сибири. 20 января в Тарко*Сале стартовал
чемпионат Уральского федерального округа и турнир города

памяти В. Я. Березовской по пауэрлифтингу.
Репортаж с чемпионата читайте в следующем номере.

На фото: члены сборной
Ямало*Ненецкого автономного округа
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За 2009 год в администрацию Пуровско�
го района поступило 409 обращений, из них
на личном приеме � 122 обращения, пись�
менных � 287. Все они рассмотрены и по�
ставлены на контроль. Проведенный анализ
письменных обращений показал, что по�
прежнему более актуальным является воп�
рос оказания единовременной денежной
помощи. За отчетный период это 91 обра�
щение граждан, что от общего количества
составляет 22,25 %. В основном материаль�
ная помощь была выдана гражданам в свя�
зи с пожарами трех домов в городе Тарко�
Сале и двух домов в посёлке Уренгой, а так�
же на лечение: инвалидов, детей�инвалидов
и пенсионеров.

Для сведения: в соответствии с Законом
Ямало�Ненецкого автономного округа от
25.09.2009 г. № 72 ЗАО «О пожизненном
обеспечении инвалидов и участников Вели�
кой Отечественной войны» с 1 января 2010
года инвалидам и участникам Великой Оте�
чественной войны по их заявлению устанав�
ливается пожизненное денежное содержа�
ние в размере 20 000 рублей ежемесячно.
Гражданин как инвалид Великой Отече�
ственной войны и как участник Великой Оте�
чественной войны имеет право на одно по�
жизненное денежное содержание, предус�
мотренное настоящим законом, начиная с
1 января года, следующего за годом пода�
чи заявления в управление социальной по�
литики администрации Пуровского района.

В случае отказа от получения пожизнен�
ного денежного содержания инвалиды и
участники Великой Отечественной войны
вправе подать заявление в управление со�
циальной политики администрации Пуров�
ского района об отказе в выплате пожизнен�
ного денежного содержания в любое время.

Инвалидам и участникам Великой Отече�
ственной войны в случае установления по�
жизненного денежного содержания меры
социальной поддержки в соответствии с
Законом автономного округа от 3 ноября
2006 года № 62�ЗАО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в
Ямало�Ненецком автономном округе» не
предоставляются.

С 1 января 2010 года вводится новый вид
социального обеспечения пенсионеров �
социальная доплата до регионального про�
житочного минимума пенсионера, основная
цель которой � ликвидация бедности среди
пенсионеров.

Новый вид социального обеспечения пен�
сионеров вводится Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 213�ФЗ «О внесении из�
менений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утра�
тившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с приняти�
ем Федерального закона «О страховых взно�
сах в Пенсионный фонд Российской Феде�
рации, Фонд социального страхования Рос�
сийской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования».

В связи с тем, что Законом автономного
округа от 6.11.2009 г. № 84�ЗАО «О величи�
не прожиточного минимума пенсионера в
Ямало�Ненецком автономном округе на
2010 год» величина прожиточного миниму�
ма пенсионера на 2010 год установлена в
размере 7 321 руб. (выше, чем в целом по
Российской Федерации), на территории ав�
тономного округа установлена региональ�
ная социальная доплата к пенсии.

По вопросу, относящемуся к разделу ре�
ализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жильё �
гражданам России», за отчетный период по�
ступило 116 обращений, что составляет
28,36 % от общего количества. Из них вы�
делим наиболее острые вопросы согласно
проведенному анализу за 2009 год � о пре�
доставлении жилья � 49 (11,98 %), о предо�
ставлении жилищной субсидии для приоб�
ретения жилья � 30 (7,33 %), об улучшении
жилищных условий � 23 (5,6 %). Резкое уве�
личение обращений по данной теме связа�
но с пожаром пяти домов в Пуровском рай�
оне, которые не подлежат восстановлению.

По вопросу трудоустройства поступило
21 обращение или 5,13 %;

� по вопросам здравоохранения � 6 обра�
щений или 1,47 %.

Обращений граждан льготной категории
в общем количестве обратившихся зареги�
стрировано � 114 (27,87 %). Среди льготных
категорий граждан большую часть на сегод�
няшний день составляют представители ко�
ренных малочисленных народов Севера � 43
(37,72 %), дети�инвалиды и инвалиды тру�
да 1, 2 группы � 22 (19,30 %), молодежь � 17
(14,91); многодетные семьи � 11 (9,65 %).

Для сведения: с вступлением в силу По�
становления № 524�А изменен порядок и ус�
ловия присвоения звания «Ветеран труда».
Исключено условие о достижении пенсион�
ного возраста в соответствии с Федераль�
ным законом «О трудовых пенсиях в Россий�
ской Федерации». Кроме того, вместо ра�
нее предоставляемых для присвоения зва�
ния «Ветеран труда» документов: трудовой
книжки либо справки о стаже работы (копии)
и пенсионного удостоверения (копия) либо
справки территориального органа Пенсион�
ного фонда Российской Федерации о дос�
тижении возраста, дающего право на назна�
чение трудовой пенсии по старости, заяви�
телям необходимо предоставлять докумен�
ты, подтверждающие трудовой стаж, необ�
ходимый для назначения пенсии по старо�
сти или за выслугу лет (не менее 25 лет для
мужчин и 20 лет для женщин).

Кроме того, с вступлением в силу Поста�
новления № 524�А утратило силу условие о
подтверждении статуса ветерана труда
гражданам Российской Федерации, имею�
щим удостоверение «Ветеран труда», вы�
данное после 1 января 2005 года в другом
субъекте Российской Федерации. В насто�
ящее время указанным гражданам необхо�
димо обращаться в органы социальной за�
щиты населения с заявлением о присвоении
звания «Ветеран труда» со всеми необходи�
мыми документами, после чего звание бу�

дет присваиваться в порядке, предусмот�
ренном для граждан, впервые обративших�
ся за присвоением звания.

Постановлением № 524�А внесены изме�
нения в перечень документов, предоставля�
емых гражданами для присвоения звания
«Ветеран Ямало�Ненецкого автономного
округа». Вместо ранее требуемой трудовой
книжки либо справки о стаже работы (копия)
требуется предоставлять «документы, под�
тверждающие стаж работы на территории
автономного округа».

Для сведения: 25 сентября 2009 года при�
нят Закон Ямало�Ненецкого автономного
округа «О внесении изменений в Закон Яма�
ло�Ненецкого автономного округа «О мерах
социальной поддержки отдельных катего�
рий граждан в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе», которым с 1 января 2010 года
отменяется право работников государ�
ственных и муниципальных учреждений об�
разования, проживающих и работающих в
автономном округе в сельской местности и
поселках городского типа, а также на отда�
ленных территориях микрорайонов Вынга�
пуровский города Ноябрьска, Лимбяяха и
Коротчаево города Новый Уренгой, на пре�
доставление мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения с отоплением и
освещением в натуральной форме.

В связи с этим сельским работникам го�
сударственных и муниципальных учрежде�
ний образования натуральные льготы на
оплату жилищно�коммунальных услуг заме�
няются денежными выплатами и будут пре�
доставляться в виде жилищно�коммуналь�
ной выплаты (далее � ЖКВ). Размер ЖКВ
рассчитывается исходя из объема мер со�
циальной поддержки по оплате жилого по�
мещения и коммунальных услуг, фактичес�
кой площади занимаемого помещения и
окружного стандарта стоимости жилищно�
коммунальных услуг.

То есть вместо прежней льготы в виде
предоставления бесплатной жилой площа�
ди с отоплением и освещением сельским
работникам образования ежемесячно будет
выплачиваться денежная компенсация в
размере 100 % расходов по оплате жилищ�
ных услуг, а также части коммунальных ус�
луг � 100 % за отопление и освещение. Та�
ким образом, с 1 января 2010 года сельс�
кие работники образования за счет получен�
ных денежных средств в виде ЖКВ обязаны
оплачивать предоставленные жилищно�
коммунальные услуги самостоятельно.

Необходимо отметить, что сельским ра�
ботникам образования ЖКВ будет назначе�
на в беззаявительном порядке управлени�
ем социальной политики администрации
Пуровского района.

По вопросу предоставления земельных
участков индивидуальным застройщикам
было 7 обращений или 1,71 %.

Для сведения: Федеральным законом от
17 июля 2009 года № 164�ФЗ «О внесении
изменений в федеральный закон «О защи�
те конкуренции» и отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации» пункт 9
статьи 38.1 Земельного кодекса Российской

Официально

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2009 ГОД
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Федерации изложен в новой редакции: «9. Из�
вещение о проведении аукциона опубликовы�
вается организатором аукциона в периодичес�
ком печатном издании, определяемом соот�
ветственно Правительством Российской Фе�
дерации, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской
Федерации, главой муниципального образо�
вания, и размещается на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении тор�
гов, определенном Правительством Российс�
кой Федерации, не менее чем за тридцать дней
до дня проведения аукциона. До определения
Правительством Российской Федерации офи�
циального сайта Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов извещение о проведении
аукциона размещается на официальном сай�
те организатора аукциона в сети Интернет.
Информация о проведении аукциона должна
быть доступна для ознакомления всем заин�
тересованным лицам без взимания платы».

На большую часть обращений даны ответы
разъяснительного характера (69,19 %), 24,45 %
� решено положительно, некоторой части об�
ратившихся (3,91 %) было отказано в положи�
тельном решении вопроса согласно действу�
ющему законодательству либо в связи с при�
знанием их требований необоснованными.

В целях реализации государственной поли�
тики в сфере противодействия коррупции, со�
здания условий для выявления фактов корруп�
ционных проявлений, пресечения преступле�
ний с использованием служебного положения
должностными лицами органов местного са�
моуправления муниципального образования
Пуровский район, а также осуществления ком�
плекса мероприятий, направленных на вовле�
чение населения Пуровского района в реали�
зацию антикоррупционной политики, соглас�
но постановлению главы района от 13.04.2009 г.
№ 99 в администрации Пуровского района
действует система «Телефон доверия». Также
в целях совершенствования информационно�
го пространства муниципального образования
Пуровский район и повышения уровня инфор�
мированности населения о деятельности ор�
ганов местного самоуправления в сети Интер�
нет создан официальный источник информа�
ции � официальный Интернет�сайт админист�
рации Пуровского района (распоряжение гла�
вы района от 29.12.2009 г. № 1933�р).

Номер «Телефона доверия» и адрес Интер�
нет�сайта администрации Пуровского района
постоянно публикуются в Пуровской районной
общественно�политической газете «Север�
ный луч».

С целью повышения эффективности рабо�
ты с обращениями граждан в Пуровском рай�
оне действуют общественные приемные гла�
вы района:

� в городе Тарко�Сале, руководитель Купри�
енко Гулико Гурамовна;

� в селе Самбург, руководитель Зинченко
Марина Анювна.

Уважаемые жители Пуровского района, при
письменных, коллективных обращениях ука�
зывайте, пожалуйста, ответственного заяви�
теля с обязательным указанием контактных
данных для обратной связи.

Управление организационной работы
и кадровой политики администрации

Пуровского района

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ

В СТОЛИЦЕ ЯМАЛА ПРОШЛО ПЕРВОЕ В ЭТОМ
ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА

В Салехарде прошло первое в этом году заседание Антикризисного штаба при губер�
наторе Ямало�Ненецкого автономного округа по повышению устойчивости экономики
региона. Вице�губернатор Ямала Виктор Казарин, открывая заседание, проинформи�
ровал участников о том, что на заседании Правительства Российской Федерации 30
декабря 2009 года были одобрены антикризисные меры на 2010 год. Виктор Казарин
отметил, что произошло ожидаемое смещение акцентов к наступательным мерам � на
модернизацию, на стимулирование инновационной активности, на оживление эконо�
мики, на поддержку внутреннего спроса, на расширение базы экономического роста.
Приведя в пример высказывание премьер�министра России Владимира Путина о том,
что добиться успеха можно, только если проблемы будут решаться совместно с регио�
нами, вице�губернатор Ямала заявил, что этот тезис будет определяющим для работы
окружного и муниципальных антикризисных штабов.

На заседании был рассмотрен вопрос о реализации мер по ликвидации задолженно�
сти по выплате заработной платы в ЯНАО. Докладчик � заместитель главы региона, ди�
ректор департамента по труду и социальной защите населения Светлана Шевченко от�
метила, что, по данным территориального органа государственной статистики, по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу задолженность по заработной плате по состоянию
на 11 января текущего года отсутствует. Однако эта тема будет по�прежнему тщательно
контролироваться в еженедельном режиме исполнительными органами государствен�
ной власти региона и органами местного самоуправления муниципальных образова�
ний Ямала. Тем более, что, по данным органов прокуратуры, «латентная» задолженность
всё же существует. Её причины прежние: банкротство, процедура наблюдения, конкур�
сное производство, прекращение деятельности, несвоевременные расчеты заказчиков,
дебиторская задолженность. По мнению докладчика, которое поддержали окружной
прокурор Александр Герасименко и вице�губернатор ЯНАО Виктор Казарин, следует
более активно вести работу по ликвидации задолженности, а главное � по предотвра�
щению мер, приводящих к этому, антикризисным штабам в муниципальных образова�
ниях и более жестко контролировать ситуацию в городах и районах кураторам � замес�
тителям главы региона. Вице�губернатор Ямала подчеркнул, что в работе с предприя�
тиями�должниками следует максимально использовать административный ресурс.
«Вопрос о погашении задолженности по зарплате перед работниками остается по�пре�
жнему актуальным. И в данном случае констатацией фактов заниматься бессмыслен�
но. Поэтому, если нужно будет переходить к «ручному управлению», то значит надо пе�
реходить к нему!» � заявил вице�губернатор, добавив, что благополучие людей и ста�
бильная социально�экономическая ситуация в регионе � главные задачи органов госу�
дарственной власти Ямала.

Докладчик по второму вопросу � о ситуации на рынке труда  � директор департамента
занятости населения в ЯНАО Надежда Терлецкая проинформировала участников сове�
щания о том, что численность безработных граждан, зарегистрированных в органах служ�
бы занятости населения округа, по состоянию на 13 января текущего года составила
5 963 человека. В семи муниципальных образованиях произошло снижение численнос�
ти безработных: в городах Муравленко, Салехард, Тарко�Сале, Новый Уренгой, а также
Тазовском, Ямальском и Красноселькупском районах. Уровень регистрируемой безра�
ботицы на 13 января 2010 года составил 1,75 %. Это один из самых низких показателей
по стране. Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы за�
нятости населения, составила 3 764 вакансий.

Докладчик также проинформировала участников заседания о том, что в Министер�
стве здравоохранения и социального развития РФ 13 января нынешнего года была одоб�
рена программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Яма�
ло�Ненецкого автономного округа. Основными направлениями  реализации програм�
мы в 2010 году станут � организация общественных работ, временного трудоустройства
работников предприятий в случае угрозы массового увольнения, а также признанных в
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу (не менее
1,5 тыс. человек), стажировка выпускников образовательных учреждений в целях при�
обретения ими опыта работы (303 выпускника), содействие трудоустройству инвали�
дов (30 человек), содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (300 человек), опережающее
профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения (про�
стой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без со�
хранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий
по высвобождению работников � 302 человека).

Общий объем финансирования программы в 2010 году составит 94 893,6 тыс. руб�
лей, в том числе: субсидия федерального бюджета � 71 437,6 тыс. рублей; средства
бюджета Ямало�Ненецкого автономного округа � 23 456 тыс. рублей. Напомним, анало�
гичная программа прошлого года на Ямале была выполнена на 100 %.

Пресс�служба губернатора ЯНАО



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 4 № 4 № 4 № 4 № 4 (3298)

стр. 4  22 января 2010 г.

Выпуск
№ 184

С директором МУ «Фонд поддержки малого предприниматель�
ства Пуровского района» Нонной Аркадьевной ФАМБУЛОВОЙ мы
встретились в преддверии Нового года и, конечно же, интервью
началось с предварительного подведения итогов работы фонда
за прошедший год. К марту будет представлена полная картина
экономической деятельности пуровских бизнесменов, и тогда,
владея конкретным материалом, можно проанализировать ситу�
ацию развития малого и среднего предпринимательства в райо�
не. Пока же говорим о том, что было сделано за год в целом и на�
сколько эта работа отвечает требованиям времени.

Правда, первый вопрос Нонну Аркадьевну несколько озадачил.
Вопрос непраздный. Ведь прежде, чем говорить об объекте ис�
следования, надо знать, что собой этот объект представляет. Что
сегодня собой являет малый бизнес района, какова количествен�
ная и качественная характеристика предприятий частного толка,
есть ли их списочный перечень? То есть речь идет о статистике �
науке точной, объективной и неподкупной. И директор фонда под�
держки малого предпринимательства, соглашаясь, что начинать
помощь предпринимательскому сообществу надо с персональ�
ного знакомства с ним, признает, в этом плане есть серьезные
недоработки. Такой статистикой всерьез никто не занимался.

� Сейчас принято решение на федеральном уровне о введении реес�
тра субъектов малого и среднего предпринимательства. Чтобы в даль�
нейшем правильно выстраивать экономическую политику государства,
региона, района, информационными данными статистики надо владеть,
несомненно. И мы решили предварить события � провести подготови�
тельную работу: выяснить самостоятельно, сколько индивидуальных
предпринимателей, малых предприятий на сегодня имеем, какой они
формы собственности, на каком этапе развития находятся. В первых
месяцах нового года думаем уже эту информацию обработать и полу�
чить нужный результат.

� Нонна Аркадьевна, новый трудовой год � это новые возможности.
Идя вперед, отталкиваемся от уже достигнутого. Насколько результа�
тивной была работа фонда поддержки малого предпринимательства в
2009 году?

� Год был тяжелый и в то же время  насыщенный значимыми событи�
ями и результатами. С гордостью могу сказать, что на заседании ок�
ружного совета по развитию малого и среднего предпринимательства
нас отметили как одних из лучших, мы вышли на лидирующие позиции
среди муниципальных образований округа. В жизнь воплощается вто�
рая пятилетняя программа действий, разработанная фондом. Ежегод�
но из районного бюджета для поддержки предпринимательства выде�
ляются средства. И средства значительные. По финансированию с на�
шим районом не смогли сравниться ни Новый Уренгой, ни Ноябрьск,
ни Муравленко. Создана инфраструктура. Вполне успешно работают и
фонд поддержки малого предпринимательства, и союз предпринима�
телей, и бизнес�инкубатор. Второй этап, к которому приступили, � вне�
дрение инфраструктуры в населенных пунктах района. В Пуровске, к
примеру, также принята программа по развитию малого предпринима�
тельства. В администрациях поселков работают специалисты, отвеча�
ющие именно за этот сектор экономики. И тот факт, что в последнем
конкурсе на получение грантов принимали участие начинающие пред�
приниматели Самбурга, Уренгоя, Пурпе, говорит о серьезной работе,
проведенной ими совместно с главами поселков. Радует рост  актив�
ности в предпринимательской среде. Ведь решение вопроса самоза�

нятости населения через открытие собственного дела � действенная
мера по созданию рабочих мест и оказанию услуг в отдаленных насе�
ленных пунктах. Надеюсь, и в Самбурге, где показатель услуг  был прак�
тически на нуле, с помощью новоявленных бизнесменов, принявших
участие в конкурсе, дело сдвинется к лучшему.

� Когда мы говорим «инфраструктура» применительно к бизнес�сре�
де, что имеем в виду?

� Это структура, оказывающая  всевозможную поддержку развитию
малого и среднего предпринимательства. На уровне исполнительной
власти курирует данное  направление управление экономики админис�
трации района. Создано специальное муниципальное учреждение �
фонд поддержки малого предпринимательства. Активно работает ко�
ординационный совет по развитию малого и среднего предпринима�
тельства, занимающийся экспертизой правовых актов местных орга�
нов власти в этом секторе. Действует общественная организация � союз
предпринимателей. Автономная некоммерческая организация � биз�
нес�инкубатор � приступила к выполнению своих функций.

Короче, есть общественность, аккумулирующая силы в союзе, есть
чиновники, отвечающие за этот сектор, и есть специализированное под�
разделение, занимающееся обучением и поддержкой начинающих
предпринимателей.

А политика государства и округа выстроена сегодня таким образом,
что если муниципалитет заинтересован в развитии предприниматель�
ства и показывает это путем создания инфраструктуры, рабочих про�
грамм с их обязательным финансированием, то у него есть возмож�
ность получить дополнительный источник доходов на развитие малого
и среднего бизнеса из бюджетов округа и федерации.

И как показала практика, многие муниципалитеты не смогли принять
участие в конкурсах на софинансирование, поскольку не создали нуж�
ную инфраструктуру,  у них не было разработанных программ развития
этого сектора экономики. Наше же первое место в окружном конкурсе
позволило получить к своим почти двум миллионам (выделенным из
местного бюджета  в виде грантов начинающим бизнесменам) еще два
миллиона окружных денег и 648 тысяч федеральных.

В 2009 году мы провели  два районных конкурса на получение гран�
тов – 11 сентября и 4 декабря. 20 человек из 41 участвовавшего в них
получили материальное подспорье на развитие своего дела. Суммы
разные, в зависимости от того, насколько предприниматель смог обо�
сновать потребности в заявленных средствах и насколько это направ�
ление деятельности приоритетно для района, востребовано его жите�
лями.

А чтобы избежать кривотолков вокруг щепетильной темы распреде�
ления денег, когда возникают необоснованные слухи, что все распре�
деляется среди своих, в чем выражается, к сожалению, недоверчивое
отношение к чиновничьему классу  в России, мы решили создать неза�
висимую конкурсную комиссию, представленную депутатами Районной
Думы, специалистами управления экономики администрации района,
фонда поддержки предпринимательства, союза предпринимателей.
Возглавил комиссию глава района.

� С какими интересными проектами выступили предприниматели,
какие задачи ставят перед собой?

� Интересного было много. И это не спонтанные решения. Это мож�
но даже сказать социальные заказы жителей конкретных поселков, выз�
ревающие годами и оформившиеся в виде проекта при помощи мест�
ных администраций. Я немного отвлекусь и вспомню свой разговор год
назад с нынешним главой Самбурга Д. Ишимцевым. Самбург по сути

МУНИЦИПАЛИТЕТ И БИЗНЕС: помнить о малом
Деловая среда Анна МАЛАХОВСКАЯ, фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ
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местная Венеция, поселок кормится от воды. Лодочная станция была
необходима как воздух. И как приятно было на конкурсе узнать, что на�
шелся человек, готовый реализовать этот проект. Ему выделили грант
на создание лодочной станции в размере 300 тысяч рублей.

Знаем, что в Пурпе напряженная ситуация с устройством на работу.
Предприниматель выступила с идеей организовать на дому небольшой
участок по вязанию � с привлечением мастериц, с организацией новых
рабочих мест.

В Тарко�Сале молодая семья собирается открыть оранжерею, занять�
ся озеленением райцентра и выращиванием овощных культур.

� А насколько в городе развита сеть бытовых услуг? По�моему, здесь
непаханое поле дел и сервис � хорошее стартовое начало для прило�
жения усилий людей, настроенных на бизнес.

� Если говорить о Тарко�Сале, парикмахерских в нем достаточно.
Другие салонные услуги � маникюр, педикюр, косметология – не столь
хорошо развиты. Есть пункты ремонта обуви, и мастера в них не сидят
без работы, что говорит о востребованности ремонтно�обувного сер�
виса. Химчистка и прачечные услуги нужны, но мало кто этим  хочет за�
ниматься, поскольку очень уж затратные отрасли. Швейное ателье пре�
кратило свое существование, но есть желающие занять освободившу�
юся нишу.

� Доля малого бизнеса в пополнении районного бюджета?
� Будут подведены итоги ушедшего года, будет озвучена и конкрет�

ная цифра. Пока могу сказать, по ЯНАО, а Пуровский район не исклю�
чение, налоговые поступления от  бизнес�деятельности предпринима�
телей составляют в среднем около 5 процентов.

� Немного, если учесть, что правительство делает ставку на малый
бизнес в решении вопросов диверсификации экономики.

� Экономика округа выстроена в основном на развитии ТЭКа, о гло�
бальном развитии малого бизнеса речь  пока не идет. И вряд ли будет
идти. Средняя полоса России в этом плане в лучшем положении. У биз�
неса на Ямале свои особенности � большие расстояния при малочис�
ленности народа. Население округа в  500 тысяч человек размещено
на территории в пол�Европы. Население Пуровского района с учетом
жителей всех возрастов колеблется в пределах 60 тысяч. И чтобы ока�
зать услугу, от клиента до клиента предпринимателю надо преодолеть
немалое расстояние. Район с его небольшими поселками � не большой
город с многоэтажками, где есть все условия для развития рынка ус�
луг. На нашей территории клиентура � фактор первостепенный.

� Если все так непродуктивно, зачем из кожи вон лезть и столь рьяно
любой ценой бизнес в районе развивать?

� Дело в том, что госзаказ на бытовые, сервисные услуги невозмо�
жен. Но без этих услуг население обойтись не может. Значит, бизнес в
первую очередь работает во благо людей, на их потребу. Это одна из
важных его миссий.

Далее, если мы говорим о помощи со стороны власти, то почти все
виды деятельности, связанные с предпринимательством, кроме, воз�
можно,  торгово�закупочной (хотя, как показал ушедший год, и в тор�
говле возникли серьезные проблемы в связи со спадом покупательс�
кой способности), на мой взгляд, должны быть дотационными. В лю�
бой форме � будь то льготная аренда, льготное налогообложение. Мы
привыкли, что во вторник, пятницу в магазинах наличествует свежая
молочная продукция. Но не задумываемся, что на улице за минус 40,
что часть машин застряла на дороге, что коммерсанты понесли ко�

лоссальные потери из�за списания продукции, потерявшей каче�
ство... Экстремальные условия для развития предпринимательства.
И то, что мы сегодня имеем, уже хорошо. Ямал вошел в десятку луч�
ших регионов России, энергично развивающих малый бизнес. Хотя,
еще раз повторюсь, по жизненным критериям дается нам это боль�
шей кровью.

И на окружном совете предпринимателей, когда обсуждались итоги
работы за год, приятно было слышать: «Равняйтесь на Пуровский рай�
он». Округ готов вложить средства в малый бизнес на условиях софи�
нансирования, но сначала муниципалитетам надо доказать, что они
достойны такой помощи. Наш район оказался на высоте. Кроме пере�
численных необходимых элементов муниципальной поддержки (инф�
раструктура, целевая программа), именно у нас в районе широко ис�
пользуется механизм налоговых послаблений для субъектов малого
бизнеса. Значения корректирующего коэффициента (К2) при исчисле�
нии единого налога на вмененный доход в нашем муниципальном об�
разовании самые низкие. Это даёт возможность значительно понизить
налоговое бремя для плательщиков ЕНВД. На одном из окружных со�
ветов по развитию малого предпринимательства Пуровский район в
шутку, и, как мне показалось, с небольшой долей зависти, назвали оф�
фшором на территории ЯНАО.

� А конкретным людям, обращавшимся с просьбами, помогали? В
чем эта помощь выражалась?

� Нет ничего конкретнее цифр. В прошлом году компенсировали пред�
принимателям процентную ставку по кредитам, полученным в банке,
сумма вылилась в 555 тысяч рублей. Мы компенсируем 0,5 ставки ре�
финансирования.

В ушедшем году было много обращений и жалоб от предпринимате�
лей. Хочется, чтобы люди, связавшие жизнь с бизнесом, уходили от нас
с хорошим настроением и желанием работать, поэтому стараемся в
каждой проблеме видеть в первую очередь человека с его заботами,
трудностями.

Поддержать начинающего бизнесмена � это наша задача. А как даль�
ше у него дело пойдет, это уже зависит от его личных качеств. Самое
ведь сложное начинается потом, когда он выходит в самостоятельное
плавание. На начальном этапе оказывается государственная помощь �
и арендная плата снижается за использование муниципального иму�
щества, и земельные послабления, и налоговые льготы  вводятся. Но
для человека, который в бизнесе обосновался давно, проблемы возни�
кают уже другого порядка. Фактически год банки никого не кредитова�
ли. А бизнесу выживать без кредитных ресурсов сложно, у него должны
быть оборотные средства. Многие малые предприятия были лишены
оборотных средств в течение года. А это несколько шагов назад, в раз�
витии нельзя останавливаться.

Если налоговое бремя можно назвать в данное время щадящим, то
есть проблема общения предпринимателя с самой фискальной струк�
турой, которая, к сожалению, закрыта для клиентов. В том смысле, что
нет возможности прояснить на месте ситуацию, проконсультировать�
ся. А это серьезная проблема для предпринимателя. Чтобы исправить
какую�то ошибку, он полгода ходит в налоговую службу, теряет время и
ресурсы. Грозит это закрытием счета и фактическим параличом пред�
принимательской деятельности.

Но в целом предпринимательское сообщество ЯНАО и Пуровского
района в частности кризисный год пережило с незначительными поте�
рями. Может, сыграла на руку как раз отдаленность от Большой земли,
и панические атаки, доходившие до нас с опозданием, были не столь
интенсивными. Я считаю, мы кризис пережили. Во всяком случае, пусть
и в небольшой дозе некую прививку получили. В общем и целом народ
приспособился к новым условиям. Коллапса не было, жизнь не замер�
ла на месте, мы работаем.

� Нонна Аркадьевна, каким видится в плане работы 2010 год?
� Спасибо депутатам Пуровской Районной Думы, финансирование

программы в 2010 году не секвестрировано и сохранится на уровне
2009 года. Предприниматели обращаются с просьбой включить в обу�
чающую программу курс по управлению большим коллективом. Новое
для нас и вполне реализуемое пожелание, поскольку фонд занимается
и обучением бизнесменов: проводим семинары, тренинги. Оказываем
совместно с бизнес�инкубатором, учредителем которого фонд явля�
ется, юридические и иные консультационные услуги. Возглавляет биз�
нес�инкубатор высококвалифицированный юрист. Очень важно, созда�
вая инфраструктуру, находить хороших специалистов, знающих про�
блемы предпринимателей и умеющих их решать.

Сделано нами немало, но темпов в работе снижать не будем. Год в
плане развития бизнес�программ обещает быть плодотворным, мы в
этом уверены.

Деловая среда

На открытии бизнес*инкубатора
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� Не побоялись взять на себя столь хло�
потное хозяйство, ведь в Тарко�Сале жи�
лищный фонд изношен, и желающих об�
служивать его не находилось.

� Бояться нам было нечего, так как прак�
тически весь коллектив «Альтернативы» со�
стоит из сотрудников, много лет прорабо�
тавших в сфере ЖКХ. Деятельность, которой
занимаемся, нам хорошо знакома, только
сейчас требования к работе стали более
жесткими, поскольку компания частная, ни�
каких финансовых поступлений от муници�
палитета нет, мы на полном самофинанси�
ровании.

� А раньше были?
� Были. С момента вступления в силу Жи�

лищного кодекса все затраты по содержа�
нию общего имущества легли на собствен�
ников квартир. Только капитальный ремонт,
согласно законодательству, может субсиди�
роваться органом местного самоуправле�
ния. Кстати, обратите внимание, строки ка�
питальный ремонт в расчетных листках нет.
Делать финансовые отчисления жителей на
тот старый фонд жилья, которого так много
в Тарко�Сале, нецелесообразно.

� Что включает в себя понятие «содер�
жание общего имущества»?

� Это определенный законодательством
перечень мероприятий, в том числе осмотр
помещений и общего имущества дома, с
тем, чтобы своевременно выявлять несоот�
ветствия состояния требованиям законода�
тельства РФ, освещение помещений обще�
го пользования, обеспечение температуры
и влажности в них, уборка и санитарно�ги�
гиеническая очистка как помещений, так и
земельного участка, входящего в состав
общего имущества, сбор и вывоз твердых и
жидких бытовых отходов, обеспечение мер
пожарной безопасности, содержание и уход
за элементами озеленения и благоустрой�
ства, текущий ремонт и подготовка к сезон�
ной эксплуатации.

� Кто определяет, требуется дому ре�
монт или нет?

� В нашем случае должностные лица уп�
равляющей организации, т. е. представите�
ли ООО «Альтернатива». Два раза в год про�

водится осмотр общего имущества дома,
если требуется ремонт, то мы выходим с
предложением к собственникам жилья. Или
же по обращениям жителей проводится об�
следование состояния всего жилого дома
или его элементов и принимается решение
о проведении тех или иных видов работ. Все
вопросы, касающиеся ремонта, относятся к
компетенции общего собрания собственни�
ков. Производится ремонт только общего
имущества многоквартирного дома (фунда�
мента, несущих конструкций, подъездов,
тамбуров, чердачных помещений, инженер�
ных коммуникаций в подвалах, шахтах и
т. д.). Подробный перечень работ есть в до�
говоре, который мы разослали собственни�
кам квартир.

� Если, к примеру, потребуется заме�
нить трубы тепло� и водоснабжения, ко�
торые относятся к общему имуществу
дома, то ведь их в квартирах придется
поменять, за это придется платить до�
полнительно?

� Нет. Все эти работы проведут за счет
средств, отчисляемых жителями на текущий
ремонт.

� Оплата за услуги ЖКХ, и без того не
малая, продолжает расти. К примеру,
оплата за воду в жилых домах с цент�
ральным горячим и холодным водоснаб�
жением, канализацией и ванной начис�
ляется из расчета 214 литров в сутки на
человека, разве столько используется?

� Нормативы коммунальных услуг разные,
в зависимости от благоустройства жилых
помещений. Устанавливаем нормы расхода
воды и тарифы на услуги не мы, а органы
муниципального самоуправления. Мы по
этим тарифам и нормам только начисляем
оплату за услуги. Чтобы не платить больше,
можно установить счетчики на воду.

� Как это сделать?
� Выбрать любую организацию, имеющую

разрешение на этот вид деятельности, ко�
торая установит прибор учета в вашей квар�
тире, к примеру, можно обратиться в ПКС,
они оказывают эти услуги. После того, как
счетчик будет установлен и опломбирован,
нужно прийти к нам с соответствующим ак�

том. Мы будем производить начисление за
воду по факту её расхода.

� А кто скажет, сколько счетчиков на
воду надо, ведь с такой разводкой труб
бывает, что и четыре и даже пять счет�
чиков приходится устанавливать?

� Счетчики устанавливаются в точках раз�
граничения эксплуатационной ответствен�
ности, или же, другими словами, после за�
порного устройства (крана, вентиля) в
квартире. Поэтому жители сами могут по�
считать количество приборов учета или же
те специалисты, которые будут осуществ�
лять монтаж.

� Сколько стоит эта услуга?
� Это вопрос к производителям работ, а

не к нам. Цены у организаций, которые этим
занимаются, могут быть разные.

� Не секрет, что часть тепла, пока дой�
дет до наших квартир по изношенным
коммуникациям, теряется, и мы опять
платим больше. Счетчики на тепло мож�
но установить?

� Конечно, но это более проблематично.
Установка индивидуальных приборов учета
тепла в квартирах � процедура дорогостоя�
щая из�за большой стоимости самих счет�
чиков. Можно установить прибор учета теп�
ла на весь дом. При этом показания счетчи�
ка будут распределяться на все квартиры в
зависимости от площади, а оплачиваться �
фактически полученное тепло. Для этого
необходимо решение общего собрания соб�
ственников жилья, оплата за проведенную
работу будет производиться за их счет.

� Домов, требующих ремонта, в Тарко�
Сале много, ремонт должен проводить�
ся каждые три�пять лет. Если все соб�
ственники жилья вынесут решение, что
их многоквартирному дому требуется
ремонт и обратятся к вам, в управляю�
щую компанию, хватит ли у вас возмож�
ностей, чтобы его осуществить, или при�
дется ждать очереди?

� В некоторых случаях, возможно, придет�
ся ждать. Основная причина заключается в
том, что у населения очень большая задол�
женность по квартплате. В каждом доме
обязательно есть недобросовестные пла�

Сфера ЖКХ

ЗА ЧТО ЗАПЛАТИМ,
ТО И ПОЛУЧИМ

В апреле 2009 года администрация муниципального образования город Тарко�
Сале на основании протокола конкурсной комиссии заключила с ООО «Альтерна�
тива» договор на управление многоквартирными домами. Предприятие было об�
разовано в 2006 году, свою деятельность начинало с обслуживания системы элек�
троснабжения жилых домов, постепенно расширяя сферу услуг. Возглавляет «Аль�
тернативу» Максим Сергеевич МОРОЗОВ, корреспондент «СЛ» встретился с ним
и попросил ответить на вопросы.

Гульнара АБДУЛАЕВА, фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ
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Если раньше мы не задумывались, сколько стоят услуги водоснабжения, то
сейчас, когда квартплата стала высокой, приходится считать свои деньги. Ведь
не секрет, что за все утечки воды в наших изношенных трубах приходится рас�
считываться нам.

Чтобы не платить больше, надо поставить прибор учета воды. Как это сде�
лать? Позвонить в диспетчерскую «Пуровских коммунальных систем» по теле�
фону: 2�10�22, где примут заявку. В назначенное время к вам придут специали�
сты, определят технические возможности вашей квартиры и в зависимости от
этого скажут, сколько счетчиков воды надо установить. Как сказал мастер уча�
стка обслуживания внутридомового инженерного оборудования Владимир
Александрович Дёмкин, «к сожалению, разводка труб водоснабжения в неко�
торых квартирах такова, что приходится ставить иногда даже пять счетчиков,
так что не удивляйтесь. В зимний морозный период работы у нас много, людей
не хватает, в первую очередь их направляем на аварийные работы, поэтому
желающим поставить прибор учета на воду приходится ждать специалистов
долго, в течение месяца. После того, как установят счетчик, необходимо его
опломбировать. Для этого надо снова позвонить в диспетчерскую и вызвать
контролеров, а затем поставить в известность управляющую вашим жилым до�
мом компанию.

Фиксированной платы за установку счетчика нет, поскольку она зависит от
того, какой объем работы придется выполнить. Установлены только тарифы за
замену старого счетчика на новый: вызов мастера – 195 рублей, установка  –
104 рубля.

Кроме работников ПКС установкой счетчиков занимаются и другие органи�
зации, имеющие лицензию, свои объявления они дают по «бегущей строке».
Установкой тепловых счетчиков ПКС не занимаются».

P. S. Новый год «обрадовал» жителей очередным повышением цен на услуги
ЖКХ, но станут ли они от этого качественнее, у многих вызывает большое со�
мнение.

тельщики. В настоящее время только за жилищ�
ные услуги должны свыше 10 миллионов рублей,
не считая оплату коммунальных услуг. Насколько
регулярно будут платить, настолько и будут полу�
чать услуги. Чтобы ни у кого не возникало вопро�
сов, мы готовы предоставить данные, согласно
которым и производятся начисления.

� Многие жители недовольны тем, как со�
держится общее имущество в их домах, кварт�
плату вносят регулярно, а подъезды годами
не ремонтируются. Можно отказаться от ус�
луги «содержание общего имущества»?

� Собственники помещений вправе самостоя�
тельно совершать действия по содержанию и ре�
монту общего имущества или привлекать иных
лиц для оказания услуг и выполнения работ, но
только с учетом выбранного способа управления.
Иными словами, сначала нужно определиться с
выбором управляющей компании.

� Многие добросовестные плательщики не
знают, куда идут их деньги, за все платят, а
ремонт не делается. Можно ли посчитать
средства, которые отчисляются на текущий
ремонт дома, и как они расходуются?

� Конечно, можно. Оплата по этой статье берет�
ся в размере 6 рублей в месяц за квадратный метр
общей площади квартиры, умножается на 12 ме�
сяцев, получается годовая сумма. К примеру,
если площадь квартиры составляет 30 квадрат�
ных метров, то в месяц собственник жилья пла�
тит 180 рублей, в год � 2 160. Все деньги, которые
поступают, будут потрачены на ремонт их же дома
и никуда больше. Каждый собственник жилья мо�
жет посчитать, в результате складывается не та�
кая уж большая сумма. Поэтому и сделать можно
немного.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЖИЛИЩНОМ
ФОНДЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

(в жилых домах)
I квартал 2010 г.

Светлана ЗОРИНА

Чтобы деньги не «утекали»

№ гулсухыньлануммокеинавонемиаН
ацинидЕ

яинеремзи

ремзаР
ыталп

,)цясемв(
СДНс

.1 еинелпотО .м.вк/.бур
.1.1 йежатэ5ииненлопсимоньлатипакв .м.вк/.бур 45,43
.2.1 ажатэ4ииненлопсимоньлатипакв .м.вк/.бур 82,23
.3.1 ажатэ3ииненлопсимоньлатипакв .м.вк/.бур 82,23
.4.1 йежатэх�2одииненлопсимоньлатипакв .м.вк/.бур 24,43
.5.1 %56одмосонзисйовотищ�онробсйынняверед .м.вк/.бур 09,93

.6.1
мосонзисйовотищ�онробсйынняверед

%56ешывс
.м.вк/.бур 16,04

.7.1 %56одмосонзисйовосурбйынняверед .м.вк/.бур 25,73

.8.1 %56ешывсмосонзисйовосурбйынняверед .м.вк/.бур 75,14

.9.1 ыногав�иклаб .м.вк/.бур 59,84
.2 еинежбансодоВ .леч/.бур

.1.2

мичярогимындолохмыньлартнецсамодеылиЖ
�иланак,иктус/л412емронирпмеинежбансодов

:.ч.тв,йоннавийеицаз
.леч/.бур

63,124

иктус/л901�адовяандолоХ .леч/.бур 01,29
елсичмотв,иктус/л501�адовяачяроГ .леч/.бур 62,923

ыдоввергодоп .леч/.бур 94,042
вергодопанмёъбо .леч/.бур 77,88

.2.2

мичярогимындолохмыньлартнецсамодеылиЖ
�анакс,иктус/л451емронирпмеинежбансодов

�анмокйонратинасйещбос,йеицазил
:.ч.тв,йоннавйоннаводуробо,йот

.леч/.бур
94,113

тус/л57адовяандолоХ .леч/.бур 25,36
елсичмотв,иктус/л97�адовяачяроГ .леч/.бур 79,742

ыдоввергодоп .леч/.бур 21,181
вергодопанмёъбо .леч/.бур 58,66

.3.2

меинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ
,йоннавийеицазиланак,иктус/л071емронирп

илимывозагс,яинежбансодовогечярогзеб
мелетаверганодовмиксечирткелэ

.леч/.бур
96,341

.4.2
меинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ

,йоннавийеицазиланак,иктус/л021емронирп
ялетаверганодовияинежбансодовогечярогзеб

.леч/.бур
35,101

.5.2
меинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ

ыннавзеб,йеицазиланак,иктус/л19емронирп
яинежбансодовогечяроги

.леч/.бур
21,77

.6.2

огоксечинхетиогоньлартнецзебамодеылиЖ
йовеьтипсиицазиланакзеб,яинежбансодов

�одов,имынраноицатсосилийодовйонзовирп
иктус/л02емронирпимакнолокимынробзар

.леч/.бур
29,61

.7.2 атечуворобирпиичиланирпадовяандолоХ м/бур 3 47,72

.8.2
ч.тв,атечуворобирпиичиланирпадовяачяроГ м/бур 3 98,201

ыдоввергодоп лакГ/.бур 51,57
вергодопанмёъбо м/.бур 3 47,72

3 еинедевтоодоВ .леч/.бур

.1.3

мичярогимындолохмыньлартнецсамодеылиЖ
�иланак,иктус/л402емронирпмеинежбансодов

:.ч.тв,йоннавийеицаз
.леч/.бур

77,722

иктус/л99�адовяандолоХ .леч/.бур 95,011
иктус/л501�адовяачяроГ .леч/.бур 81,711

.2.3

мичярогимындолохмыньлартнецсамодеылиЖ
�анакс,иктус/л441емронирпмеинежбансодов
�уробо,йотанмокйонратинасйещбос,йеицазил

:.ч.тв,йоннавйоннавод

.леч/.бур
67,061

тус/л56адовяандолоХ .леч/.бур 15,27
иктус/л97�адовяачяроГ .леч/.бур 52,88

.3.3

меинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ
,йоннавийеицазиланак,иктус/л061емронирп

илимывозагс,яинежбансодовогечярогзеб
мелетаверганодовмиксечирткелэ

.леч/.бур
17,871

.4.3
меинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ

,йоннавийеицазиланак,иктус/л011емронирп
ялетаверганодовияинежбансодовогечярогзеб

.леч/.бур
40,321

.5.3
меинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ

ыннавзеб,йеицазиланак,иктус/л18емронирп
яинежбансодовогечяроги

.леч/.бур
54,09

.6.3 атечуворобирпиичиланирпеинедевтоодоВ м/бур 3 26,63
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ЭКОНОМИКА И МЫ

О б щ е р о с с и й с к а я
организация малого и
среднего предпринима�
тельства «ОПОРА РОС�
СИИ» постоянно занима�
ется проблемами саморегулируемых
строительных  организаций, а конкретно
� проблемами законодательства о СРО.

Никто не ожидал, но все же натиск об�
щественности услышали в правитель�
стве России. И грянули неожиданные
изменения. Напомню, как было и рас�
скажу, как будет.

КАК БЫЛО
«До настоящего времени 70 процентов

представителей малого и среднего бизнеса
не стали членами СРО из�за отсутствия
средств, необходимых для внесения в ком�
пенсационный фонд», � говорится в письме
министра Минэкономразвития (МЭР) Эльви�
ры Набиуллиной на имя первого зампреда
правительства Игоря Шувалова (есть у «Ве�
домостей», его наличие подтвердили два ис�
точника в правительстве). Набиуллина пред�
лагает пересмотреть перечень работ, на ко�
торые допуск могут дать только СРО.

По подсчетам Азария Лапидуса, предсе�
дателя совета НП, первая национальная
организация строителей, допуски к работам
получила примерно четверть строительно�
го сообщества. В декабре�январе получит
еще 25 процентов, надеется он. По данным
«ОПОРЫ», в СРО вошло около 10 процентов
от общей численности строительных орга�
низаций.

Действующий сейчас перечень насчиты�
вает около 800 видов работ. «Большое чис�
ло таких работ осуществляется представи�
телями малого и среднего бизнеса. В слу�
чае сохранения действующей редакции пе�
речня многие представители малого и сред�
него бизнеса будут вынуждены уйти с рын�
ка, что в условиях сложной экономической
ситуации повлечет за собой негативные со�
циальные последствия, рост безработицы»,
� говорится в письме Шувалову.

МЭР вместе с ФАС, пишет Набиуллина,
предлагают сохранить в перечне только те
работы, выполнение которых влияет на бе�
зопасность при последующей эксплуатации
здания, и исключить из перечня работы, не�
сущие потребительские риски (например,
установление электрической плиты или до�
мофона) или подлежащие другим формам
контроля (например, надзор за обеспечени�
ем пожарной безопасности, охраной окру�
жающей среды и т. д).

Недавно на совещании в Минрегионе (в
нем принимали участие не только чиновни�
ки, но и представители СРО) обсуждался
вопрос о сокращении перечня строительных
работ, допуск к которым могут дать только
СРО. МЭР, ФАС и «ОПОРА РОССИИ» пред�
лагают сократить количество работ до 500,
рассказал «Ведомостям» один из участни�
ков совещания. В строительной отрасли
применялось около 130 лицензий, которые
выдавались на объекты определенной слож�
ности. Приказ Минрегиона определил не
объекты, а работы, к которым надо получать
допуск, причем эти работы могут вестись не
только при строительстве: рыть котлован
можно для разных целей. Поэтому количе�
ство организаций, которым потребовался
допуск, расширилось.

КАК БУДЕТ
10 декабря на совещании у зам. предсе�

дателя правительства Д.Н. Козака обсужде�
ны и одобрены предложения по корректи�
ровке перечня видов работ по инженерным
изысканиям, проектированию и строитель�
ству, допуск к которым осуществляется че�
рез членство в НП со статусом СРО и соот�
ветствующих поправках в законодатель�
ство. Эта работа проводилась Минрегионом
РФ по инициативе «ОПОРЫ РОССИИ» при
активной поддержке Минэкономразвития
РФ, Федеральной антимонопольной служ�
бы и ряда других министерств, ведомств,
общественных и профессиональных объе�
динений и союзов. В работе совещания при�
няли участие председатель комитета ГД РФ
по строительству и земельным отношениям
М.Л. Шаккум, зам. министра регионально�
го развития РФ С.И. Круглик, зам. министра
экономического развития РФ И.Е. Манылов,
зам. министра промышленности и торгов�
ли РФ В.Ю. Саламатов, зам. руководителя
Ростехнадзора Н.А. Фадеев, руководитель
Ростехрегулирования Г.И. Элькин, прези�
денты Национальных объединений строите�
лей – Е.В. Басин, проектировщиков – А.Р.
Воронцов, изыскателей – Л.Г. Кушнир, зам.
начальника ФГУП «Главэкспертиза России»
Н.В. Богомолова, председатель комиссии
по строительству и ЖКХ «ОПОРЫ РОССИИ»
Е.И. Шлеменков и ряд ответственных работ�
ников администрации президента, прави�
тельства, ГД РФ, представители бизнеса.

Из нового перечня работ исключены все
виды деятельности, непосредственно не
влияющие на критерии безопасности закон�
ченных строительством объектов или регу�
лируемые иными способами в рамках дей�
ствующего законодательства. В частности,
исключены работы по сносу и демонтажу
объектов, подготовке строительной пло�
щадки, монтажу и наладке технологическо�
го оборудования, инженерных и электричес�
ких сетей, слаботочных сетей, работы, не
влияющие на конструктивную прочность
здания. Перечень закрытый, без кодов, без
права понимать его широко.

Например, теперь не подлежат саморегу�
лированию в обязательном порядке работ�
ники лифтовой подотрасли, проектировщи�
ки и монтажники систем охранной и пожар�
ной сигнализаций, систем автоматизиро�
ванного пожаротушения и т.п. Первые мо�
гут саморегулироваться по 315�ФЗ на доб�
ровольной основе, вторые – на основе ве�
домственного регулирования МВД и МЧС.

Кроме того, в перечень видов деятельно�
сти введены понятия «генеральный проек�
тировщик» и «генеральный подрядчик».
Именно они несут основную ответствен�
ность за реализацию проекта на этапах про�
ектирования и строительства соответствен�
но. Допуски к этим видам деятельности так�
же будут осуществляться через профильные
СРО, профессиональные требования и
взносы в компенсационный фонд для них
будут существенно повышены.

Под ответственность генеральных под�
рядчиков к работам могут допускаться пред�
приятия и ИП, не имеющие допусков СРО.

Предложено для реализации сложных
проектов привлекать профессиональных
технических заказчиков.

Специализированным предприятиям и
организациям предложено объединяться в
СРО по 315�ФЗ на добровольной основе.

Предприятиям и организациям вступле�
ние в СРО в соответствии с новым переч�
нем не обязательно. Тем же, которые уже
это сделали, по их желанию средства, вне�
сенные в компенсационный фонд, будут
возвращены.

Впредь, независимо от причин выхода из
СРО участников, их взносы из компенсаци�
онных фондов возвращаться не будут.

Малый бизнес

СРО: правительство
меняет правила

ОБ АВТОРЕ. Виктор Юрьевич Рыбкин. Родился в г. Орджоникидзе Северо�Осетинской Автономной
Советской Социалистической Республики. Окончил Пермский политехнический институт. В предпри�
нимательстве с 1990 года. Возглавляет проектную фирму ООО «Сибстройпроект». Создал Ямало�Не�
нецкое региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», является его председателем. Член правления об�
щероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Считает, что энергия предпринимателей будет замечена властями: «Что, собственно, мы сможем
вместе сделать для России?» � вопрос, на который он сегодня ищет ответы.

 В. РЫБКИН, председатель Ямало�Ненецкого регионального отделения общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
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СЛАВА БОГУ, ЧТО МЫ КАЗАКИ!
В настоящее время практически завершено формирование законо�

дательной базы на уровне Российской Федерации для принятия граж�
данами Российской Федерации, являющимися членами казачьих об�
ществ, обязательств по несению государственной или иной службы.
Также на уровне Федерации завершено формирование механизма по
реализации нашего основного Закона № 154 ФЗ от 5 декабря 2005 года
«О государственной службе российского казачества». Старт этой важ�
ной работе дало принятие 2 июля 2008 года Концепции государствен�
ной политики Российской Федерации в отношении российского каза�
чества. Только летом и осенью этого года, в преддверии заседания
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества,
который состоялся 14 октября 2009 года в городе Новочеркасске, были
приняты сразу несколько важнейших правовых актов Президента Рос�
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации в отно�
шении российского казачества.

Назову основные из них:
1. 3 июня 2009 года вышел Федеральный закон № 107�ФЗ «О внесе�

нии изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организаци�
ях» от 12.01.1996 г. № 7�ФЗ, которым введена новая форма некоммер�
ческих организаций � «казачьи общества». В названном законе записа�
но: «Казачьими обществами признаются формы самоорганизации
граждан Российской Федерации, объединившихся на основе общнос�
ти интересов в целях возрождения российского казачества, защиты его
прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и куль�
туры российского казачества. Казачьи общества подлежат внесению в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации».

2. 7 октября 2009 года был издан Указ Президента Российской Фе�
дерации № 1124 «Об утверждении Положения о порядке принятия граж�
данами Российской Федерации, являющимися членами казачьих об�
ществ, обязательств по несению государственной или иной службы»,
устанавливающий предусмотренную Федеральным законом «О госу�
дарственной службе российского казачества» процедуру реализации
казачьими обществами права оказывать содействие органам власти в
реализации части их функций.

3. 8 октября 2009 года было издано Постановление Правительства
Российской Федерации № 806 «О порядке привлечения членов казачь�
их обществ к несению государственной или иной службы и порядке зак�
лючения федеральными органами исполнительной власти и (или) их
территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими об�
ществами», установившее порядок привлечения федеральными орга�
нами исполнительной власти казачьих обществ на договорной возмез�
дной основе к участию в реализации части установленных функций, в
том числе охране общественного правопорядка, военно�патриотичес�
кому воспитанию молодежи, защите государственной границы, эколо�
гической службе.

4. 15 сентября 2009 года издано постановление Правительства Рос�
сийской Федерации № 745 «О внесении изменения в Положение о Ми�
нистерстве регионального развития Российской Федерации», которое
наделило Минрегион России полномочиями по взаимодействию с рос�
сийским казачеством.

Для эффективной работы органов власти и казачьих обществ по ре�
ализации названных и всех ранее принятых законов и правовых актов в
отношении российского казачества на всех уровнях власти были со�
зданы специальные совещательные и консультативные органы:

� при Президенте Российской Федерации создан Совет по делам
казачества;

� при полномочном представителе Президента РФ в Уральском фе�
деральном округе создана Комиссия по делам казачества;

� при администрации Ямало�Ненецкого автономного округа � Рабо�
чая группа при администрации Ямало�Ненецкого автономного округа
по делам казачества;

� при главе Пуровского района � комитет по делам казачества при
главе муниципального образования Пуровский район.

Таким образом, в течение 2009 года была создана своеобразная вер�
тикаль взаимодействия казачества и органов власти, и отрадно отме�
тить, что в настоящее время все названные консультативные органы

активно включились в работу. Например, 7 декабря 2009 года прошло
заседание Рабочей группы при администрации Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа по делам казачества, на котором был принят план
работы на 2010 год. А ранее, 19 октября, прошло первое заседание
комитета по делам казачества при главе муниципального образования
Пуровский район.

С первого года работы у Обско�Полярного отдельского казачьего
общества сложились хорошие рабочие отношения с органами государ�
ственной власти и органами местного самоуправления Ямало�Ненец�
кого автономного округа, и мы готовы и дальше совместно работать на
благо наших муниципальных образований и Ямала. И сегодня на этом
круге присутствуют представители администрации Пуровского района
и администраций муниципальных образований, входящих в состав Пу�
ровского района, а это подтверждение внимания к нам, казакам, со
стороны органов власти.

Теперь коротко об основных планах нашей работы в предстоящем
2010 году. Эти планы были приняты на круге Сибирского войскового
казачьего общества, проходившем в городе Омске 28 ноября 2009 года,
вот некоторые из них.

1. Заключение обоснованных договоров по несению государствен�
ной, муниципальной и иной службы членами казачьих обществ с орга�
нами власти всех уровней и доведение их до практической реализа�
ции.

2. Разработка совместно с органами исполнительной власти авто�
номного округа и муниципальных образований планов и программ по
развитию казачьих обществ.

3. Привлечение казачьих обществ к реализации национальных про�
ектов, государственных, целевых и ведомственных программ.

4. Обеспечение активного участия членов казачьих обществ в реаль�
ной политике на местах.

5. Активное сотрудничество правлений и штабов казачьих обществ с
местными отделениями Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Атаман Пуровского станичного казачьего общества подробно доло�
жил вам о своей работе за отчетный период, и я не буду повторяться,
но как выбранный вами атаман отдельского общества  и как член Пу�
ровского станичного казачьего общества я хочу сказать вам, что я вы�
соко оцениваю работу подъесаула Рыжкова Н.К. в должности атамана
Пуровских казаков и желаю ему дальнейшей успешной работы на бла�
го Пуровского района и казачества.

А в завершение своего короткого доклада я хочу поблагодарить всех
казаков Пуровского станичного казачьего общества за службу, побла�
годарить главу Пуровского района Дмитрия Николаевича Кобылкина и
глав поселений, входящих в состав Пуровского района, за внимание  к
работе казаков, пожелать всем нам успешной работы на благо Ямала и
России и напомнить слова Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, сказанные им 14 октября, в праздник Покрова Пресвя�
той Богородицы, при совершении Божественной литургии в Свято�Воз�
несенском кафедральном соборе города Новочеркасска: «Пробужда�
ется и возрождается казачество наше. И казачье сообщество будет
сильным и неколебимым, будет мощной опорой государства Российс�
кого, поддержкой Церкви, примером для народа».

Публикацию подготовил подхорунжий П. КОЛЕСНИКОВ

Из доклада атамана Обско�Полярного отдельского казачь�
его общества казачьего полковника С.И. ЗАХАРЧЕНКО

(Окончание. Начало в № 3)
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Станичный атаман Н. Рыжков
принимает символы

власти из рук
отдельского атамана

С. Захарченко
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11 января 2010 года в зале заседаний ОВД по Пуровскому
району состоялось расширенное оперативное совещание по
итогам 2009 года. В нем приняли участие: глава Пуровского
района Кобылкин Д.Н., глава г. Тарко�Сале Кононенко И.Л.,
заместитель прокурора Пуровского района Дурманов Е.В.
Открыл оперативное совещание начальник ОВД по Пуровско�
му району полковник милиции Подзин А.А. В своем докладе
он подвел итоги оперативно�служебной деятельности ОВД за
2009 год.

Всего за отчетный год зарегистрировано 891 преступление (АППГ
� 1057 ). В целом задачи, стоявшие перед отделом внутренних дел,
были выполнены. В соответствии с приказом МВД России № 650
2005 года работа отдела оценена «удовлетворительно»: из 119 по�
казателей с коэффициентом значимости количество удовлетвори�
тельных оценок по отделу составило 69,7 % (АППГ � 63,9 %).

В 2009 году зарегистрировано 6920 (в 2008 году � 6910, в 2007 �
6012) заявлений и сообщений о происшествиях и преступлениях.
Основной причиной роста количества обращений граждан являет�
ся укрепление доверия граждан к милиции. В конце года подведе�
ны результаты изучения опроса общественного мнения населения
района о состоянии правопорядка и деятельности нашего отдела.
80,6 % опрошенных доверяют сотрудникам милиции и в случае уг�
розы или возникновения опасности для их жизни, здоровья и бла�
гополучия обратятся в органы внутренних дел. По сравнению с 2008
годом этот показатель вырос на 13,3 %. По округу процент доверия
населения к милиции составляет 72 %.

Сотрудникам службы участковых уполномоченных милиции
чаще других приходится контактировать с гражданами в небла�
гоприятных для последних обстоятельствах, связанных с различ�
ного рода наказаниями. Логично было бы предположить, что в
опросе оценочная характеристика УУМ должна была быть нега�
тивной. Однако анализ анкет показал, что респонденты подошли
к оценке объективно, основываясь на реальных достижениях уча�
стковых уполномоченных, не обращая внимания на личные обиды
и неприязнь. 86,8 % опрошенных положительно оценили работу
участковых уполномоченных милиции за 2009 год. В аналогичном
опросе за первое полугодие этот показатель составлял 70 %. Од�
нако тогда жители п. Пурпе выразили недоверие к УУМ ПОМа
п. Пурпе, оценив их деятельность в 61,7 %. Решение кадровых воп�
росов, улучшение социально�бытовых условий благодаря помо�
щи главы района (выделение денежных средств на приобретение
жилья в п. Пурпе) позволило изменить отношение сотрудников к
исполнению своих служебных обязанностей и восстановить до�
верие граждан до 85,2 % по итогам опроса за 2009 год.

В 2009 году снизилось количество значимых резонансных пре�
ступных посягательств. Их количество составило 201 (АППГ � 233),
в том числе: убийств 5 (АППГ � 9), причинений тяжкого вреда здо�
ровью 21 (АППГ � 31), разбоев 2 (АППГ � 5), краж чужого имущества
131 (АППГ � 166), в том числе из квартир 18 (АППГ � 22).

В прошедшем году сотрудниками отделения по борьбе с эконо�
мическими преступлениями выявлено 105 преступлений (АППГ � 92).

Сохранена положительная динамика результатов работы по пре�
сечению преступлений против государственной власти. Всего вы�
явлено 41 преступление (АППГ � 21), взяточничества � 8 (АППГ�4),
мошенничества � 28 (АППГ � 6).

Один из значимых результатов � снижение подростковой преступ�
ности. Всего совершено за год 22 преступления (в 2007 году � 56, в
2008 году � 46). Цифра для нашего района и в целом по округу дос�
таточно ощутимая. Отделение ПДН, возглавляемое подполковни�
ком милиции Степановым И.В., по результатам оперативно�служеб�
ной деятельности является лучшим по УВД округа.

За отчетный период из 616 выявленных лиц, совершивших пре�
ступления, к уголовной ответственности привлечены 530 человек.
Субъектный состав преступности определяется следующим обра�
зом. Доля женщин в общем числе выявленных преступников соста�
вила 15,6 %, учащихся и студентов � 3,9 %, ранее судимых � 21,6 %,
не имеющих постоянного источника доходов � 43,3 %. Среди лиц,
совершивших преступления, большинство приходится на возраст�
ную группу от 30 лет и выше � ими совершено 359 преступлений или
58,3 %. Из общего количества выявленных лиц 114 (АППГ� 92) � жи�
тели других областей РФ и 23 (АППГ�16) � иностранные граждане.

В районе увеличивается количество мигрантов из государств
ближнего зарубежья. В прошедшем году сотрудниками ОВД состав�
лено 109 (АППГ � 112) административных протоколов за наруше�
ние иностранным гражданином или лицом без гражданства пра�
вил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации и
14 иностранных граждан выдворено за пределы Российской Фе�
дерации, однако принимаемые меры не всегда эффективны.

За 2009 год службами ОВД за совершение правонарушений со�
ставлено 62287 протоколов. Сумма наложенных административных
штрафов за допущенные правонарушения составила 5 821 900 руб�
лей (АППГ � 4 963 350 рублей). Совместно со службой судебных
приставов в результате проведенной работы в бюджет округа и
района взыскано 5 099 510 рублей (АППГ � 4 255 650 рублей) или
87,6% (АППГ � 85,7%) от общей суммы наложенных штрафов.

В связи с финансово�экономическим кризисом ситуация в соци�
альных сферах остается нестабильной. Наблюдается рост безра�
ботных на территории района, в 2010 году он будет продолжаться.
По официальным данным Центра занятости населения, на конец
2009 года число безработных составляло 807 человек, а по неофи�
циальным источникам число лиц, не имеющих постоянного источ�
ника доходов, на территории нашего района намного больше, эту
цифру можно смело умножать на 1,5�2. И если учесть, что данными
лицами совершено 293 преступления, то выходит, что каждый пя�
тый гражданин данной категории совершил преступление.

Итоги оперативнослужебной деятельности
ОВД за 2009 год
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В связи с обострением ситуации в данной сфере было налажено
тесное взаимодействие между службами УУМ и ОБПР с Центром
занятости населения, а также управлением социальной политики
района. Всем гражданам, освобождающимся из мест лишения сво�
боды, участковыми уполномоченными вручаются памятки о воз�
можности постановки на учет в Центре занятости. В обязательном
порядке в Центр занятости направляются и условно�осужденные
граждане. В процессе проведения заседаний советов обществен�
ности и рассмотрения дел граждан, попавших в сложную жизнен�
ную ситуацию, даются рекомендации по трудоустройству. Во все
советы общественности включены представители как Центра за�
нятости, так и управления социальной политики. Всего в 2009 году
было проведено 32 заседания советов общественности, на кото�
рых были рассмотрены дела 127 граждан. Одновременно на посто�
янной основе в рамках оперативно�профилактического мероприя�
тия «Микроучасток» проводятся рейдовые мероприятия по установ�
лению граждан, незаконно получающих социальные выплаты раз�
личных категорий. Работа нашего ОВД в данном направлении нео�
днократно отмечалась руководством МОБ округа как положитель�
ный пример для других ОВД ЯНАО.

В последнее время на дорогах Пуровского района наметилась
тенденция к снижению числа ДТП, количества погибших и раненых.
Но положение дел требует еще больших усилий. Надо сформиро�
вать правовое сознание, дорожную этику, взаимное вежливое от�
ношение участников дорожного движения. При этом свести к ми�
нимуму агрессию, нигилизм и вседозволенность на дорогах. А на�
чать каждый должен с самого себя, со своей персональной ответ�
ственности, да и просто, наконец, со своей совести. Будь ты води�
тель, пешеход или инспектор ДПС.

Одной из эффективных форм общения сотрудников ОВД с насе�
лением стали проведенные совместно с ТРК «Луч» прямые эфиры
и выступления, в которых принимали участие не только руководи�
тели, но и участковые, ГИБДД, другие службы МОБ, всего прове�
дено 76 выступлений. Такая форма общения с гражданами позво�
ляет решать наиболее острые проблемы в сфере правопорядка, а
также знакомить граждан с изменениями в законодательстве. За
2009 год в районных СМИ (газета, радио, телевидение) 331 раз ос�
вещены результаты работы служб и подразделений ОВД.

В 2009 году за высокие результаты в служебной деятельности по�
ощрены правами министра внутренних дел 4 сотрудника, губернато�
ром ЯНАО � 2, Законодательным Собранием ЯНАО � 5 сотрудников.

В Спартакиаде РОО ВФСО «Динамо» ЯНАО за 2009 год пуровс�
кие милиционеры названы лучшими � заняли первое место из 14
команд.

В 2009 году было проведено 7 окружных конкурсов профессио�
нального мастерства УВД по ЯНАО, на которых дознаватель Бажа�
нова Е.А. заняла 2 место, а оперуполномоченный ОУР Степанов А.А.
� первое место, и как лучший оперуполномоченный ОУР УВД окру�
га он участвовал во Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства в г. Уфе, где занял 30 место из 104 участников.

Пуровский ОВД занимает лидирующее место по УВД ЯНАО по
патриотическому воспитанию молодежи. Четыре года подряд наши

сотрудники выезжают со школьниками на «Вахту памяти» на места
кровопролитных сражений ВОВ. В музее РОВД собрана уникаль�
ная коллекция экспонатов ВОВ. На базе музея ежемесячно сотруд�
никами отделения по работе с личным составом проводятся лек�
ционные занятия. За 4 года работы музея его посетили около 4 ты�
сяч школьников и жителей района. Активно ведется работа с ка�
детскими классами и трудными подростками. Сотрудниками ОПДН
и отделения кадров проводится большая работа по организации
спортивного досуга трудных подростков, что повлияло на сниже�
ние преступности несовершеннолетних в 2009 году.

За большой вклад в патриотическое воспитание молодежи под�
полковник внутренней службы Доронин П.Н. в 2009 году Постанов�
лением Центрального Совета Всероссийского Союза обществен�
ных объединений ветеранов Вооруженных сил награжден медалью
«За верность долгу и Отечеству». В этом же году по результатам
Всероссийского конкурса ему присвоено звание «Лучший детский
тренер страны» в номинации «Преодоление».

В рамках районной целевой программы «Профилактика право�
нарушений в муниципальном образовании Пуровский район» в 2009
году приобретены четыре квартиры для сотрудников ОВД на сум�
му 7 669 000 рублей, из них: одна � двухкомнатная, три � одноком�
натных.

На состоявшемся 14 января в г. Салехарде совещании в УВД
ЯНАО Пуровский ОВД занял второе место по округу по итогам ра�
боты за 2009 год. Там же следственный отдел (руководитель Алек�
сеев В.А.) при нашем ОВД признан лучшим в округе.

Исходя из приоритетных направлений деятельности органов
внутренних дел в 2010 году, определенных Директивой МВД Рос�
сии с учетом складывающейся обстановки на территории района,
нам необходимо сосредоточить основные усилия на следующих за�
дачах. Это:
1. Усиление мер реагирования на изменения криминальной обста�
новки, вызванные последствиями мирового финансово�экономи�
ческого кризиса.
2. Реализация первоочередных мер антикоррупционной политики.
3. Повышение качества работы по раскрытию и расследованию
преступлений небольшой и средней тяжести.
4. Противодействие экстремизму.
5. Повышение уровня требований к критериям подбора кадров для
прохождения службы в ОВД, совершенствование профессиональ�
но�нравственного и культурно�эстетического воспитания личного
состава как одно из основополагающих условий повышения авто�
ритета сотрудника милиции среди населения и в обществе.
6. Укрепление взаимодействия подразделений УФМС России по
ЯНАО в Пуровском районе и ОВД в решении проблем распростра�
нения преступности среди иностранных граждан и лиц без граж�
данства.
7. Совершенствование форм и методов работы по профилактике
дорожно�транспортного травматизма, вовлечение в деятельность
по обеспечению безопасности дорожного движения субъектов
транспортно�дорожного комплекса и общественных объединений.

Штаб ОВД

Все, что мы делаем в этой жиз�
ни, � для детей и ради детей. Что
может быть дороже улыбающих�
ся лиц, горящих восторгом глаз,
доверчивых объятий маленького
человека? Делать все возмож�
ное, чтобы жизнь детей была
счастливой, поддерживать их,
опекать и поощрять � святой долг
не только родителей, но и всех
взрослых.

Ежегодно, по сложившейся
традиции, сотрудники ОВД по
Пуровскому району навещают
малышей детского сада «Сол�
нышко» в г.Тарко�Сале, где круг�
лосуточно находятся дети из не�
благополучных, малообеспечен�
ных семей. Помня об этом, на

новогодний праздник воспитан�
ники их уже с нетерпением жда�
ли. Сотрудники милиции пред�
ставили юным зрителям ново�
годнюю сказку с Доброй Феей,
Лешим и Кикиморой, переоде�
тыми в Деда Мороза и Снегуроч�
ку. Знакомые детям персонажи,
умелая игра актеров�милицио�
неров, яркие костюмы оставили
в детских сердцах очень хоро�
шие впечатления. Кульминацией
праздника стало вручение зара�
нее подготовленных новогодних
подарков. Приятно отметить , что
дети легко шли на контакт с
людьми в милицейской форме.

О. ПЕШКОВА,
фото автора

Сотрудники ОВД подарили детям новогоднюю сказку

ПРАВОПОРЯДОК
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Недавно на территории Пуровского района была проведе�
на межведомственная оперативно�профилактическая опера�
ция «Условник�несовершеннолетний». Ее цель � повышение
эффективности взаимодействия отдела внутренних дел по
Пуровскому району и уголовно�исполнительной инспекции
ФБУ «МРУИИ № 4» УФСИН России по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу в организации профилактической работы
с несовершеннолетними, имеющими судимость, предупреж�
дения совершения ими повторных преступлений.

В настоящее время на учете в отделении по делам несо�
вершеннолетних ОВД по Пуровскому району состоит семь су�
димых несовершеннолетних, из них трое осуждены к услов�
ной мере наказания, один � к обязательным работам, двое � к
штрафу и один, вернувшийся из мест лишения свободы пос�
ле отбытия наказания. Во время проведения мероприятия со�
трудниками отделения по делам несовершеннолетних были
выявлены факты нарушения обязанностей, возложенных су�
дом. Так, условно�осужденный несовершеннолетний Сергей
А., которого Пуровский районный суд обязал находиться
дома после 21.00, отсутствовал после указанного времени
по месту жительства. В отношении данного подростка было
направлено ходатайство в ФБУ «МРУИИ № 4» о замене ус�
ловного осуждения на реальное, так как ранее он неодно�
кратно совершал противоправные деяния и не выполнял обя�
занности, возложенные на него судом. Другой условно�осуж�
денный несовершеннолетний Сергей Ю., учащийся ПУ № 1,
самовольно, без разрешения родителей, выехал в д. Харам�
пур, где несколько дней находился в гостях у своего друга. В
отношении него было направлено  ходатайство в ФБУ
«МРУИИ № 4» о вменении обязанности находиться по месту
жительства после 21.00.

Также в ходе проведения операции были проверены по ме�
сту жительства несовершеннолетние, состоящие на профи�
лактическом учете. Выявлены две ученицы, которые длитель�
ное время не посещали занятия в школе без уважительной
причины. По данным фактам их родители привлечены к ад�
министративной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (не�
надлежащее исполнение родительских обязанностей).

15 декабря 2009 г. около 20.00 нарядом патрульно�посто�
вой службы в подъезде дома № 31 по ул. Победы была выяв�
лена группа подростков, состоящих на учете в ОпДН, кото�
рые дышали парами летучих растворителей (лаком «Морил�
ка»). На родителей подростков составлены административ�
ные протоколы по ст. 20.22 КоАП РФ. Подростки и их родите�
ли, которые были привлечены к административной ответ�
ственности, будут рассматриваться на заседании Пуровской
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защи�
те их прав. Кроме того, подростки, употребляющие одурма�
нивающие вещества, будут поставлены на учет у врача�нар�
колога.

Для подростков, состоящих на учете в ОпДН, было орга�
низовано посещение изолятора временного содержания
ОВД. Во время проведения экскурсии начальник ИВС расска�
зал об условиях и порядке содержания в изоляторе. Ребятам
показали камеры, распорядок дня обвиняемых и задержан�
ных. Особое впечатление на подростков произвела камера
для задержанных за совершение административных право�
нарушений, а также карцер, одиночная камера для лиц, зло�
стно нарушающих условия и порядок содержания в ИВС. Пос�
ле посещения ИВС в ФБУ «МРУИИ № 4» был организован по�
каз видеофильма о наркомании «Белая смерть».

Хочется пожелать несовершеннолетним не совершать про�
тивоправные деяния и слушаться родителей.

С. КОРНЕВ, старший инспектор ОпДН, майор милиции

В производстве следственного отдела при ОВД по Пуровскому району
находится уголовное дело в отношении двух граждан по ст. 158 ч. 2 УК РФ.

20 ноября 2009 года, имея умысел легкой наживы, они решили совер�
шить кражу денег из помещения конторы одного из предприятий поселка
Пурпе. Взяв с собой монтировку, перчатки, сделав из старых шапок мас�
ки, для того, чтобы не оставлять следов пальцев рук и не быть узнанными,
около часа ночи они подъехали на машине к зданию конторы. Взломав
входную дверь, а затем двери нескольких кабинетов, в одном из них уви�
дели сейфы. Решив, что в самом большом из них могут находиться день�
ги, вынесли его. Распилив сейф с помощью пилы�«болгарки», увидели, что
в сейфе денег нет. Вспомнив, что видели в кабинете еще один сейф, ре�
шили вернуться за ним, обнадежив себя тем, что в нем наверняка должны
быть деньги. Вернувшись на место преступления, они вынесли второй сейф
и, погрузив его в машину, подумали, что в этом сейфе тоже может не ока�
заться денег. И чтобы не совершать «пустой» рейс, решили взять еще и
компьютерную технику. Оставив сейф в машине, вернулись в контору, от�
куда вынесли монитор, три принтера, копировальный аппарат, системный
блок. Как выяснилось позднее, денег в сейфе не оказалось, продавать ком�
пьютерную технику они не собирались. Через несколько дней горе�воров
задержали сотрудники милиции. Похищенная компьютерная техника была
изъята. Общий ущерб от их преступных действий составил 159 801 рубль.

О. ПЕШКОВА, инспектор штаба
  ОВД по связям со СМИ, капитан милиции

На территории РФ можно приобретать и хранить без особого на то разре�
шения только пневматические винтовки калибром не более 4,5 мм и дуль�
ной энергией не более 7,5 Дж (начальная скорость пули около 175 м/с). Пнев�
матическое оружие может купить гражданин старше 18 лет без специальных
документов, лишь предъявив паспорт. Во всех остальных случаях нужно по�
лучать лицензию на право приобретения оружия в милиции. Это норма, ус�
тановленная законом РФ.

Пневматическое оружие калибра 4,5 мм получило широкое распростра�
нение главным образом из�за того, что большинство продающихся в насто�
ящее время образцов имеет конструктивное сходство и внешний вид, иден�
тичный известным моделям боевого огнестрельного оружия. Выпускаются
копии пистолетов Макарова, автоматов Калашникова различных модифи�
каций, других популярных образцов отечественного и зарубежного оружия.
Их используют в качестве подарков, для украшения интерьера, для развле�
кательных целей (например, пострелять по бутылкам на даче). При этом, на
первый взгляд относительно безобидное оружие может стать роковым в
судьбе человека. На территории РФ с каждым годом растет количество тра�
гических случаев, связанных с применением пневматики. Все больше лю�
дей получают различные травмы, увечья, уродующие шрамы на лице и на
теле. Эта волна докатилась и до нашего района. Случай, связанный с при�
менением пневматического оружия, произошел накануне Нового года в се�
мье Михайловых, проживающих в п. Пурпе.

26 декабря 2009 г. в дежурную часть поселкового отделения милиции из
больницы г. Губкинского поступило сообщение о том, что за медицинской
помощью обратилась трехлетняя  Михайлова Екатерина, получившая трав�
му лица. При опросе семьи Михайловых было выяснено, что травму девочка
получила в результате выстрела из пневматической винтовки «Байкал». Вин�
товка хранилась в детской спальне Кати и ее 9�летнего брата Алексея. Вече�
ром Алексей нашел на полу две шариковые пульки от пневматического ору�
жия, после чего достал пневматическую винтовку, чтобы проверить, от нее
ли данные пульки. Бросил их в ствол ружья, они провалились, после чего
решил их достать и случайно произвел неприцельный выстрел, в результате
чего две пули попали в лицо его малолетней сестры. Как видно из случивше�
гося, трагедия в семье Михайловых произошла по причине халатного отно�
шения родителей к хранению пневматического оружия.

Принимая во внимание этот случай, сотрудники отделения обеспечения
общественного порядка обращаются к владельцам пневматического оружия
с просьбой о более ответственном хранении и использовании пневматичес�
кого оружия. Храните любое оружие, в том числе пневматическое, в специ�
альных сейфах. Берегите его от детей и подростков, которые могут его при�
метить в хулиганских целях, за что будут нести как административную, так и
уголовную ответственность. Всегда лучше учиться на чужих ошибках, чем на
своих. Фамилии и имена участников происшествия изменены.

А. ВЛАСОВ, инспектор отделения обеспечения общественного
порядка МОБ ОВД, старший лейтенант милиции

И СМЕХ, И ГРЕХМежведомственная
операция «Условник
несовершеннолетний»

НЕПРИЦЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ



22 января 2010 г. стр. 13

№ 4№ 4№ 4№ 4№ 4 (3298) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Материалы предоставлены штабом ОВД Пуровского района.  629850, г. Тарко�Сале, ул. Клубная, д. 2. Телефон: 6�39�04.
Редактор выпуска � журналист «СЛ» Г. ПОКЛОНСКАЯ.

Подведя итоги работы отдела ГИБДД
ОВД по Пуровскому району за 2009 год по
снижению уровня аварийности, можно ска�
зать, что добиться уменьшения количества
дорожно�транспортных происшествий с
пострадавшими и погибшими в них людь�
ми удалось.

Основная доля ДТП связана «с человечес�
ким фактором», т. е. нарушением элемен�
тарных правил дорожного движения (несоб�
людение требований дорожных знаков и
разметки) и мер личной безопасности (не�
использование ремней безопасности), на�
хождение за рулем долгое время без отды�
ха (утомление) и т.д.

Так, за 2009 год на территории МО Пуров�
ский район зарегистрировано 82 дорожно�
транспортных происшествия (АППГ�85), в
результате которых погибло 14 человек
(АППГ�20) и 104 человека получили теле�
сные повреждения различной степени тяже�
сти (АППГ�109).

Большая часть ДТП зарегистрирована на
загородных дорогах района � 62, что соста�
вило 75,6 % от общего числа (АППГ�69), в
которых 12 человек погибло (АППГ � 18), 82
человека получили травмы различной сте�
пени тяжести (АППГ�92).

В населённых пунктах Пуровского района
отмечен рост ДТП � 20, что на 25 % больше
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, в результате которых 2 че�
ловека погибло и 22 человека получили те�
лесные повреждения различной степени
тяжести.

По вине иногородних водителей зарегис�
трировано 47 ДТП (АППГ�50), что состави�
ло 57,3 % от общего количества, в резуль�
тате которых погибло 9 человек (АППГ�14)
и получили телесные повреждения различ�
ной степени тяжести 64 человека (АППГ�73).

По вине водителей, находившихся в со�
стоянии алкогольного опьянения, зарегис�
трировано 3 ДТП (АППГ � 4), в результате ко�

торых один человек погиб (АППГ � 0), 6 че�
ловек получили травмы.

По вине пешеходов зарегистрировано 6
ДТП (АППГ � 8), в результате которых 1 че�
ловек погиб и 5 человек ранено.

Информация ГИБДД о систематическом
неисполнении должностными и юридичес�
кими лицами обязанностей по содержанию
улиц и дорог в безопасном для дорожного
движения состоянии незамедлительно на�
правляется в органы прокуратуры. За нару�
шение правил ремонта и содержания дорог
и дорожных сооружений по ст. 12.34 КоАП
РФ привлечено 36 должностных и 10 юри�
дических лиц.

Из�за технической неисправности транс�
портных средств ДТП не зарегистрировано.

За 2009 год зарегистрировано 5 ДТП с
участием детей (АППГ�6), 3 ДТП произош�
ли по вине самих детей.

Большая доля (69,5 %) от общего количе�
ства ДТП по вине водителей совершена во�
дителями транспортных средств, принадле�
жащих физическим лицам � ими совершено
57 ДТП, водителями транспортных средств,
принадлежащих юридическим лицам, со�
вершено 24 ДТП.

Основным видом ДТП в 2009 году стало
опрокидывание � 32 ДТП, в которых 39 че�
ловек получили травмы различной степени
тяжести и 7 человек погибло; второй вид �
столкновение � 25 ДТП, в которых погибло 2
человека и 37 получили травмы; 11 ДТП �
наезд на пешехода, в которых 10 человек
получили травмы и один человек погиб.

Отделом ГИБДД ОВД по Пуровскому рай�
ону было выявлено и привлечено к адми�
нистративной ответственности 56 970 уча�
стников дорожного движения (АППГ �
58 129). Сумма наложенных администра�
тивных штрафов на участников дорожного
движения за допущенные нарушения в об�
ласти дорожного движения составила
4 807 100 рублей (АППГ � 4 262 550), из них

взыскано 88,1 %, т. е. 4 236 800 рублей
(АППГ � 3 663 850).

По итогам 2009 года в регистрационно�
экзаменационном отделении ОГИБДД ОВД
по Пуровскому району зарегистрировано
18 385 единиц автомототехники, из них
впервые 3 386 единиц транспортных
средств, 2 719 единиц снято с регистраци�
онного учета, 941 � перерегистрировано,
112 � переоборудовано.

У 3 214 человек приняты теоретические
и практические экзамены на право управ�
ления транспортными средствами, выдано
3 783 водительских удостоверений, из них
впервые их получили 767 человек.

В Пуровском районе насчитывается 164
смешанных автотранспортных предприя�
тия, два из них пассажирских.

За отчетный период сотрудниками отде�
ления технического надзора было проведе�
но 241 обследование автопредприятий.
Всего выявлено 2 286 единиц автотранспор�
та с неисправностями. К административной
ответственности за выпуск транспорта с
техническими неисправностями привлече�
ны 152 инженерно�технических работника
предприятий, 3 должностных лица привле�
чены к административной ответственности
за допуск к управлению транспортными
средствами водителей в состоянии алко�
гольного опьянения. Выдано 215 предписа�
ний руководителям предприятий на устра�
нение недостатков в сфере безопасности
дорожного движения.

Уважаемые участники дорожного
движения, водители и пешеходы!

Отдел ГИБДД по Пуровскому району,
подведя итоги работы за 2009 год, еще раз
убедился в том, что только совместными
усилиями с водителями и пешеходами
можно предотвратить происшествия на ав�
тодорогах нашего района!

Отдел пропаганды безопасности
дорожного движения ГИБДД

Итоги деятельности ОГИБДД за 2009 год

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
сотрудниками отделения лицензионно�разрешитель�

ной работы и контроля за частной детективной и
охранной деятельностью ОВД по Пуровскому району

Прием ведется по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Тарасова, 11 «В»,
вход со стороны администрации города.
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С 9.00 31 декабря 2009 года личный состав пуровской милиции
работал в усиленном варианте несения службы. На новогодних и
рождественских праздниках правопорядок ежесуточно обеспечи�
вали 92 сотрудника. Милиционеры работали во всех ледовых го�
родках, на площадках проведения массовых мероприятий. По при�
казу начальника ОВД по Пуровскому району в первые десять дней
2010 года на территории района сотрудниками ОВД проводилось
оперативно�профилактическое мероприятие «Улица».

За период проведения операции было зарегистрировано 37 пре�
ступлений, из них раскрыто по «горячим следам» 34. Выявлено 64
различных административных правонарушения. Проверено 29 ра�
нее судимых граждан, 15 неблагополучных семей, 24 несовершен�
нолетних, состоящих на учете в отделении по делам несовершен�
нолетних. Проведено 865 проверок объектов жизнеобеспечения с
массовым пребыванием людей, а также гостиниц, общежитий и сто�
янок городского автотранспорта, в том числе проверено 662 жи�
лых дома на предмет противопожарной безопасности.

С 11 января пуровская милиция переведена на обычный формат
работы.

Д. ГАЙДА, начальник отделения
обеспечения общественного порядка МОБ ОВД,

 старший лейтенант милиции

ОПЕРАТИВНО�ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ «УЛИЦА»
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Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать

Для того, чтобы правильно определить
место, куда необходимо подать исковое за�
явление, сперва раскроем такие часто при�
меняемые и употребляемые юристами в
своем речевом обороте понятия, как подве�
домственность и подсудность.

Подведомственность � это отнесение к
компетенции соответствующего государ�
ственного органа дел, подлежащих разре�
шению в связи с возникновением необходи�
мости защиты нарушенных или оспаривае�
мых прав. Проще говоря, подведомствен�
ность необходима для того, чтобы конкрет�
ный орган рассматривал то дело, которое
отнесено к его компетенции: суды общей
юрисдикции разрешают споры между граж�
данами; арбитражные � между юридически�
ми лицами, а также между гражданами�ак�
ционерами и акционерными обществами;
органы загса регистрируют факты рождения
ребенка, брака, смерти человека и т.д.; но�
тариальные органы удостоверяют копии до�
кументов, заверяют доверенности, выдают
свидетельства о праве на наследство и т.д.
Таким образом, каждый орган занимается
тем делом, к компетенции которого оно от�
несено, и никто друг другу не мешает.

1. Суды рассматривают и разрешают:
1) исковые дела с участием граждан, орга�

низаций, органов государственной власти,
органов местного самоуправления о защи�
те нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и законных интересов, по спорам,
возникающим из гражданских, семейных,
трудовых, жилищных, земельных, экологи�
ческих и иных правоотношений;

2) дела по указанным в статье 122 Граж�
данского процессуального кодекса требо�
ваниям, разрешаемые в порядке приказно�
го производства;

3) дела, возникающие из публичных пра�
воотношений и указанные в статье 245 на�
стоящего кодекса;

4) дела особого производства, указанные
в статье 262 настоящего кодекса;

5) дела об оспаривании решений третей�
ских судов и о выдаче исполнительных лис�
тов на принудительное исполнение реше�
ний третейских судов;

6) дела о признании и приведении в ис�
полнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений.

2. Суды рассматривают и разрешают
дела с участием иностранных граждан, лиц
без гражданства, иностранных организа�
ций, организаций с иностранными инвести�
циями, международных организаций.

3. Суды рассматривают и разрешают
дела, предусмотренные частями первой и
второй настоящей статьи, за исключением
экономических споров и других дел, отне�

сенных федеральным конституционным за�
коном и федеральным законом к ведению
арбитражных судов.

4. При обращении в суд с заявлением, со�
держащим несколько связанных между со�
бой требований, из которых одни подведом�
ственны суду общей юрисдикции, другие �
арбитражному суду, если разделение тре�
бований невозможно, дело подлежит рас�
смотрению и разрешению в суде общей
юрисдикции.

В случае, если возможно разделение тре�
бований, судья выносит определение о при�
нятии требований, подведомственных суду
общей юрисдикции, и об отказе в принятии
требований, подведомственных арбитраж�
ному суду.

Подсудностью называют отнесение к
компетенции суда того или иного звена су�
дебной системы. В гражданском судопро�
изводстве � отнесение к компетенции суда
судебной системы судов общей юрисдик�
ции. Систему судов общей юрисдикции со�
ставляют (от низшего к высшему):

1) мировые судьи;
2) районные суды;
3) верховные суды республик, краевые,

областные суды, суды городов федерально�
го значения, суд автономной области и суды
автономных округов (далее � суды субъек�
тов РФ);

4) Верховный суд РФ.
Гражданские дела,

подсудные районному суду
Гражданские дела, подведомственные су�

дам, за исключением дел, предусмотренных
статьями 23, 25, 26 и 27 настоящего кодек�
са, рассматриваются районным судом в ка�
честве суда первой инстанции.

Правильное определение подведом�
ственности и подсудности дела соответ�
ствующему судебному органу способству�
ет скорейшему рассмотрению и разреше�
нию гражданского дела. Это также устраня�
ет дополнительные временные затраты и
излишнюю волокиту, например, с той же го�
сударственной пошлиной: она возвращает�
ся заявителю при возвращении искового
заявления, а этот процесс также не быст�
рый. Определив подсудность, вам необхо�
димо составить исковое заявление.

Любое исковое заявление должно быть в
письменной форме и содержать обязатель�
ные реквизиты, указанные в законе. В ст.
131 ГПК установлен перечень необходимых
сведений, которые должно содержать иско�
вое заявление:

1) наименование суда, в который подает�
ся заявление. Суд определяется по прави�
лам подсудности (глава 3 Гражданского
процессуального кодекса РФ);

2) наименование истца, его место житель�
ства или, если истцом является организа�
ция, ее место нахождения, а также наиме�
нование представителя и его адрес, если
заявление подается представителем. Наи�
менование истца�гражданина включает в
себя имя, фамилию, отчество, написанные
полностью без сокращений;

3) наименование ответчика, его место жи�
тельства или, если ответчиком является
организация, ее место нахождения. В том
случае, если место жительства или место
нахождения ответчика неизвестно, то в за�
явлении необходимо указать место нахож�
дения имущества ответчика или его после�
днее известное место жительства (место
нахождения);

4) в чем заключается нарушение либо уг�
роза нарушения прав, свобод или законных
интересов истца и его требования. Здесь
идет описание юридических фактов (дей�
ствий, бездействия ответчика, наличие оп�
ределенных событий), которые способство�
вали или должны способствовать наруше�
нию прав, свобод или законных интересов
истца. Требования, изложенные в исковом
заявлении на юридическом языке, называ�
ются предметом иска;

5) обстоятельства, на которых истец ос�
новывает свои требования, и доказатель�
ства, подтверждающие эти обстоятельства.
Указанные обстоятельства составляют ос�
нование иска. Необходимо обязательно ука�
зать, а затем приложить к исковому заявле�
нию максимальное количество доказа�
тельств. В обоснование своих требований
можно ссылаться на норму права, хотя та�
кая обязанность законом не установлена;

6) цена иска, если он подлежит оценке, а
также расчет взыскиваемых или оспарива�
емых денежных сумм. Для производства
оценки, например, можно воспользоваться
услугами независимых оценщиков, которые
почти со стопроцентной точностью опреде�
лят стоимость имущества. Не указать цену
иска в том случае, если он подлежит оцен�
ке, нельзя, поскольку не будет соблюден
формальный признак подачи искового за�
явления;

7) сведения о соблюдении досудебного
порядка обращения к ответчику, если это ус�
тановлено федеральным законом или пре�
дусмотрено договором сторон. В настоящее
время законом для граждан предусмотрен
обязательный досудебный или претензион�
ный порядок урегулирования споров;

8) перечень прилагаемых к заявлению до�
кументов. Здесь важно указать наиболее
полный перечень прикладываемых доку�
ментов, не забыть указать какой�либо из
прикладываемых документов.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СУДЕБНЫЙ ОРГАН
Практические советы по написанию искового заявления

Как правильно выбрать судебный орган? Ответ на этот вопрос очень важен при подаче искового заявле*
ния, поскольку от того, куда поступит исковое заявление, зависит решение о принятии его судом к своему
производству и возбуждении гражданского судопроизводства либо наоборот, об отказе в его принятии.
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При написании искового заявления
следует руководствоваться некоторыми

общими правилами
Любое исковое заявление должно состо�

ять из 5 обязательных, последовательно
идущих друг за другом частей: вводной,
описательной, мотивировочной, проси�
тельной и заключительной.

Вводная часть располагается в правой
верхней части первого листа искового за�
явления и содержит следующие сведения:
наименование суда, куда подается исковое
заявление, наименование и адрес прожива�
ния истца и ответчика, цена иска (цифрами
и прописью), сумма государственной по�
шлины (также цифрами и прописью).

Чтобы определить сумму государствен�
ной пошлины, необходимо пользоваться
правилами, предусмотренными Налоговым
кодексом РФ, а именно размер государ�
ственной пошлины определяется по ст.
333.19 НК РФ, предусматривающей прави�
ла определения размера государственной
пошлины по делам, рассматриваемым в су�
дах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Описательная часть, исходя из ее назва�
ния, содержит описание сложившейся си�
туации. Здесь подробно излагаются пред�
посылки возникновения сложившейся ситу�
ации, ее обстоятельства, доказательства,
подтверждающие те или иные сведения, а
также доказательства, на которых основы�
вает свои требования истец. Желательно
вести рассказ в хронологическом порядке.

Мотивировочная часть содержит в себе
обоснование нарушения конкретного права
со ссылкой на нормы закона. Здесь необ�
ходимо указать, что нарушено, а также под�
вести итог сказанному в описательной час�
ти искового заявления.

Просительная часть также является важ�
ной частью искового заявления. В ней ис�
тец указывает свои требования к суду.

Заключительную часть искового заявле�
ния составляют дата составления искового
заявления и подпись истца, а также список
прилагаемых к исковому заявлению доку�
ментов. Исковое заявление может быть так�
же подписано представителем истца при
наличии у него полномочий на подписание
заявления и предъявление его в суд.

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ
истец обязан приложить к исковому заявле�
нию документы, необходимые для рассмот�
рения гражданского дела. В ст. 132 ГПК РФ
указан перечень документов, которые в слу�
чае необходимости обязательно должны
быть приложены к исковому заявлению. Ко�
пии искового заявления и приложенные до�
кументы должны быть поданы в соответ�
ствии с количеством ответчиков и третьих
лиц; документ, подтверждающий уплату го�
сударственной пошлины, как правило, это
квитанция, выдаваемая банком, где уплачи�
валась государственная пошлина. В случае
представления интересов в суде через
представителя должна быть приложена над�
лежаще оформленная доверенность.

В случае подачи искового заявления о
взыскании каких�либо денежных средств
необходимо приложить расчет взыскивае�
мой или оспариваемой денежной суммы,
подписанный истцом, его представителем,
с копиями в соответствии с количеством от�
ветчиков и третьих лиц. Расчет ведется с ос�
новной денежной суммы.

Если исковое заявление подано в соот�
ветствии с требованиями гражданско�про�
цессуального закона и нет оснований для
отказа в принятии искового заявления, его
возвращения или оставления без движения,
судья принимает решение о принятии иско�
вого заявления. Вопрос о его принятии к
производству суда судья обязан рассмот�
реть в течение пяти дней со дня поступле�
ния искового заявления в суд. О принятии
заявления к производству суда судья выно�
сит определение, на основании которого
возбуждается гражданское дело в суде пер�
вой инстанции (ст. 133 ГПК РФ). Все соблю�
даемые требования закона позволяют рас�
смотреть гражданское дело по существу и
принять соответствующее решение по делу.

Некоторые формы исковых заявлений, за�
явлений и жалоб можно найти на нашем сай�
те http://purovsky.ynao.sudrf.ru

Юридический адрес: Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Мира, д. 5, Пуровский рай�
онный суд. Телефон (факс) канцелярии
суда: 8 (34997) 2�61�27.

Ю. РУСАКОВА, консультант
Пуровского районного суда

Сейчас все чаще и с большей тревогой говорят о гепатите В. Не
зря его прозвали «тихим убийцей»: внедрившись в организм, ко�
варный вирус, разрушающий печень, поначалу ничем себя не вы�
дает. Как правило, первые симптомы болезни проявляются тог�
да, когда она уже приняла хроническую форму, которую практи�
чески невозможно излечить.

Вы когда�нибудь задумывались о том, какую роль играет в нашем
организме печень? Специалисты на этот вопрос отвечают весьма оп�
ределенно: печень – один из ключевых органов нашего тела. Она явля�
ется фильтром, через который проходит почти вся кровь в нашем теле,
а также настоящей фабрикой, перерабатывающей питательные и дру�
гие вещества, необходимые для нашей жизнедеятельности.

Когда в печень внедряется вирус гепатита В, этот слаженный меха�
низм нарушается. Чем раньше происходит заражение, тем больше ве�
роятность формирования хронической формы заболевания, которая
может привести к развитию тяжелых осложнений, таких как цирроз и
рак печени.

Путей заражения много. Подцепить опасный вирус можно при неза�
щищенных половых контактах, внутриутробно и при родах, а также че�
рез кровь. Причем не только через шприц наркомана, но и при косме�
тических процедурах, при пользовании одной бритвой, одной зубной
щеткой, маникюрными принадлежностями. Никого не хочется пугать,
но всё же стоит напомнить, что риск заражения гепатитом В в сто раз
выше, чем риск заражения ВИЧ.

Ни хронический гепатит, ни цирроз печени не поддаются лечению.
Иногда с помощью медикаментозной терапии удаётся лишь приоста�
новить течение этих заболеваний. Между тем, лечение одного пациен�
та от гепатита В обходится ежегодно в сумму от 800 тысяч до одного
миллиона рублей, а обследование � до 100 тысяч рублей.

Распространение угрожающего жизни заболевания можно предотв�
ратить при помощи безопасной и эффективной вакцинации, которую

несколько лет
назад внесли в
календарь при�
вивок. Поначалу
прививали лишь
м е д и ц и н с к и х
работников и
детей, которые
родились от ин�
фицированных
матерей. Потом
стали прививать
всех ребятишек.
Еще через не�
сколько лет на�
чали вакцини�
ровать подрост�
ков и взрослых в возрасте от 18 до 55 лет. Заставить сделать прививку,
конечно, невозможно. Только есть ли резон отказываться от нее? Од�
нако, несмотря на очевидное, многие творят невероятное: даже те, кто
в группе риска, то есть кому вакцинация не просто, а жизненно необхо�
дима, умудряются «уйти» от прививок, подвергая тем самым опаснос�
ти не только свое здоровье, но и здоровье своих близких.

Если вы не хотите попасть в число заболевших � вакцинируйтесь. На
сегодняшний день это основной метод профилактики гепатита В. При�
ведем в пример цифры, которые говорят сами за себя: за время про�
ведения приоритетного национального проекта «Здоровье» в разделе
иммунизации взрослого населения против гепатита В в Пуровском рай�
оне было привито 8567 человек, не считая детей. И благодаря этой вак�
цинации число выявленных больных идет на спад. Еще в 2007 году их
было 127 человек, в 2008 году – 52, а в 2009 число выявленных больных
сократилось до 37. Аналогичная ситуация и с состоявшими на учете
пациентами: в 2007 году – 620 человек, в 2008 году – 609 и в 2009 году
– 523 больных. Давайте и мы с вами не будем пополнять ряды людей,
имеющих этот далеко не утешительный диагноз, и позаботимся о сво�
ем здоровье, сделав прививку от гепатита В.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ

Нацпроекты в действии: «Здоровье»

Заставить нельзя.
Отказываться опасно
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Народ должен знать



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 4 № 4 № 4 № 4 № 4 (3298)

стр. 16  22 января 2010 г.

ЧЕМПИОН
ЧЕМПИОНОВ

16�17 января в Тюмени состоялся Международный
турнир по греко�римской борьбе серии Гран�при Ива�
на Поддубного. Турнир, как его называют в мире спорт�
сменов, «чемпиона чемпионов», входит в календарный
план международной федерации борьбы ФИЛА и яв�
ляется одним из соревнований, дающих право высту�
пать в составе сборной страны на международных со�
ревнованиях и чемпионатах. Многие победители этого
престижного турнира становились победителями и
призерами Олимпиад, чемпионатов мира и Европы.
Среди них такие прославленные спортсмены, как дву�
кратный олимпийский чемпион Николай Балбошин, не
раз посещавший соревнования по греко�римской
борьбе в Пуровском районе; Константин Вырупаев,
первый из сибиряков ставший олимпийским чемпио�
ном; победитель четырех турниров Ивана Поддубного,
олимпийский чемпион Анатолий Рощин и многие�мно�
гие другие. Турнир проводится с 1962 года и собирает
лучших борцов со всего мира.

В этом году около 200 борцов из 11 стран мира ос�
паривали звание сильнейшего. В этом противоборстве
участвовали и борцы греко�римского стиля Ямало�Не�
нецкого автономного округа. В весовой категории до
74 килограммов победителем стал наш земляк Руслан
Белхороев. Руслан, по высказыванию старшего трене�
ра сборной России Гоги Когуашвили: «…показал зре�
лую и стабильную борьбу». В 2007 году наш спортсмен
уже брал высокие награды: стал бронзовым призером
чемпионата Европы, победителем первенства мира
среди юниоров, победителем Кубка мира в составе
сборной России. Теперь, став победителем Междуна�
родного турнира, Руслан Белхороев завоевал право
участвовать в Кубке мира в составе сборной страны.

Тренируется Руслан под руководством тренера�пре�
подавателя Олега Дюшко в Пуровской районной
ДЮСШ «Виктория», где работает спортсменом�инст�
руктором.

По информации МУ «Управление по физической
культуре и спорту Пуровского района»

Веселое, интересное мероприятие прошло в спортивном зале ВЖК п. Пуров�
ска среди сотрудников ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК».

Участники состязались не только в ловкости и быстроте, но и в проявлении
творческих навыков. Проводилось несколько конкурсных заданий: владение
бадминтонной ракеткой и хоккейной клюшкой, рисование,  перетягивание ка�
ната, езда на велосипеде.

В перерывах между спортивными заданиями был организован розыгрыш при�
зов и конкурс частушек среди участников и зрителей. Всего участвовали 3 ко�
манды по 6 человек. Места победителей распределились следующим образом.
1 место выиграла команда «Технолог»,  2 � команда  «Отгрузка» и  3 место заня�
ла команда «Энергосмак».

По словам участника команды «Отгрузка» Олега Минязова, «мероприятие
было организовано отлично, добавило бодрости и хорошего настроения. На�
стоящим сюрпризом стало праздничное оформление зала».

Роман СУББОТИН, инструктор по спорту
ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК», фото из архива компании

Подарите котёнку жизнь
Что чувствует человек, который принес в дом котенка? Счастье, радость, уми�

ление. Но не все понимают, что это еще и большая ответственность за жизнь су�
щества, которое он приручил. Зачастую, наигравшись с пушистым  другом, люди
задаются лишь одним вопросом � куда его деть? И находится очень простой ответ � выкинуть или
подбросить, ведь это самый легкий способ снять с себя ответственность. Равнодушие характер�
но для современного общества. В мире материальных благ и удобств люди забывают обо всем,
кроме личных потребностей. Они перестают чувствовать. В этом и отличие взрослых от детей.
Дети искренни. Они переживают, сочувствуют, жалеют и самое главное � верят. Верят в то, что в
этом мире нет зла, что в каждой истории обязательно будет хороший финал. Но дети � это отра�
жение взрослых, отражение того, что они видят и то, что они перенесут в будущее. Неужели наше
будущее будет таким серым и равнодушным? Все это зависит только от нас.

Нехорошая история случилась и у нас, 6 января в подъезде появилась маленькая кошечка, очень
ласковая, доверчивая и добрая. Как она появилась и откуда, никто сказать не может, возможно,
сама убежала и потерялась, а может, кто�то решил избавиться от «игрушки». Десять дней она
жила в подъезде, ее кормили, поили, за ней убирали, и всё, возможно, было бы хорошо, так и
прожила бы до теплых времен, но кто�то ночью выкинул ее на улицу. В 40�градусный мороз. Она
больше 12 часов провела на улице, сидя под машиной и не подавая голоса � настолько была
ошеломлена случившимся. Мы ее нашли хромающей, с отмороженным ушком. Удивительно, как
вообще жива осталась. Отвезли в ветстанцию, где специалисты оказали ей помощь. Малышка
быстро пришла в себя. Но что ее ждет? К сожалению, приютить маленького зверька мы можем
только на время, у нас есть своя кошка, и они не могут вместе ужиться. Неужели не найдется
того, кто бы мог подарить этому еще совсем маленькому существу шанс на жизнь. А это не так уж
и мало. Помогите и этой истории обрести свой счастливый финал. Звоните: 2�42�80.

С. СОЛНЕЧНАЯ, фото автора

Спорт

ПОСЛЕ СМЕНЫ – В СПОРТЗАЛ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Татьяниным

днем � праздником студенчества!
Годы студенчества по праву на�

зывают самыми яркими, веселы�
ми, насыщенными событиями.
Но, в то же время, это и годы се�
рьезных размышлений о своем
будущем.

Учитесь хорошо и отлично, за�
нимайтесь спортом. Пусть все
сложится так, чтобы вы смогли
осуществить свои мечты. Пусть
будут востребованы полученные
вами знания. Пусть вами движет
стремление принести пользу
Отечеству! Яркой вам судьбы,
удачи и блестящих побед!

Пусть покровительница студен�
чества святая Татьяна помогает
вам в любых начинаниях!

Глава города Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

25 января � День студентов

(Татьянин день)

Нерождественская история



22 января 2010 г. стр. 25

№ 4№ 4№ 4№ 4№ 4 (3298) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Школьная «эпидемия», или
Как несвоевременная статья
приобрела актуальность

Начался новый год в нашей жизни.
Это прекрасная возможность присту�
пить к воплощению новых идей, что на�
зывается, с новыми силами. Но иногда
случается так, что сделать это мешает
тягостное ощущение незавершенного в
прошлом. Именно такое ощущение
преследовало меня в начале этого года.

Еще в декабре я планировала напи�
сать этот материал. Намеревалась по�
дытожить уходящий Год молодежи и
рассказать о том, какие они, те, кому не
так скоро предстоит стать умудренны�
ми опытом. Чем живут, на что надеют�
ся, чему радуются и из�за чего огорча�
ются, о чем мечтают. С этой целью я
поехала в Ханымей. В течение дня
встречалась, задавала вопросы, запи�
сывала, фотографировала... В общем,
работала усердно, так как кандидатур
было подобрано немало, а времени на
подготовку статьи оставалось немного,
учитывая, что  державшиеся до этого
столько времени морозы за 40 сказы�
вались на свободе передвижения и со�
здавали ряд неудобств. Дело близилось
к вечеру, а работа к завершению. Все
шло своим чередом, пока перед самой
последней встречей мой цифровой
диктофон без видимых на то причин не
начал вытворять чудеса, в результате
которых шесть интервью, записанных в
течение дня, канули в Лету. (Причина
поломки так и осталась для меня невы�
ясненной, может быть, эта хрупкая тех�
ника не выдержала даже кратковремен�
ных перебежек по такому морозу?) По
приезду домой профи пытались восста�
новить файлы, но тщетно. Для меня это
было равнозначно катастрофе! Повто�
рить беседу на том же эмоциональном
уровне просто невозможно, не говоря
уже о том, что брать интервью на ту же
тему и тут же � это, по моему мнению,
даже кощунственно по отношению к
твоим героям�собеседникам. При�
шлось обзванивать всех респондентов

и объяснять ситуацию. Все они согласились
повторно ответить на вопросы письменно.
Так, до новогодних праздников совместны�
ми усилиями были подготовлены два мате�
риала, а еще четыре отложены на январь.

Пока шла переписка с героями, коими
оказались самые талантливые и одаренные
старшеклассники двух ханымейских школ (с
семьями этот вопрос мы решили раньше, а
последнее интервью с молодежной коман�
дой КВН я записала на свой старенький дик�
тофон), я не раз с сожалением думала об
утраченной актуальности своего материала,
о том, что он уже не будет соответствовать
первоначальному замыслу... Но, как гово�
рится, не было бы счастья, да несчастье по�
могло. Новый год, объявленный Годом учи�
теля, ознаменовался премьерой фильма
«Школа» молодого и популярного ныне ре�
жиссера Валерии Гай Германики, известной
по нашумевшей картине о подростках «Все
умрут, а я останусь». Не буду вдаваться в
подробности, в настоящее время и так мно�
го дискутируют по поводу этого фильма,
скажу лишь, что мне так и осталось непонят�
но, для чего он был снят и для кого? Да, со�
гласна, в нашей жизни есть место многому,
но какой «великий» смыл представлять кар�
тину «планктонной» жизни на всеобщее обо�
зрение без всяких объяснений, без оценки,
без выводов и «без будущего»? Выходит, с
таким же успехом и та�
ким же образом можно
снимать и показывать
всё гипертрофирован�
ное в нашей жизни? На�
пример, подростковую
наркоманию или про�
ституцию, и показывать
это по главному телека�
налу нашей страны. И
это тоже будет «круто»?
Но, во�первых, Интер�
нет и так переполнен
подобными любительс�
кими и даже професси�
ональными «шедевра�

ми», а, во�вторых, что мы получим в ре�
зультате, если просто будем констати�
ровать такие факты и «поощрять», «при�
ободрять» некоторую часть подростков
такими фильмами? Не от чрезмерной
ли демонстрации жестокости амери�
канские школьники начали стрелять
друг в друга?

Подростковый возраст � это не бо�
лезнь. Поэтому нельзя ставить «диаг�
ноз» всем из�за того, что кто�то нездо�
ров, и делать это так, как будто ничего
другого, кроме «эпидемии», в жизни не
существует. Да, не спорю, нынешнее
молодое поколение более «свободно»
в попытках своего самовыражения и
более жестко относится ко всему и ко
всем, кто «посягает» на эту свободу. Об
этом знает каждый родитель, имеющий
ребенка�подростка и хотя бы мало�
мальски пытающийся быть в курсе того,
что с ним происходит. Но не факт, что
из «ершистых» подростков не получит�
ся нормальных людей. Многие успеш�
но преодолевают всю противоречи�
вость отрочества и растут думающими,
умеющими любить и уважать, духовно
и интеллектуально развитыми молоды�
ми людьми, людьми, которые точно
знают, чего они хотят от этой жизни. А
впрочем, судите сами.

Тема номера

Лучшие учащиеся
МОУ ХСОШ № 1
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Тема номера

ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ
ИРИНА САМАРЬЯН,

УЧЕНИЦА 11 КЛАССА МОУ ХСОШ № 3
� Ирина, и учишься ты на «отлично», а в прошлом году с от�

личием окончила театральное отделение ДШИ, где входила
в состав театрального коллектива «Витамин�Т». В твоем «по�

служном списке» столько
побед в различных пред�
метных конкурсах и олим�
пиадах, например, по лите�
ратуре, английскому и рус�
скому языкам, помимо это�
го ты являешься литератур�
ным редактором школьного
сайта и принимаешь актив�
ное участие в жизни шко�
лы... Трудно ли держать та�
кую высокую планку? Хвата�
ет ли времени? Приходится
ли отказываться от чего�то
ради успешной учебы?
Большие ли усилия для это�
го требуются?

� Учиться на «отлично», безусловно, нелегко. Это требует очень
много времени и сил. Но со временем я стала привыкать к такой
нагрузке, и это уже не кажется мне таким «смертельным». От мно�
гого приходится отказываться. Я далеко не всегда могу прогулять�
ся вечером, встретиться с друзьями. С трудом представляю, как
они все это терпят, но рада, что они всё�таки с пониманием отно�
сятся ко мне, и за это я им очень благодарна.

� Учиться на «отлично» � когда ты поставила себе такую
цель? Как думаешь, в дальнейшей жизни тебе пригодятся все
полученные знания и навыки?

� Честно говоря, цели стать отличницей у меня не было. Это про�
изошло совершенно случайно в шестом классе, когда я открыла
школьный дневник и увидела за третью четверть все пятерки. С
того момента я просто решила придерживаться установленной
планки. Уверена, что знания,  если и не помогут в дальнейшей
жизни, хотя вряд ли такое возможно, то уж точно не помешают.

� Были ли в твоей жизни проблемы, связанные с тем, что
ты так хорошо учишься, ведь отношение сверстников к та�
ким успешным ученикам, насколько мне известно, неодно�
значное?

� Да, не скрою, моя успешная учеба вызывает «озабоченное по�
ведение» у многих ребят. Но я просто стараюсь не обращать на
это внимания.

� Ирина, сама по себе учеба, т.е. получение отличных от�
меток, � это одно, но, как говорят психологи, помимо этого у
отличников развита гиперответственность, поэтому они вы�
растают менее адаптированными к неурядицам и неудачам
взрослой жизни и часто «ломаются», когда у них что�то не по�
лучается, когда они что�то не могут сделать на «отлично». Во�
первых, согласна ли ты с таким мнением? Размышляла ли на
эту тему? К какому выводу пришла? Выработала ли свой ре�
цепт?

� Да, к сожалению, психологи правы. Но я не хочу, чтобы у школь�
ников создалось впечатление, что быть «отличником» плохо. К тому
же это напрямую зависит от родителей. Есть мама с папой, кото�
рые готовы «убить» за «четверку». Это, конечно, ни в какие рамки
не лезет. Они не только могут закомплексовать своего ребенка,
но и, действительно, сделать его неприспособленным к реальной
жизни. Присуща ли мне гиперответственность � я не знаю, но к
учебе отношусь серьезно и с интересом.  Мой рецепт прост: «пя�
терка» � это не главное, главное � полученные знания.

� Талант или самодисциплина � что помогает тебе добивать�
ся намеченных целей?

� Целеустремленность � это то качество, которое я в себе люб�

лю. Ради намеченной цели я готова свернуть горы. Ну и без само�
дисциплины в таком случае тоже не обойтись.

� Твои любимые предметы школьной программы?
� Мои любимые предметы: алгебра, русский язык, английский

язык и история. Во всяком случае, они мне пригодятся в будущей
профессии, и поэтому я не могу их не любить.

� Какие книги читаешь, чье творчество тебе близко? Про�
цитируй, пожалуйста, что�нибудь из любимого...

� Мне более близко творчество зарубежных писателей, а имен�
но: Г. Уэллса, Э. По, О. Уайльда. В то время, как наши писатели
один за другим обсуждали революцию, они давно уже шли даль�
ше... Бесспорно, нельзя преуменьшать заслуги русских писате�
лей и поэтов. Они заслуживают прочтения. Но летом в свобод�
ное время я все�таки лучше возьмусь за книжку зарубежного пи�
сателя.

Мне особенно запомнилось одно высказывание Оскара Уайль�
да: «Я от всей души посоветовал бы вам не сгибаться под бреме�
нем горя. То, что представляется нам тяжкими испытаниями, иног�
да на самом деле � скрытое благо».

� В чем твоя задача как литературного редактора школьно�
го сайта?

� Работа литературного редактора школьного сайта относитель�
но несложная. Мне сдают  новости каждого класса, а я их редак�
тирую � исправляю лексические и грамматические ошибки.

� Кто сыграл основную роль в твоем становлении как лич�
ности?

� Родители, конечно.
� Они во всем тебя поддерживают? Каким человеком ты

должна стать в жизни, по их мнению?
� С их поддержкой я чувствую себя более уверенной. Как и все

родители, они хотят, чтобы в будущем я ни в чем не нуждалась,
была успешной и счастливой. Ну, а я в свое время попытаюсь их
не подвести...

� Определилась ли с выбором профессии?
� Да. Хочу быть переводчиком английского и китайского языков.

Надеюсь, что именно эта профессия даст мне возможность посе�
тить западные и восточные страны.

� Какой бы ты хотела видеть свою дальнейшую жизнь?
� Главное, чтобы моя жизнь была интересной. Хочу иметь люби�

мую профессию и много путешествовать по миру.
� Когда человек по�настоящему счастлив?
� Человек счастлив, когда его понимают.
� Ирина, что помогло тебе стать такой, какая ты сейчас? А

какая ты?
� О том, какая я, пусть судят другие. А в формировании меня как

личности, наверное, не последнюю роль сыграли гены плюс вос�
питание и общество, которое меня окружает.

Лучшие учащиеся
МОУ ХСОШ № 3
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Тема номера

И ТАКИЕ РЕАЛЬНЫЕ
� Чего ты не сможешь сделать в жизни ни при каких обсто�

ятельствах?
� Я не смогу предать друга и сделать больно близкому мне че�

ловеку.
� Самое интересное или значимое событие в твоей жизни,

произошедшее в прошлом году...
� Никогда не забуду тот момент, когда я стояла на сцене и мне

вручали за высокий уровень актерского мастерства диплом лау�
реата I степени Международного творческого конкурса «Бегущая
по волнам» в номинации «Речевой жанр». Это происходило в Мос�
кве. В тот момент я была безумно счастлива. Очень приятно полу�
чать такие награды за свои труды.

ОЛЬГА СЕМЕНОВА,
УЧЕНИЦА 11 КЛАССА МОУ ХСОШ № 3

� Ольга, ты хорошо учишься, участвуешь в различных олим�
пиадах и конкурсах по русскому языку, информатике, мате�
матике, становясь победителем, занимаешься танцами в об�
разцовом ансамбле танца «Виктория», являешься редакто�
ром школьного сайта, как тебе удается совмещать все это?

� Знаю, что надо, поэтому и
участвую в олимпиадах. На�
деюсь, это поможет мне при
поступлении.

� Поделись, как пришла к
своим увлечениям � как на�
чала заниматься танцами,
как стала редактором
школьного сайта?

� В ДШИ я начала занимать�
ся еще в первом классе, а ког�
да надо было выбрать, куда
именно пойти, решила пойти
на хореографию. И не жалею
об этом.

Моя мама, учитель инфор�
матики, предложила помочь

ей с созданием школьного сайта, так и получилось... Вот теперь я
его редактор и занимаюсь размещением информации на сайте.

� Твои любимые предметы школьной программы?
� Любимых предметов нет, но мне нравятся алгебра, информа�

тика (наверно, потому что легко даются) и мировая художествен�
ная культура.

� Определилась ли с выбором профессии? В каком городе
мечтаешь учиться?

� С профессией до конца не определилась, но уже знаю, в какой
области она будет. Хочу учиться в большом городе, мне кажется,
там больше возможностей.

� Какой бы ты хотела, чтобы была твоя дальнейшая жизнь?
� В далекое будущее стараюсь не заглядывать, сначала нужно

сдать ЕГЭ и поступить, а потом уже думать о дальнейшей жизни.
� Ольга, по твоему мнению, когда человек по�настоящему

счастлив?
� Счастливым быть не просто. По�настоящему человек счаст�

лив, когда он может радоваться мелочам. Пусть со стороны это и
вызывает улыбку. Дарить улыбку � уже счастье.

� Какие качества ценишь в людях?
� Доброту, честность, умение прощать.
� Какими словами поэта могла бы сказать о себе, о своих

личных переживаниях в данный период жизни?
� Даже не знаю... Слов так много, и во всех есть то, что я бы от�

несла к себе, и то, что не стала бы. Первое, что приходит на ум,
это четверостишье Гёте: «Кто, осмыслив ход столетий, не пост�
роил жизнь толково, тот живи себе в потемках, прожил день � и
жди другого».

� Задумывалась ли ты, в чем смысл жизни человека?

� Смысл жизни в самой жизни. Не помню, где я это слышала, но
фраза красивая, и она запала мне в душу.

� Чего ты никогда не сможешь сделать в жизни ни при ка�
ких обстоятельствах?

� Никогда не смогу убить.
� Мир вокруг нас, какой он, по�твоему?
� Настоящий, оплаченный кровью наших предков. Мир, который

наше поколение разучилось ценить.
� Самое интересное или значимое событие в твоей жизни,

произошедшее в прошлом году...
� Таких событий было много. И все припомнить сложно, каждое

было по�своему привлекательно, интересно и значимо.

ИЛЬЯ ДЕЙНЕКА,
УЧАЩИЙСЯ 11 КЛАССА МОУ ХСОШ № 1

� Илья, ты занимаешься спортом, танцами, причем, явля�
ешься одним из солистов образцового ансамбля танца «Вик�
тория», известного далеко за пределами нашего района. В
твоем «послужном списке» значится немало достижений, ос�
новные из которых связаны с победами в таких творческих
конкурсах, так «Подснежник», «Роза ветров». Хватает ли вре�
мени на учебу?

� Жизнь слишком коротка,
чтобы проводить ее на дива�
не или слоняясь по улице. И
если иметь четкий распоря�
док дня, то не будет никаких
проблем. Около 80 процентов
знаний мы получаем на уроке
от учителя, поэтому стоит
лишь внимательно слушать
педагога, что не трудно, на
мой взгляд. Так что с учебой у
меня всё в порядке. У меня
даже остается время на об�
щение с родителями, друзь�
ями и моей девушкой.

� С чего началось твое увлечение танцами? Свои первые
успехи в «Виктории» помнишь?

� С хореографией я познакомился ещё в детском саду. Уже тог�
да мои будущие преподаватели хотели видеть меня в ДШИ, воз�
можно, и в составе ансамбля. В начале я посещал класс фортепи�
ано, учился пению и хореографии. Надо сказать, что получалось
все в равной степени хорошо (в детстве даже были выступления
по этим дисциплинам), но потом почему�то все�таки остановился
на хореографии. Сейчас уже и не вспомнить причин. С тех пор
прошло много времени, было все: и разочарования, и обиды, и

Воспитанницы отделения художественной
гимнастики ДЮСШ «Хыльмик»
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взлёты, и падения. Первый раз на сцене  в составе ансамбля я
появился в возрасте 9�10 лет. С этого момента и начал чувство�
вать вкус победы. Зрительские овации, неповторимое ощущение
полного зала и манящая сцена. Танцы пленили меня... В этом плену
я нахожусь и по сей день.

� «Виктория» � какое место она занимает в твоей жизни? Что
она тебе дала?

� Ансамбль воспитывал меня наравне с моими родителями. Ог�
ромный вклад в мое воспитание внесли мои учителя � супруги Вик�
тория Викторовна Чередниченко и Дмитрий Юрьевич Богомолов.
Все дети ансамбля � их дети. Поэтому в каждого из нас они вкла�
дывают лучшую частицу себя. Мы всегда чувствуем их любовь и
отвечаем взаимностью. Только благодаря нашим преподавателям
в поселке есть такой сильный и по�настоящему дружный коллек�
тив. Мы часто выезжаем на различные конкурсы, где всегда зани�
маем призовые места и проводим вместе с коллективом лучшее
время.

� Почему именно народным танцам отдаешь предпочте�
ние?

� Народная хореография... Сейчас молодежь предпочитает клуб�
ный и уличный стили. Я не отрицаю их привлекательности, к тому
же они очень просты в освоении. Но для меня это не танец, а про�
сто движения в такт. Народный же танец невозможно исполнить
без души! Мне не раз говорили, что я настоящий народник. Сле�
довательно, хореография в какой�то мере раскрыла во мне эту
уникальную часть души. Меня привлекает самобытность и размах
народных культур. Очень нравятся костюмы, атрибуты танца. И
только народный танец может выразить всю полноту чувств в дви�
жениях, которыми пестрит хореографическое искусство. Я отдаю
предпочтение русскому, украинскому танцу. Очень люблю каза�
чью культуру.

� Что привело тебя в спорт? Каким видам отдаешь пред�
почтение? Каких результатов удается добиваться?

� В детстве я очень любил смотреть разные олимпиады, спортив�
ные матчи и так далее. И всегда слегка завидовал возможностям
профессиональных спортсменов. Уже в более старшем возрасте
на уроках физкультуры стал замечать, что большинство вещей у
меня получается на порядок лучше, чем у одноклассников. Осо�
бенно привлекали командные игры (волейбол, баскетбол) и гим�
настика (акробатика, турник и другие снаряды). Я начал посещать
спортивную школу, где также достиг определенных успехов, улуч�
шил свои физические показатели, обрёл атлетическое телосло�
жение. А акробатика мне помогла в хореографии � теперь я могу
удивлять зрителя опасными трюками.

� Талант или самодисциплина � что тебе помогает добивать�
ся поставленных целей?

� Талантом обладает каждый из нас. А вот самодисциплину вос�
питать в себе куда труднее. Тем более, что талант можно раскрыть
общими усилиями, а дисциплина � личное дело каждого. Чтобы

что�то было, надо что�то делать! Поэтому  последние шесть�семь
лет занимаюсь по два�три часа в день, а то и больше. В это время
я оттачиваю свое умение в танце, открываю для себя что�то новое
и совершенствую старые навыки. Главное � не сдаваться и верить
в свои силы.

� Преодоление себя � в чем оно заключается? А познание
себя?

� Преодолеть себя � встать на ступень выше. Это черта самых
сильных из нас. Я почти всегда справляюсь со своими эмоциями,
хотя, порой, это чрезвычайно трудно. Ну а самопознание... После
каждой жизненной ситуации я анализирую свое поведение � так и
рисую свой личный портрет, известный только мне.

� Как считаешь, много ли в жизни дали тебе родители?
� Мама и папа � самые дорогие люди в моей жизни, и нет выше

авторитетов, чем они. Они всегда учили меня, как надо жить в этом
мире. Благодаря им я с отличием окончил  девять классов, достиг
успехов в хореографии и спорте... и просто стал хорошим и инте�
ресным человеком. Моя мечта � отблагодарить их за мое счаст�
ливое детство.

� Как думаешь, в дальнейшей жизни тебе пригодятся все
полученные знания и навыки?

� Не думаю, что после окончания школы моя жизнь сильно из�
менится, так как я не собираюсь бросать занятия танцами и
спортом. Слишком много они значат в моей жизни.

� Илья, но, в таком случае, почему ты решил связать свою
дальнейшую жизнь с МЧС?

� Есть много причин. Хочется проверить себя, а МЧС � отличный
вариант. Думаю, что в этой сфере я полностью узнаю себя. Да и
риск в жизни делает её лишь интересней. К тому же на пенсию
отпустят уже в 35 лет, а там можно начать жизнь снова...

� В этом году ты окончишь школу. Как думаешь, о чем чаще
всего будешь вспоминать, находясь вдали от своей малой
родины?

� Я всегда буду помнить тёплую атмосферу своего дома, жутко
изматывающие, но очень любимые репетиции в школе искусств,
своих друзей и свою девочку. И, знаете, я очень люблю Север, снег,
морозы...

� Какой бы ты хотел, чтобы была твоя дальнейшая жизнь?
Твоя мечта, о чем она?

� Я хочу отучиться и работать по специальности. Получать дос�
тойную зарплату, чтобы содержать свою семью. Также хочу, что�
бы родители и все родственники испытывали гордость за меня, а
еще � отблагодарить всех тех, кто сделал мою жизнь ярче и теп�
лее.

� Илья, а когда человек по�настоящему счастлив?
� Человек счастлив тогда, когда у него есть всё для души! Для

меня это � семья и любовь близких. И я могу с уверенностью ска�
зать, что на сегодняшнем этапе своей жизни я по�настоящему
счастлив.

� Что помогло тебе стать таким, какой ты сейчас есть? А ка�
кой ты?

� Хочется сказать спасибо всем, кто окружал меня эти годы. Ведь
именно они сделали из меня такого, какой я сейчас. У меня много
друзей и просто уважающих меня людей. Есть и враги. Но мы тоже
уважаем друг друга. У меня нет вредных привычек, за что спасибо
матери с отцом. Мне кажется, многие рады знакомству со мной.

� Чего ты никогда не сможешь сделать в жизни ни при ка�
ких обстоятельствах?

� Не смогу предать близких мне людей. Ну и преступить закон,
так как это буду уже не я.

МАРИНА ИВАЩЕНКО,
УЧЕНИЦА 10 КЛАССА МОУ ХСОШ № 1

� Марина, в твоем «послужном списке» столько достиже�
ний � и победы в предметных конкурсах и олимпиадах по ис�
тории, и в первенствах по художественной гимнастике... Как
тебе удается совмещать все это? Хватает ли времени? При�
ходится ли отказываться от чего�то? Большие ли усилия для
этого требуются? Что помогает добиться таких результатов
в учебе и спорте?

� Если хочешь чего�то добиться в жизни, нужно стараться, тру�
диться, иногда даже чем�то жертвовать. Совмещать всё это труд�
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мне не хотелось бы, чтобы этот материал воспринимался как

«показательный» или по�советски нравоучительный. Изначаль�
но у меня была цель написать, в первую очередь, о думающей
молодежи. Ее мысли меня всегда интересуют, потому что, как
бы ни «штампованно» это звучало, уверена, что именно такая
молодежь будет определять нашу жизнь в будущем. При этом
мне хотелось избежать лоска. Ну а о том, чтобы противопос�
тавлять ребят, героев этого материала, героям режиссера Ва�
лерии Гай Германики, у меня вообще не было мысли (когда от�
правляла вопросы, премьера «Школы» еще не состоялась). Да
и сейчас нет. Просто Валерия не допускает другой реальнос�
ти, кроме той, которую видит или хочет видеть таковой. Но ведь
реальность � это то, что есть, а не то, что нам удобно демонст�
рировать, да еще и «вне контекста». Поэтому подрастающее по�
коление � это не только повально герои фильма «Школа», но и
герои этого материала тоже. Они тоже очень разные и тоже не
лишены сугубо личных переживаний, свойственных возрасту,
и у них тоже есть свои проблемы, но при этом они думающие и
искренние молодые люди, знающие, чего хотят в жизни.

И в рядах подрастающего поколения таких ребят немало.
Ксения Колесник, Полина Захарова, Настя Лукошкова, Виталий
Баландин, Андрей Беляковцев, Мария Литвишко...

И это далеко не все, кто только в Ханымее мог бы стать геро�
ем материала о продвинутых подростках!

Спасибо всем ребятам за такие искренние ответы. Удачи
Илье, Марине, Ольге и Ирине на их жизненном пути!

но, но все�таки можно. И у
меня это получается уже 10
лет.

Художественной гимнасти�
кой занимаюсь с первого
класса, не могу сказать, что я
отличная гимнастка, но все�
таки успехи есть.

Время... Времени не хвата�
ет, как и многим людям, и я не
исключение. Иногда бывают
моменты, когда не всё успе�
ваю и приходится выбирать
что�то одно, но у меня такое
бывает редко, чему я очень
рада.

Отвечая на вопрос «прихо�
дится ли отказываться от чего�то?», могу сказать лишь одно: иног�
да становится обидно, что друзья гуляют, а у тебя просто нет вре�
мени, но всё это пустяки, когда есть такие прекрасные друзья, как
у меня. Они помогут, поддержат, развеселят. С ними жить проще
и веселее.

На мой взгляд, для всего этого необходимо лишь желание и
стремление, а трудиться научишься уже в ходе работы (учебы).

Добиться успехов, несомненно, помогают близкие, родные и
друзья. В нужный момент они поддержат, помогут, если нужно,
даже отругают.

� Как думаешь, в дальнейшей жизни тебе пригодятся все
эти знания и навыки?

� В жизни пригодится всё, чему научился.
� Благодаря чему или кому не забросила свое детское ув�

лечение гимнастикой?
� Наверное, благодаря маме. Было время, когда очень хотелось

все бросить, но она помогла пережить его. Спасибо, мамочка!
� Чего удалось добиться в этом виде спорта? Чего хочешь

добиться? Чему учит художественная гимнастика? И вообще,
что она тебе дает?

� Я кандидат в мастера спорта России.
Чего хочу добиться? Мне кажется, что я своего уже добилась.
Гимнастика учит быть дисциплинированной, красивой, самоот�

верженной, она учит рисковать (ведь не все сделают несколько
поворотов под летящими над тобой булавами). Гимнастика вос�
питывает силу воли, стремление к победам, она формирует ха�
рактер сильной девушки. Все перечисленное дали мне занятия ху�
дожественной гимнастикой, я горжусь, что занимаюсь этим видом
спорта.

� Талант или самодисциплина � что помогает тебе добивать�
ся намеченных целей?

� Скорее всего, это самодисциплина, потому что талантами я
не блещу, а вот настроить себя на работу могу.

� Твои любимые предметы школьной программы?
� История, английский язык, русский, литература и, конечно,

физкультура. Историей я увлекаюсь, отсюда и моя любовь к пред�
мету. Английский я хочу знать, хочу, чтобы он стал моим вторым
разговорным языком. Русский и литературу преподает замеча�
тельный учитель, на эти уроки я иду с огромным желанием, на них
я получаю много интересной информации. Ну а про физкультуру
и говорить не буду, это, наверно, любимый урок всех учеников.

� Кто сыграл основную роль в твоем становлении как лич�
ности?

� Безусловно, это родители, учителя и тренер � без этих людей я
бы никогда не сформировалась как личность. Хотя, на мой взгляд,
личность я еще не до конца сформированная, впереди еще очень
длинный путь.

� Родители � они во всем тебя поддерживают? Каким чело�
веком, по их мнению, ты должна стать в жизни?

� Родители � самые главные мои помощники и друзья. Как все
родители мира, так и мои хотят видеть меня успешным челове�
ком, довольным своей жизнью. Выбор моей будущей профессии
они целиком и полностью оставляют за мной, я им за это очень
благодарна, но не могу обойтись без их совета, потому что для
меня их слово очень многое значит.

� А определилась ли ты с выбором профессии?

� Учитывая увлечение историей, я ищу профессию, связанную
именно с этой наукой, но до конца еще не определились, так как
время еще есть.

� Какой бы ты хотела, чтобы была твоя дальнейшая жизнь?
� Хочу счастливую жизнь, хорошую работу, хочу счастья не толь�

ко себе, но и родным, близким, друзьям.
� Марина, по твоему мнению, когда человек по�настояще�

му счастлив?
� Человек счастлив, когда счастливы все вокруг него.
� Что помогло тебе стать такой, какая ты сейчас есть? А ка�

кая ты?
� Я не умею себя описывать, да и не люблю, но могу сказать, что

помогли мне мои ошибки, потому что на ошибках учатся. Также
помогли мне мои родные, моя семья.

� Чего ты не сможешь сделать в жизни ни при каких обсто�
ятельствах?

� Не смогу спасти от смерти своих близких, если только наша
наука не сотворит чудо. Не смогу. Многого я не смогу.

� Самое интересное или значимое событие в твоей жизни,
произошедшее в прошлом году.

� Окончание 9 класса и наш последний звонок. У нас получилась
по�настоящему трогательная сценка, мы, девчонки, плакали...
Ушли такие замечательные ребята! Сашка Козлов � наш заводи�
ла, столько девчонок. Почему�то это событие очень запомнилось.
Видимо, потому, что у нас было два параллельных девятых клас�
са, и мы так сдружились! Входили в зал как один огромный класс...
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Вниманию руководителей организаций и населения! Пуровская районная инспекция службы технадзора ЯНАО информирует
о проведении на территории Пуровского района государственного технического осмотра: тракторов, самоходных дорожно�
строительных и иных машин и прицепов к ним с 1 февраля по 31 августа 2010 года на всех предприятиях и организациях,
независимо от форм собственности; снегоходов всех марок с 16 января по 10 мая 2010 года и с 1 октября по 30 ноября 2010.
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автономно�

го округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа» с 27 января 2010 года по 21 фев�
раля 2010 года территориальная избирательная комиссия Пуровс�
кого района осуществляет выдачу открепительных удостоверений по
выборам депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа пятого созыва избирателям, которые не будут иметь
возможности прибыть в день голосования в помещение для голосо�
вания того избирательного участка, где они включены в список изби�
рателей, но будут находиться на территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. Получить открепительное удостоверение можно лич�
но по предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

Месторасположение и телефон территориальной избирательной ко�
миссии Пуровского района: ЯНАО, Пуровский район, ул. Республики,
д. 25, каб. 306, тел.: 8 (34997) 2�23�34. Время работы: понедельник �
пятница: 8.30�12.30; 14.00�17.00; суббота�воскресенье: 10.00�12.30;
14.00�17.00.

Навстречу выборам
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81/480
от 15 января 2010 года                                                                                   г. Салехард

О РЕГИСТРАЦИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ПО ЕДИНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ЯМАЛО�НЕНЕЦКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ

ОТДЕЛЕНИЕМ ЛИБЕРАЛЬНО�ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
Проверив соблюдение требований Закона Ямало�Ненецкого автономного

округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа» Ямало�Ненецким региональным отделением Либераль�
но�демократической партии России при выдвижении списка кандидатов по
единому избирательному округу, Избирательная комиссия Ямало�Ненецко�
го автономного округа установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутого
Ямало�Ненецким региональным отделением Либерально�демократической
партии России, заверенного постановлением Избирательной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 5 января 2010 года № 77/466 в количе�
стве 20 человек, и представленные для регистрации списка кандидатов до�
кументы соответствуют требованиям статей 28, 29, 32, 34 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа».

В соответствии со статьями 16, 34, 36  Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа» Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутый
Ямало�Ненецким региональным отделением Либерально�демократической
партии России в количестве 20 человек.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного
образца.

3. Направить настоящее постановление в окружные и территориальные
избирательные комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа.

4. Направить зарегистрированный список кандидатов с представленными
Ямало�Ненецким региональным отделением Либерально�демократической
партии Россиии сведениями о них, в том числе о доходах и имуществе канди�
датов, в объеме, установленном постановлением Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа от 18.08.2009 г. № 61/365, для опубли�
кования в окружной общественно�политической газете «Красный Север».

5. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список
кандидатов с представленными Ямало�Ненецким региональным отделени�
ем Либерально�демократической партии России сведениями о них, в том
числе о доходах и имуществе кандидатов, в  журнале «Вестник Избиратель�
ной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа» и разместить на офи�
циальном Интернет�сайте Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на сек�
ретаря Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа О.А.
Тарасову.                                             Председатель комиссии А.Н. ГИБЕРТ

Секретарь комиссии О.А. ТАРАСОВА

Список кандидатов по единому избирательному округу,
зарегистрированный Избирательной комиссией

Ямало�Ненецкого автономного округа
15 января 2010 года (постановление № 81/480)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутый
по единому избирательному округу Ямало�Ненецким региональным

отделением Либерально�демократической партии России
1. ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ, дата рождения � 25 апреля

1946 года, место жительства � г. Москва, образование � высшее профессио�
нальное, основное место работы или службы, должность � депутат Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого со�
зыва, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по аг�
рарным вопросам, член ЛДПР, Председатель ЛДПР.

2. ЛАЗАРЕВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 14 февраля 1978 года,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Салехард, об�
разование � высшее профессиональное, основное место работы или служ�
бы, должность � Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации, помощник депутата, депутат городской Думы города Салехарда
на непостоянной основе, член ЛДПР, координатор ЯНРО ЛДПР.

3. КУЗИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения � 29 мая 1975 года, место
жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, образо�
вание � высшее профессиональное, основное место работы или службы,
должность � ООО «ЧОП «ИОН +», заместитель генерального директора по
общим вопросам, депутат городской Думы города Ноябрьска на непосто�
янной основе, член ЛДПР, координатор городского отделения ЯНРО ЛДПР
г. Ноябрьска.

4. РУДЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения � 8 февраля 1973
года, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск,
образование � высшее профессиональное, основное место работы или служ�
бы, должность � ООО «Пересвет�трейд», генеральный директор, депутат го�
родской Думы города Ноябрьска на непостоянной основе, член ЛДПР.

5. МАСЛОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения � 17 мая 1973 года, место
жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, образова�
ние � среднее профессиональное, основное место работы или службы, дол�
жность � ООО «ЧОП «ИОН +», генеральный директор, член ЛДПР.

6. ПАВЛИСКИЙ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения � 3 декабря 1967 года,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Салехард,
образование � высшее профессиональное, основное место работы или служ�
бы, должность � МУ «Аварийно�спасательная служба города Салехарда», опе�
ративный дежурный отдела оперативного реагирования, член ЛДПР.

7. МУХАМЕТШИН ИГОРЬ РАВИЛЬЕВИЧ, дата рождения � 7 ноября 1966 года,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Губкинский,
образование � высшее профессиональное, основное место работы или служ�
бы, должность � некоммерческое образовательное учреждение «Учебный
производственный центр», генеральный директор, член ЛДПР, координатор
городского отделения ЯНРО ЛДПР г. Губкинского.

8. ТИТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения � 6 января 1968 года,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги,
образование � высшее профессиональное, основное место работы или служ�
бы, должность, род занятий � арбитражный управляющий, член ЛДПР, коор�
динатор городского отделения ЯНРО ЛДПР г. Лабытнанги.

9. ВЕРИЛОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения � 1 января 1965 года,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги,
образование � высшее профессиональное, основное место работы или служ�
бы, должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, член ЛДПР.

10. ПОПОВ АЛЕКСАНДР НАУФАЛОВИЧ, дата рождения � 4 января 1962 года,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, поселок Харп,  обра�
зование � высшее профессиональное, основное место работы или службы,
должность, род занятий � Адвокатская палата ЯНАО, адвокат, депутат город�
ской Думы города Лабытнанги на непостоянной основе, член ЛДПР.

11. КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения � 6 марта 1987 года,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Салехард, об�
разование � среднее общее, основное место работы или службы, должность,
род занятий � ОАО «Аэропорт Салехард», пожарный спасатель СПАСОП, член
ЛДПР, помощник координатора ЯНРО ЛДПР по работе с молодежью.

12. БОРОВИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения � 7 августа 1962
года, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Новый
Уренгой, образование � высшее профессиональное, основное место работы
или службы, должность, род занятий � ИП Тухватуллин О.А., юрист�консуль�
тант, член ЛДПР, координатор городского отделения ЯНРО ЛДПР г. Новый
Уренгой.

13. ШАЛЬНЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения � 21 июля 1984 года,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Новый Урен�
гой,  образование � высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность � ООО «Шатл», генеральный директор, член ЛДПР.

14. СИЦИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения � 1 ноября
1970 года, адрес места жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, го�
род Новый Уренгой, образование � высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность � специалист 1 категории аппарата уп�
равления завода подготовки конденсата к транспорту ООО «Газпром пере�
работка», член ЛДПР.

15. ЗАХАРЧЕНКО СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения � 19 октября
1970 года, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город
Лабытнанги, образование � среднее профессиональное, основное место ра�
боты или службы, должность � ООО «Сервис�Транспорт», диспетчер, член
ЛДПР.

16. БОГДАНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения � 30 апреля
1953 года, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город
Новый Уренгой, образование � среднее общее, основное место работы или
службы, должность, род занятий � пенсионер, член ЛДПР.

17. КИРЕЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения � 15 апреля 1959 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Тарко�Сале, основное место работы или служ�
бы, должность � муниципальное оздоровительное образовательное учреж�
дение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Са�
наторная школа�интернат» г.Тарко�Сале Пуровского района, воспитатель,  де�
путат Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале
на непостоянной основе, Собрание депутатов МО г. Тарко�Сале, член поли�
тической партии ЛДПР, координатор районного отделения ЯНРО ЛДПР Пу�
ровского района.

18. ЯДНЕ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения � 12 сентября 1970
года, образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�
Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, основное место работы
или службы, должность � МОУ ДО КФП «Олимп», тренер�преподаватель, член
политической партии ЛДПР.

19. РЫЖИКОВ МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ, дата рождения � 1 сентября 1947 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�

Навстречу выборам

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
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кий автономный округ, город Новый Уренгой, основное место работы или
службы, должность � ООО «ВИЛЕНС», директор,  член политической партии
ЛДПР.

20. МАГОМЕДШЕРИФОВ НАДИР МАГОМЕДШЕРИФОВИЧ, дата рождения
� 10 июля 1958 года, образование � среднее общее, место жительства � Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, основное место ра�
боты или службы, должность � ООО «Уренгойгазпром» ОАО «Газпром», сле�
сарь�сантехник 5 разряда на газовом промысле, член политической партии
ЛДПР.

Окружная избирательная комиссия
Муравленковского одномандатного

избирательного округа № 9

К СВЕДЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ,

ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
В соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�

га «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа» территориальная избирательная комиссия города Мурав�
ленко информирует о предстоящем формировании участковых избиратель�
ных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа пятого созыва и о приеме предложений о кан�
дидатурах для назначения в составы участковых избирательных комиссий с
23 января по 1 февраля 2010 года.

В соответствии со ст. 27 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и п. 1 ст. 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа» формирование участковых избирательных комиссий по выбо�
рам депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа пятого созыва осуществляется территориальной избирательной ко�
миссией на основе предложений:

1) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федераль�
ного Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Ямало�
Ненецкого автономного округа;

2) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Фе�
дерального закона от 18 мая 2005 года № 51�ФЗ «О выборах депутатов Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;

3) других политических партий и иных общественных объединений;
4) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу�

щенные к распределению депутатских мандатов в представительных орга�
нах муниципальных образований город Муравленко и поселок Ханымей;

5) представительных органов муниципальных образований город Мурав�
ленко и поселок Ханымей;

6) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Количество формируемых участковых избирательных комиссий � 13.
Численный состав формируемых участковых избирательных комиссий:
� на десяти избирательных участках, образуемых на территории муници�

пального образования город Муравленко, � по десять членов избирательной
комиссии с правом решающего голоса;

� на трех избирательных участках, образуемых на территории муниципаль�
ного образования поселок Ханымей Пуровского района:

� избирательный участок с центром � КС�03, здание Дома культуры ЛПУ �
пять членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Закона Ямало�Ненецкого авто�

номного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа» избиратель, который не будет иметь
возможности прибыть в помещение для голосования того избирательно�
го участка, где он включен в список избирателей в день голосования � 14
марта 2010 года, вправе получить открепительное удостоверение в тер�
риториальной избирательной комиссии г. Муравленко с 27 января по 21
февраля 2010 года, либо в участковой избирательной комиссии данного
избирательного участка с 22 февраля по 13 марта 2010 года и принять
участие в голосовании на том избирательном участке в пределах Ямало�
Ненецкого автономного округа, где данный избиратель обладает актив�
ным избирательным правом, на котором он будет находиться в день голо�
сования.

Местонахождение территориальной избирательной комиссии г. Мурав�
ленко: Ямало�Ненецкий автономный округ, 629603, г. Муравленко, улица
Ленина, дом 80, каб. 407, 408.

Режим работы территориальной избирательной комиссии: понедель�
ник � пятница � с 8.30 до 18.00. перерыв на обед � с 12.30 до 14.00, суббо�
та, воскресенье, праздничные дни � с 10.00 до 16.00.

Тел.: 28�2�49; 28�4�49.

� избирательный участок с центром � поселок Ханымей, МОУ ХСОШ № 3 �
шесть членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;

� избирательный участок с центром � поселок Ханымей, здание сельского
Дома культуры «Строитель» � восемь членов избирательной комиссии с пра�
вом решающего голоса.

Предложения о кандидатурах для назначения в составы участковых изби�
рательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа пятого созыва принимаются территори�
альной избирательной комиссией города Муравленко по адресу: Ямало�Не�
нецкий автономный округ, г. Муравленко, улица Ленина, дом 80, каб. № 408:

� в рабочие дни: с 8.30 до 18.00 (перерыв с 12.30 до 14.00);
� в выходные и праздничные дни с 10.00 до 16.00.
Контактные телефоны: (34938) 28�2�49, 28�4�49.

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащие
обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка Российской Федерации)

По состоянию на 12 января 2010 года
Муравленковский одномандатный избирательный округ № 9

(в рублях)
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п/п
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втсдерсолипутсоП втсдерсонаводохсарзИ втсдерсонещарвзоВ
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� � � � 00,00002 � � � � � �

Председатель окружной избирательной комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ 12.01.2010 г.

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды

кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них
суммах, направляемых для опубликования в СМИ (на основании

данных Сбербанка Российской Федерации)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого

автономного округа
Муравленковский одномандатный избирательный округ № 9

                         По состоянию на 12 января 2010 года
(в рублях)

№
п/п

атадиднакО.И.Ф
еинавонемиан(

)яиненидеъбоогоньлетарибзи

олипутсоП
,втсдерс

огесв

онаводохсарзИ
огесв,втсдерс

котатсО

1 2 3 4 5
1 анвеескелАаллАокнецорП 0002 0051 005
2 чивонадгоБйирЮнаполХ 00052 00002 0005

:ОГОТИ 00072 00512 0055

Председатель окружной избирательной комиссии Ф. Х. ЮСУПОВ
12.01.2010 г.

Окружная избирательная комиссия Муравленковского одномандатного из�
бирательного округа № 9

Навстречу выборам
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10

(по состоянию на 11.01.2010 г.)

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 И.А. СТРОКИНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 44/176
от 22 января 2010 г.

О КОЛИЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Руководствуясь статьей 19 и на основании статьи 18 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа», распоряжения администрации
города Губкинского «Об образовании избирательных участков по выборам
депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного окру�
га пятого созыва» от 13 января 2010 года № 8�р, постановления главы Пуров�
ского района «Об образовании избирательных участков для проведения вы�
боров депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономно�
го округа пятого созыва» от 12.01.2010 года № 2�ПГ, территориальная изби�
рательная комиссия города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Утвердить следующий количественный состав участковых избиратель�

ных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа пятого созыва:

ремоН
йовоктсачу

йоньлетарибзи
ииссимок

овтсечилоК
йелетарибзи

еинеджоханотсеМ

овтсечилоК
йовоктсачувонелч

йоньлетарибзи
моварпсииссимок
асологогещюашер

1 6142 йиксникбуГдорог 01

2 7322 йиксникбуГдорог 01

3 1302 йиксникбуГдорог 9

4 6701 йиксникбуГдорог 9

5 9481 йиксникбуГдорог 9

6 0181 йиксникбуГдорог 9

7 6361 йиксникбуГдорог 9

8 0341 йиксникбуГдорог 9

9 6602 йиксникбуГдорог 01

161 7371
1�епруПколесоп

анойарогоксворуП
7

261 9991
епруПколесоп

анойарогоксворуП
8

361 0112
епруПколесоп

анойарогоксворуП
9

2. Опубликовать указанное сообщение в газетах «Губкинская неделя» (го�
род Губкинский) и «Северный луч» (Пуровский район).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии Афийчук Н.M.

Председатель комиссии И.А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению территориальной
избирательной комиссии
от 22 января 2010 года № 44/175

Сообщение о сроках и порядке предоставления предложений
по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий,

формируемых на территории муниципальных образований город
Губкинский и поселок Пурпе для подготовки и проведения

выборов депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва

Территориальная избирательная комиссия города Губкинского сооб�
щает, что в соответствии со статьей 22 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 18 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа» начинается прием предложений
по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий, форми�
руемых на территории муниципальных образований город Губкинский и
поселок Пурпе, для подготовки и проведения выборов депутатов Зако�
нодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого со�
зыва.

Предложения по кандидатурам в состав участковых избирательных ко�
миссий от политических партий, общественных объединений, предста�
вительных органов местного самоуправления, собраний избирателей по
месту жительства, работы, службы и учебы необходимо направлять в тер�
риториальную избирательную комиссию города Губкинского в период с
23 января по 1 февраля 2010 года до 18 часов по местному времени.

Дополнительную информацию о перечне документов, порядке и сро�
ках формирования участковых избирательных комиссий можно получить
в территориальной избирательной комиссии по адресу: г. Губкинский,
микрорайон № 5, дом 38, кабинеты 403, 404.

Режим работы территориальной избирательной комиссии:
понедельник – пятница с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;

суббота � воскресенье с 10.00 до 14.00.
Телефоны: (34936) 3�52�70, 3�98�50.

Территориальная избирательная комиссия
города Губкинского

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды

кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них
суммах, направляемых для опубликования в СМИ (на основании

данных Сберегательного банка Российской Федерации)
Выборы депутатов Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа
Губкинский одномандатный избирательный округ № 10

По состоянию на 11 января 2010 года
(в рублях)

№
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:ОГОТИ 00003 0502 05972

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 10 И.А. СТРОКИНА

Окружная избирательная комиссия
Губкинского одномандатного
избирательного округа № 10

Навстречу выборам
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Окружная избирательная комиссия
по Пуровскому одномандатному

избирательному округу № 11
РЕШЕНИЕ № 16

от 21 января 2010 г. № 16                                                                        г. Тарко�Сале
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО

СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ПУРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11

ГИРИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
Проверив соблюдение требований Закона Ямало�Ненецкого автономного

округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа» при выдвижении Гири Александра Ивановича кандида�
том в депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа пятого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному окру�
гу № 11, окружная избирательная комиссия установила.

Порядок выдвижения избирательным объединением Ямало�Ненецкое ре�
гиональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Гири Александра Ивановича кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Пуровско�
му одномандатному избирательному округу № 11, документы, представлен�
ные для регистрации кандидата, соответствуют требованиям статей 28, 29,
31 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Зако�
нодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа».
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания  Ямало�Ненецкого автономного округа
по Пуровскому одномандатному  избирательному округу № 11

(по состоянию на 21.01.2010)

На основании пункта 5 части 3 статьи 17, статьей 36 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа» окружная избирательная комиссия
Пуровского одномандатного избирательного округа № 11

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гирю Александра Ивановича, 1962 года рождения,

заместителя главного инженера по производству ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ», проживающего в муниципальном образовании Пуровский
район, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецко�
го автономного округа пятого созыва, выдвинутого избирательным объеди�
нением Ямало�Ненецкое региональное отделение Всероссийской политичес�
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Пуровскому одномандатному избиратель�
ному округу № 11, в 11 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Незамедлительно направить настоящее решение в Избирательную ко�
миссию Ямало�Ненецкого автономного округа, территориальную избиратель�
ную комиссию Пуровского района.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства мас�
совой информации не позднее 22 января 2010 года.

5. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно�
политической газете «Северный луч».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа�
теля окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного изби�
рательного округа № 11 А.В. Лаптева.

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Навстречу выборам

Налоговые новости

1) Об изменении уполномоченных представителей журна�
ла «Вестник государственной регистрации» по ЯНАО:

ОАО «ИКЦ» Налоговые реформы Ямала»
Адрес: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова, д. 36 «А».
Тел: 8 (34922) 3�41�22.
Контактное лицо: Бумагин Сергей Сергеевич.
Е�mаil: ikс�nгу@mаil.гu.

ООО «БУХЭКСПЕРТ»
Адрес: 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 7.
Тел: 8 (3494) 23�23�85,8�922�062�82�67, 8�922�092�77�85.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Марковна.
Е�mаil: b_ехрегt@mаil.гu.

2) Приказом Минэкономразвития России от 13.11.2009 г.
№ 465 «Об установлении коэффициента�дефлятора К1 на
2010 год» необходимый для расчета налоговой базы по ЕНВД ко�
эффициент�дефлятор К1 установлен в размере, равном 1,295.

3) О возможности налогоплательщиков�физических лиц уз�
нать свою задолженность через «Личный кабинет налогоплатель�
щика» с использованием Интернет�сервиса https://service.nalog.ru/
debt�test/.

4) Согласно письму ФНС России от 28.12.2009 года
№ ШС�22�3/978@ «О налогообложении целевой финансовой
помощи» индивидуальные предприниматели, которые применяют
УСН, должны при определении объекта налогообложения учесть в

составе внереализационных доходов безвозмездную финансо�
вую помощь, полученную для организации предпринимательс�
кой деятельности. Порядок применения положений статьи 217
НК РФ разъяснен Минфином России в письме от 4.06.2009 года
№ 03�04�07�01/190.

5) Приказом ФНС России от 13.01.2010 г. № ММ�7�1/5@ вне�
сены изменения и дополнения в Приказ ФНС России от
5.12.2008 г. № ММ�3�1/643 «О порядке осуществления терри�
ториальными органами ФНС бюджетных полномочий главных ад�
министраторов доходов и администраторов доходов бюджетов
бюджетной системы РФ».

Материалы подготовлены государственным налоговым
инспектором отдела работы с налогоплательщиками

Т. ПРОСЕНЕНКОВОЙ

МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает:
Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12.

О графике работы в населенных пунктах
Пуровского района

Работа инспекции по информированию налогоплательщиков
на январь�февраль 2010 года:

п. Уренгой � 27 января, 10, 24 февраля
п. Ханымей � 16 февраля
п. КС�02 � 18 февраля
п. Пурпе � 3 февраля

МИФНС России № 3 по ЯНАО информирует:
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Ежегодно, не позднее 1 марта, страхова�
тели обязаны представлять в ПФР индиви�
дуальные сведения о страховом стаже и
страховых взносах на своих наемных работ�
ников. Управлением Пенсионного фонда
Российской Федерации в Пуровском райо�
не ЯНАО утвержден график приема сведе�
ний от работодателей за отчетный 2009 г., с
которым необходимо срочно ознакомиться
и получить уведомления о сроках сдачи све�
дений.

Для подготовки к сдаче индивидуаль�
ных сведений рекомендуем предвари�
тельно:

� сверить платежи за 2009 год;
� уточнить адреса проживания работников

для направления извещений о состоянии
лицевых счетов в 2010 г.;

� произвести полную уплату страховых
взносов в текущем году;

� при наличии льготных рабочих мест на
предприятии согласовать с отделом оцен�
ки пенсионных прав «Перечень льготных
профессий» и произвести сверку электрон�
ных Перечней со «Сверочной программой»
до 23.12.2009 г.

При сдаче сведений необходимо
иметь:

� справку о численности работающих на
предприятии по состоянию на 1.01.2010 г.;

� копию приказа по предприятию о назна�
чении ответственного лица за персонифи�
цированный учет (в случае смены работни�
ка), специальную доверенность;

� акт сверки платежей на обязательное
пенсионное страхование (на страховую и
накопительные части трудовой пенсии);

� списки работников предприятия, выхо�
дящих на пенсию в 2011 году;

� согласованный «Перечень льготных про�
фессий» в электронном виде для предпри�
ятий, имеющих льготные рабочие места.

За непредставление в установленные
сроки (не позднее 1 марта 2010 г.) сведе�
ний, необходимых для осуществления пер�
сонифицированного учета в системе обяза�
тельного пенсионного страхования, к стра�
хователям, в том числе физическим лицам,
самостоятельно уплачивающим взносы,
применяются финансовые санкции в виде
взыскания 10 % причитающихся за отчетный
год платежей в ПФР.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 1 января 2010 года в Российской Феде�
рации вступили в силу федеральные зако�
ны от 24.07.2009 г. № 212�ФЗ, № 213�ФЗ,
по которым отменен единый социальный на�
лог и восстановлены (как самостоятельный
вид налога) страховые взносы в Пенсионный
фонд, фонды медицинского и социального
страхования. При этом функции админис�
трирования страховых взносов на обяза�
тельное пенсионное и обязательное ме�
дицинское страхование, то есть учет,
контроль и взыскание, возлагаются на
Пенсионный фонд РФ.

 Для страхователей*работодателей
эти нововведения означают:

Платежи по обязательному пенсионному
и обязательному медицинскому страхова�

нию, начиная с начислений за январь 2010
года, должны перечисляться на счет Отде�
ления ПФР, открытый в органах Федераль�
ного казначейства.

Срок уплаты страховых взносов в ПФР и
ФОМС � ежемесячно до 15 числа месяца,
следующего за расчетным. Начисленные, но
не уплаченные до 15 числа страховые взно�
сы признаются недоимкой, подлежат взыс�
канию с начислением пени в размере 1/300
ставки рефинансирования Центробанка, на�
чиная уже с 16�го числа.

Отчетность по начисленным и уплачен�
ным страховым взносам в ПФР и ФОМС ос�
тается ежеквартальной и представляется,
начиная с 1 квартала 2010 года, в террито�
риальные органы ПФР по месту регистра�
ции страхователя. Срок предоставления от�
четности � до 1 числа второго календарного
месяца, следующего за отчетным перио�
дом. Изменена форма квартальных отчетов,
отменена годовая декларация.

Страхователи с численностью более 100
человек (с 2011 года с численностью более
50 человек) представляют отчетность по
электронным каналам связи, с элект�
ронно�цифровой подписью. Это же поло�
жение распространяется и на отчетность по
индивидуальным сведениям персонифици�
рованного учета.

Индивидуальные сведения персони�
фицированного учета по взносам в ПФР
представляются: в 2010 году � за каждое по�
лугодие (за 1 полугодие 2010 и за 2 полуго�
дие 2010 года), а с 2011 года � за каждый
квартал. Срок представления � в течение ме�
сяца со дня окончания отчетного периода.

С заявлениями на зачет, возврат из�
лишне (неправильно) перечисленных стра�
ховых взносов в ПФР и ФОМС, а также в це�
лях сверки взносов и получения различных
справок по расчетам с ПФР и ФОМС за пе�
риоды с 2010 года следует обращаться в
территориальные органы ПФР по месту ре�
гистрации.

Территориальные органы ПФР получают
право производить камеральные провер�
ки квартальных расчетов, а также выезд�
ные (документальные) проверки пра�
вильности исчисления, полноты и своевре�
менности уплаты (перечисления) страховых
взносов с периодичностью 1 раз в 3 года.

Изменяется порядок взыскания недо�
имки по взносам, пеням, штрафам по сред�
ствам в ПФР и ФОМС � территориальные
органы ПФР получают возможность списы�
вать недоимку непосредственно с расчетно�
го счета должника без привлечения к дан�
ной операции других структур.

Штрафы начисляются за:
� нарушение сроков регистрации в заяви�

тельном порядке;
� нарушение сроков сдачи индивидуаль�

ных сведений персонифицированного уче�
та;

� нарушение сроков сдачи квартальных
расчетов по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенси�
онное страхование в Пенсионный фонд Рос�
сийской Федерации, страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в

Федеральный фонд обязательного меди�
цинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского стра�
хования;

� занижение базы для начисления страхо�
вых взносов;

� отказ/непредставление в установлен�
ный срок документов для осуществления
контроля.

Изменяется налогооблагаемая база для
начисления страховых взносов. Подробный
перечень выплат, на которые начисляются
и не начисляются взносы, изложен в ст. 8, 9
Федерального закона № 212�ФЗ. Предель�
ная величина налогооблагаемой базы по
каждому работнику не превышает 415 тыс.
руб. в год.

Организации и индивидуальные предпри�
ниматели, адвокаты, нотариусы обязаны
письменно сообщать в орган ПФР по мес�
ту нахождения организации, месту житель�
ства индивидуального предпринимателя об
открытии (закрытии) счетов в банке в те�
чение семи дней со дня открытия (зак�
рытия) таких счетов.

Организации и индивидуальные предпри�
ниматели, адвокаты, нотариусы обязаны
письменно сообщать в орган ПФР по мес�
ту нахождения организации, месту житель�
ства индивидуального предпринимателя о
реорганизации или ликвидации органи�
зации, о прекращении физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя в течение трех дней со
дня принятия такого решения.

Основные тарифы на 2010 год: в ПФР �
20 % (из них 6 % на накопительную часть тру�
довой пенсии для граждан1967 года рожде�
ния и моложе), в Федеральный ФОМС �
1,1 %, в территориальные ФОМС � 2,0 %.

Основные тарифы с 2011 года: в ПФР �
26 % (из них 6 % на накопительную часть тру�
довой пенсии для граждан 1967 года рож�
дения и моложе), в Федеральный ФОМС �
2,1 %, в территориальные ФОМС � 3,0 %.

Выделены отдельные категории страхо�
вателей, уплачивающих страховые взносы
в 2010�2014 гг. по пониженным ставкам
(ст. 57, 58 Федерального закона № 212�ФЗ).

Для индивидуальных предпринимате*
лей, адвокатов, нотариусов эти нововве*
дения означают:

Данные категории плательщиков будут
уплачивать страховые взносы, исходя из
стоимости страхового года. Уплата за те�
кущий год может производиться либо час�
тями, либо полностью в течение всего года,
но не позднее 31 декабря. Неуплаченные
страховые взносы признаются недоимкой,
взыскиваются с начислением пени.

Размер ежемесячного платежа на те�
кущий год рассчитывается исходя из уста�
новленной на начало года минимальной за�
работной платы, умноженной на основной
тариф страхового взноса.

До 1 марта года, следующего за расчет�
ным, в территориальный орган ПФР предо�
ставляется расчет по страховым взносам
в ПФР и ФОМС.

Свод доходов бюджета ПФР на 2010
год (КБК):

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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392 1 02 02010 06 1000 160 � Страхо�
вые взносы на обязательное пенсионное
страхование, зачисляемые в ПФР на выпла�
ту страховой части трудовой пенсии (для
работодателей по начислениям, начи�
ная с 2010 года).

392 1 02 02020 06 1000 160 � Страхо�
вые взносы на обязательное пенсионное
страхование, зачисляемые в ПФР на выпла�
ту накопительной части трудовой пенсии
(для работодателей по начислениям, на�
чиная с 2010 года).

392 1 02 02030 06 1000 160 � Страхо�
вые взносы на обязательное пенсионное
страхование в виде фиксированного плате�
жа, зачисляемые в ПФР на выплату страхо�
вой части (для предпринимателей, нота�
риусов и адвокатов по задолженности,
образовавшейся на 31.12.2009 г.).

392 1 02 02040 06 1000 160 � Страхо�
вые взносы на обязательное пенсионное
страхование в виде фиксированного плате�
жа, зачисляемые в ПФР на выплату накопи�
тельной части трудовой пенсии (для пред�
принимателей, нотариусов и адвокатов
по задолженности, образовавшейся на
31.12.2009 г.).

 392 1 02 02100 06 1000 160 � Страхо�
вые взносы на обязательное пенсионное
страхование в размере, определяемом ис�

ходя из стоимости страхового года, зачис�
ляемые в ПФР на выплату страховой части
(для предпринимателей, нотариусов и
адвокатов по начислениям, начиная с
1.01.2010 года).

392 1 02 02110 06 1000 160 � Страхо�
вые взносы на обязательное пенсионное
страхование в размере, определяемом ис�
ходя из стоимости страхового года, зачис�
ляемые в ПФР на выплату накопительной
части трудовой пенсии (для предпринима�
телей, нотариусов и адвокатов по начис�
лениям, начиная с 1.01.2010 года).

392 1 02 02041 06 1000 160 � Дополни�
тельные страховые взносы на накопитель�
ную часть трудовой пенсии и взносы рабо�
тодателя в пользу застрахованных лиц, уп�
лачивающих дополнительные страховые
взносы.

392 1 02 02080 06 1000 160 � Взносы
организаций, использующих труд членов
летных экипажей воздушных судов граждан�
ской авиации на выплату доплат к пенсии.

392 1 02 02100 08 1000 160 � Страхо�
вые взносы на обязательное медицинское
страхование, зачисляемые в бюджет Феде�
рального фонда обязательного медицинс�
кого страхования.

392 1 02 02110 09 1000 160 � Страхо�
вые взносы на обязательное медицинское

страхование, зачисляемые в бюджеты тер�
риториальных фондов обязательного меди�
цинского страхования.

Получатель:
УФК по ЯНАО (Отделение Пенсионно�

го фонда Российской Федерации (госу�
дарственное учреждение) по Ямало�Не�
нецкому автономному округу), Сч.
№ 40101810500000010001, Банк полу�
чателя: РКЦ Салехард г. Салехард, БИК:
047182000, ИНН: 8901002223, КПП:
890101001, ОКАТО: (указывается ОКА�
ТО муниципального образования, на
территории которого мобилизируются
денежные средства).

Внимание: задолженность работода*
телей, образовавшаяся на 31.12.2009
год, уплачивается на старые КБК.

Ответы на вопросы можно получить по
телефону: (34997) 2�41�13, отдел персони�
фицированного учета, или по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Мезенцева, дом 4.

Подробную информацию по всем вопро�
сам деятельности Пенсионного фонда РФ и
его территориальных органов можно полу�
чить на сайте ПФР www.pfrf.ru

Н. ЕГОРОВА, заместитель
начальника Управления

Пенсионного фонда
в Пуровском районе ЯНАО

Инспекция ГИМС МЧС России по ЯНАО Пуровский участок доводит до
сведения судовладельцев маломерных судов, что с 29.01.2010 года
вступает в силу Закон № 374�ФЗ о внесении изменений в главу 253
Налогового кодекса РФ по уплате госпошлины в доход федерального
бюджета. Закон об изменении принят Государственной Думой
23.12.2009 года, одобрен Советом Федерации 25.12.2009 года.

Госпошлина уплачивается за:
59) государственную регистрацию в Государственном судовом реестре,

судовой книге или бербоут�чартерном реестре:
 прогулочных судов, в том числе парусных, пассажировместимостью не

более 12 человек независимо от мощности главных двигателей и вмести�
мости, используемых в целях мореплавания;

катеров с главными двигателями мощностью менее 55 кВт, моторных ло�
док с подвесными моторами мощностью свыше 10 л. с., водных мотоциклов
(гидроциклов), несамоходных судов вместимостью менее 80 тонн;

моторных лодок с подвесными моторами мощностью до 10 л. с., гребных
лодок, байдарок, надувных безмоторных судов;

60) государственную регистрацию изменений, вносимых в Государствен�
ный судовой реестр, судовую книгу или бербоут�чартерный реестр в отно�
шении:

маломерных судов;
61) выдачу свидетельства о праве собственности, за государственную ре�

гистрацию ограничений (обременений) прав на:
маломерное судно;
63) выдачу документа, подтверждающего годность маломерного судна к

плаванию;
66) выдачу судового билета на маломерное судно;
67) выдачу дубликата судового билета на маломерное судно взамен ут�

раченного или пришедшего в негодность;
68) замену удостоверения на право управления маломерным судном;
72) следующие действия, совершаемые уполномоченными органами при

проведении аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена за�
конодательством Российской Федерации:

выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждаю�
щего уровень квалификации;

внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной документ, под�
тверждающий уровень квалификации, в связи с переменой фамилии, име�
ни, отчества;

выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, под�
тверждающего уровень квалификации, в связи с его утерей;

продление (возобновление) действия аттестата, свидетельства либо ино�
го документа, подтверждающего уровень квалификации, в случаях, предус�
мотренных законодательством.

Пуровский участок Центра ГИМС МЧС России по ЯНАО находится в Тар�
ко�Сале по адресу: ул. Таежная, 23, каб. 214 (здание пожарной части), тел.:
2�35�04.

Информационное сообщение

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ�
РАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 629850,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, дом 25, тел.: (34997)
6�07�01, факс: (34997) 6�06�68, в лице главы района Кобыл�
кина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Ус�
тава муниципального образования Пуровский район, пре�
дусматривает провести конкурсы в администрации Пуров�
ского района на замещение вакантных должностей муни�
ципальной службы:

� ведущий специалист отдела контроля в сфере разме�
щения заказов контрольно�ревизионного управления адми�
нистрации Пуровского района;

� ведущий специалист отдела контроля в сфере разме�
щения заказов  контрольно�ревизионного управления адми�
нистрации Пуровского района;

� главный специалист отдела по делам архивов (муници�
пальный архив) администрации Пуровского района;

� заведующий сектором по работе с нормативными пра�
вовыми актами юридического отдела контрольно�правово�
го управления администрации Пуровского района;

� начальник отдела по работе с общественностью управ�
ления информационно�аналитических исследований и
связей с общественностью администрации Пуровского
района.

Сроки приема документов для участия в конкурсах, поря*
док, планируемые даты проведения конкурсов размещены
в специальном выпуске газеты «Северный луч» от 22 января
2010 г. № 4 (3298).

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
кризисного отделения МУ «Комплексный центр

социального обслуживания населения Пуровского района»
2�55�66.

Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

Консультация специалиста
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
9 мая 2010 года в Российской Федерации отмечается зна*

менательное событие * 65*летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.

Приглашаем всех талантливых людей принять участие в рай*
онном творческом конкурсе стихотворений «Память, опален*
ная войной», объявленном Муниципальным учреждением куль*
туры «Межпоселенческая центральная библиотека муници*
пального образования Пуровский район» с 20 января по 20 мар*
та 2010 года. В стихах призываем отразить подвиг народа*по*
бедителя: воссоздать дух и героизм эпохи. Конкурс будет по*
священ ветеранам Пуровского района.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного творческого конкурса стихотворений

«Память, опаленная войной»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о районном творческом конкурсе стихотворе�

ний «Память, опаленная войной» среди жителей Пуровского района (далее �
конкурс) определяет условия и порядок проведения конкурса, сроки предос�
тавления и основные требования к конкурсным работам, процедуру опреде�
ления и награждения победителей.

1.2. Конкурс объявлен в рамках проведения в РФ 65�летия Победы советс�
кого народа в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.

1.3. Цели конкурса: проникновенными стихами отдать дань памяти вете�
ранам и участникам, воевавшим и сложившим голову на полях сражений во
время Великой Отечественной войны, показать правдивое понимание войны
во всей ее сложности и неразрывную связь послевоенных поколений с исто�
рией своей страны.

1.4. Задачи конкурса: привлечь внимание к важности темы войны; понима�
нию глубины трагедии и героическому подвигу народа; изображению чело�
веческих судеб на примерах своей семьи; воспитанию чувства патриотизма
среди молодого поколения.

1.5. Конкурс проводится Муниципальным учреждением культуры «Межпо�
селенческая центральная библиотека муниципального образования Пуровс�
кий район» с 20 января по 20 марта 2010 года.

1.6. Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются конкурсной комис�
сией до 1 апреля 2010 года и объявляются на специальной церемонии на�
граждения 4 апреля 2010 года.

1.7. Положение о конкурсе и приложения, результаты конкурса публику�
ются и оповещаются в средствах массовой информации.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. Участниками конкурса являются жители Пуровского района в двух воз�

растных категориях � от 14 до 20 лет и от 20 лет и старше.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо подготовить творческую работу,

представленную в стихотворном жанре, в котором через личные пережива�
ния раскрыть народную трагедию в Великой Отечественной войне.

2.3. Каждый автор может представить на конкурс только одну работу.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
3.1. К участию в конкурсе допускаются творческие работы по указанной

теме на русском языке, ранее не представлявшиеся в подобных мероприяти�
ях, в печатном и электронном виде.

3.2. На титульном листе работы необходимо указать: данные об авторе �
фамилия, имя, отчество, возраст, школа, класс, род деятельности; почто�
вый индекс, домашний адрес, телефон, паспортные данные (серия, номер,
кем и когда выдан), адрес электронной почты (если есть), контактный но�
мер телефона.

3.3. Конкурс проводится в один этап. Конкурсные работы направляются в
Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная биб�
лиотека муниципального образования Пуровский район» по адресу: 629850,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 48, е�mail: Bibl2001@mail. ru � с пометкой
«Конкурс стихов «Память, опаленная войной» до 20 марта 2010 года.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Члены районной конкурсной комиссии (далее � комиссия) в срок до 1

апреля 2010 года отбирают лучшие из представленных работ.
4.2. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от

числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов го�
лос председателя комиссии является решающим.

4.3. Результаты голосования заносятся в протокол комиссии.
4.4. Решение комиссии о результатах конкурса публикуется в средствах

массовой информации.
4.5. При подведении итогов конкурса учитываются глубина раскрытия темы,

выразительность языка, актуальность, оригинальность, проникновенность и
уникальность материала.

4.6. Творческие работы, присланные на конкурс, не возвращаются, и ре�
цензии авторам не выдаются. Факт подачи работы на конкурс означает пере�
дачу автором права ее использования конкурсной комиссией в средствах мас�
совой информации, литературных и других сборниках без выплаты авторс�
кого гонорара.

4.7. Церемония вручения дипломов победителям и участникам конкурса
будет проведена Муниципальным учреждением культуры «Межпоселенчес�
кая центральная библиотека муниципального образования Пуровский рай�
он» 4 апреля 2010 года.

4.8 Победители конкурса получат:
I место � диплом I степени и ценный приз; II место � диплом II степени и

ценный приз; III место � диплом III степени и ценный приз; поощрительная
премия � диплом участника конкурса и ценный приз. Лучшие работы по ре�
шению комиссии войдут в сборник «Память, опаленная войной».

Телефон для справок: 8 (34997) 2�12�68; 6�11�87 � Наурусова Бэлла Аман�
гельдиновна, Первухина Людмила Андреевна.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XI районного конкурса�фестиваля патриотической

песни, посвященного 65�летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов и Дню защитников Отечества

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. XI районный конкурс�фестиваль патриотической песни, посвященный

65�летию Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов и Дню
защитников Отечества проводит МУ «Управление молодежной политики и
туризма Пуровского района».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цели конкурса�фестиваля: формирование у молодежи патриотичес�

кого отношения к Родине, к родному краю; содействие творческому росту
талантливой молодежи; сохранение памяти о воинах, погибших при защите
Отечества; популяризация военно�патриотического героического прошлого
нашего народа.

2.2. Задачи конкурса�фестиваля: пропаганда лучших образцов патриоти�
ческой песни; развитие самодеятельного творческого движения молодежи в
Пуровском районе.

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1 Конкурс, посвящённый 65�летию Победы в Великой Отечественной

войне 1941�1945 гг. и Дню защитников Отечества, проводится в два этапа:
1 этап � январь�февраль 2010 года � в муниципальных образованиях Пу�

ровского района;
2 этап �13 февраля 2010 года � в г. Тарко�Сале в РДК «Геолог».
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА�ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Участниками конкурса�фестиваля являются отдельные исполнители,

вокально�инструментальные ансамбли (группы), вокальные группы.
4.2. В конкурсе�фестивале принимают участие лица в возрасте 14�35 лет.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Участники представляют на конкурс�фестиваль две песни:
1�я песня: песня военных лет;
2�я песня: песни гражданско�патриотической тематики (о событиях, име�

нах, знаках, символах России и Ямала, имеющие большое патриотическое
значение).

Литературно�музыкальные композиции не рассматриваются. Не допуска�
ется использование репертуара предыдущих конкурсов�фестивалей патри�
отической песни.

Примечание: допускается исполнение одной песни на русском языке, вто�
рой песни на национальном языке. В этом случае исполнитель обязан предо�
ставить в жюри текст песни на национальном языке и с переводом на рус�
ский язык.

5.2. Программой конкурса�фестиваля предусмотрено участие в 4�х номи�
нациях:

� «Исполнитель песен» � от 14 до 18 лет; от 19 лет до 35 лет;
Примечание: к участию в конкурсе в номинациях «Исполнители песен» и

«Автор�исполнитель» допускается не более одного участника ансамбля, так�
же выступающего в номинациях «Вокальные группы» или «ВИА».

� «Автор�исполнитель» � от 14 до 25 лет; от 25 лет и старше.
Примечание: участникам данной номинации необходимо представить в

оргкомитет отпечатанные тексты песен в 2�х экземплярах вместе с предва�
рительной заявкой.

� «Вокально�инструментальный ансамбль (группа)» � от 14 лет до 35 лет.
Примечание: в данной номинации могут принимать участие ансамбли, в

составе которых играют в «живом исполнении» не менее 3�х музыкантов. К
участию в группе допускается не более одного участника старше 35 лет. В
случае, если участники предлагают другой вариант, жюри вправе перевести
эти коллективы в другие номинации.

� «Вокальная группа» � от 14 лет до 35 лет. В данной номинации могут при�
нимать участие группы, в составе которых от 2 до 7 человек.

5.3. Численный состав делегации от поселения и молодежных объедине�
ний не более 7 человек. Превышение численности делегации необходимо
заранее согласовать с оргкомитетом.

5.4. Очередность выступления в номинации определяется жеребьевкой.
Регламент одного выступления (2 песни) � не более 10 мин.

5.5. Конкурсную программу участники исполняют под собственный акком�
панемент, a’capella (без инструментального сопровождения), в сопровожде�
нии концертмейстера, инструментальной группы или используя фонограмму
«минус один» (кроме «ВИА»).

Примечание: фонограммы должны быть представлены на МD или CD (ком�
пакт�дисках) в двух экземплярах или на флэш�картах;

� на дисках обязательно наличие вложенной памятки, содержащей следу�
ющую информацию: поселение, название коллектива или Ф.И.О. исполните�
ля, номинация, название песен;

� в случае неправильного оформления фонограммы для участия в конкур�
се не допускаются;

� оргкомитет не предоставляет аккомпанемент (инструмент) для выступ�
ления участников.

Внимание, конкурс!
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Управление Роспотребнадзора по Ямало�Ненец�
кому автономному округу проводит конкурс на
включение в резерв управленческих кадров и кад�
ровый резерв.

Всю необходимую информацию можно узнать по
тел.: 8 (34922) 4�11�61 и на сайте управления
http:/www. 89.rospotrebnadzor.ru/ в разделе «госу�
дарственная служба», в газете Красный Север от
12.12.2009 г. № 99, № 99 «А».

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков для строительства следующих
объектов:

1. Здание мастерской в капитальном исполнении по производ�
ству оконных профилей из ПВХ по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Уренгой, северная часть промышленной зоны поселка. Ориен�
тировочная площадь земельного участка: 2 333 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
данного объекта принимаются в течение 7 дней со дня опублико�
вания настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровско�
го района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
С 25 января 2010 года территориальная общественная

приемная полномочного представителя Президента Рос�
сийской Федерации в Уральском федеральном округе бу�
дет работать по адресу: г. Тарко�Сале, Пуровский район,
мкр. Комсомольский, д. 26, 3�й подъезд (помещение му�
ниципального архива), тел.: (34997) 2�80�45.

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

Руководитель территориальной общественной приемной
� Белоусова Татьяна Викторовна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах проведения аукциона на право заключения договора

аренды имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район и закрепленного за МУП «ПКС»

на праве хозяйственного ведения
В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества, на�

ходящегося в собственности муниципального образования Пуровский рай�
он, в аренду, утвержденным решением Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313, МУП «ПКС» 13.01.2010 г.
был проведен аукцион на право заключения договоров аренды имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Пуровский рай�
он и закрепленного за МУП «ПКС» на праве хозяйственного ведения:

� лот № 1: нежилые помещения на первом и втором этажах (№№ 7, 9, 23,
26, 38, 41 согласно техническому паспорту) общей площадью 163,4 кв. м в
том числе места общего пользования (далее МОП) 35,9 кв. м и основная пло�
щадь 127,5 кв. м, в здании АБК, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Пуровск, промзона;

� лот № 2: нежилые помещения на первом этаже (№№ 11, 12 согласно тех�
ническому паспорту) общей площадью 77,7 кв. м, в том числе МОП 26,5 кв. м
и основная площадь 51,2 кв. м, в здании АБК, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Пуровск, промзона;

� лот № 3: неизолированное нежилое помещение на 1 этаже общей площа�
дью 102,1 кв. м, в том числе МОП 0,1 кв. м и основная площадь 102 кв. м, в
здании склада бишефитных материалов, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Пуровск, промзона;

� лот № 4: Стиральная машина «Вязьма», инв. № Г000587;
� лот № 5: Стиральная машина «Вязьма», инв. № Г000586;
� лот № 6: Гладильный пресс, инв. № Г000584;
� лот № 7: Центрифуга Ц�25 А, инв. № Г000585.
В соответствии с протоколом об итогах проведения аукциона на право зак�

лючения договора аренды имущества, находящегося в собственности муни�
ципального образования Пуровский район и закрепленного за МУП «ПКС» на
праве хозяйственного ведения от 13.01.2010 г. № 3, решено:

� по лотам №№ 2, 4, 5, 6, 7 признать аукцион несостоявшимся, так как по
данным лотам заявок на участие в аукционе не поступило;

� по лоту № 1 признать победителем аукциона ОАО «Сибнефтегеофизика»,
нач. сейсморазведочной партии № 2 В. А. Репин, цена приобретения права
на заключение договора аренды составляет 49 000 руб.;

� по лоту № 3 признать победителем аукциона ОАО «Сибнефтегеофизика»,
нач. сейсморазведочной партии № 2 В. А. Репин, цена приобретения права
на заключение договора аренды составляет 18 500 руб.

5.6. Оргкомитет конкурса�фестиваля обеспечивает все выступления про�
фессиональным звуковым оборудованием, с возможностью подключения
музыкальных инструментов и воспроизведения фонограмм.

5.7. Конкурсное выступление участника допускается только в одной номи�
нации.

5.8. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
5.9. В ходе конкурсных выступлений жюри отбирает номера для заключи�

тельного гала�концерта.
5.10. Допустимо наличие «бэк�вокала» в виде гармоничной поддержки,

исполняемой «вживую».
5.11. Каждому участнику необходимо представить в оргкомитет отпеча�

танные тексты исполняемых песен с полным указанием авторов музыки и слов.
Оргкомитет конкурса обеспечивает все выступления профессиональным

звуковым оборудованием с возможностью подключения музыкальных инст�
рументов и воспроизведения фонограмм.

6. ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНКУРСА�ФЕСТИВАЛЯ
6.1. 13 февраля � заезд участников, регистрация, работа со звукооперато�

ром, жеребьевка участников фестиваля, открытие, конкурсный концерт, под�
ведение итогов, церемония награждения, гала�концерт и отъезд участников.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ В НОМИНАЦИЯХ
7.1. «Исполнитель песен», «ВИА», «вокальная группа»: вокальные данные,

мастерство исполнения; культура исполнения и художественная выразитель�
ность; артистизм; соответствие репертуара тематике конкурса�фестиваля;
качество фонограммы (аккомпанемента); внешний образ.

«Авторы�исполнители»: соответствие вокальных данных выбранному ма�
териалу; оригинальность, индивидуальность исполнения; художественный
уровень произведения; соответствие репертуара тематике конкурса�фести�
валя; артистизм; внешний образ.

7.2. Состав жюри утверждается оргкомитетом конкурса�фестиваля. Жюри
оценивает конкурсные выступления по 10�балльной системе.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. По итогам конкурса в каждой номинации определяется Лауреат I, II и III

степеней и Гран�при фестиваля, которые награждаются дипломами и цен�
ными подарками (денежными премиями).

8.2. Лауреат I степени и обладатель Гран�при фестиваля будут рекомен�
дованы для участия в окружном конкурсе�фестивале патриотической песни.

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
9.1. Заявки по форме и техническое задание с указанием репертуара при�

нимаются до 5 февраля 2010 года по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, к. 419, МУ «Управление молодежной политики и туризма Пуровского
района», e�mail: umpit@mail.ru, тел.\факс: 8 (34997) 2�68�48, 2�68�49, контак�
тный телефон: 8 (34997) 2�68�48 � Алексеенков Александр Алексеевич.

Всем участникам необходимо иметь при себе паспорт, индивидуальный
номер налогоплательщика (ИНН), пенсионное страховое свидетельство и
страховой медицинский полис.

10. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
10.1. Основные расходы по подготовке и проведению фестиваля, связан�

ные с питанием, проживанием и награждением участников, несет МУ «Управ�
ление молодежной политики и туризма Пуровского района».

10.2. Транспортные расходы � за счет командирующей стороны.
Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в на�

стоящее положение.

Реклама, информация, объявления
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Приемная: 2�17�95

Отдел рекламы: 6�32�90
Отдел информации: 6�32�89
Тел.(факс): (349 97) 2�51�80

г. Тарко�Сале

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 17 соток под индивидуаль�
ное жилищное строительство в д. Молчаново (г. Тюмень, Са�
лаирский тракт). Участок огорожен, имеются скважина, лет�
ний дом, веранда. Телефон: 8 (922) 4580671.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Кедровой площадью 81 кв. м, цена �
при осмотре, возможна выплата частями. Телефон: 8 (909)
1992123.
ПРОДАЮТСЯ: дом, участок 12 соток; гараж; хозпостройки, в
собственности, документы готовы. Телефон: 8 (912) 9103335.
ПРОДАЕТСЯ 5�комнатная квартира в двух уровнях по ул. Та�
ёжной, 5/1 площадью 175 кв. м, возможен обмен. Телефон:
2�23�50.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполне�
нии с теплым гаражом общей площадью 180 кв. м . Телефон:
8 (922) 2847032.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском. Теле�
фон: 8 (922) 2878236.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 1 этаж, теплая, погреб.
Телефон: 8 (922) 4654097.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 1 этаж, теплая, есть под�
вал. Телефон: 2�44�52.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы, 5 площа�
дью 72,2 кв. м. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Стро�
ителей площадью 62 кв. м; летняя коляска�«трость». ПРОДА�
ЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ дом по ул. Бесединой. Телефон:
8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в
капитальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в ка�
питальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80, 8 (922)
2864039.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в
капитальном исполнении площадью 110 кв. м по ул. Мезен�
цева, 3 этаж. Телефон: 8 (922) 2614188.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполне�
нии, цена � 4500 тыс. руб.; 3�комнатная в брусовом доме, цена
� 2300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении
по ул. Победы, 33 площадью 52 кв. м. Телефон: 8 (922) 2835770.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Строителей пло�
щадью 47 кв. м; однокомнатная квартира по ул. Тарасова пло�
щадью 34 кв. м; облегченная мутоновая шуба (длинная), цвет �
темно�коричневый, размер 48�50; дубленка�пропитка, размер
50�52, рост 174; 2 аквариума по 80 литров. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира на
однокомнатную с доплатой. Телефон: 2�25�51.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная однокомнатная квартира пло�
щадью 38 кв. м и капитальный гараж в г. Губкинском. Теле�
фоны: 5�49�55, 8 (912) 9119222.

ПРОДАЕТСЯ малогабаритная квартира по ул. Геологоразвед�
чиков, 9 «А» площадью 21 кв. м. Телефоны: 2�67�29, 8 (961)
5511751.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной, 3
площадью 31 кв. м, 1 этаж. Телефоны: 2�29�49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Таёжной пло�
щадью 32,6 кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (906) 8853168.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в районе рынка «При�
полярный»; гараж в РЭБе; автомобиль «Урал 4320» бортовой
на ходу и запчасти к нему. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в мкр. Комсомольс�
ком, 1 этаж; автомобиль «Toyota Rav�4» 2008 г. в., пробег 20
тыс. км, комплектация максимальная, комплект зимней ре�
зины, Webasto, кредит, цена � 950 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4682172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Скорпио». Телефон: 8 (922)
2816255.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шкода Октавиа» 2001 г. в., КПП,
цвет � серый, 2 комплекта резины, ксенон, ТО пройдено, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 2878583.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Фит» 2004 г. в., идеальное
состояние. Телефоны: 2�24�20, 8 (922) 2861388.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны НГРЭ площадью 24,7
кв. м. Телефон: 2�12�79.
ПРОДАЮТСЯ: телевизоры «Шарп», цена � 3 тыс. руб., «Ши�
ваки», цена � 4 тыс. руб.; тумба под телевизор, цена � 2 тыс.
руб.; видеомагнитофон, цена � 2 тыс. руб.; радиаторы чугун�
ные, 1 секция 200 руб., все в отличном состоянии. Телефоны:
2�60�41, 8 (922) 2868052.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Ролсен»; комод, б/у. Телефоны:
6�13�76, 8 (922) 4531944.
ПРОДАЕТСЯ односпальная кровать с ящиком для белья. Те�
лефон: 8 (922) 0966922.
ПРОДАЕТСЯ двухъярусная кровать. Телефон: 8 (922) 2834536.
ПРОДАЮТСЯ: коляска, цена � 3 тыс. руб.; музыкальный
центр, цена � 2 тыс. руб.; кухонный уголок, цена � 3 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2846834.
ПРОДАЮТСЯ: детские ходунки; прыгунки, «кенгуру», в отлич�
ном состоянии. Телефон: 8 (922) 0588443.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка, б/у 1 год; коляска «зима�лето»,
б/у 2 года, недорого. Телефоны: 6�58�25, 8 (922) 0980570.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба, размер 44�46, цена � 30 тыс.
руб.; пихора зимняя; куртки, б/у; качалка�лошадка для детей.
Телефон: 2�93�33.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, размер 46�48. Телефон: 2�60�76.
ПРОДАЮТСЯ: приталенная мутоновая шуба, размер 50, во�
ротник, манжеты � норка, цвет � коричневый мрамор; костюм�
тройка, размер 50. Телефоны: 2�53�97, 8 (922) 3035576.
ПРОДАЮТСЯ: гипсокартон (11 шт.); аквариум для рыбок;
межкомнатная дверь. Телефон: 6�57�74.
ПРОДАЮТСЯ канарейки с клеткой. Телефоны: 2�56�76,
8 (922) 2891075.
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Отдел Государственного пожарного надзора по муници�
пальному образованию Пуровский район напоминает, что в
соответствии со статьями 6 и 64 Федерального закона «Тех�
нический регламент о требованиях пожарной безопаснос�
ти» № 123�Ф3 собственники объектов защиты до 1 мая 2010
года, для которых законодательством Российской Федера�
ции предусмотрено проведение государственной эксперти�
зы проектной документации, должны представить в отдел
ГПН в уведомительном порядке декларацию пожарной бе�
зопасности, а на объекты капитального строительства � до
ввода объектов в эксплуатацию. За непредоставление дек�
ларации пожарной безопасности собственники объектов за�
щиты несут ответственность в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

Приглашаем на учебу

СТАНЬ ОФИЦЕРОМ
Региональное управление ФСБ

России по Тюменской области про�
водит отбор кандидатов для по�
ступления в институты ФСБ России
пограничного профиля из числа
учащихся выпускных классов, сту�
дентов последних курсов средне�
специальных учебных заведений и
гражданской молодежи (юношей).

Контактные телефоны в г. Тюмени:
8 (3452) 46�88�53, в г. Тарко�Сале:
8 (34997) 2�33�44, 2�33�55.

Служба 01 информирует
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В Ямало�Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномоч�
ного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею�
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени�
ями в экономике и социальной сфере Ямало�Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при�
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Продолжает работу территориальная общественная

приемная полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном ок�
руге, расположенная временно по адресу: г. Тарко�
Сале, Пуровский район, ул. Республики, д. 25, каб. 103
(здание администрации Пуровского района), тел.:
(34997) 6�06�31. На базе приемной организована ан�
тикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».

График приема: понедельник 15.00�18.00, среда
15.00�17.00, пятница 15.00�17.00.
Руководитель территориальной общественной приемной
� Белоусова Татьяна Викторовна.

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Государственное учреждение «Центр занятости населе�

ния г. Тарко�Сале» информирует о внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации» от 27 декабря 2009 г.

При принятии решения о ликвидации организации либо
прекращении деятельности индивидуальным предприни�
мателем, сокращении численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя и воз�
можном расторжении трудовых договоров работодатель�
организация не позднее, чем за два месяца, а работода�
тель�индивидуальный предприниматель не позднее, чем за
две недели до начала проведения соответствующих меро�
приятий обязаны в письменной форме сообщить об этом в
органы службы занятости, указав должность, профессию,
специальность и квалификационные требования к ним, ус�
ловия оплаты труда каждого конкретного работника, а в
случае, если решение о сокращении численности штата ра�
ботников организации может привести к массовому уволь�
нению работников, � не позднее, чем за три месяца до на�
чала проведения соответствующих мероприятий.

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

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

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

ко�Сале � (34997) 2�68�03.




