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Не участвовать в выборах 2 декабря $ лишать себя достойного
будущего. К такому выводу пришли учащиеся Таркосалинского
ПТУ на своём собрании, посвященном Всероссийскому дню
молодого избирателя и проведённом 2 ноября с участием
представителей регионального штаба ЯНАО Всероссийской
общественной организации «Молодая гвардия Единой России»
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10 НОЯБРЯ � ДЕНЬ МИЛИЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праз�
дником � Днем милиции! Этот праздник является символом
мужества и героизма сотрудников милиции. Служба в орга�
нах внутренних дел с каждым годом требует все большей от�
ветственности и самоотдачи. Трудная, опасная и благород�
ная служба сотрудников милиции с самых первых дней ее со�
здания и до настоящего времени по достоинству оценивает�
ся нашим обществом. Свой служебный долг ямальские ми�
лиционеры выполняют честно и мужественно, охраняя спо�
койствие и благополучие жителей автономного округа.

Дорогие земляки! Сохраняйте и приумножайте славные
традиции старших поколений, укрепляйте законность и пра�
вопорядок в регионе и помните, что главной оценкой ваших
усилий является признательность и благодарность земля�
ков. Счастья вам и вашим семьям, здоровья, мира, успехов
и благополучия. С праздником!

Председатель Государственной думы
Ямало$Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МИЛИЦИИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Служба в органах внутренних дел связана с ежедневным
риском, требует мужества, стойкости, выдержки, макси�
мального сосредоточения внимания, полной самоотдачи.
Уверен, что вы всегда будете твердо стоять на страже ин�
тересов таркосалинцев, сохраняя славные традиции рос�
сийской милиции.

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, успехов
в нелегкой и опасной службе. Счастья и благополучия вам
и вашим близким!

Глава города Тарко$Сале И. Л. КОНОНЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы города Тарко$Сале

от 23 октября 2007 г. № 112                                                                    г. Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ

За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником � Днем
милиции поощрить Благодарственным письмом главы муниципального об�
разования город Тарко�Сале:

1. ОКОЛЬНИКОВУ Эмму Васильевну � инспектора отдела УФМС по ЯНАО
в Пуровском районе, старшего лейтенанта внутренней службы;

2. ОСОКИНУ Наталью Николаевну � инспектора по контролю за исполне�
нием поручений отдела УФМС по ЯНАО в Пуровском районе;

3. ВАВИЛОВУ Татьяну Геннадьевну � старшего специалиста третьего раз�
ряда, референта государственной службы отдела УФМС по ЯНАО в Пуров�
ском районе;

4. ГАЙДАБУРУ Виктора Николаевича � инспектора отдела УФМС по ЯНАО
в Пуровском районе, майора милиции.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы города Тарко$Сале
от 7 ноября 2007 г. № 126�РГ                                                                г. Тарко�Сале

О ПООЩРЕНИИ
За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником � Днем

милиции поощрить Благодарственным письмом главы муниципального об�
разования город Тарко�Сале:

1. ПИДЖАКОВА Вадима Витальевича � начальника отдела УФМС России
по ЯНАО в Пуровском районе;

2. ШАБАЛКОВА Александра Анатольевича � заместителя начальника от�
дела УФМС России по ЯНАО в Пуровском районе.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы города Тарко$Сале
от 7 ноября 2007 г. № 127�РГ                                                                г. Тарко�Сале

О ПООЩРЕНИИ
За добросовестный труд и большой вклад в охрану общественного по�

рядка и обеспечение общественной безопасности на территории муници�
пального образования город Тарко�Сале и в связи с профессиональным
праздником � Днем милиции поощрить Благодарственным письмом главы
муниципального образования город Тарко�Сале:

1. Старшего лейтенанта милиции МАМАЕВА Александра Ивановича � за�
местителя командира ОР ДПС по кадровой и  воспитательной работе ГИБДД
ОВД по МО Пуровский район;

2. Майора милиции СТЕПАНОВА Игоря Владимировича � начальника ОпДН
ОВД по МО Пуровский район;

3. Капитана милиции КУЛАКОВУ Ирину Владимировну � старшего психолога
группы воспитательной работы отделения кадров ОВД по МО Пуровский район;

4. Капитана милиции СМАГИНА Алексея Владимировича  �  участкового
уполномоченного милиции отделения участковых уполномоченных милиции
ОВД по МО Пуровский район;

5. Майора милиции ФРОЛОВА Павла Николаевича � заместителя началь�
ника отдела уголовного розыска ОВД по МО Пуровский район;

6. Лейтенанта милиции БОДРИНУ Елену Анатольевну � инспектора по ана�
лизу, планированию  и контролю штаба ОВД по МО Пуровский район;

7. Прапорщика милиции ТЕПЛЯКОВУ Евгению Геннадьевну � помощника
дежурного ИВС подозреваемых и обвиняемых ОВД по МО Пуровский район;

8. Майора милиции КОТУРБАША Владимира Владимировича � заместите�
ля начальника ОВД по тыловому обеспечению ОВД по МО Пуровский район;

9. Капитана милиции ЛИТВИНОВУ Татьяну Николаевну � старшего инс�
пектора ОБСПР ОВД по МО Пуровский район;

10. Старшину милиции ШУРАСЬКИНА Александра Владимировича � ми�
лиционера отделения по охране Таркосалинского РКЦ взвода милиции ОВО
при ОВД по МО Пуровский район;

11. Прапорщика милиции АЛИЕВА Юрия Александровича � командира
отделения № 4 взвода ОР ППСМ ОВД по МО Пуровский район;

12. Заместителя начальника ОВД ДОРОНИНА Павла Николаевича, началь�
ника ОК ОВД по МО Пуровский район;

13. Начальника ОВД по МО Пуровский район ПОДЗИНА Александра Алек�
сандровича � подполковника милиции;

14. Начальника ОГИБДД ОВД по МО Пуровский район ЗОРИНА Сергея
Юрьевича � капитана милиции;

15. Заместителя начальника ОГИБДД ОВД по МО Пуровский район ШЕВ�
ЦОВА Сергея Николаевича � майора милиции;

16. Начальника МОБ по МО Пуровский район БУЧКОВА Виталия Николае�
вича � майора милиции;

17. Майора милиции ЛУКАШЕНКО Евгения Евстафьевича � командира
отдельной роты ППС ОВД по МО Пуровский район.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

Официально
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АВТОНОМНОГО ОКРУГА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праз�
дником � Днём милиции!

Сегодня правоохранительная система России динамич�
но развивается и совершенствуется. Сотрудники милиции
вносят существенный вклад в  решение государственных
задач по обеспечению безопасности личности и общества,
защите прав и интересов наших граждан, укреплению за�
конности и правопорядка в стране.

С честью выполняют свой профессиональный долг и
ямальские милиционеры. Во многом благодаря их четким
действиям, оперативности, компетентности и мужеству в
регионе сохраняется социальная и экономическая стабиль�
ность. За безупречную службу в «горячих точках», добросо�
вестное исполнение обязанностей в городах и районах Яма�
ла многие сотрудники милиции награждены орденами и ме�
далями. Но все же главным достижением считаю доверие
и уважение жителей округа, а это дорогого стоит.

Особые слова благодарности и признательности � вете�
ранам органов внутренних дел � людям высокой нравствен�
ной закалки, беззаветно служившим Отечеству.

Уверен, вы всегда будете вести непримиримую и насту�
пательную борьбу с криминалом, сохранять и приумножать
славные традиции ямальской милиции, беречь спокойствие
и порядок в автономном округе.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа,
успехов в вашей нелегкой и опасной службе! Счастья, мира
и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Ямало$Ненецкого автономного округа
Ю. В. НЁЕЛОВ
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ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ НАЗНАЧЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА СОВЕТА

ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВЫМ
РЫНКАМ И ДЕНЕЖНОМУ ОБРАЩЕНИЮ

Представитель от Государственной думы
ЯНАО в Совете Федерации Дмитрий Ананьев
избран председателем комитета Совета Фе�
дерации по финансовым рынкам и денежно�
му обращению. Решение об избрании было
принято единогласным решением членов Со�
вета Федерации на очередном 211 заседании
Совета Федерации РФ 26 октября 2007 года.

К ведению комитета относятся вопросы за�
конодательного обеспечения: деятельность
Центрального банка РФ, иных банков и кре�
дитных организаций; денежно�кредитной по�
литики; системы платежей и расчетов; рынка
ценных бумаг; инвестиционных фондов и не�
государственных пенсионных фондов; валют�
ного регулирования и валютного контроля,
трансграничных финансовых операций; сфе�
ры страхования, ипотечного кредитования и
лизинга; бухгалтерского учета и аудита; обо�
рота драгоценных металлов и драгоценных
камней; участия РФ в деятельности междуна�
родных финансовых организаций, а также фи�
нансового мониторинга.

Дмитрий Ананьев был избран членом Сове�
та Федерации в августе 2006 года. С 2005 года
он являлся  советником председателя Совета
Федерации. До избрания в Совет Федерации
г�н Ананьев занимал должность председате�
ля совета директоров «Промсвязьбанка» (с
1995 года) и одновременно совмещал долж�
ности председателя совета НПФ «Промреги�
онсвязь» (с 2001 года), председателя совета
директоров ЗАО «АиФ» (с 2002 года) и замес�
тителя председателя консультативного сове�
та ЗАО «ТехноСерв А/С» (с 1998 года).

Дмитрий Ананьев окончил в 1994 г. Москов�
ский государственный авиационный институт,
в 1997 г. � Государственную академию управ�
ления им. С. Орджоникидзе. В 1987�1989 го�
дах проходил службу в армии. В 1988 был на�
гражден медалью «За отличие в воинской
службе» II степени. В 2006 году получил сте�
пень MBA в бизнес�школе Чикагского универ�
ситета. Дмитрий Ананьев родился в 1969 году
в Москве. Женат, имеет четверых детей.
ЦИК: ЗА НЕУДАЧУ НА ВЫБОРАХ ПАРТИИ

НАКАЖУТ РУБЛЕМ
Глава Центризбиркома Владимир Чуров

подтвердил, что «Центризбирком предупре�
дил все партии об ужесточении законодатель�
ства». Отныне оно требует от партий возмес�
тить расходы за бесплатную агитацию в слу�
чае, если они наберут на выборах менее 3 про�
центов голосов избирателей. Партиям напом�
нили, что «они отвечают всем имуществом
вплоть до объявления себя банкротом», � ска�
зал он.

ЮЖНО$РУССКОЕ ВВЕДЕНО
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

25 октября ОАО «Газпром» ввело в эксплу�
атацию пусковой комплекс Южно�Русского
нефтегазового месторождения.

 Южно�Русское нефтегазовое месторожде�
ние расположено в Красноселькупском райо�
не ЯНАО. Лицензией на геологическое изуче�
ние и разработку месторождения владеет до�
чернее общество ОАО «Газпром» � ОАО «Се�
вернефтегазпром».

Разведанные запасы Южно�Русского мес�

торождения по состоянию на 1 января
2007 года составляют: газ – 805,3 млрд. куб. м,
нефть – 5,7 млн. тонн.

Геологоразведочные работы на месторож�
дении продолжаются. Ведется работа по уве�
личению фонда действующих скважин и раз�
витию инфраструктуры месторождения.

В настоящее время на месторождении в
работе 26 газовых скважин, обеспечивающих
суточную добычу газа в объеме 15 млн. куб. м.
В IV квартале 2007 года на месторождении
планируется добыть 1,4 млрд. куб. м газа. На
проектную мощность – 25 млрд. куб. м газа –
месторождение планируется вывести в 2009
году.

Транспорт газа с Южно�Русского место�
рождения осуществляется по газопроводу
протяженностью 64 км., который с момента
ввода в эксплуатацию обслуживает ООО «Сур�
гутгазпром». В этой части проекта задейство�
вана Пуртазовская компрессорная станция
(КС) ООО «Сургутгазпром». В декабре здесь
запланирован пуск 4�го цеха КС проектной
мощностью 110 млн. куб. м газа в сутки и 4�й
нитки магистрального газопровода «Заполяр�
ное – Уренгой», которые и позволят увеличить
транспорт газа. Все строительные работы по
этой нитке осуществляет ООО «Севертрубо�
проводстрой», а вопросы эксплуатации и об�
служивания данного участка газопровода уже
в скором времени станут зоной ответственно�
сти Новоуренгойского линейно�производ�
ственного управления магистральных газо�
проводов ООО «Сургутгазпром» (100�процен�
тное дочернее общество ОАО «Газпром»).

Торжественные мероприятия по поводу
пуска в промышленную эксплуатацию Южно�
Русского месторождения запланированы на
декабрь 2007 года.

ЭКОЛОГИ «СУРГУТГАЗПРОМА»
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Проект «Стратегия природоохранной дея�
тельности ООО «Сургутгазпром» по обраще�
нию с выбросами парниковых газов» стал ла�
уреатом конкурса «Национальная экологичес�
кая премия � 2007» в номинации «Энергетика
и климат. Реализация механизмов Киотского
протокола».

Премия утверждена неправительственным
экологическим фондом имени Владимира
Ивановича Вернадского и комитетом по эко�
логии Государственной думы РФ с целью вы�
явления и поощрения наиболее эффективных
разработок в области  энерго� и ресурсосбе�
регающих технологий и чистых производств.

Проект, представленный сургутскими газо�
виками, направлен на предотвращение и сни�
жение глобального негативного воздействия
нефтегазового сектора экономики на окружа�
ющую среду через повышение экологической
ответственности компаний. В рамках данно�
го проекта в ООО «Сургутгазпром» с 2005 года
разработана и активно внедряется стратегия
деятельности по обращению с выбросами ме�
тана и диоксида углерода.

За последние 2,5 года в ООО «Сургутгаз�
пром» за счет экономии 466 млн. куб. м топ�
ливного природного газа, расходуемого на
собственные производственные нужды, пре�
дотвращены выбросы в атмосферу более чем
870 тыс. тонн диоксида углерода. Не посту�
пило в атмосферу 176 тыс. тонн метана в со�
ставе природного газа, стравливаемого и про�

дуваемого в процессе эксплуатации газотран�
спортной системы.

17,5 млрд. куб. м попутного нефтяного газа
направлены в производство за счет их приема
от нефтедобывающих предприятий и подачи
в газотранспортную систему в границах ООО
«Сургутгазпром». Это предотвратило выбро�
сы в атмосферу диоксида углерода и метана
с продуктами сгорания от многочисленных
факелов.

Только природного газа было дополнитель�
но поставлено потребителю более чем на 576
млн. руб., а по цене импортируемого газа – на
180 млн. долларов США.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НГК «ИТЕРА»
ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА

За период с января по сентябрь 2007 года
чистая прибыль ООО «Нефтегазовая компа�
ния «ИТЕРА» увеличилась на 107 процентов по
сравнению с аналогичным периодом прошло�
го года и составила 2 300 644 тысяч рублей.

Рост чистой прибыли объясняется главным
образом увеличением выручки от продаж с
16,975 млрд. рублей (без НДС) за 9 месяцев
2006 года до 21,184 млрд. рублей за анало�
гичный период 2007 года, т. е. на 24,8 про�
цента. При этом рост себестоимости реали�
зованной продукции составил всего 16,1
процента.

Благодаря этому за три квартала 2007 года
компании удалось увеличить прибыль от про�
даж до 3,282 млрд. рублей, что на 1,151 млрд.
рублей превышает этот показатель за анало�
гичный период прошлого года.

НА ЯМАЛЕ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ «НАШЕ КИНО»

Департамент по культуре, искусству и кине�
матографии ЯНАО совместно с окружным
Центром национальных культур проводит ок�
ружной конкурс школьных сочинений «Наше
кино». Целями его проведения организаторы
называют популяризацию отечественного
кино среди учащихся и вовлечение школьни�
ков в творческую деятельность, приобщаю�
щую к ценностям отечественной кинемато�
графической культуры.

Сочинения на конкурс могут быть присла�
ны участниками в срок до 1 марта 2008 года
в адрес организаторов: ул. Гаврюшина, 17,
г. Салехард, Ямало$Ненецкий автоном$
ный округ, 629008 (с пометкой «На окруж$
ной конкурс сочинений «Наше кино»). Ито�
ги конкурса будут подведены 14 марта 2008
года.

Победитель конкурса I степени встретится и
проведет один день с популярным российским
киноактером или киноактрисой в Салехарде.

Положение размещено в разделе «Норма�
тивные документы» � «Положения» � http://
cultura�yamala.ru/normativ/pravo/381.html.

За дополнительной информацией о
конкурсе следует обращаться к коорди$
натору проекта � Кулаковой Ирине Анатоль�
евне, главному специалисту департамента по
культуре, искусству и кинематографии Ямало�
Ненецкого автономного округа, тел./факс:
8 (34922) 4�05�03, 4�10�83, e�mail: yamal�
cul@salekhard.ru.

По материалам пресс$служб
губернатора ЯНАО, Госдумы ЯНАО,
Ямало$Ненецкого регионального
отделения ВПП «Единая Россия»,
НГК «ИТЕРА», ООО «Сургутгазпром»
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Навстречу выборам

БУРКО
Александр
Иванович

Уважаемые уренгойцы!
Принимая участие в выборах на должность гла�

вы муниципального образования п. Уренгой,
имею свои цели:

1. Служить Уренгою!
2. Жителям Уренгоя!
3. Установить справедливость на террито$

рии Уренгоя!
и программу:
1. Строительство социального жилья, обуст�

ройство 6 микрорайона под индивидуальную за�
стройку:

Родился 8 апреля 1955 года в
с. Ковалевка Винницкой области.
Окончив в 1973 году Немировский
строительный техникум, отслужив в
рядах Советской Армии, начал тру�
довую деятельность монтажником
по монтажу стальных и железобе�
тонных конструкций в г. Харькове.

На Север приехал в 1980 году. В
Уренгойском строительно�монтаж�
ном управлении треста «Уренгойге�
олстрой», ныне МУП «Уренгойгеол�
строй», работал с 1981 года монтаж�
ником, газорезчиком, мастером, на�
чальником участка, заместителем
управляющего.

С февраля 1995 года занимает
должность директора.

Девяностые годы очень больно
прокатились по предприятию. Под
руководством Бурко А. И. успешно
прошел период становления орга�
низации, и сегодня это стабильно
работающее предприятие.

� капитальный, а не показной ремонт жилого
фонда;

� решение вопроса по переселению из вет�
хого и аварийного жилого фонда;

� настоящее освещение поселка;
� строительство православного храма (под�

готовлены конкретные мероприятия);
� совершенствование работы ЖКХ � не ради

реформ, а на пользу уренгойцам;
� благоустройство улиц, дворов, чистота

и уют;
� строительство городков для детских раз�

влечений;
� чистота и порядок вокруг Уренгоя;
� строительство новой школы;
� строительство газопровода высокого дав�

ления.
2. Наладить тесное сотрудничество с пред�

приятиями, базирующимися на территории
п. Уренгоя, и тогда вопросы трудоустройства,
проезда через р. Пур, обучения детей из мало�
обеспеченных семей и многие другие будут ре�
шены положительно.

3. Серьезная конструктивная поддержка пред�
приятиям малого бизнеса � работы хватит всем.

4. Будущее � за молодыми! Создать все ус�
ловия для активной жизни, творчества и отды�
ха молодежи.

5. Обращаясь в администрацию п. Уренгоя,
жители должны знать и быть уверенными, что
здесь по�человечески помогут найти ответы на
все волнующие вопросы. В администрации сло�
ва «нет» быть не должно!

Мы, уренгойцы, должны быть рядом, когда нам хорошо и когда нам плохо, должны понимать друг друга.
Мы должны уважать и любить свой Уренгой, Пуровский район, как свой родной дом, и тогда у нас с вами все получится.

Для того, чтобы жизнь была лучше, есть все условия $ нужно только объединить наши усилия!П
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Людмила Ивановна КРАВЧУК на Севере
29 лет. Работает заведующей меховой мастер$
ской в СПК «Верхне$Пуровский», за многолет$
ний добросовестный труд в системе агропро$
мышленного комплекса награждена Почётной
грамотой Министерства сельского хозяйства.
Публикуется на бесплатной основе.                           Материал предоставлен кандидатом Л. И. Кравчук

Мы достойны
жить лучше!

КРАВЧУК
Людмила
Ивановна

Кандидат в депутаты
Собрания депутатов му$
ниципального образова$
ния город Тарко$Сале по
избирательному участку
№ 154 с центром изби$
рательного участка в
Доме культуры «Юби$
лейный».

Навстречу выборам

Родился в 1968 году в селе
Карагайка Красногорского
района Алтайского края. Пос�
ле окончания школы с 1986 по
1988 год проходил срочную
службу в пограничных войсках,
где в должности начальника
поста технического наблюде�
ния за морским и воздушным
транспортом охранял дальне�
восточные рубежи нашей Ро�
дины.

По окончании службы в ар�
мии продолжил службу в орга�
нах внутренних дел в Красно�
горском РОВД. Заочно окон�

чил юридический факультет Тюменского государственного уни�
верситета. Прошёл путь от участкового инспектора до старшего
оперуполномоченного уголовного розыска.

Приехав в гости к родным в Тарко�Сале, решил остаться здесь
работать. Имея в роду предков�казаков Алтайско�Бийской линии,
вступил в Пуровское станичное казачье общество и в настоящее
время являюсь его атаманом, работая одновременно замести�
телем директора ООО «Казачье ЧОП «Ермак».

Женат. Воспитываю троих детей.

РЫЖКОВ Николай Кириллович

В своей депутатской деятельности приложу весь свой
жизненный и профессиональный опыт для того, чтобы ока$
зывать избирателям посильную помощь в решение соци$
альных и бытовых проблем. В моем лице город будет иметь
принципиального, ответственного депутата. Наказы изби$
рателей станут для меня приоритетными в депутатской де$
ятельности.
Публикуется на бесплатной основе.                        Материал предоставлен кандидатом Н. К. Рыжковым

Кандидат на должность главы
муниципального образования

Пуровское

Мой номер в бюллетене � первый.
Сделайте ваш выбор верный.
Взвесив все «за» и «против»,
Поставьте ваш знак напротив.

БИРЮКОВ
Владимир
Иванович

Публикуется на бесплатной основе.              Материал предоставлен кандидатом В. И. Бирюковым
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Навстречу выборам

Родилась в деревне Висклино Могилевской обл.
19 марта 1948 г. в простой рабочей семье. Образо�
вание среднее специальное. В 1976 г. окончила
Свердловский техникум по специальности «техник�
механик». В 1999 г.� Московский гуманитарно�тех�
нический колледж по специальности «юрист». Про�
шла профессиональную переподготовку в учебных
центрах Санкт�Петербурга по специальностям «ме�
неджмент в общественных организациях», «эффек�
тивный лидер», краткосрочное обучение в Москов�
ском институте экономики и управления в промыш�
ленности. Депутат Собрания депутатов муници�
пального образования город Тарко�Сале первого
созыва. Член партии «Единая Россия».

Трудовую деятельность начала ткачихой на Ви�
тебском ковровом комбинате в 1966 г. С 1970 г. работала в Уральском политехни�
ческом институте г. Свердловска в должности старшего лаборанта кафедры фи�
зической и коллоидной химии в группе по разработке научных исследований. В
районе Крайнего Севера, в Ямало�Ненецком автономном округе, с 1978 г. В Тар�
ко�Сале с 1979 г. работала в тресте Управления капитального строительства в от�
деле главного механика старшим инженером. С 1989 г. избиралась на освобож�
денной основе председателем профсоюзного комитета строительных управле�
ний, государственных геологических предприятий, Территориальной профсоюз�
ной организации ОАО «Пурнефтегазгеология», Пуровского территориального
объединения организаций профсоюзов, Объединенной организации профсою�
зов «НОВАТЭК�Север», где работаю по настоящее время. Большую часть своей
жизни занимаюсь профсоюзной работой. Решаю сложнейшие вопросы, возника�
ющие перед профсоюзами и трудовыми коллективами, участвую в работе трех�
сторонних комиссий по социальному партнерству Ямало�Ненецкого автономно�
го округа и Пуровского района между профсоюзами, органами власти и объеди�
нением работодателей, одновременно защищая права, интересы работников круп�
нейшего предприятия «НОВАТЭК».

Член координационного Совета регионального отделения Фонда социального
страхования по Ямало�Ненецкому автономному округу с 29 октября 2001 г.

ПРИВАЛОВА Тамара Дмитриевна

Замужем, имею двоих детей, троих внуков.
Награждена:
� Федерацией независимых профсоюзов России

� нагрудным знаком «За активную работу в профсоюзах»;
� Министерством природных ресурсов РФ � памятным

знаком «300 лет горно�геологической службе России».
Ветеран Ямало�Ненецкого автономного округа.

С ЛЮДЬМИ
И ДЛЯ

ЛЮДЕЙ

Публикуется на бесплатной основе.                            Материал предоставлен кандидатом Т. Д. Приваловой

Родился 7 января 1969
года в поселке Транспорт�
ный Тенькинского района
Магаданской области. Пос�
ле окончания школы с 1986
года по 1994 год � учеба в
Томском политехническом
университете. С 1987 года
по 1989 год проходил служ�
бу в Вооруженных силах
СССР. В 1994 году принят
инженером рентгено�спек�
трального анализа лабора�
тории физических методов
анализа аналитического
отдела Научно�исследова�
тельского института комп�

лексного использования природных ресурсов Приаргунского
производственного горно�химического объединения. В 1995
году назначен инженером рентгено�спектрального анализа
1�ой категории лаборатории физических методов анализа ана�
литического отдела ППГХО. В 1996 году принят инженером 1�ой
категории в группу программного обеспечения управления про�
изводственно�технического обслуживания и комплектации обо�
рудования АООТ «Пурнефтегаз». С 1997 года принят замести�
телем главы администрации поселка Пурпе, где и работает по
настоящее время. Женат. Воспитывает двоих детей.

Выдвинут Ямало�Ненецким региональным отделением Все�
российской политической партии «Единая Россия».
Публикуется на бесплатной основе.                 Материал предоставлен кандидатом О. Р. Аглиуллиным

АГЛИУЛЛИН
Олег Робертович

Я родился 27 января 1982 года в городе Талгар
Алма�Атинской области. Вырос в поселке Тарко�
Сале, здесь в 1999 году окончил Таркосалинскую
среднюю школу № 1, после чего успешно сдал
вступительные экзамены в Омский государствен�
ный университет, на кафедру «Экономика и соци�
ология труда» экономического факультета. В 2004
году защитил диплом и вернулся в город Тарко�
Сале. Начал трудовую деятельность в ОАО «Пур�
нефтегазгеология», где работал специалистом
отдела кадров, а в 2006 году возглавил службу
управления персоналом.

В июле 2006 года был переведен в ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» на должность помощника генерального дирек�
тора по управлению персоналом, где по настоящее время занимаюсь вопро�
сами кадровой политики и являюсь председателем молодежного совета. В
апреле 2006 года был утвержден руководителем Пуровского отделения «Мо�
лодой гвардии Единой России». Осенью 2006 года принял участие в обще�
российском проекте «Молодой гвардии» � «Политзаводе». Вошел в число по�
бедителей проекта по Тюменской области, в результате чего был включен в
список партии «Единая Россия» на выборы в Тюменскую областную Думу кан�
дидатом от ЯНАО. А в мае 2007 года стал одним из инициаторов и организа�
торов политической акции «Пуровский Политзавод».

Иду на выборы, потому что вижу необходимость создания единых для
всех жителей города условий для жизни. Для того, чтобы сделать зако$
нодательство ближе и доступнее людям, которые нуждаются в помощи.

Задачи депутата городского совета, на мой взгляд, две.
С одной стороны, сделать так, чтобы закон действовал на благо лю$

дей, для которых он создавался. Чтобы его реализация соответство$
вала тем целям, которые закладывались при его разработке. Доступ$
но донести до жителей сущность закона и принцип его действия.

С другой стороны, выявить недостатки действия существующих пра$
вовых актов на местах и донести их до вышестоящих органов власти.
До тех, кто занимается непосредственно разработкой законодатель$
ной базы, на основании которой мы с вами живем.

Уверен, что при успешном выполнении этих двух задач депутатами
городского собрания условия, в которых мы с вами живем, изменятся
в лучшую сторону.
Я ТАРКОСАЛИНЕЦ, И МНЕ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА МОЕГО ГОРОДА!

ФИРСОВ Иван Михайлович

Публикуется на бесплатной основе.                              Материал предоставлен кандидатом И. М. Фирсовым

«Единая Россия» будет значиться в избирательных бюлле�
тенях на декабрьских выборах в Госдуму под номером 10.

Таковы результаты проведенной Центризбиркомом жеребь�
евки между 11 партиями, допущенными к выборам.

«Демократическая партия России» получила номер три, КПРФ
� четыре, СПС � пять, ЛДПР � семь, «Яблоко» � 11, «Патриоты
России» � девять. «Партия социальной справедливости» пойдет
под номером шесть, «Аграрная партия» � под номером один,
«Гражданская сила» � под номером два и «Справедливая Рос�
сия» � под номером восемь.

По итогам жеребьевки члены ЦИК подписали соответствую�
щий протокол.

Проводимая Центризбиркомом жеребьевка традиционно вы�
зывает повышенный интерес участников выборов и журналис�
тов, поскольку партии в своей предвыборной агитации уделяют
особое внимание номерам в бюллетене, и порой «раскручива�
ют» их так же активно, как и свои собственные названия.

Четыре года назад маленькую победу в жеребьевке одер�
жала партия «Единение» � именно ей достался заветный «но�
мер 1». Впрочем, успеха партии это не принесло � свои голо�
са за нее отдали чуть более одного процента избирателей. А
номер 13 действительно стал несчастливым для Демократи�
ческой партии � ее поддержали менее 1 процента участников
выборов.

Победившие на выборах «единороссы» были тогда в бюлле�
тенях двадцатыми.

Пресс$центр Ямало$Ненецкого регионального
отделения ВПП «Единая Россия»

ЦИК РАССТАВИЛ ПАРТИИ ПО СВОИМ МЕСТАМ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЯХ
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2 ноября 2007 года в Российской Феде$
рации прошел День молодого избирателя.

Данное мероприятие было подготовлено по
инициативе Центральной избирательной ко�
миссии РФ. Его главные цели � разъяснить
молодежи важность участия в политической
жизни страны, повысить уровень знаний о вы�
борах и работе избирательных комиссий, при�
влечь внимание к выборам депутатов Государ�
ственной думы ФС РФ и президента РФ. Губер�
натор ЯНАО Юрий Неёлов направил свое об�
ращение к молодым ямальцам, призывая их
проголосовать за будущее стабильное разви�
тие России.

Уважаемые молодые земляки!
2 декабря 2007 года состоятся выборы в

парламент России. Почему они важны для
нас, ямальцев?

Вы видите, какие масштабные преобра�
зования идут буквально во всех сферах
жизнедеятельности нашего округа: возво�
дятся современные здания школ и боль�
ниц, культурных и спортивных комплексов,
строится жилье и дороги, развиваются ин�
новационные отрасли экономики, растут
зарплата и пенсия. Отрадно то, что эти из�
менения происходят по всей России. Люди
вновь почувствовали гордость за свою Ро�
дину � сильную, независимую, демократи�
ческую.

Крайне важно сохранить стабильный
курс развития нашего государства, сохра�
нить преемственность в реализации знако�
вых для будущего решений, которые были
приняты в последнее время.

Представьте себе, что в Государствен�
ную думу РФ придут люди, которые не до�
рожат этим. Сместить акценты, переори�
ентировать направления развития страны
� очень легко. Чтобы этого не произошло,
нужно, чтобы парламент после выборов
2007 года продолжил начатый курс, цель
которого � сделать Россию процветающей
страной.

Уважаемые ямальцы! Очень многое за�
висит от вас, молодых. Не участвовать в
жизни страны � крайне недальновидно.
Чтобы потом не было обидно, что в вашем
поселке, городе, округе, стране идёт что�
то не так, принимаются неумные и непра�
вильные решения, вы должны прийти на
выборы и воспользоваться правом прого�
лосовать за будущее стабильное развитие
нашей Родины.

С уважением, губернатор
Ямало�Ненецкого автономного округа

Ю. В. НЕЁЛОВ
В Тарко�Сале День молодого избирателя

прошел в профессионально�техническом учи�
лище, где собрались учащиеся, которые име�
ют право голосовать. На встречу с ними пришли
представители регионального штаба ЯНАО
Всероссийской общественной организации
«Молодая гвардия Единой России». Перед на�
чалом беседы ее лидер Андрей Жижин попро�

сил поднять руку тех молодых избирателей, кто
пойдет на выборы 2 декабря. Желающих ока�
залось немного. Такая позиция не обескуражи�
ла, а наоборот, придала дополнительный сти�
мул организаторам собрания. Зачитав обраще�
ния губернатора Ямала Ю. Неёлова и регио�
нального штаба молодогвардейцев, Андрей
Жижин рассказал, насколько важно участие мо�
лодежи в общественно�политической жизни,
почему надо обязательно приходить на выбо�
ры, объяснил, что от их активной позиции зави�
сит будущее города, округа и страны в целом,
привел достойные примеры молодых кандида�
тов в депутаты. Диалог оживился, учащиеся ПТУ
начали интересоваться предстоящими выбора�
ми, программой кандидатов. В завершение
встречи на повторный вопрос, пойдут ли они
теперь на выборы, руки подняло большинство.

Г. АБДУЛАЕВА
Молодежь Ямала!

Сегодня Россия переживает очень важ�
ный момент в своей истории, уже через ме�
сяц состоятся выборы депутатов Государ�
ственной думы Российской Федерации, и
от вашего выбора зависит, как наша стра�
на будет развиваться в будущем.

Всероссийская общественная организа�
ция «Молодая гвардия Единой России» все�
гда своей главной задачей ставила привле�
чение молодежи к активной общественно�
политической деятельности. Мы призыва�
ем молодых не отсиживаться на задворках
«большой» политики, а смело включаться
в процессы построения гражданского об�
щества страны. Какой Россия будет завт�
ра, решается именно сейчас, в это время,
и молодежь не может оставаться в сторо�
не от таких важных событий.

Всероссийская политическая партия
«Единая Россия» дала шанс молодым по�
литикам, выделив 20�процентную квоту на

выборах всех уровней. Тысячи молодых
людей участвовали в акции «Политзавод»,
организованной «Молодой гвардией Еди�
ной России». Молодежь России в большой
политике � уже реальность. Но это только
начало, начало большой работы, которую
нам предстоит сделать.

Молодежь � огромная сила. Молодые
строили города, защищали наше Отечество
на полях сражений, прокладывали дороги в
тундре и пустыне, становились олимпийс�
кими чемпионам. В наших силах построить
новое общество, общество людей, не рав�
нодушных к тому, какой Россия будет завт�
ра, единый строй настоящих патриотов сво�
ей Родины. Но достичь этого можно только
вместе. Только объединившись, наши идеи
воплотятся в жизнь. И наша Единая и Вели�
кая Россия, страна с многовековой истори�
ей, станет ведущей мировой державой.

Молодежь ЯНАО всегда отличалась сво�
ей активностью в культурной и спортивной
жизни, многими нашими талантами гордит�
ся вся страна. Сегодня пришел момент по�
казать всей России, что на Ямале живет мо�
лодежь с активной гражданской позицией.

Давайте 2 декабря 2007 года придем на
избирательные участки и покажем, что
ямальская молодежь не остается в сторо�
не в такой важный исторический момент!
В этот день каждый из вас сможет внести
свой вклад, отдав свой голос за великое
будущее нашей страны, за продолжение
курса президента России Владимира Пути�
на, за стабильное развитие страны, за бла�
гополучие каждого жителя и будущее на�
ших детей.

Начальник Ямало�Ненецкого
регионального штаба ВОО «Молодая

гвардия Единой России»
Андрей ЖИЖИН

НЕ УЧАСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ СТРАНЫ �
КРАЙНЕ НЕДАЛЬНОВИДНО

2 ДЕКАБРЯ
РОССИЯНЕ СМОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ПАСПОРТУ ОБРАЗЦА 1974 ГОДА

Количество специальных избирательных участков для граждан РФ без регистрации увеличе�
но в 1,5 раза по сравнению с прошлыми выборами в Госдуму. Член Центризбиркома РФ Нина
Кулясова подчеркнула, что на прошлых выборах в Госдуму, а также президентских выборах «та�
ких отдельных участков было всего девять». Касаясь данной категории избирателей, Кулясова
пояснила, что в нее входят те граждане, «которых мы привыкли называть бомжами». Кроме того,
по ее словам, на таких участках смогут проголосовать те граждане, которые не могут длительное
время оформить регистрацию по месту фактического проживания, а именно в новостройках,
которые не приняты в эксплуатацию и у которых отсутствует почтовый адрес.

 «В эту же категорию попадают граждане РФ, которые постоянно проживают за пределами
России, но в дни голосования могут оказаться в России», � сказала член Центризбиркома.

Рассказывая о порядке голосования солдат�срочников, Нина Кулясова отметила, что эти граж�
дане могут осуществить свое избирательное право по месту дислокации воинских частей, кроме
того, такой же порядок, а именно по месту проживания, существует в отношении людей, прожи�
вающих в интернатах и домах престарелых. Кулясова также подчеркнула, что в голосовании на
выборах могут принять участие и граждане, обладающие паспортом СССР образца 1974 года.
Она пояснила, что, если в указанном паспорте есть отметка о том, что человек является гражда�
нином РФ, либо об этом имеется соответствующий вкладыш, то граждане с паспортом образца
1974 года смогут реализовать свое избирательное право. Кроме того, Нина Кулясова отметила,
что студенты, обучающиеся в других городах, не по месту жительства, могут голосовать по месту
регистрации в общежитии при вузах, либо должны голосовать по месту жительства и постоянной
регистрации.

Пресс$центр Ямало$Ненецкого регионального отделения ВПП «Единая Россия»

Навстречу выборам
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I. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ
СИЛА» (постановление ЦИК о регистрации списка кандидатов № 48/
390�5 от 27.10.2007 г.)

Общефедеральная часть
1. БАРЩЕВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения � 27 декабря

1955 года, место рождения � город Москва, место жительства � город
Москва, образование � высшее профессиональное, основное место ра�
боты или службы, должность, род занятий � Аппарат Правительства Рос�
сийской Федерации, полномочный представитель Правительства Рос�
сийской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации,
Верховном суде Российской Федерации и Высшем арбитражном суде
Российской Федерации, Председатель Высшего совета политической
партии «Всероссийская политическая партия «Гражданская сила».

2. РЯВКИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения � 18 февраля 1976
года, место рождения � город Каменск�Уральский Свердловской об�
ласти, место жительства � город Москва, образование � высшее про�
фессиональное, основное место работы или службы, должность, род
занятий � политическая партия «Всероссийская политическая партия
«Гражданская сила», председатель Федерального политического со�
вета политической партии «Всероссийская политическая партия «Граж�
данская сила».

3. ПОХМЕЛКИН ВИКТОР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения � 3 февраля
1960 года, место рождения � г. Пермь, место жительства � Пермский край,
город Пермь, образование � высшее профессиональное, основное ме�
сто работы или службы, должность, род занятий � Государственная дума
Федерального собрания Российской Федерации, депутат, член комите�
та Государственной думы по конституционному законодательству и го�
сударственному строительству, председатель Общероссийского обще�
ственного движения «Движение автомобилистов России».

Региональная группа
Номер региональной  группы � 74
Субъекты, входящие в состав региональной группы, � Томская об�

ласть, ХМАО � Югра, ЯНАО
 1. АЛЕКСАНДРОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения � 28 де�

кабря 1964 года, место рождения � г. Томск Томской обл., место житель�
ства � Томская область, город Северск, образование � высшее профес�
сиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий
� ООО «Нефтегазстрой�Инвест», генеральный директор, член политичес�
кой партии «Всероссийская политическая партия «Гражданская сила»,
председатель политсовета Томского регионального отделения.

2. ШАПОРЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, дата рождения � 24 декабря 1976
года, место рождения � с. Лазурка г. Змеиногорска Алтайского края,
место жительства � Томская область, город Томск, образование � сред�
нее профессиональное, основное место работы или службы, долж�
ность, род занятий � Региональная общественная организация «Права
потребителей», директор, член политической партии «Всероссийская
политическая партия «Гражданская сила», член политического совета
Томского регионального отделения.

3. ИЕВЛЕВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА, дата рождения � 18 декабря 1959
года, место рождения � Власковский карьер Яшкинского р�на Кеме�
ровской области, место жительства � Томская область, город Томск,
образование � высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий � муниципальное общеобразователь�
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38» г. Том�
ска, учитель начальных классов, член политической партии «Всерос�
сийская политическая партия «Гражданская сила», председатель ре�
визионной комиссии Томского регионального отделения.

II. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОС$
СИЯ» (постановление ЦИК о регистрации списка кандидатов № 47/375�5
от 26.10.2007 г.)

Общефедеральная часть
ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения � 7 октября

1952 года, место рождения � г. Ленинград, место жительства � город
Москва, образование � высшее профессиональное, основное место ра�
боты или службы, должность, род занятий � Президент Российской Фе�
дерации.

Региональная группа
Номер региональной  группы � 83
Субъекты, входящие в состав региональной группы, � Ямало�Ненец�

кий автономный округ
1. НЕЁЛОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения � 24 июня 1952 года,

место рождения � г. Салехард Тюменской обл., место жительства � Тю�
менская область, Ямало�Ненецкий автономный округ, город Салехард,
образование � высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий � губернатор Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член Регионального политического совета Ямало�Ненецко�
го регионального отделения партии.

2. КОМАРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения � 21 октяб�
ря 1955 года, место рождения � село Язво Лядского района Псковской
области, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, го�
род Салехард, образование � высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность, род занятий � Государственная
дума Федерального собрания Российской Федерации, депутат, пред�
седатель комитета Государственной думы по природным ресурсам и
природопользованию, член Всероссийской политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ», член Центральной контрольно�ревизионной комиссии
партии.

3. КАЗАРИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 10 марта 1960
года, место рождения � п.г.т. Раевский Альшеевского района Башкир�
ской АССР, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ,
город Новый Уренгой, образование � высшее профессиональное, ос�
новное место работы или службы, должность, род занятий � админист�
рация Ямало�Ненецкого автономного округа, вице�губернатор, член
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», первый за�
меститель секретаря Регионального политического совета Ямало�Не�
нецкого регионального отделения партии.

4. ОСТРЯГИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения � 24 февраля
1950 года, место рождения � с. Тенгулы Мариинского района Кемеров�
ской области, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ,
г. Тарко�Сале, образование � высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность, род занятий � администрация
Ямало�Ненецкого автономного округа, первый заместитель губерна�
тора, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. СЭРОТЭТТО ВЛАДИСЛАВ НЮДИВОВИЧ, дата рождения � 11 де�
кабря 1980 года, место рождения � с. Яр�Сале Ямальского района Тю�
менской области, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный
округ, п. Панаевск, тундра, образование � среднее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий � муници�
пальное оленеводческое предприятие «Панаевское», зооветспециа�
лист, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИЯ» (по�
становление ЦИК о регистрации списка кандидатов № 48/393�5 от
27.10.2007 г.)

Общефедеральная часть
1. ПЛОТНИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 30 нояб�

ря 1961 года, место рождения � Волгоградская область, Ольховский
район, село Гусевка, место жительства � Волгоградская область, Оль�
ховский район, село Гусевка, образование � высшее профессиональ�
ное, основное место работы или службы, должность, род занятий � Го�
сударственная дума Федерального собрания Российской Федерации,
депутат, председатель политической партии «Политическая партия «Аг�
рарная партия России».

2. БРУСНИКОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения � 16 октяб�
ря 1960 года, место рождения � Вологодская область, Грязовецкий рай�
он, д. Панкратово, место жительства � Вологодская область, Грязовец�
кий район, деревня Хорошево, образование � среднее профессиональ�
ное, основное место работы или службы, должность, род занятий �
племзавод�колхоз «Аврора», оператор машинного доения, член поли�
тической партии «Политическая партия «Аграрная партия России».

3. ШАНДЫБИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения � 25 июля 1941
года, место рождения � д. Темное Трубачевского района Брянской об�
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ласти, место жительства � город Москва, образование � среднее (пол�
ное) общее, основное место работы или службы, должность, род заня�
тий � политическая партия «Политическая партия «Аграрная партия Рос�
сии», заведующий сектором рабочего и профсоюзного движения.

Региональная группа
Номер региональной группы � 26
Субъекты, входящие в состав региональной группы, � Республика

Коми, Ненецкий автономный округ, Ямало�Ненецкий автономный ок�
руг

1. ДАВЫДОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения � 18 июня 1949
года, место рождения � Пермская область, город Гремячинск, место
жительства � Республика Коми, город Сыктывкар, образование � выс�
шее профессиональное, основное место работы или службы, долж�
ность, род занятий � ООО «Агропром», директор, член политической
партии «Политическая партия «Аграрная партия России».

2. БУТКИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения � 8 мая 1960 года,
место рождения � с. Серегово Княжпогостского района Коми АССР,
место жительства � Республика Коми, город Сыктывкар, образование �
высшее профессиональное, основное место работы или службы, дол�
жность, род занятий � ОАО «Пригородный», генеральный директор, де�
путат Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв�
кар», член политической партии «Политическая партия «Аграрная партия
России».

3. УЛЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения � 26 апреля
1950 года, место рождения � Коми АССР, Княжпогостский район,
д. Н�Отла, место жительства � Республика Коми, Корткеросский рай�
он, село Корткерос, образование � высшее профессиональное, основ�
ное место работы или службы, должность, род занятий � муниципаль�
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь�
ная школа с. Корткерос», директор, член политической партии «Поли�
тическая партия «Аграрная партия России».

4. КЕЛЬЧИН ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения � 2 декабря 1957
года, место рождения � Тюменская область, Шурышкарский район, с.
Шурышкары, место жительства � Тюменская область, Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Салехард, образование � высшее про�
фессиональное, основное место работы или службы, должность, род
занятий � Государственное учреждение «Газета «Лух Авт», главный ре�
дактор.

5. ФИЛИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения � 2 ноября
1958 года, место рождения � Коми АССР, Удорский район, деревня Той�
ма, место жительства � Республика Коми, Удорский район, село Важ�
горт, образование � среднее профессиональное, основное место ра�
боты или службы, должность, род занятий � муниципальное унитарное
предприятие «Вашка» муниципального образования Удорский район,
директор, член политической партии «Политическая партия «Аграрная
партия России».

6. КОЛОДИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения � 26 апреля 1961
года, место рождения � Хмельницкая область, Чемеровецкий район,
село Кутковицы, место жительства � Республика Коми, город Ухта, об�
разование � среднее профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий � ООО «Фермерское хозяйство «Фау�
на», генеральный директор, член политической партии «Политическая
партия «Аграрная партия России».

7. ДУРНЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения � 11 октяб�
ря 1960 года, место рождения � Вологодская область, Верховажский
район, село Чушевицы, место жительства � Республика Коми, Сысоль�
ский район, деревня Горьковская, административное сельское посе�
ление «Визинга», образование � высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность, род занятий � Государственное
унитарное предприятие Республики Коми «Сысольская ПМК», дирек�
тор, член политической партии «Политическая партия «Аграрная партия
России».

IV. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЛИБЕРАЛЬНО$ДЕМОКРАТИЧЕС$
КАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» (постановление ЦИК о регистрации списка кан�
дидатов № 40/302�5 от 12.10.2007 г.)

Общефедеральная часть
 1. ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ, дата рождения � 25 ап�

реля 1946 года, место рождения � город Алма�Ата, место жительства �
город Москва, образование � высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность, род занятий � Государственная
дума Федерального собрания Российской Федерации, депутат, заме�
ститель председателя Государственной думы, член Комитета Государ�
ственной думы по обороне, член политической партии «Либерально�
демократическая партия России», член высшего совета, председатель.

2. ЛУГОВОЙ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения � 19 сен�
тября 1966 года, место рождения � город Баку, место жительства � го�
род Москва, образование � высшее профессиональное, основное ме�
сто работы или службы, должность, род занятий � ООО «Коммерческий
банк «Метрополь», советник председателя правления по экономичес�
кой безопасности.

3. ЛЕБЕДЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения � 27 сентября
1972 года, место рождения � город Москва, место жительства � город
Москва, образование � высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий � Государственная дума
Федерального собрания Российской Федерации, депутат, руководи�
тель фракции ЛДПР в Государственной думе, член Комитета Государ�
ственной думы по информационной политике, член политической
партии «Либерально�демократическая партия России», член высшего
совета.

Региональная группа
Номер региональной группы � 81
Субъекты, входящие в состав региональной группы, �  Ханты�Ман�

сийский автономный округ�Югра, Ямало�Ненецкий автономный округ
1. САРКИСЯН АРКАДИЙ РАФИКОВИЧ, дата рождения � 23 февраля

1959 года, место рождения � город Севастополь, место жительства �
Республика Хакасия, город Саяногорск, образование � высшее профес�
сиональное, основное место работы или службы, должность, род заня�
тий � ОАО «ГЛАВСТРОЙ», вице�президент.

2. ПОНОМАРЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 5 апреля
1949 года, место рождения � город Новосибирск, место жительства �
Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный округ, город Новый
Уренгой, образование � высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий � аппарат губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа, помощник депутата Государ�
ственной думы Федерального собрания Российской Федерации, член
политической партии «Либерально�демократическая партия России»,
координатор Ямало�Ненецкого регионального отделения, член Коор�
динационного совета Ямало�Ненецкого регионального отделения.

3. МАЛЫШЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 9 января
1953 года, место рождения � село Бутырки Жирновского района Вол�
гоградской области, место жительства � Тюменская область, Ханты�
Мансийский автономный округ, город Нижневартовск, образование �
высшее профессиональное, основное место работы или службы, дол�
жность, род занятий � Дума Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры, депутат, член комиссии по бюджету, финансам и экономичес�
кой политике, член политической партии «Либерально�демократичес�
кая партия России», координатор Ханты�Мансийского регионального
отделения, член Координационного совета Ханты�Мансийского регио�
нального отделения.

4. КОШИЛЬ ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения � 5 марта 1950
года, место рождения � деревня Больше�Тархово Нижневартовского
района Тюменской области, место жительства � Тюменская область,
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, город Нижневартовск,
образование � среднее профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий � Дума Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры, депутат, член комиссии по социальной политике,
член комиссии по регламенту, вопросам депутатской деятельности и
этике, член политической партии «Либерально�демократическая партия
России», член Координационного совета Ханты�Мансийского регио�
нального отделения, заместитель координатора Ханты�Мансийского
регионального отделения.

5. ЛАЗАРЕВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 14 февраля
1978 года, место рождения � город Салехард Тюменской области, мес�
то жительства � Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный ок�
руг, город Салехард, образование � высшее профессиональное, основ�
ное место работы или службы, должность, род занятий � Салехардская
городская общественная оборонная спортивно�техническая организа�
ция «РОСТО» (ДОСААФ), председатель, депутат городской Думы горо�
да Салехарда на непостоянной основе, член политической партии «Ли�
берально�демократическая партия России», член Координационного
совета Ямало�Ненецкого регионального отделения, координатор Са�
лехардского городского отделения.

6. ЯДНЕ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения � 12 сентября 1970
года, место рождения � п. Нори Надымского района Тюменской облас�
ти, место жительства � Тюменская область, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, город Новый Уренгой, образование � высшее профессио�
нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий
� муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра�
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зования «Клуб физической подготовки «Олимп», тренер�преподаватель
по вольной борьбе, член политической партии «Либерально�демокра�
тическая партия России», член Координационного совета Ямало�Не�
нецкого регионального отделения.

V. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ$
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» (постановление ЦИК о регистрации спис�
ка кандидатов № 41/316�5 от 16.10.2007 г.)

Общефедеральная часть
1. МИРОНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения � 14 февраля

1953 года, место рождения � город Ленинград, Пушкин, место житель�
ства � город Москва, образование � высшее профессиональное, основ�
ное место работы или службы, должность, род занятий � Совет Феде�
рации Федерального собрания Российской Федерации, председатель
Совета Федерации Федерального собрания, член политической партии
«Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИО�
НЕРЫ/ЖИЗНЬ», председатель политической партии «Политическая
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».

2. ГОРЯЧЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, дата рождения � 3 июня 1947
года, место рождения � Приморский край, Анучинский район, п. Рисо�
вое, место жительства � город Москва, образование � высшее профес�
сиональное, основное место работы или службы, должность, род заня�
тий � Государственная дума Федерального собрания Российской Фе�
дерации, депутат, член Комитета Государственной думы по Регламен�
ту и организации работы Государственной думы.

3. ШАРГУНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения � 12 мая
1980 года, место рождения � город Москва, место жительства � город
Москва, образование � высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий � политическая партия «По�
литическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ�
РЫ/ЖИЗНЬ», ведущий специалист департамента по работе с полити�
ческими партиями, член политической партии «Политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ», член
Центрального совета партии.

Региональная группа
Номер региональной группы � 90
Субъекты, входящие в состав региональной группы, � Ямало�Ненец�

кий автономный округ
1. ЯКОВЛЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения � 20 февраля

1948 года, место рождения � город Ленинград, место жительства � го�
род Санкт�Петербург, образование � высшее профессиональное, ос�
новное место работы или службы, должность, род занятий � ЗАО «ТДФ»,
заместитель генерального директора.

2. СМИРНОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения � 26 июля 1966
года, место рождения � Актюбинская область, Ленинский район, п. Гри�
горьевка, место жительства � Московская область, Балашихинский рай�
он, город Балашиха, образование � высшее профессиональное, основ�
ное место работы или службы, должность, род занятий � АКБ «Газпром�
банк» (ЗАО), президент.

3. ЯДНЕ НИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения � 21 апреля 1946 года,
место рождения � Тюменская область, Тазовский район, поселок Анти�
паюта, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город
Надым, образование � высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий � аппарат губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа, главный специалист.

4. СВИДЛОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ, дата рождения � 15 мая 1962
года, место рождения � Ставропольский край, Кочубеевский район, ху�
тор Раздольный, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный ок�
руг, город Салехард, образование � высшее профессиональное, основ�
ное место работы или службы, должность, род занятий � Государствен�
ная дума Ямало�Ненецкого автономного округа, депутат, заместитель
председателя комитета по бюджету, налогам и финансам, секретарь
бюро Совета регионального отделения партии в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе.

VI. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (постановление ЦИК о регистрации
списка кандидатов № 41/314�5 от 16.10.2007 г.)

Общефедеральная часть
1. ЗЮГАНОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения � 26 июня 1944

года, место рождения � деревня Мымрино Хотынецкого района Орлов�
ской области, место жительства � город Москва, образование � выс�
шее профессиональное, основное место работы или службы, долж�
ность, род занятий � Государственная дума Федерального собрания
Российской Федерации, депутат, руководитель фракции КПРФ, член
Комитета Государственной думы по образованию и науке, председа�

тель ЦК КПРФ, член политической партии «Политическая партия «Ком�
мунистическая партия Российской Федерации».

2. АЛФЕРОВ ЖОРЕС ИВАНОВИЧ, дата рождения � 15 марта 1930 года,
место рождения � город Витебск, место жительства � город Санкт�Пе�
тербург, образование � высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий � Государственная дума
Федерального собрания Российской Федерации, депутат, член коми�
тета Государственной думы по образованию и науке.

3. ХАРИТОНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения � 30 октяб�
ря 1948 года, место рождения � село Резино Усть�Таркского района Но�
восибирской области, место жительства � город Москва, образование
� высшее профессиональное, основное место работы или службы, дол�
жность, род занятий � Государственная дума Федерального собрания
Российской Федерации, депутат, первый заместитель председателя
Комитета Государственной думы по аграрным вопросам.

Региональная группа
Номер региональной группы � 85
Субъекты, входящие в состав региональной группы, � Ямало�Ненец�

кий автономный округ
1. КЛЕМЕНТЬЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, дата рождения � 20 апреля 1949

года, место рождения � деревня Гайтанкино Октябрьского района Та�
тарской АССР, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ,
город Салехард, образование � высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность, род занятий � Государственная
дума Ямало�Ненецкого автономного округа, депутат, заместитель пред�
седателя комитета по информационной политике, общественным объе�
динениям и делам национальностей, член политической партии «Поли�
тическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»,
кандидат в члены ЦК КПРФ.

2. ГОЦИН ЮРИЙ ПАНФИДЬЕВИЧ, дата рождения � 1 февраля 1941
года, место рождения � деревня Толвино Рогнединского района Брян�
ской области, место жительства � Московская область, город Егорь�
евск, образование � среднее профессиональное, основное место ра�
боты или службы, должность, род занятий � пенсионер, член полити�
ческой партии «Политическая партия «Коммунистическая партия Рос�
сийской Федерации».

3. ГАЛЕЕВ РАМИЛЬ БАРЕЕВИЧ, дата рождения � 24 июля 1952 года,
место рождения � город Менделеевск Татарской АССР, место житель�
ства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, образова�
ние � высшее профессиональное, основное место работы или службы,
должность, род занятий � Ноябрьский филиал ООО «Ноябрьскдорст�
рой», ведущий инженер�энергетик, член политической партии «Поли�
тическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации».

VII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (постановле�
ние ЦИК о регистрации списка кандидатов № 41/315�5 от 16.10.2007 г.)

Общефедеральная часть
1. СЕМИГИН ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения � 23 марта 1964

года, место рождения � г. Дунаевцы Хмельницкой обл., место житель�
ства � город Москва, образование � высшее профессиональное, основ�
ное место работы или службы, должность, род занятий � Государствен�
ная дума Федерального собрания Российской Федерации, депутат, ру�
ководитель фракции «Родина � Патриоты России», член Комитета Го�
сударственной думы по Регламенту и организации работы Государ�
ственной думы, член политической партии «Политическая партия «ПАТ�
РИОТЫ РОССИИ», лидер (председатель) политической партии «Поли�
тическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. СЕЛЕЗНЁВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 6 ноября
1947 года, место рождения � г. Серов Свердловской области, место
жительства � город Москва, образование � высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий � Госу�
дарственная дума Федерального собрания Российской Федерации,
депутат, член Комитета Государственной думы по промышленности,
строительству и наукоемким технологиям.

3. МАХОВИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения � 22 октября
1963 года, место рождения � г. Ленинград, место жительства � город
Москва, образование � высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий � автономная некоммер�
ческая организация «Центр защиты экономических и социальных прав
граждан», руководитель управления.

Региональная группа
Номер региональной группы �  87
Субъекты, входящие в состав региональной группы, � Ямало�Ненец�

кий автономный округ
1. КАБАНЧА СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 23 октября

Навстречу выборам
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1981 года, место рождения � г. Черновцы, Украина, место жительства �
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, Тюменская область, го�
род Сургут, образование � высшее профессиональное, основное мес�
то работы или службы, должность, род занятий � временно не работа�
ет, член политической партии «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОС�
СИИ».

2. МЕЛАШЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения � 6 июля 1979
года, место рождения � г. Сургут Тюменской области, место житель�
ства � Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, Тюменская область,
город Сургут, образование � среднее (полное) общее, основное место
работы или службы, должность, род занятий � ООО «2С групп», гене�
ральный директор, член политической партии «Политическая партия
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

3. ШАМРАЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения � 6 ноября 1982
года, место рождения � г. Сургут Тюменской области, место житель�
ства � Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, город Сургут, об�
разование � высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий � центральная трубная база открытого
акционерного общества «Сургутнефтегаз», экономист, член политичес�
кой партии «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

4. ГЛАДКИХ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения � 26 октября 1984
года, место рождения � г. Сургут Тюменской области, место житель�
ства � Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, город Сургут, об�
разование � среднее профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий � Сургутский городской суд, консуль�
тант, член политической партии «Политическая партия «ПАТРИОТЫ
РОССИИ».

5. ЩЕГЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 28 сентября
1986 года, место рождения � г. Сургут Тюменской области, место жи�
тельства � Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, город Сургут,
образование � среднее (полное) общее, основное место работы или
службы, должность, род занятий � ЗАО «Сургутское молодежное инфор�
мационное агентство «СИА�ПРЕСС», редактор специальных проектов
газеты «Новый город», член политической партии «Политическая партия
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

VIII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ» (постановление ЦИК о регистрации списка кандидатов № 45/
356�5 от 23.10.2007 г.)

Общефедеральная часть
1. БОГДАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения � 31 января

1970 года, место рождения � Московская область, город Можайск, ме�
сто жительства � город Москва, образование � высшее профессиональ�
ное, основное место работы или службы, должность, род занятий � ав�
тономная некоммерческая организация «Центр по вопросам европей�
ской интеграции», президент, член политической партии «Демократи�
ческая партия России», лидер политической партии «Демократическая
партия России».

2. СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 10 февраля
1969 года, место рождения � город Москва, место жительства � город
Москва, образование � среднее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий � политическая партия «Де�
мократическая партия России», председатель исполнительного коми�
тета, член политической партии «Демократическая партия России».

3. ГИМАЗОВ ОЛЕГ РАВИЛЬЕВИЧ, дата рождения � 25 октября 1969
года, место рождения � город Омск, место жительства � город Москва,
образование � высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность, род занятий � политическая партия «Демократи�
ческая партия России», заместитель председателя Центрального ко�
митета, член политической партии «Демократическая партия России».

Региональная группа
Номер региональной группы � 12
Субъекты, входящие в состав региональной группы, �  Республика

Коми, Кировская область, Ямало�Ненецкий автономный округ
1. БОРИСОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения � 12 сентября

1975 года, место рождения � город Москва, место жительства � город
Москва, образование � начальное общее, основное место работы или
службы, должность, род занятий � Общероссийская общественная орга�
низация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», заме�
ститель руководителя окружного центра «Россия � Европа», член поли�
тической партии «Демократическая партия России».

2. КУЗЬМИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения � 27 ноября
1964 года, место рождения � г. Уссурийск Приморского края, место
жительства � Кировская область, город Киров, образование � высшее
профессиональное, основное место работы или службы, должность,

род занятий � пенсионер, член политической партии «Демократичес�
кая партия России», член Центрального комитета политической партии
«Демократическая партия России», председатель Кировского регио�
нального отделения политической партии «Демократическая партия
России».

3. ШАКЛЕИНА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения � 7 сентября
1961 года, место рождения � г. Киров, место жительства � Кировская
область, город Киров, образование � начальное профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий � ООО
«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», контролер контрольно�
пропускного пункта 2 разряда, член политической партии «Демократи�
ческая партия России».

4. НИКУЛИН ЛЕВ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения � 31 мая 1964 года, мес�
то рождения � г. Киров, место жительства � Кировская область, город
Киров, образование � высшее профессиональное, основное место ра�
боты или службы, должность, род занятий � Общероссийская обще�
ственная организация «Всероссийский комитет граждан за честные вы�
боры», директор программ окружного центра «Россия � Европа», член
политической партии «Демократическая партия России».

5. БЕЗДЕНЕЖНЫХ ИРИНА АРКАДЬЕВНА, дата рождения � 2 ноября
1968 года, место рождения � г. Киров, место жительства � Кировская
область, город Киров, образование � высшее профессиональное, ос�
новное место работы или службы, должность, род занятий � ООО «Вят�
ская страховая компания «Вита», бухгалтер�кассир, член политической
партии «Демократическая партия России».

IX. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» (постановле�
ние ЦИК о регистрации списка кандидатов № 42/331�5 от 18.10.2007 г.)

Общефедеральная часть
1. БЕЛЫХ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ, дата рождения � 13 июня 1975 года,

место рождения � город Пермь, место жительства � Пермский край,
город Пермь, образование � высшее профессиональное, основное ме�
сто работы или службы, должность, род занятий � Фонд социальной под�
держки гражданского общества, заместитель директора, депутат за�
конодательного собрания Пермского края на непостоянной основе,
член политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», председатель Феде�
рального политического совета политической партии «Политическая
партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ».

2. НЕМЦОВ БОРИС ЕФИМОВИЧ, дата рождения � 9 октября 1959 года,
место рождения � город Сочи, место жительства � город Москва, обра�
зование � высшее профессиональное, основное место работы или служ�
бы, должность, род занятий � Фонд социальной поддержки гражданс�
кого общества, советник, член политической партии «Политическая
партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», член Федерального политического со�
вета политической партии «Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ».

3. ЧУДАКОВА МАРИЭТТА ОМАРОВНА, дата рождения � 2 января 1937
года, место рождения � город Москва, место жительства � город Моск�
ва, образование � высшее профессиональное, основное место работы
или службы, должность, род занятий � Литературный институт им. А. М.
Горького, профессор.

Региональная группа
Номер региональной группы � 73
Субъекты, входящие в состав региональной группы, � Ямало�Ненец�

кий автономный округ
1. РЯБЧИНСКАЯ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения � 9 сентяб�

ря 1978 года, место рождения � город Запорожье Запорожской облас�
ти, Украина, место жительства � город Москва, образование � высшее
профессиональное, основное место работы или службы, должность,
род занятий � политическая партия «Политическая партия «СОЮЗ ПРА�
ВЫХ СИЛ», советник отдела.

2. ЗЕНЕНКОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, дата рождения � 16 июня 1964 года,
место рождения � поселок Горячеводский города Пятигорска Ставро�
польского края, место жительства � Ставропольский край, город Став�
рополь, образование � высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность, род занятий � некоммерческая органи�
зация «Фонд поддержки гражданских инициатив «Северный Кавказ»,
исполнительный директор, член политической партии «Политическая
партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ».

X. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕ$
МОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» (постановление ЦИК о регис�
трации списка кандидатов № 45/357�5 от 23.10.2007 г.)

Общефедеральная часть
 1. ЯВЛИНСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения � 10 апре�

ля 1952 года, место рождения � город Львов, место жительства � город
Москва, образование � высшее профессиональное, основное место

Навстречу выборам
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работы или службы, должность, род занятий � региональная обществен�
ная организация «Центр экономических и политических исследований»,
председатель Совета Центра, член политической партии «Политичес�
кая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБ�
ЛОКО», председатель партии.

2. КОВАЛЕВ СЕРГЕЙ АДАМОВИЧ, дата рождения � 2 марта 1930 года,
место рождения � город Середина�Буда Сумской области, место жи�
тельства � город Москва, образование � высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность, род занятий � Обще�
российская общественная организация «Российское историко�просве�
тительское благотворительное и правозащитное общество «Мемори�
ал», председатель, член политической партии «Политическая партия
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

3. ИВАНЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения � 12 января 1959
года, место рождения � г. Зестафони Грузинской ССР, место житель�
ства � город Москва, образование � высшее профессиональное, основ�
ное место работы или службы, должность, род занятий � региональная
общественная организация «Центр экономических и политических ис�
следований», научный руководитель дирекции региональных программ,
член политической партии «Политическая партия «Российская объеди�
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО», первый заместитель пред�
седателя партии.

Региональная группа
Номер региональной группы � 12
Субъекты, входящие в состав региональной группы, �  Республика

Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Ямало�Не�
нецкий автономный округ

1. МИСНИК БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения � 30 июля 1938
года, место рождения � ст. Имандра Мончегорского р�на Мурманской
области, место жительства � город Москва, образование � высшее про�
фессиональное, основное место работы или службы, должность, род
занятий � политическая партия «Политическая партия «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», руководитель ап�
парата, член политической партии «Политическая партия «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», ответственный сек�
ретарь бюро партии.

2. РЕБЦОВСКИЙ СЕРГЕЙ ГЕРМАНОВИЧ, дата рождения � 20 ноября
1971 года, место рождения � г. Архангельск, место жительства � Архан�
гельская область, город Архангельск, образование � высшее профес�
сиональное, основное место работы или службы, должность, род заня�
тий � Архангельское представительство Банка «Национальная факто�
ринговая компания» (ЗАО), директор, член политической партии «По�
литическая партия «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО», председатель Архангельского регионального отделения.

3. ШАРАПОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения � 17 августа 1979
года, место рождения � г. Инта Республики Коми, место жительства �
Республика Коми, город Сыктывкар, образование � высшее професси�
ональное, основное место работы или службы, должность, род заня�
тий � ООО «Коми жилищная компания», начальник юридического отде�
ла, депутат Совета муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» на непостоянной основе, член политической партии «По�
литическая партия «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО», председатель регионального отделения в Республике Коми.

4. ГУДКОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения � 3 декабря 1955
года, место рождения � д. Осередок Холмогорского района Архангель�
ской области, место жительства � Архангельская область, город Архан�
гельск, образование � высшее профессиональное, основное место ра�
боты или службы, должность, род занятий � государственное образо�
вательное учреждение высшего профессионального образования «Се�
верный государственный медицинский университет», заведующий ка�
федрой, профессор, член политической партии «Политическая партия
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заме�
ститель председателя Архангельского регионального отделения.

5. ТОРЛОПОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения � 1 марта 1948
года, место рождения � г. Ухта Коми АССР, место жительства � Респуб�
лика Коми, город Ухта, образование � высшее профессиональное, ос�
новное место работы или службы, должность, род занятий � пенсио�
нер, член политической партии «Политическая партия «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», председатель ме�
стного Ухтинского городского отделения регионального отделения в
Республике Коми.

XI. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕД$
ЛИВОСТИ» (постановление ЦИК о регистрации списка кандидатов
№ 48/392�5 от 27.10.2007 г.)

Общефедеральная часть
1. ПОДБЕРЕЗКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
2. ЛЕСКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3. ВОРОТНИКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ

Региональная группа
Номер региональной группы � 109
Субъекты, входящие в состав региональной группы, � Ямало�Ненец�

кий автономный округ
1. КУТУЛИН ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения � 7 июля 1959

года, место рождения � город Черновцы Украинской ССР, место жи�
тельства � город Москва, образование � высшее профессиональное,
основное место работы � ЗАО «Рекламно�информационное агентство
«Зацепа», генеральный директор, член политической партии «Полити�
ческая партия «Партия социальной справедливости».

Навстречу выборам

В соответствии с принятым
Государственной думой РФ
Федеральным законом «О вне�
сении изменений в отдельные
законодательные акты Россий�
ской Федерации в целях повы�
шения уровня материального
обеспечения отдельных кате�
горий граждан» с 1 декабря те�
кущего года базовая часть тру�
довой пенсии по старости вы�
растет почти на 24 процента и
составит по России � 1560 руб.,
в автономном округе с учетом
районного коэффициента 1,5
базовая часть трудовой пенсии
по старости составит 2340 руб.
(с 1.10.2007 г. � 1890 руб.). Та�
ким образом увеличение со�
ставит 450 руб. По России уве�
личение составит 300 руб.

В целом увеличение базо�
вой части трудовой пенсии по

старости за 2007 год составит:
по России � 524,91 руб., на Яма�
ле � 787,36 руб.

Увеличение коснется всех ви�
дов пенсий.

Лицам, достигшим 80�летне�
го возраста или являющимся
инвалидами, имеющими огра�
ничение способности к трудо�
вой деятельности III степени,
базовая часть с учетом районно�
го коэффициента будет уста�
новлена в размере 4680 руб.,
увеличение составит 900 руб.

Для лиц, имеющих на иждиве�
нии нетрудоспособных членов
семьи, размер базовой части
трудовой пенсии составит при
наличии одного иждивенца �
3120 руб., при наличии двух иж�
дивенцев � 3900 руб., при нали�
чии трех и более � 4680 руб. То
есть доплата к базовой части на

одного иждивенца с 1.12.2007 г.
составит 780 руб.

Базовая часть трудовых пен�
сий по случаю потери кормиль�
ца у детей, потерявших одного
родителя, увеличится на 225
руб. Для круглых сирот увеличе�
ние составит 450 руб.

Одновременно увеличатся по�
чти на 24 процента пенсии по го�
сударственному обеспечению.

Пенсии инвалидов ВОВ увели�
чатся в зависимости от степени
ограничения способности к тру�
довой деятельности � на 787,50
руб., 1125 руб. и 1350 руб. соот�
ветственно. Пенсии участников
ВОВ, а также вдов и родителей
погибших военнослужащих уве�
личатся в среднем более чем на
600 руб.

Пенсии детей�инвалидов уве�
личатся на 900 руб.

Также федеральным зако�
ном предусмотрено увеличе�
ние базовой части трудовых
пенсий с 1 августа 2008 года.

Так, с 1.08.2008 г. размер ба�
зовой части трудовой пенсии по
старости составит 1794 руб., в
автономном округе � 2691 руб.

Согласно законодательству
индексация базовой части про�
изводится с учетом темпов ро�
ста инфляции. Повышения ба�
зовой части, произведенные с
1.10.2007 г., с 1.12.2007 г. и ожи�
даемое с 1.08.2008 г. � это не ин�
дексация, а реализация право�
вых норм о повышении базовой
части трудовой пенсии в целях
поэтапного приближения к ве�
личине прожиточного миниму�
ма пенсионера.

Е. ПАНОВА,
начальник отдела

назначения, перерасчета
и выплаты пенсий ГУ УПФР

по Пуровскому району

О повышении пенсий с 1декабря 2007 г.

Пенсионный фонд информирует
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� Здравствуйте! Вас беспокоит админист�
рация Пуровского района. Мы проводим со�
циологический опрос на тему…

� Да надоели вы уже со своими опросами!
Не хочу я тратить время на такую ерунду!

Знакомая ситуация? Согласитесь, часто к
нам заходят женщины и просят заполнить ка�
кие�то анкеты. И я, в свою очередь, согла�
шусь, что порой это просто надоедает. Осо�
бенно в периоды предвыборных кампаний,
которые, в силу нашего государственного пе�
реустройства, случаются в последнее время
довольно часто. И так нервы на пределе: что�
то там будет завтра, кого выбирать, достоин
ли будет избранник нашего доверия? А тут
еще и эти… С бумажками всякими… Вот и
срываем мы свое нервное напряжение на
женщинах, именующихся интервьюерами. А
подумать по�хорошему: виноваты ли они хоть
в чем�нибудь, что мы на них всех «полканов
спускаем»? Люди просто выполняют свою ра�
боту, никого ни к чему не принуждают, не при�
зывают.

Вы спросите: для чего все это? Как пока�
зывает практика, большинство из нас счита�
ет дело это абсолютно бесполезным, во вся�
ком случае, для простого обывателя. А вот
здесь разрешите не согласиться. Можно при�
вести несколько примеров. Думается, вам
информация, цифры, приведенные ниже, бу�
дут небезынтересны.

Начнем, пожалуй, с самого характерного –
с политики. Исследования именно такого ха�
рактера чаще всего проводятся перед выбо�
рами любого уровня. Недавно в Тарко�Сале
приезжали ученые из Екатеринбурга. Ими
были обнародованы данные мониторинга, от�
слеживающего социально�экономическую и
политическую ситуацию в ЯНАО, проводимо�
го в округе с 1997 года. Вот некоторые циф�
ры, приведенные социологами. По отноше�
нию к наиболее благополучному в додефол�
товский период 1997 году, социальную ситу�
ацию в местах своего проживания опрошен�
ные в сентябре 2007 года ямальцы оценили
более положительно: в 2,1 раза стало мень�
ше тех, кто считает  ее неблагополучной. Се�
годня 72 процента опрошенных оценивают
социальную ситуацию в местах своего про�
живания благополучной и спокойной.

В апреле 2007 года Фонд общественного
мнения зафиксировал, что 19 процентам оп�
рошенных в России денег не хватает даже на
хлеб. В ЯНАО к нищим себя отнес только один
процент опрошенных. К бедным в большин�
стве регионов России относит себя от 30 до
40 процентов опрошенных. В нашем округе
эта цифра составляет восемь процентов. Со�
гласитесь, разница впечатляет. И это цифры,
которые не берутся ниоткуда. Так отвечаем
мы с вами.

Вот еще интересные цифры, которые все�
ляют уверенность в завтрашний день. На
большинстве территорий ЯНАО в декабре
1999 года средняя ямальская семья жила в
промежутке между бедностью и минималь�
ной обеспеченностью. В 2005�2007 годах
ежегодный прирост индекса материальной
удовлетворенности достиг 0,2 балла. Иссле�

дования показывают, что если такие темпы
сохранятся, то к 2010 году средняя ямальс�
кая семья могла бы выйти на уровень обес�
печенных, то есть на четыре балла, где пять –
это богатые, а единица – нищие. Кое�где, ска�
жем, в Новом Уренгое, люди уже достигли
уровня 3,9 балла. В Пуровском районе эта
цифра составляет приблизительно 3,6 балла.
Конечно, здесь надо учитывать вероятность
неблагоприятных событий, которые с нашей
страной происходили не раз. Но кто от этого
застрахован?

Что дают эти данные? Очень просто. Кро�
ме надежды (а она сейчас очень нужна. Как
сказал один мой знакомый, «жить�то мы луч�
ше стали, но вот исчезла вера в будущее»),
они дают еще и четкие ориентиры, в каком на�
правлении идти, к чему стремиться. А вот те�
перь скажите, откуда бы мы эти цифры полу�
чили, если бы к нам в дом периодически не
приходили те самые женщины, которые на
любые наши агрессивные выпады всегда от�
вечают сдержанной улыбкой.

А вот еще пример действенности социоло�
гических опросов. В 2005�2006 годах район�
ной администрацией и Фондом поддержки
малого предпринимательства было органи�
зовано социологическое исследование на
тему «Проблемы занятости инвалидов Пуров�
ского района». В течение двух месяцев было
опрошено 250 людей с ограниченными воз�
можностями, что составило почти половину
от общего числа проживающих в районе. Ос�
новными целями исследования стали: выяс�
нение степени экономической активности ин�
валидов; определение основных проблем их
трудоустройства; выяснение мотивации к
организации собственного дела. Проведен�
ное среди инвалидов исследование показа�
ло, что безработными являются 69 процентов
людей с ограниченными возможностями. При
том, что большее количество безработных –
среди инвалидов второй группы (85 процен�
тов), немало их и среди инвалидов третьей
группы (53 процента). Единственное, что спа�
сает большинство, то есть 82 процента без�
работных инвалидов, от совсем нищенского
существования – это доходы членов их семей.
А вот 18 процентов из их числа живут одни и
в среднем на сумму в пять тысяч рублей в

месяц. На такие деньги на Севере не прожи�
вешь. По словам самих инвалидов, они часто
становятся просто изгоями в обществе. Пос�
ле получения человеком инвалидности он
сталкивается с различными формами диск�
риминации – предприятия и организации, на
которых он работал, попросту стараются из�
бавиться от него.

Стоит также отметить и некую пассивность
безработных инвалидов в поиске работы. Эта
проблема встала в один ряд с нежеланием ру�
ководства предприятий предоставлять рабо�
чие места для инвалидов и дискриминацией
их со стороны работодателей. Исходя из по�
лученных данных, одной из важнейших мер по
снижению уровня безработицы среди инва�
лидов была предложена психологическая ре�
абилитация, то есть обеспечение безработ�
ных граждан с ограниченными возможностя�
ми психологической помощью со стороны
специалистов�психологов, проведение груп�
повых тренингов, консультаций.

На основе полученных данных в 2007 году
начал свою работу Центр правовой и психо�
логической помощи инвалидам Пуровского
района при районной общественной органи�
зации инвалидов «Милосердие». Центр зани�
мается защитой интересов и законных прав
инвалидов, их социальной реабилитацией и
интеграцией в общество, приобщением к
труду, помощью в трудоустройстве и обуче�
нии, развитием общественной активности.

Ну и чем вам не конкретное решение про�
блемы на основе реального результата соци�
ологических исследований? И таких приме�
ров, поверьте мне, немало! Конечно, в том,
что у многих сложилось впечатление о ненуж�
ности социологии, есть вина СМИ, и степень
ее немалая. Мы зачастую не доводим до вас
результаты исследований, не знакомим с
данными, хорошо показывающими, чем се�
годня живут пуровчане. Но мы постараемся
исправиться. Только уж и вы не спешите зах�
лопнуть дверь перед лицом пришедшего к
вам интервьюера. Потратьте на общение с
ним небольшую часть вашего времени. Ведь
именно благодаря работе «рядовых» от соци�
ологии фиксируется история нашего района,
округа, страны. Неужели вы хотите остаться
в стороне?                            Руслан АБДУЛЛИН

Социум

«Здравствуйте! Мы проводим опрос…»

Динамика изменения удовлетворенности жителей ЯНАО
своим материальным положением с 1997 г.
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С 2006 года отделом руково�
дит подполковник милиции Под�
зин Александр Александрович.
Успех работы служб и подразде�
лений во многом зависит от со�
гласованности и профессиона�
лизма их руководителей, пони�
мания целей и задач, способно�
сти мобилизовать на решение
все силы и средства.

Сегодня рядом с начальником
отдела � сплоченная команда
опытных, компетентных специа�
листов своего дела, готовых ре�
шать поставленные задачи: на�
чальник криминальной милиции
� подполковник милиции Румян�
цев В. Ю., начальник милиции
общественной безопасности �
майор милиции Бучков В. Н., на�
чальник следственного отдела �
майор юстиции Владимиров
Е. В., начальник отдела кадров �
подполковник милиции Доронин
П. Н., начальник штаба � подпол�
ковник милиции Варава А. М.,
зам. начальника ОВД по тылово�

му обеспечению � майор мили�
ции Котурбаш В. В.

Известный каждому номер те�
лефона милиции «02» подключен
к пульту оперативной связи, ко�
торый находится в дежурной ча�
сти отдела внутренних дел. Де�
журная часть � подразделение,
не знающее даже минутного пе�
рерыва в своей работе. Именно
сюда поступают заявления и со�
общения о преступлениях и пра�
вонарушениях, здесь принима�
ются оперативные решения по
сигналам, организуются силы и
средства оперативного реагиро�
вания на известие о случившей�
ся беде. Но главная задача опе�
ративного дежурного � быть все�
гда готовым оказать помощь
тем, кто в ней нуждается. Поэто�
му подбирают кадры для работы
в этой службе с особой тщатель�
ностью. Здесь нужны люди со�
бранные, сосредоточенные и,
вместе с тем, не боящиеся брать
на себя ответственность за при�

нятое решение. В настоящее вре�
мя в дежурной части ОВД работа�
ют именно такие оперативные де�
журные � Капранов С. В., Трофи�
мов Д. А., Скугарь К. Л., помощни�
ки оперативных дежурных � Баст�
раков В. И., Сергун Е. В., Громов
С. В., Мухамадиев В. Р.

«Группа, на выезд!»� эта коман�
да дежурного, как сигнал трево�
ги, стремительно поднимает чле�
нов следственно�оперативной
группы: следователя (дознавате�
ля), оперуполномоченного уго�
ловного розыска, эксперта�кри�
миналиста � таков, как правило,
ее состав. Считанные секунды �
и группа спешит к месту проис�
шествия.

Главное лицо в группе � следо�
ватель (дознаватель). Профес�
сия следователя не терпит лю�
дей равнодушных, так же, как и
дилетантов. Основной итог рабо�
ты милиции � раскрытие, рассле�
дование, профилактика преступ�
лений, и итог этот зависит от
того, насколько грамотно, ответ�
ственно и профессионально сде�
лает свою работу следственное
подразделение. Поэтому между
словами «следователь» и «про�
фессионал» можно смело поста�
вить знак равенства. В настоящее
время в следственном отделе при
ОВД работает сплоченный кол�
лектив, который не на словах, а на
деле доказал свое умение
справляться с поставленными за�
дачами. Это опытные следовате�
ли: Квач М. Б., Голубева Н. А.,
Ионов А. Ю., Колиенко О. В., Ко�
валенко А. В., Дроздов А. В., Ба�
бенко Р. А., Плахов С. В., Малахов
Н. В., Коростелев М. С. Успешно
руководит коллективом Владими�
ров Е. В.

Дознаватели, согласно УПК РФ,
расследуют преступления не�
большой и средней тяжести, с
наименьшей общественной опас�
ностью. Быть дознавателем �
значит всегда учитывать харак�
тер и психологию каждого чело�
века, а зачастую быть специали�
стом во многих областях � в эко�
номике, педагогике, медицине.
Одной из важнейших задач отде�
ления дознания является профи�
лактика. Выявляя преступления
небольшой общественной опас�
ности, дознаватели совместно с

другими службами предупреж�
дают опасные и серьезные пре�
ступления. В отделении дозна�
ния ОВД под руководством май�
ора милиции Алексеева В. А. тру�
дятся восемь сотрудников. Бо�
лее трех лет работают в отделе�
нии Гуляев Е. Н., Степанов А. А.,
Рожков А. Н., Суровяткин А. С.,
Григорян А. Д., передающие
свои опыт и знания молодым со�
трудникам � Катюшину Д. Г.,
Кузьминой Т. В., Иванову А. Л.,
Неживому Д. Н., которые за ко�
роткий срок службы проявили
себя грамотными и исполни�
тельными офицерами.

                      Дорогие коллеги и ветераны
                         органов внутренних дел!
             От души поздравляю вас с Днем милиции!
               Наша служба имеет огромную государственную и
            общественную значимость. Во многом от нас зави�
            сят жизнь, здоровье и благополучие граждан,
           спокойствие на улицах нашего города и поселков
          района. В трудный час, в чрезвычайных обстоятель�
         ствах люди обращаются, прежде всего, в милицию,
        ожидая от нас помощи, надеясь на наши профессио�
       нализм и оперативность.
         Благодарю вас за добросовестную и честную службу,
      за терпение и работу в сложных условиях, связанную
     с риском для жизни.
       Особую признательность хочу выразить ветеранам
    органов внутренних дел за их труд и преданность
   избранной профессии, за огромный вклад в дело
  воспитания молодых сотрудников пуровской милиции,
   с которыми они щедро делятся своими профессио�
   нальными знаниями и богатым жизненным опытом.
         Поздравляю с праздником всех ваших родных
  и близких, тепло и поддержка которых обеспечивают
   ваши успехи и ваш надежный тыл.
       В этот знаменательный день, уважаемые коллеги,
    желаю вам крепкого здоровья, семейного благопо�
     лучия, неиссякаемого оптимизма и удачи в нашей
        нелегкой профессии.
         Начальник отдела внутренних дел МО Пуровский
                    район, подполковник милиции А. А. ПОДЗИН

На страже законности и правопорядка
Какими качествами в наше время должны обладать люди в милицейской форме, те, кому мы дове$

ряем безопасность родных и близких, охрану своего имущества? Спроси у первого встречного и в
ответ услышишь слова, давно общеизвестные, т. к. они прошли неоднократную проверку жизнью и
временем. Это $ профессионализм, личное мужество, преданность долгу, чести, присяге! Накануне
Дня российской милиции хочется рассказать о сотрудниках ОВД по МО Пуровский район, которые
обладают именно такими качествами.

О. В. КОЛИЕНКО,
следователь следственного отдела,
капитан юстиции, награжден знаком

«Лучший следователь»

С. А. КОРНЕВ, испектор отделения по
делам несовершеннолетних, капитан
милиции, награжден знаком «Лучший

инспектор отделения по делам
несовершеннолетних»
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Оперуполномоченные уголов�
ного розыска криминальной ми�
лиции замечают то, чего не заме�
тят другие, умеют точно оцени�
вать факты и анализировать об�
становку, мгновенно делают вы�
воды. Но только этого мало � нуж�
ны труд, профессионализм, тре�
нировка, опыт, психологическая
закалка, чтобы, изо дня в день
сталкиваясь со злом, не очер�
стветь душой. В состав крими�
нальной милиции нашего отдела
входят: отделение уголовного
розыска, отделение по борьбе с
экономическими преступления�
ми, кинологическая группа.

Отдел криминальной милиции
состоит из 36 человек, настоящих
профессионалов: Фролов П. Н.,
Хайсаров З. Г., Биесюк О. В., Та�
расов А. М., Лютов Е. А.,Сосино�
вич Н. Н., Константинов Д. В., Ки�
рютин А. С., Кочегурный Ю. И.,
Иванов И. С., Зацепин В. М., Ки�
селев Е. М., Усатов М. Г., Тукта�
ров А. Ю.

Эксперт�криминалист по ха�
рактеру своей службы не вступа�
ет напрямую в поединок с пре�
ступниками. Однако слово спе�
циалиста нередко оказывается
решающим в установлении исти�
ны. Знание новейших достиже�
ний науки и техники, доскональ�
ное владение современными ме�
тодиками исследования делают
эксперта�криминалиста челове�
ком, к которому нередко обра�
щаются со словами: «На тебя вся
надежда!» В составе ЭКО трудят�
ся два сотрудника, которые дос�
тойно несут нелегкую службу.
Возглавляет службу Левшенков
М. А., имеющий многолетний эк�
спертный стаж.

Служба участковых уполномо�
ченных милиции находится на
передовом рубеже борьбы с пра�
вонарушениями и преступнос�
тью, потому что участковый � это
все службы милиции в одном

лице. Он должен знать практи�
чески всех жителей, выступать в
роли своего рода «скорой право�
вой помощи». В ОВД сложился
профессионально грамотный и
работоспособный коллектив уча�
стковых уполномоченных мили�
ции: Фазлиахметов И. М., Зака�

вов Н. Х., Коляда А. И., Исаев
А. Ф., Смагин А. В., Тарасов Р. А.,
Кашапов Р. Ф., Швец А. Трудная
и ответственная работа возложе�
на на участковых уполномочен�
ных, работающих в поселках
района.

С большой самоотдачей рабо�
тают инспекторы по делам несо�
вершеннолетних, отделение ко�
торых возглавляет майор мили�
ции Степанов И. В. Уверенно
справляются со своими обязан�
ностями: Илларионова С. А.,
Корнев С. А., Чупин С. Л., Грив�
цов О. И.

На сотрудников ЛРР и КЧДОД
ОВД по МО Пуровский район
возложены обязанности по осу�
ществлению контроля за частной
и детективной деятельностью,
оборотом служебного оружия,
оружия, находящегося в пользо�
вании граждан, взрывчатых и
сильнодействующих ядовитых
веществ. Этой работой занима�
ются опытные сотрудники: Капи�
танов С. В., Чумаков С. В., Федо�
сеенков А. Н., Дроздова Н. А.

Сегодня в штат милиции по
борьбе с правонарушениями в
сфере потребительского рынка и
группы по исполнению админи�
стративного законодательства
входят 7 сотрудников, в том чис�
ле Мельников В. В., Литвинова
Т. Н., Ребане В. О. Стоящие пе�
ред данным подразделением за�
дачи по декриминализации эко�
номики сложны и многогранны:
охрана прав потребителей от не�
законных посягательств, защита
потребительского рынка от рас�
пространения поддельной и не�

Н. И. ТУРУНОВА,
испектор отделения кадров, капитан

милиции, награждена знаком
«За верность долгу»

С. И. ИВАНОВ, начальник отделения
связи, спецтехники и автоматизации

подразделения тылового
обеспечения, майор милиции,

награжден знаком «За верность долгу»

А. Г. СЕБЕЛЕВ, командир отделения
охраны и конвоирования изолятора

временного содержания, награжден
знаком «Лучший сотрудник

специальных подразделений»

18�20 октября 2007 года в г. Новый Уренгой проходил лично�
командный чемпионат РОО ВФСО «Динамо» Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа по рукопашному бою среди коллективов физи�
ческой культуры органов безопасности и правопорядка округа.

Из 17 коллективов об участии в чемпионате заявили восемь
отделов и управлений внутренних дел ЯНАО. Команду ОВД по МО
Пуровский район представляли: инспектор ДПС, лейтенант ми�
лиции Алексей Щелконогов, милиционер конвойного отделения
ИВС, рядовой милиции Нажмудин Имамурзаев, милиционер ох�
раны здания РОВД, сержант милиции Магомед Исаев, инспек�
тор ДПС, лейтенант милиции Артем Земцов, участковый упол�
номоченный милиции, лейтенант милиции Назир Закавов, ми�
лиционер ППС, сержант милиции Владимир Боев. В напряжен�
ной борьбе команда Пуровского РОВД заняла второе место, по�
казав высокое спортивное мастерство в проведении поединков.

В личном зачете первое место занял А. Щелконогов, серебря�
ными призерами стали Н. Имамурзаев, М. Исаев, А. Земцов.
Бронзовым призером в личном зачете стал В. Боев.

Особое внимание спортсменов, судей и зрителей привлекали
бои с участием двукратного бронзового призера чемпионата
МВД России по рукопашному бою А. Щелконогова.

Д. УСТЮГОВ, инспектор отделения кадров
Пуровского ОВД, старший лейтенант милиции

Чемпионат округа по рукопашному бою

качественной продукции, защи�
та прав и законных интересов
государства в сфере экономики,
местных товаропроизводителей
от проникновения на рынок не�
доброкачественной и контра�
фактной продукции. Контроль за
соблюдением законности при
составлении административных
протоколов и за исполнением
постановлений о наложении ад�
министративных штрафов осу�
ществляют три сотрудника: Под�
зина Ж. В., Артемчук В., Шушков
О. А., которые успешно справля�
ются со своей работой.

Как бы ни отзывались о службе

ГИБДД, все понимают и согла�
шаются, что без нее на дороге не
обойтись. Под руководством ка�
питана милиции Зорина С. Ю. в
этой службе работают профес�
сионально грамотные, предан�
ные своему делу люди, и работа�
ют успешно, показывая неизмен�
но высокие результаты. Главная

задача ГИБДД � предотвратить
дорожно�транспортные проис�
шествия.

В ОВД Пуровского района про�
ходят службу сотрудники, кото�
рые принимали участие в боевых
действиях на территории Чечен�
ской республики. За мужество и
героизм, образцовое выполне�
ние служебного долга многие из
них по прибытии из командиров�
ки были представлены к государ�
ственным наградам. В настоя�
щее время в служебной коман�
дировке находятся два сотрудни�
ка: Белошапкин А. и Еремеев А.,
которые с честью и достоин�
ством выполняют свои профес�
сиональные обязанности.

Много хороших и добросове�
стных работников трудилось в
прошлые годы в ОВД Пуровско�
го района, некоторые уже ушли
на заслуженный отдых. Это �
Маврова О. К., Скугарь Л. И., Тур�
чинов Н. Н., Глущенко А. В., Фро�
лова Л. П., Гришина В. Н., Жила
А. А. и многие другие замеча�
тельные сотрудники пуровской
милиции, которые и по сей день
являются примером для подра�
жания молодым.

10 ноября � праздник защитни�
ков законности и правопорядка
в обществе, безопасности и спо�
койствия граждан. Ответствен�
ное отношение к гражданскому
долгу, стремление следовать
лучшим традициям, умение пре�
одолевать любые трудности, му�
жество � неотъемлемые качества
сотрудника милиции.

О. ПЕШКОВА,
инспектор по связям со СМИ

штаба Пуровского отдела
внутренних дел,

капитан милиции,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 45 № 45 № 45 № 45 № 45 (3184)

стр. 16  9 ноября 2007 г.

6 ноября 2007 года исполнилось
10 лет федеральной службе судеб$
ных приставов. В Пуровском райо$
не эта служба создана в 1999 году.

Для начала небольшой экскурс в историю.
20 ноября 1864 года Указом императора
Александра II был принят Судебный Устав,
в котором впервые подробно освещались
правила исполнительного производства. В
частности, устав возлагал обязанности по
исполнению судебных решений на судебных
приставов, состоящих при окружных судах:
розыск должников и их имущества, наложе�
ние ареста на имущество должников, поиск
преступников и их доставка для разбира�
тельства в уполномоченных органах. Также
судебные приставы доставляли участвовав�
шим в судебных разбирательствах лицам
повестки и бумаги из судов.

Воссоздание службы судебных приставов
было осуществлено в 1997 году в соответ�
ствии с Федеральными законами «О судеб�

ных приставах» и «Об исполнительном про�
изводстве». В результате реформы, прове�
денной в соответствии с указами президен�
та РФ от 9.03.2004 г. № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполни�
тельной власти» и от 13.10.2004 г. № 1316
«Вопросы службы судебных приставов», Де�
партамент судебных приставов в структуре
Минюста России был упразднен и создана
Федеральная служба судебных приставов
(ФССП). Основными задачами ФССП явля�
ются: обеспечение установленного поряд�
ка деятельности Конституционного, Верхов�
ного, Высшего арбитражного судов Россий�
ской Федерации, судов общей юрисдикции
и арбитражных судов, а также принудитель�
ное исполнение судебных актов и актов дру�
гих органов, предусмотренных законода�
тельством РФ об исполнительном произ�
водстве, управление территориальными
органами ФССП.

Исполнение судебных решений является

неотъемлемой частью права человека на су�
дебное разбирательство, поэтому эффек�
тивность системы исполнения  судебных
решений имеет первостепенную важность
для функционирования судебной системы в
целом. Только реальное обеспечение пра�
ва гражданина на справедливый суд в ра�
зумные сроки может сохранить и повысить
доверие общества к власти, обеспечиваю�
щей воплощение восстановленной судом
справедливости. Эффективность мер по
обеспечению исполнения судебных реше�
ний, а также статус и уровень подготовки су�
дебных исполнителей являются ключевыми
в организации всей системы.

На сегодняшний день в службе судебных
приставов по Пуровскому району работает
31 сотрудник, из них судебных приставов�
исполнителей � 15 и 9 � судебных приставов
по организации установленного порядка де�
ятельности судов (ОУПДС). По итогам рабо�
ты за 10 месяцев 2007 года на исполнении
находятся 21373 исполнительных производ�
ства на общую сумму 212,6 млн. руб. Нагруз�
ка на одного судебного пристава�исполни�
теля составляет 152 исполнительных произ�
водства (при норме 25 в месяц). Нашей
службой обсуживается 10 населенных пун�
ктов, более 48 тысяч человек. Несмотря на
большую нагрузку все наши судебные при�
ставы справляются с возложенными на них
обязанностями.

В связи с юбилеем службы отмечены за
добросовестный труд следующие сотрудни�
ки: Зорина В. Т., Подгайко Н. Ю., Джамал�
динов С. Ш., Зорина М. В., Батырь Е. Г.,
Шевелева С. А., Мацько В. Н., Кощеев К. В.,
Тимофеев А. Л., Кузнецов А. В., Ефимов
С. В., Плотникова О. А.

Поздравляю с юбилеем службы коллектив
нашего отдела и желаю всем крепкого здо�
ровья, семейного и личного благополучия,
достижения намеченных целей и новых про�
фессиональных побед.

За эффективность исполнения
  судебных решений

А
. М

е
р

зо
со

ва

6 ноября � День судебных приставов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 1 ноября 2007 г. № 184                                                                               г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 2.10.2007 Г. № 166
В связи с подготовкой и проведением 2 декабря 2007 года выбо�

ров депутатов Государственной думы Федерального собрания Рос�
сийской Федерации пятого созыва, в соответствии со статьей 13
Федерального закона  от 18.05.2005 г. № 51�ФЗ «О выборах депута�
тов Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Перечень избирательных участков, образованных на терри�
тории муниципального образования Пуровский район для проведе�
ния выборов депутатов Государственной думы Федерального собра�
ния Российской Федерации пятого созыва, утвержденный постанов�
лением главы района от 2.10.2007 г. № 166 «Об образовании изби�
рательных участков для проведения выборов депутатов Государ�
ственной думы Федерального собрания Российской Федерации
пятого созыва», внести следующее изменение:

� пункт 9 изложить в новой редакции согласно приложению к на�
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему
в Пуровской районной муниципальной общественно�политической
газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.                           Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                  к постановлению главы района

                                                                  от 1.11.2007 г. № 184
ПЕРЕЧЕНЬ

избирательных участков, образованных на территории муници$
пального образования Пуровский район для проведения

выборов депутатов Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации пятого созыва

9. Избирательный участок с центром:
город Тарко�Сале, здание МОУ ТС СОШ № 2, в границах города Тар�
ко�Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица
Геофизиков, улица Молодежная, улица Окуневая, улица Республи�
ки (дома 34�46), улица Сеноманская, улица Северная, улица Строи�
телей, улица  Тихая, улица Энтузиастов, улица Куликова, улица Анны
Пантелеевой, улица Бесединой, улица Миронова, улица Айваседо,
переулок Аэрологический, переулок Снежный, переулок Кировский,
улица Быкова, число избирателей – 2 643.

Официальный отдел

П. ДОНЯ,
начальник отдела $

старший судебный пристав
Федеральной службы судебных

приставов по Пуровскому району
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Внутришкольный контроль представ�
ляет собой вид деятельности админист�
рации образовательных учреждений по
установлению соответствия всей систе�
мы учебно�воспитательного процесса
школы общегосударственным требова�
ниям (нормативам). Это процесс полу�
чения информации об изменениях вне�
шних и внутренних условий функциони�
рования и развития школы, несущих в
себе угрозу для реализации спланиро�
ванных действий или, наоборот, откры�
вающих новые возможности для этого,
процесс оценки работы школы, а также
выявления необходимости и организа�
ции осуществления её коррекции.

Грамотно поставленный внутришкольный
контроль делает управление каждой подси�
стемой школы чувствительным как к изме�
нениям в ней, так и к её изменениям. Ана�
лиз статистических данных за последние
годы показывает, что система образования
района претерпела значительные каче�
ственные изменения и значение инспекци�
онно�контрольной деятельности админист�
рации школ в этом процессе трудно пере�
оценить.

В этом могли убедиться участники тради�
ционного конкурса «Лучшая система инс�
пектирования в образовательном учрежде�
нии», который состоялся 12 октября в акто�
вом зале МОУ «Тарко�Салинская основная
общеобразовательная школа № 3». Главны�
ми инициаторами конкурса выступил депар�
тамент образования администрации Пуров�
ского района во главе с начальником депар�
тамента Р. М. Алексеевой, специалисты от�
дела общего и профессионального образо�
вания. Действенную помощь в работе кон�
курса оказали и работники районного ин�
формационно�методического центра.

В зрительном зале собрались представи�
тели администраций всех школ района. К
конкурсу были допущены школы, проекты
которых успешно прошли в мае первый этап
конкурса (заочный). Это Уренгойские шко�
лы № 1 и № 2, Ханымейские школы № 2 и
№ 3, школа № 1 п. Пурпе.

Члены оценочной комиссии признали
заслуживающими внимания все работы, яв�
ляющиеся результатом коллективной дея�
тельности администраций школ.

Актуальность, научный подход, высокий
теоретический уровень и практическая на�
правленность представленных проектов
были высоко оценены как членами жюри, так
и зрителями. Особенно интересным и пол�
ностью соответствующим условиям конкур�
са единогласно был признан проект «Эф�
фективность процесса воспитания как пред�
мет контроля» МОУ «Ханымейская средняя
общеобразовательная школа № 2».

Научный подход к раскрытию выбранной
для защиты темы «Контрольно�инспекцион�
ная деятельность администрации ОУ в сфе�
ре инновационной и экспериментальной
работы» и попытка  определить критерии
оценки столь сложной деятельности педа�
гогов, как инновационная и эксперимен�
тальная, отмечены в МОУ «Средняя обще�
образовательная школа № 1 п. Пурпе».

Вместе с тем, членами жюри было указа�
но и на недостатки в ряде проектов: слиш�
ком узкая направленность выбранной  темы
для конкурса «Контроль качества знаний и
уровня обученности учащихся математике»
МОУ «Ханымейская средняя общеобразова�
тельная школа № 3».

Работа, больше похожая на публичный
отчёт школы за учебный год, � «Проектиро�
вание системы внутришкольного инспекти�
рования как основы достижения качества

Эффективность внутришкольного контроля �
одно из условий повышения качества современного образования

современного образования» МОУ «Урен�
гойская средняя общеобразовательная
школа № 1». Слишком много внимания
было уделено мониторингу, вместе с тем,
не было продемонстрировано качество об�
разования школы в сравнении с данными
качества современного образования по
округу, стране.

Интересная тема для конкурса «Диагнос�
тика и корреляция профессиональной ком�
петентности педагогов» была представлена
МОУ «Уренгойская средняя общеобразова�
тельная школа № 2», однако жюри отмети�
ло, что в проекте больше раскрыта методи�
ческая работа и недостаточно внимания от�
ведено роли этой системы в инспекционной
деятельности школы.

По итогам конкурса первое место заняла
МОУ «Ханымейская средняя общеобразова�
тельная школа № 2», руководитель Н. А. Со�
ловьёва, второе место � МОУ «Пурпейская
средняя общеобразовательная школа № 1»,
руководитель В. Н. Пирог, приз зрительских
симпатий получила МОУ «Уренгойская
средняя общеобразовательная школа № 2»,
руководитель Л. А. Нагайцева.

Все победители были награждены грамо�
тами департамента образования и ценны�
ми подарками.

Хочется от всей души поздравить победи�
телей, сказать большое спасибо всем, кто
оказал помощь в проведении мероприятия,
поблагодарить за содействие директора
МОУ «Тарко�Салинская основная общеоб�
разовательная школа № 3» В. Н. Ульянова,
всех руководителей школ, представивших
на суд свои проекты, и выразить надежду,
что в следующем конкурсе примет участие
ещё большее количество образовательных
учреждений района.

С. В. ОКУНЕВА, начальник отдела
общего и профессионального

образования ДОАПР,
фото Е. ТОКАРЕВОЙ

Конкурс

Жюри конкурса

Награждение
победителя
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ГРЕКО$РИМСКАЯ БОРЬБА
26�28 октября в Тарко�Сале состоялся II Всероссийский турнир

по греко�римской борьбе «Кубок наций» среди юношей 1991�1993
годов рождения. В соревновании приняли участие команды из Но�
вого Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнаног, Тюмени, Сургута, Излучин�
ска, Кургана, Екатеринбурга. Пуровский район представляли две
сборные команды, в состав которых вошли воспитанники ДЮСШ
«Виктория», Пуровской СДЮСШОР и ДЮСШ п. Пурпе. В итоговых
финальных схватках за первое место встретились команды Пуров�
ского района и Екатеринбурга. Из девяти встреч пять выиграли пу�
ровские спортсмены и стали победителями турнира. Второе мес�
то у команды Екатеринбурга. Третье место и бронзовые медали вы�
играли спортсмены Кургана. Вторая сборная команда Пуровского
района заняла пятое место.

ПАУЭРЛИФТИНГ
2�4 ноября в Тарко�Сале состоялось открытое первенство райо�

на по пауэрлифтингу. В соревновании приняли участие 60 спорт�
сменов из Тарко�Сале, Уренгоя и Ханымея. Победителями среди
девушек стали: Наталья Соколова, Хава Ажигова, Кристина Соколов�
ская, Виктория Полторацкая, Ольга Лукиных, Наталья Форсунова,
Валерия Трапезникова и Ольга Гемалетдинова. Среди юношей и
мужчин победителями первенства стали: Николай Чугунеков, Антон
Слободчиков, Антон Поляков, Алексей Лопато, Кирилл Иванов, Эль�
чин Эйюбов, Сергей Комаров, Андрей Шутов, Игорь Финогин, Лео�
нид Шаталин, Алексей Лофицкий и Денис Вальковский.

По результатам соревнований укомплектована сборная Пуровс�
кого района по пауэрлифтингу для участия в первенстве и чемпио�
нате ЯНАО, который состоится 22�26 ноября в Муравленко.
«ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

2�4 ноября в Тарко�Сале состоялись соревнования семейных

команд «Папа, мама, я – спортивная семья» в зачет ХI Спартакиады
Пуровского района, посвященной 75�летию Пуровского района. В
соревновании приняли участие шесть команд из Тарко�Сале, Пур�
пе, Уренгоя и Ханымея. Соревнования проводились в теплой, дру�
жеской обстановке взаимного уважения по следующим видам
спорта: легкоатлетической эстафете, дартсу, настольному тенни�
су, шашкам, плаванию. В легкоатлетической эстафете и плавании
не было равных команде Зарко (Тарко�Сале). В дартсе и настоль�
ном теннисе лидером была семья Лукьяненко (Пурпе). Лучшими в
шашках стала семья Мокровых–Васильевых (Тарко�Сале). Победи�
телями соревнований стала команда Мокровых–Васильевых (Тар�
ко�Сале). Эта семья представит Пуровский район на соревновани�
ях семейных команды в зачет Спартакиады трудящихся ЯНАО, ко�
торые состоятся в Губкинском. Семьи Лукьяненко (Пурпе) и Южа�
ковых (Ханымей) набрали одинаковое количество очков, но по боль�
шему количеству призовых мест в видах соревнований команда
Лукьяненко заняла второе место. Бронзовые награды у семьи Южа�
ковых. Четвертое место заняла команда Зарко (Тарко�Сале). Пя�
тое место � у семьи Муратовых (Тарко�Сале). И шестое место заня�
ла команда Доброхотовых (Уренгой).

КАРАТЭ
2�4 ноября в Москве состоялась финальная часть первенства и

чемпионата России по косики�каратэ. В соревновании приняли уча�
стие спортсмены из пяти федеральных округов России (всего бо�
лее 450 человек из 35 команд). Успешно выступили спортсмены
Пуровской СДЮСШОР. В абсолютной категории победителем пер�
венства стал Николай Николаевич. Четвертое место занял Тавжут�
дин Алиев. В абсолютной категории среди мужчин таркосалинец
Максим Лавышик занял четвертое место.

По материалам, предоставленным управлением
по физической культуре и спорту

администрации Пуровского района

Коллектив подросткового клу�
ба «Островок» при поддержке
управления молодежной поли�
тики и туризма администрации
Пуровского района разработал
проект «Я – профессионал». Бу�
дущие выпускники смогут полу�
чить много полезной и интерес�
ной информации о различных
вузах, факультетах, профессиях
и специальностях. Побывают на
предприятиях города и познако�
мятся с успешными людьми,
встретятся с руководителями
организаций. Участникам тре�
нинг�курсов личностного роста
«Успех – это…» психологи помо�
гут раскрыться и проявить себя
яркими, творческими, целеуст�
ремленными личностями. Дадут
советы о том, как реализовать
себя и добиться успеха в жизни.
Ребят ждут экскурсии в аэро�
порт, ОВД, пожарную часть,
центральную районную больни�
цу и многие другие организа�
ции. Самое интересное, что
мальчишкам и девчонкам будет
предложено поработать на
предприятии, чтобы изнутри

Будущим выпускникам

ВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮ

И НЕ ОШИБИСЬИ НЕ ОШИБИСЬИ НЕ ОШИБИСЬИ НЕ ОШИБИСЬИ НЕ ОШИБИСЬ
увидеть и прочувствовать ту
профессию, которая им понра�
вилась.

Немаловажную роль играет в
период трудоустройства челове�
ка правильно составленное ре�
зюме и умение вести себя на со�
беседовании с работодателем.
Этому можно научиться в дело�
вых играх «Семь шагов к взве�
шенному решению», «Я – про�
фессионал».

Завершится проект веселым
капустником, где ребята прове�
дут мини�презентацию выбран�
ной ими профессии и получат от
«Островка»  сертификаты об ус�
пешном прохождении профори�
ентационной программы.

«Очень важно, чтобы человек
получал удовлетворение от ра�
боты, которую он выполняет, �
сказала Ирина ЗАЛОЖУК, на�
чальник управления молодежной
политики  и туризма. � Этот про�
ект поможет обдуманно подойти
к выбору будущей профессии,
ведь, выбирая профессию, вы�
бираешь судьбу».

Елена ЛОБОДОВСКАЯ

Каждый из нас в детстве мечтал стать лучшим врачом, известным
космонавтом или популярным артистом. И даже не было сомнений в
правильности выбора профессии, она единственная и любимая. Но
проходит время, мы взрослеем, меняются приоритеты и взгляды на
свое будущее. Кем быть, куда поступить учиться и поступать ли вооб�
ще, когда прозвенит последний школьный звонок? И даже если про�
фессия выбрана, то терзают сомнения, а будет ли она востребована
на рынке труда, правильно ли представляю суть выбранной специаль�
ности и т. п. Возникает масса вопросов, на которые хотелось бы полу�
чить ответы. И такая возможность у таркосалинцев появилась.

Я б в строители пошел,
пусть меня научат!

А
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Новости спорта



9 ноября 2007 г. стр. 27

№ 45№ 45№ 45№ 45№ 45 (3184) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

В октябре в рамках федеральной целевой
программы «Культура России», рассчитан�
ной на 2006�2010 годы, в Геленджике про�
ходил V открытый Всероссийский фести�
валь�конкурс детского и юношеского твор�
чества «Золотое руно». Организатором кон�
курса выступил Детский благотворительный
фонд «Интеллект�Клуб» при поддержке Фе�
дерального агентства по культуре и кинема�
тографии РФ и администрации города�ку�
рорта Геленджик. В номинации «Хореогра�
фия» приняло участие более 400 детей из
разных уголков нашей огромной страны, от
Москвы до Камчатки. Представлять ЯНАО
выпала честь нашему образцовому хореог�
рафическому ансамблю «Сударушка».

Целью подобных конкурсов является раз�
витие детского и юношеского творчества,
знакомство детей и их руководителей с но�
выми тенденциями и направлениями в ис�
кусстве, обмен опытом для обогащения ре�
пертуара коллективов. «Сударушка» уча�
ствует в этом фестивале�конкурсе во второй
раз. В прошлом году ансамбль был награж�
ден дипломом Гран�при фестиваля, в этом
удача вновь сопутствовала нам.

Соревновались лучшие творческие кол�
лективы, победители городских, краевых,
зональных конкурсов из Краснодара, Екате�
ринбурга, Камчатской, Кемеровской обла�
стей, республики Бурятии и других регио�
нов. Их мастерство в пяти номинациях – хо�
реография, вокал, инструментальная музы�
ка, театральные коллективы и театры детс�
кой моды – оценивало компетентное жюри
из профессоров и преподавателей столич�
ных вузов. Помимо этого танцоров оцени�
вали еще по пяти подгруппам номинации:
классическая, эстрадная, народная, баль�
ная хореография и степ.

На протяжении всех конкурсных дней

борьба между соперниками была нешуточ�
ной. «Сударушкам» приходилось очень мно�
го репетировать, и старания участников ан�
самбля были не напрасны. Итогом стало
блестящее выступление и победа! Из репер�
туара ансамбля на конкурсе были представ�
лены танцы «Сохрани, Земля!», «Северный
хоровод» � визитная карточка Пуровского
района и «Венок» � сочинение Надежды На�
деждиной из репертуара Государственного
ансамбля «Березка».

Зрителей покорили мастерство и техни�
ка исполнения, ансамблевая слаженность,

Фестивали, конкурсы

темперамент народного танца, артистизм
исполнителей. Все хореографические по�
становки были по достоинству оценены
строгим жюри.  Старшая возрастная группа
ансамбля стала лауреатом I степени в но�
минации «Народная хореография». А руко�
водитель «Сударушки» Нина Альбертовна
Семяшкина награждена дипломом за вклад
в развитие хореографического искусства и
эстетическое воспитание детей. Кроме
того, коллектив получил приглашение на
Международный благотворительный фести�
валь Владимира Спивакова, который прой�
дет в Москве в мае следующего года. Со
слов Нины Альбертовны, этой чести удоста�
иваются немногие, лишь взявшие Гран�при
и первые места. Причем номера отбирают�
ся не только по качеству исполнительского
мастерства, технике, художественности,
эстетичности восприятия, но и по той духов�
ной насыщенности, которую они включают
в себя. Это приглашение тоже является сво�
его рода победой, ведь не каждому в жизни
предоставляется возможность поработать
плечом к плечу с мэтрами отечественной
культуры.

От души поздравляем коллектив ансамб�
ля и педагогов с очередной победой во Все�
российском конкурсе и желаем им новых
творческих свершений. Так держать, «Суда�
рушка»!                                        О. АНДРОНЯК,

методист ЦЭВ «Сударушка»
От имени всего коллектива Центра эсте�

тического воспитания благодарим главу Пу�
ровского района Дмитрия Николаевича Ко�
былкина за неравнодушие и внимание, ока�
занное ансамблю, за помощь и поддержку
в благородном деле эстетического воспи�
тания подрастающего поколения.

И вновь «Сударушка» первая!
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Хореографическая композиция «Сохрани, Земля!» в постановке Н. Семяшкиной и
Н. Новиковой, представленная ансамблем на конкурсе, по своей глубочайшей
духовной насыщенности превзошла
выступления многих маститых
танцевальных коллективов
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30 июня 2006 г. был принят Федеральный
закон № 93�ФЗ «О внесении изменений в не�
которые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упро�
щенном порядке прав граждан на отдельные
объекты недвижимого имущества» (более из�
вестный как закон о «дачной амнистии»).
Он вступил в силу с 1 сентября 2006 г.

Данный закон призван облегчить процеду�
ру регистрации прав граждан на принадлежа�
щие им, но не оформленные надлежащим об�
разом объекты недвижимости (земельные уча�
стки, предоставленные для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородниче�
ства, садоводства, индивидуального гаражно�
го или жилищного строительства), и сделок с
данными объектами.

Правовые положения закона о дачной амни�
стии установили упрощенный порядок офор�
мления и регистрации прав в отношении ряда
объектов недвижимого имущества, являющих�
ся предметом регулирования закона. К числу
таких объектов недвижимости ст. 3 ФЗ № 93�
ФЗ от 30.06.2006 г. отнесла:

$ земельные участки, предостав$
ленные для ведения личного подсоб$
ного, дачного хозяйства, огородниче$
ства, садоводства, индивидуального
гаражного или жилищного строитель$
ства;

�  создаваемые или созданные на
указанных земельных участках объек$
ты недвижимого имущества.

В законе речь идет о земельных участках,
предоставленных гражданам на праве соб�
ственности, постоянного (бессрочного)
пользования или пожизненного наследуемого
владения. На земельные участки, предостав�
ленные в аренду или безвозмездное сроч$
ное пользование, правовые нормы закона
не распространяются.

Суть упрощенного порядка оформления и
регистрации прав граждан на недвижимое
имущество заключается в том, что:

� государственная регистрация права соб�
ственности на земельные участки, предостав�
ленные гражданам на праве постоянного (бес�
срочного) пользования или пожизненного на�

следуемого владения, осуществляется без
решения органа местного самоуправления о
предоставлении земельного участка в соб�
ственность (ст. 7 закона);

� признание имущественных прав граждан
на земельные участки в пределах границ са�
доводческих или дачных некоммерческих
объединений осуществляется не в судебном,
а в административном порядке; определены
случаи, в которых от правообладателя не тре�
буется представления кадастрового плана зе�
мельного участка (ранее предоставление ка�
дастрового плана было обязательным, кроме
случаев, когда он уже предоставлялся и был
помещен в дело правоустанавливающих доку�
ментов) – это оговорено в ст. 3 закона;

� в соответствии со ст. 9 закона до 1 янва$
ря 2010 года не требуется получение разре�
шения органа местного самоуправления на
ввод объекта индивидуального жилищного
строительства в эксплуатацию, а также пред�
ставление данного разрешения для осуществ�
ления технического учета (инвентаризации)
такого объекта, в том числе для оформления и
выдачи технического паспорта;

� до 1 марта 2010 года продлен срок
окончания бесплатной приватизации жилых
помещений (ст. 8 закона);

� в соответствии с законом о дачной амнис�
тии снижена государственная пошлина за го�
сударственную регистрацию права собствен�
ности физического лица на объекты недвижи�
мого имущества, являющиеся предметом ре�
гулирования закона (ст. 6 закона).

В данной статье остановимся на нескольких
вопросах, которые регулирует закон о дачной
амнистии и которые необходимо знать.

Действие закона
о дачной амнистии

Федеральный закон № 93�ФЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформле�
ния в упрощенном порядке прав граждан на
отдельные объекты недвижимого имущества»
действует в отношении физического
лица по установлению (регистрации)

права собственности на ограниченный
круг объектов недвижимого имущества
(земельный участок, здание, строение)
в двух случаях:

� если земельный участок был предоставлен
до введения в действие Земельного кодекса
РФ (до 30.10.2001 года);

� если в правоустанавливающих документах
имущественное право на земельный участок
не указано.

Имеются следующие основания для госу�
дарственной регистрации права собственно�
сти на вышеуказанные объекты недвижимого
имущества:

� акт о предоставлении земельного участка,
изданный органом государственной власти
или органом местного самоуправления (на
территории Пуровского района земельные
участки выдавались на основании распоряже�
ний администраций поселений);

� акт (свидетельство) о праве гражданина на
земельный участок, выданный органом госу�
дарственной власти;

� выписка из похозяйственной книги о нали�
чии у гражданина права на земельный участок
(если земельный участок предоставлен для
ведения личного подсобного хозяйства);

� иной документ, устанавливающий или удо�
стоверяющий право гражданина на данный
земельный участок.

Обязательным приложением к документам,
представляемым для государственной регис�
трации права собственности на объекты не�
движимого имущества, является кадастровый
план земельного участка.

Самозахваты и отсутствие
документов на землю

Новый закон признает любые документы �
решения, справки, выписки, � подтверждаю�
щие факт предоставления гражданину земель�
ного участка. Наравне со справкой БТИ, дого�
вором купли�продажи или дарения, свидетель�
ством о праве собственности теперь будут
приниматься и другие бумаги. Например, ре�
шение местной администрации, профкома
предприятия, при котором когда�то организо�

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПС

Народ должен знать

Уважаемые жители Пуровского района!
Произошедшие в последние годы общественно�экономичес�

кие перемены потребовали пересмотра основ правового регу�
лирования отношений по поводу земельных участков, которые
долгое время были исключены из гражданского оборота.

С одной стороны, признание земельных участков недвижи�
мым имуществом позволило вовлечь их в гражданский оборот
и распространить на них нормы гражданского законодатель�
ства об объектах гражданских прав. С другой стороны, земля,
земельные участки являются весьма специфическим видом
имущества: к их использованию всегда предъявляются высо�
кие требования, обусловленные общественной значимостью и
многофункциональным значением земли. Как справедливо от�
мечено Конституционным судом РФ, «земля является особого
рода товаром, недвижимостью, а значит, в регулировании зе�
мельных отношений должны гармонично взаимодействовать
нормы земельного и гражданского законодательства».

Земельное законодательство на сегодняшний день проходит

период становления и в связи с этим очень не просто уследить
за всеми изменениями в законодательстве Российской Феде�
рации в области земельных отношений.

В рамках муниципальной программы Пуровского района «Раз�
витие земельных отношений на 2007�2010 годы», в целях
разъяснения правовых вопросов оформления возникновения,
изменения, перехода и прекращения прав на землю, департа�
мент имущественных отношений администрации Пуровского
района подготовил блок статей по основным вопросам в сфере
земельных отношений.

В одной из первых статей мы бы хотели осветить вопросы,
связанные с реализацией Федерального закона № 93�ФЗ «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос�
сийской Федерации по вопросу оформления в упрощенном по�
рядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого иму�
щества».
 В. ЧЕРКАСОВ, заместитель главы администрации района,
          начальник департамента имущественных отношений

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДАЧНОЙ АМНИСТИИ
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вывалось садовое товарищество. Даже если
земля была предоставлена очень давно и у че�
ловека никаких документов не сохранилось,
его право можно подтвердить, предъявив вы�
писку из похозяйственной книги, заверенную
органами местного самоуправления. Эти бу�
маги теперь считаются достаточными для ре�
гистрации права собственности. В них долж�
ны быть указаны реквизиты земельного участ�
ка, его точное местоположение, площадь, ис�
точник образования такого участка, кто предо�
ставляет участок. При этом подлинность этих
документов регистрационные органы (или ка�
кие�либо иные официальные органы) устанав�
ливать не обязаны. Если гражданин принес
какой�либо документ (даже решение профко�
ма) о том, что земля выделена, регистратор не
должен сомневаться в том, что право владе�
ния у него существует.

Оформление построек:
дома, бани, гаражи

Под действие закона попадают строения,
построенные на дачном участке без предвари�
тельного согласования с архитектурным уп�
равлением. В законе речь идет о так называе�
мой «бытовой недвижимости». Это не только
дачи, но и садовые и огородные участки, а так�
же строения, которые имеются на этих участ�
ках. Закон упростил порядок оформления
сельских индивидуальных домов и коттеджей
в пригородах, так же как и всех сопутствующих
построек � сараев, гаражей, бань и так далее.

Как меняется процедура
оформления земли

Это зависит от того, что именно вы хотите
оформить. Если землю, то вам не обойтись
без межевания. Схема следующая: вы берете
имеющийся у вас документ, который подтвер�
ждает право собственности, идете в фирму,
занимающуюся землеустройством, и заказы�
ваете проведение межевания. Это необходи�
мо для получения кадастрового плана вашего
участка. Если речь идет об оформлении
дачи, гаража, бани, каких$либо других
построек, то прежний порядок, когда нужно
было предоставить справку из БТИ, также от�
менен. Теперь достаточно заполнить деклара�
цию (ее форму можно получить в органах БТИ
или в администрациях поселений, а также в де�
партаменте имущественных отношений адми�
нистрации Пуровского района), в которой бу�
дет указано, чем именно вы владеете, размер
построек, материал, из которого они сделаны,
и так далее. По результатам землеустройства
вы получаете кадастровые планы. Затем када�
стровый план участка и декларация подаются
в регистрирующий орган (регистрационную
палату).

Упрощение процедуры оформления
прав на недвижимость

Закон о дачной амнистии, кроме вышеука�
занных моментов упрощения процедуры реги�
страции прав на недвижимое имущество, зак�
репил еще одно положение, упрощающее ныне
действующую процедуру оформления прав на
недвижимость. Она заключается в оказании

содействия гражданам по подготовке не�
обходимых документов для проведения госу�
дарственного кадастрового учета земельных
участков, права собственности на которые
оформляются в упрощенном порядке, инвен�
таризации созданных на земельных участках
объектов недвижимого имущества, государ�
ственной регистрации прав на них. В этих це$
лях органы местного самоуправления
поселений производят следующие дей$
ствия:

1) осуществляют организацию приема ими
заявлений или доверенностей граждан на со�
вершение необходимых действий и подготов�
ку необходимых документов для проведения в
интересах этих граждан государственного ка�
дастрового учета таких земельных участков,
технического учета (инвентаризации) создан�
ных на таких земельных участках объектов не�
движимого имущества, государственной реги�
страции прав на них;

2) на основании заявлений граждан или их
доверенностей в интересах таких граждан вы�
ступают заказчиками работ по проведению
территориального землеустройства таких зе�
мельных участков и технического учета (инвен�
таризации) созданных на таких земельных уча�
стках объектов недвижимого имущества;

3) проводят разъяснительную работу с граж�
данами в части, касающейся порядка оформ�
ления документов, необходимых для проведе�
ния государственного кадастрового учета та�
ких земельных участков, и выдают полученные
от органа, осуществляющего деятельность по
ведению государственного земельного када�
стра, бланки заявок о проведении государ�
ственного кадастрового учета земельных уча�
стков. А также на основании заявлений граж�
дан или их доверенностей подают в интересах
таких граждан в орган, осуществляющий дея�
тельность по ведению государственного зе�
мельного кадастра, заявки о проведении госу�
дарственного кадастрового учета таких зе�
мельных участков и другие необходимые для
такого учета документы, заявления о предос�
тавлении сведений государственного земель�
ного кадастра о таких земельных участках;

4) получают документы, свидетельствующие
о проведенных в государственном кадастро�
вом учете таких земельных участках или тех�
ническом учете (инвентаризации) созданных
на таких земельных участках объектов недви�
жимого имущества, и передают такие докумен�
ты гражданам, в интересах которых осуществ�
лялся данный учет;

5) на основании доверенностей граждан
представляют от их имени (в качестве уполно�
моченных лиц) заявления о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним и иные необходимые для осу�
ществления такой государственной регистра�
ции документы в орган, осуществляющий го�
сударственную регистрацию прав на недвижи�
мое имущество и сделок с ним, а также полу�
чают свидетельства о государственной регис�
трации прав и (или) иные документы и переда�
ют их гражданам, в интересах которых осуще�
ствлялась такая государственная регистрация;

6) принимают меры по заключению мировых
соглашений и примирению сторон по земель�
ным спорам.

Если у гражданина имеется документ о пра�
вах на земельный участок, например свиде�
тельство о праве постоянного (бессрочного)

пользования, то он может обратиться в адми�
нистрацию поселения, на территории которо�
го у гражданина имеется земельный участок,
и выдать доверенность администрации посе�
ления, тем самым передать органу местного
самоуправления полномочия на совершение
необходимых действий и подготовку требуе�
мых для проведения кадастрового учета доку�
ментов. Тем самым администрация поселения
сможет совершать следующие действия:

� выступать заказчиком работ по проведе�
нию территориального землеустройства;

� подавать в орган кадастрового учета заяв�
ление о получении сведений государственно�
го земельного кадастра и заявку о проведении
государственного кадастрового учета;

� получать необходимые документы.
В этом случае орган местного самоуправле�

ния осуществляет действия от имени правооб�
ладателя земельного участка и действует в
интересах гражданина.

Если в имеющемся у гражданина документе
о предоставлении земельного участка (напри�
мер в постановлении администрации) не ука�
зан вид права на участок или гражданин при�
обрел жилой дом до 1990 года (до вступления
в силу Закона СССР от 6 марта 1990 г. № 1305�1
«О собственности в СССР»), а право на земель�
ный участок у него не оформлено, ему следует
обратиться в орган местного самоуправления
с заявлением об оказании содействия в под�
готовке документов, необходимых для приоб�
ретения прав на земельный участок. Посколь�
ку в данном случае гражданин не является пра�
вообладателем земельного участка, в отноше�
нии данного земельного участка орган мест�
ного самоуправления выступает от лица соб�
ственника при проведении как территориаль�
ного землеустройства, так и кадастрового уче�
та земельного участка.

Несколько простых,
но полезных советов

Со своей стороны хочу дать рекомендации.
Перед обращением в регистрационную пала�
ту для оформления прав на объекты недвижи�
мости обязательно обратитесь за разъяснени�
ями в орган местного самоуправления посе�
ления или в департамент имущественных
отношений администрации Пуровского
района, каб. 108 (приемные дни: втор$
ник – четверг, с 8.30 до 18.00). Это помо�
жет вам сократить хождения по инстанциям и
подготовить полный пакет документов для го�
сударственной регистрации прав, а также по�
лучить ответы на все интересующие вопросы.

При подписании акта согласования границ
с соседями делайте не один, а 3�4 экземпля�
ра. Один вкладывается в землеустроительное
дело, второй остается в организации, прово�
дящей землеустройство, третий оставляйте
себе и храните его наравне со свидетельством.
Имеет смысл сделать еще один � четвертый,
на тот случай, если кто�нибудь из соседей сде�
лает ошибку при заполнении, так как исправ�
ления в акте согласования границ не допуска�
ются.

А. МЕДВЕДЕВ,
начальник управления земельными

ресурсами департамента имущественных
отношений администрации

Пуровского района

Народ должен знать
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О. П. ЖДАНОВА:
Два года назад внесли первоначаль$

ный взнос для вступления в ипотеку.
Все два года платим кредит. Но пока ни$
каких подвижек по строительству наше$
го дома № 4 в микрорайоне Таежном не
видим. Ничего не известно, никто не го$
ворит, когда продолжится строитель$
ство. Хотели бы узнать у дирекции Фон$
да жилья и ипотеки, можно ли нам рас$
считывать на заселение в ближайшие
годы?

На вопросы об ипотечном строительстве
в городе Тарко�Сале отвечает исполняющий
обязанности директора Пуровского неком�
мерческого фонда жилья и ипотеки Игорь
Валентинович СМИРНОВ:

� Сложившаяся ситуация с жилым комп�
лексом в микрорайоне Таежном города Тар�
ко�Сале связана с прекращением со сторо�
ны Фонда жилья и ипотеки взаимоотноше�
ний с подрядной организацией, осуществ�
лявшей строительство данного комплекса.
Фонд вынужден был отказаться от выполне�
ния работ с прежним подрядчиком в связи
с неисполнением им принятых на себя обя�
зательств. В силу чего данному подрядчику
предъявлен иск в Арбитражном суде Яма�
ло�Ненецкого автономного округа. Прини�
мая указанные меры, Фонд действовал со�
гласно статьям 708, 723, 754 Гражданского
кодекса РФ, что является единственным
действенным в данной ситуации способом
разрешения данного спора.

В настоящее время объем всего строи�
тельства передан новой подрядной органи�
зации – ООО «Пуровский Центр недвижимо�
сти». Строительные работы жилого комп�
лекса в микрорайоне Таежном возобновле�
ны, и дома, бесспорно, будут достроены.

После утверждения графика строитель�
ных работ Фонд известит всех дольщиков о
сроках окончания строительства. В случае
несогласия дольщиков с продлением сро�
ка окончания строительства они вправе ра�
сторгнуть договоры, денежные средства бу�
дут возвращены незамедлительно.

С. И. АРИПОВ:
Можно ли узнать точные сроки сдачи

дома № 1 в микрорайоне Таежном. Нам
говорили: июль, потом сентябрь, сейчас
что скажут? Почему не объясняют, с чем
связано перенесение сроков сдачи дома
в эксплуатацию?

�  Объект «Пятиэтажный жилой дом № 1 в
мкр. Таежный» практически готов к заселе�
нию. Сдачу данного объекта в эксплуатацию
удерживает отсутствие отопления по посто�

янной схеме. В ближайшее время планиру�
ется запуск котельной, которая будет рас�
положена на крыше одного из домов и обес�
печит теплом и горячей водой жилой комп�
лекс из четырех пятиэтажных домов микро�
района.

Н. А. БЫЗОВА:
Цена за заполнение квитанций в Сбер$

банке выросла. Берут 35 рублей плюс
процент, получается 65 рублей. Отда$
ешь такую немаленькую сумму за то,
чтобы заплатить штраф. В связи с чем
произошло повышение цены на данную
услугу? Это первый вопрос, второй – бы$
стрее не стали работать, постоянно оче$
редь, сидит один оператор. Ждать при$
ходится по часу.

Управляющая Пуровским ОСБ № 7153
Сберегательного банка Российской Феде�
рации Татьяна Михайловна ОПЛЕТАЕВА от�
ветила следующее:

� В соответствии с решением Западно�
Сибирского банка СБ РФ с 12 июля 2007
года были изменены тарифы на услуги, пре�
доставляемые физическим лицам, в том
числе за автоматизированный набор кви�
танций и комиссионные услуги за прием
штрафов.

Отвечая на вторую часть вопроса, скажу,
что в связи с отпускным периодом сотруд�

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ников операционного отдела временно пла�
тежи физических лиц принимает один кон�
тролер�кассир, по выходу сотрудников из
очередного отпуска прием платежей будет
осуществляться в обычном режиме двумя
контролерами.

И. В. КОНОВАЛОВА:
Ездила в льготный отпуск. Сама води$

тель, взяла машину по доверенности, но
не генеральной. Должны ли мне возме$
стить расходы за проезд?

Л. И. КЛИКОВА:
Должны ли работникам, ездившим на

похороны близких родственников (в том
числе братьев, сестер), оплачивать до$
рогу к месту похорон и обратно?

Как прокомментировали в отделе органи�
зации и охраны труда управления экономи�
ки администрации района, с подобными
вопросами следует обращаться в бухгалте�
рию ваших предприятий. Во внутренних ло�
кальных документах должны быть прописа�
ны все нюансы.

В. Н. ТАРАСОВА:
Очень плохо показывает канал ТВЦ,

все время отключается, смотреть невоз$
можно. Можно ли его поправить?

В телерадиокомпании «Луч» были даны
следующие разъяснения: основная причи�
на помех – это резкое увеличение количе�
ства транслируемых каналов через спутни�
ки. На самих спутниках не хватает ресурсов.
В связи с этим была снижена мощность сиг�
нала передатчика, ретранслируемая на по�
лярные области. Это привело к тому, что
сигнал стал неустойчивым, изображение
срывалось. В настоящее время уровень сиг�
нала восстановлен.

В. С. СЕРГЕЕВ:
В мае разобрали крыльцо нашего

дома № 13 в микрорайоне Советском.
Интересно, когда сделают?

«В ближайшее время», – так ответил за�
меститель главы города Сергей Александ�
рович БУРДЫГИН.

Дежурила по рубрике О. ЕВГЕНЬЕВА

Второй год подряд в бассейне КСК «Геолог» проводятся соревнования по плаванию
среди школ города Тарко�Сале. Это самые массовые соревнования, собирающие ог�
ромное количество участников и еще большее количество болельщиков. 28 октября на
зрительных трибунах не было места: родители, одноклассники, учителя пришли побо�
леть за спортсменов, защищающих честь родных школ. В этот день на голубых дорож�
ках бассейна встретились 114 юных пловцов. Все они были поделены на пять возраст�
ных групп. Открыли соревнования самые юные участники – учащиеся первых�вторых
классов. Трогательным и веселым можно было назвать этот заплыв. Потому как боль�
шинство из соревнующихся впервые приняли участие в соревнованиях и еще пока с
трудом держались на воде. И в то же время победители были определены, ими стали:
среди девочек – воспитанницы ТСШ № 3, второе место завоевали пловчихи ТСШ № 2,
третье – ТСШ № 1. В этой же возрастной группе среди мальчиков первого места была
удостоена команда ТСШ № 1, второго – ТСШ № 3, третьего – ТСШ № 2.

Во второй группе стартовали школьники третьих�четвертых классов. Победителями
стали учащиеся ТСШ № 3.

Среди пятых�шестых классов первое место заняла ТСШ № 1. Среди седьмых�де�
вятых с большим отрывом победили учащиеся ТСШ № 2. Старшеклассники сорев�
новались в упорной борьбе, и лучшими стали спортсмены из второй таркосалинс�
кой школы.

Хочется, чтобы данные соревнования надолго запомнились нашим ребятам, сплоти�
ли их в дружные коллективы, а в будущем году результаты соревнований были более
высокими. И  пусть побеждают сильнейшие.

Главный судья соревнований Г. В. ПОЛТОРАК

Плавание
Спорт
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ИТОГИ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2006 ГОД

За 9 месяцев 2007 года в налоговую инспекцию поступило 3066 дек�
лараций по налогу на доходы физических лиц (далее � деклараций),
из них заявлено имущественных налоговых вычетов � 1714 деклара�
ций, заявлено социальных налоговых вычетов �1589 деклараций.

В связи с продажей в 2006 году жилых домов, квартир, комнат,
включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых до�
миков или земельных участков и долей в указанном имуществе, а
также иного имущества декларации представили 520 физических
лиц, от продажи ценных бумаг � 160 физических лиц, от сдачи в
аренду недвижимого имущества � 49 физических лиц.

Для успешного проведения декларационной кампании доходов фи�
зических лиц по дополнительному привлечению к декларированию до�
ходов, полученных ими в 2006 году, Межрайонной инспекцией Феде�
ральной налоговой службы № 3  по Ямало�Ненецкому автономному
округу проведена определенная работа, которая была направлена на
более полное привлечение граждан, имеющих необходимость сдать
декларацию, для участия в декларационной кампании.

По сведениям, полученным инспекцией из внешних источников,
от органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним, органов, осуществляющих регистрацию
транспортных средств, по сведениям от налоговых агентов о невоз�
можности удержания суммы налога, на основании информации о
фактах получения физическими лицами выигрышей, выплачиваемых
организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на рис�
ке игр, а также иных сведений, поступивших в инспекцию, необхо�
димость по предоставлению декларации о доходах возникла по 2953
физическим лицам, из них проживают на территории, подведом�
ственной налоговому органу, � 2210. Работниками инспекции были
подготовлены и направлены уведомления 1878  гражданам о необ�
ходимости декларирования полученных доходов. В результате про�
веденной работы дополнительно привлечены 809 граждан.

В ходе проведенного анализа по декларированию доходов фи�
зических лиц за 2006 год выявлены наиболее часто встречающие�
ся нарушения налогового законодательства при декларировании
доходов физическими лицами.

В нарушение ст. 220 НК РФ не всеми налогоплательщиками  пред�
ставлены декларации по налогу на доходы физических лиц по фор�
ме 3�НДФЛ (далее � налоговая декларация) по следующим видам
дохода:

1. От продажи жилых домов, квартир, комнат, включая привати�
зированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земель�
ных участков и долей в указанном имуществе, транспортных
средств и иного имущества.

2. При реализации акций (долей, паев), полученных налогопла�
тельщиком при реорганизации организаций.

3. При сдаче в найм жилых помещений, транспортных средств и
иного имущества.

4. По полученным доходам от физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, за оказанные им услуги
(няни, домработницы и др.).

5. При получении образовательной субсидии.
6. При получении доходов по программе «Обеспечение жильем

молодых семей».
Срок предоставления деклараций по доходам за 2006 год истек

2.05.2007 года.
Напоминаем, физические лица, получившие вышеперечислен�

ные доходы, в соответствии со ст. 229 НК РФ обязаны представить
налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц  не
позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым пе�
риодом.

В соответствии со статьей 216 Кодекса налоговым периодом по
налогу на доходы физических лиц признается календарный год.

Сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет,
исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по
месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Материалы подготовлены
и.о. начальника отдела работы

с налогоплательщиками Л. ПОПОВОЙ

Налоговые новости

В октябре в Надыме состоялась торжественная церемония
награждения победителей окружного конкурса телевизион�
ных программ «Под Полярной звездой». В конкурсе приняли
участие 40 программ телерадиокомпаний ЯНАО. Гран�при
фестиваля была удостоена красноселькупская телекомпания
«Альянс» за фильм «Иду на зов». В номинации «Национальный
характер» одной из лучших была признана работа журналис�
тов редакции национальных программ Пуровской районной
телерадиокомпании «Луч» «А олени лучше…»

Редакция национальных программ была создана в 1996
году. В ее состав вошли корпункты, действующие в нацио�
нальных поселках – Халясавэе и Самбурге. Программы, ко�
торые выпускают корреспонденты и телеоператоры редак�
ции, знакомят телезрителей не только с жизнью, культурой и
современными проблемами народов Севера, но и с деятель�
ностью нефтегазового комплекса на территории их прожи�
вания, взаимовыгодных отношениях предприятий ТЭКа и ко�
ренных жителей. Работниками редакции выпускаются доку�
ментальные фильмы об истории национальных поселков и на�
родах, населяющих Север. В истории телевидения нашего ре�
гиона ТРК «Луч» значится одной из первых, чей коллектив
начал выпускать программы на диалекте лесных ненцев. В
своих произведениях�репортажах авторы стремятся передать
красоту и богатство ненецкой речи, тем самым способствуя
сохранению языка и культуры маленького народа. До сегод�
няшнего дня выпускается информационная программа на
ненецком языке «Хаер», рассказывающая о жизни и совре�
менных проблемах коренных жителей Пуровского района. В
программу входит блок новостей, рубрика «Люди и судьбы»,
телевикторина для детей. Последняя была создана с целью
привлечения интереса детей к родному языку и традициям.

Кроме того, редакция активно сотрудничает с Центром на�
циональных культур Пуровского района. Совместно с его спе�
циалистами выпускается программа «Истоки», в которой рас�
сказывается о традиционных праздниках, фольклоре наро�
дов Севера, о самобытных мастерах пуровской земли. С уча�
стием воспитанников пресс�центра Таркосалинской школы�
интерната выпускается программа «Сохраняя связь времен».
В ней рассказывается о жизни маленьких северян, о людях и
методах педагогики, сохраняющих древнюю национальную
культуру. В 2004 году начат новый проект «Северное олене�
водство». Циклы программ по содержанию и сохранению се�
верного оленеводства используются как дополнительное
учебное пособие в факультативах школы�интерната. Как жи�
вет коренное население района, с какими проблемами стал�
киваются национальные общины – обо всем этом помогают
рассказывать те, кто непосредственно работает с ними – ра�
ботники управления по делам коренных малочисленных на�
родов Севера администрации Пуровского района, члены Пу�
ровского отделения Ассоциации «Ямал – потомкам!», руко�
водители родоплеменных объединений, главы администра�
ций сел и поселков района.

Многие репортажи редакции национальных программ
транслировались на телеканалах «Регион�Тюмень», «Ямал�
Регион». Надо сказать, что вышеупомянутая награда – не
единственное достижение работников редакции. В 1998 году
за освещение проблем коренных малочисленных народов
Севера корреспондент национальных программ Лариса Ай�
васедо была награждена почетной грамотой департамента
СМИ и полиграфии ЯНАО. В апреле того же года нацио�
нальная программа «Хаер» была представлена на Междуна�
родном конкурсе, посвященном памяти финского ученого
М. А. Кастрена, который проходил в Хельсинки, и отмечена
почетной грамотой за режиссерское решение.
По информации, предоставленной Пуровской ТРК «Луч»

Наши достижения

Новые победы «Луча»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 6 ноября 2007 г. № 188                   г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОС�
ТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ЛИЦАМ, УДОСТОЕН�
НЫМ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
На основании решения Районной Думы

муниципального образования Пуровский
район от 31.05.2007 г. № 178 «О Положении
о звании «Почетный гражданин Пуровского
района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок пре�
доставления льгот лицам, удостоенным зва�
ния «Почетный гражданин Пуровского рай�
она».

2. Опубликовать настоящее постановле�
ние в районной газете «Северный луч».

3. Настоящее постановление вступает в
силу с 1 января 2008 года.

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Утверждено
постановлением главы района

от 6 ноября 2007 г. № 188
Порядок предоставления льгот лицам,

удостоенным звания «Почетный
гражданин Пуровского района»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в со�

ответствии с Положением о звании «Почет�
ный гражданин Пуровского района», утвер�
жденным решением Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район
3 созыва от 31 мая 2007 года № 178 и регу�
лирует порядок предоставления льгот ли�
цам, удостоенным звания «Почетный граж�
данин Пуровского района» (далее � Почет�
ный гражданин), проживающим на террито�
рии Российской Федерации.

II. Денежные выплаты и льготы лицам,
удостоенным звания «Почетный гражданин

Пуровского района»
2.1. При присвоении звания «Почетный

гражданин Пуровского района» лицам, удо�
стоенным почетного звания, выплачивает�
ся единовременное денежное вознагражде�
ние в размере 15 000 (пятнадцать тысяч)
рублей.

2.2. Лицам, удостоенным звания «Почет�
ный гражданин Пуровского района», уста�
навливаются следующие денежные выпла�
ты и льготы:

� ежемесячное денежное вознаграждение
в размере 10 000 (десять тысяч) рублей (ли�
цам, находящимся на государственном пен�
сионном обеспечении);

� предоставление один раз в год путевок
в санаторно�курортные учреждения, распо�
ложенные на территории Российской Феде�
рации для Почетного гражданина и второго
члена семьи (супруга, супруги) или сопро�
вождающего лица, находящегося в род�
ственных отношениях с Почетным гражда�
нином. Льгота по санаторно�курортному
лечению не может быть заменена денежной
компенсацией.

III. Предоставление единовременного
денежного вознаграждения

3.1. Единовременное денежное вознаг�
раждение выплачивается при присвоении
звания Почетному гражданину.

IV. Предоставление ежемесячного
материального вознаграждения

4.1. Ежемесячное материальное вознаг�
раждение назначается и выплачивается уп�
равлением социальной политики админис�
трации Пуровского района (далее � управ�
ление) на основании письменного заявле�
ния по форме согласно приложению 1 к на�
стоящему Положению.

4.2. К заявлению прилагаются следующие
документы:

� копия паспорта;
� копия удостоверения к почетному зва�

нию;
� справка органа социальной защиты на�

селения о том, что Почетный гражданин не
пользуется льготами по другим основаниям;

� копия сберегательной книжки или справ�
ка�подтверждение счета финансово�кре�
дитного учреждения.

4.3. Заявление и прилагаемые к нему до�
кументы согласно пункту 3.2 настоящего По�
ложения подаются в управление.

4.4. Почетные граждане, проживающие за
пределами муниципального образования
Пуровский район, ежегодно в 1 квартале
проходят перерегистрацию, предоставляя в
управление копию паспорта или справку о
регистрации на территории Российской
Федерации, справку органа социальной за�
щиты населения о том, что Почетный граж�
данин не пользуется льготами по другим
основаниям.

4.5. Выплата ежемесячного материально�
го вознаграждения производится путем пе�
речисления на личные счета Почетных граж�
дан в кредитных учреждениях, указанные в
заявлении.

4.6. Выплата ежемесячного материально�
го вознаграждения производится независи�
мо от факта работы, дополнительного ма�
териального обеспечения, иных доплат и
компенсационных выплат к пенсии, установ�
ленных федеральным законодательством и
законодательством Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

4.7. При наличии у Почетного граждани�
на права на получение одной и той же льго�
ты по нескольким основаниям, льготы пре�
доставляются по одному основанию, по вы�
бору Почетного гражданина.

V. Предоставление санаторно�курортной
путевки

5.1. Обеспечение санаторно�курортными
путевками производится в санаторно�ку�
рортные учреждения, расположенные на
территории Российской Федерации.

5.2. Путевка в санаторно�курортное уч�
реждение предоставляется Почетному
гражданину и второму члену семьи (супру�
гу, супруге) или сопровождающему лицу,
находящемуся в родственных отношениях с
Почетным гражданином, однократно в тече�
ние календарного года с 1 января по 31 де�
кабря.

5.3. Возмещение расходов за путевку,
приобретенную Почетным гражданином са�
мостоятельно, не производится, денежная
компенсация за неиспользованную путевку
не выплачивается.

5.4. Выбор санаторно�курортного учреж�
дения осуществляется Почетным граждани�
ном по его заявлению.

5.5. Путевки приобретаются для Почетных

граждан и второго члена семьи (супруга,
супруги) или для сопровождающего лица,
находящегося в родственных отношениях с
Почетным гражданином, управлением.

5.6. В 1 квартале текущего года Почетный
гражданин подает заявление в управление
согласно приложению 2 к настоящему По�
ложению.

5.7. К заявлению прилагаются следующие
документы:

� копия паспорта Почетного гражданина,
члена семьи или сопровождающего лица;

� копия удостоверения к званию «Почет�
ный гражданин Пуровского района»;

� копия свидетельства о заключении бра�
ка (в случае предоставления путевки члену
семьи) или документа, подтверждающего
родственные отношения;

�  справка для получения путевки по фор�
ме № 070/у�04, выданная лечащим врачом
в лечебно�профилактическом учреждении с
рекомендацией санаторно�курортного ле�
чения (при наличии медицинских показаний
и отсутствии противопоказаний) на Почет�
ного гражданина и члена семьи или сопро�
вождающего лица.

5.8. Копии предоставленных документов
должны быть заверены в установленном
порядке.

5.9. Заявления Почетных граждан регис�
трируются в журнале согласно приложению
3 к настоящему Положению.

5.10. Стоимость путевки составляет
35000 (тридцать пять тысяч) рублей. При ро�
сте цен предусматривается увеличение сто�
имости путевок в бюджете муниципального
образования Пуровский район на очередной
финансовый год.

5.11. Почетный гражданин, член семьи
или лицо, сопровождающее Почетного
гражданина, получившие путевку в санатор�
но�курортное учреждение, обязаны исполь�
зовать ее лично.

5.12. Документом, подтверждающим по�
лучение санаторно�курортного лечения,
является отрывной талон путевки, который
Почетный гражданин обязан предоставить
в срок не позднее 30 дней после оконча�
ния санаторно�курортного лечения в уп�
равление.

5.13. В случае отказа от путевки Почетный
гражданин, член его семьи или лицо, сопро�
вождающее Почетного гражданина, обяза�
ны не позднее 10 дней до начала срока ее
действия в письменной форме уведомить о
возникновении обстоятельств, препятству�
ющих выезду в санаторно�курортное учреж�
дение и возвратить путевку в управление
социальной политики администрации Пу�
ровского района.

5.14. Предоставленные документы и от�
рывные талоны путевок с отметкой санатор�
но�курортного учреждения хранятся в уп�
равлении.

VI. Финансирование расходов по
предоставлению дополнительных льгот
6.1. Финансирование расходов на реали�

зацию полномочий по предоставлению
льгот Почетным гражданам предусматрива�
ется в бюджете муниципального образова�
ния Пуровский район в соответствии с Ре�
шением Районной Думы муниципального
образования Пуровский район на очередной
финансовый год.

Официальный отдел
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ВЫПИСКА
из распоряжения губернатора

Ямало$Ненецкого автономного округа
от 17 октября 2007 года № 72�р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОБЪЯВЛЕНИИ
БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Наградить Почетной грамотой губернато�

ра Ямало�Ненецкого автономного округа за
высокие показатели, достигнутые в служеб�
ной деятельности, многолетнюю добросове�
стную службу, большой вклад в укрепление
законности и правопорядка на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа и в
связи с празднованием 20�летия со дня об�
разования Управления внутренних дел по
Ямало�Ненецкому автономному округу и Дня
российской милиции:

МЫСЬКИВА Руслана Николаевича � началь�
ника территориального пункта милиции по�
селка Пуровск ОВД по муниципальному об�
разованию Пуровский район.

Объявить благодарность губернатора Яма�
ло�Ненецкого округа за высокие показатели,
достигнутые в служебной деятельности, мно�
голетнюю добросовестную службу, большой
вклад в укрепление законности и правопо�
рядка на территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа и в связи с празднованием
20�летия со дня образования Управления
внутренних дел по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу и Дня российской милиции:

ХАЙСАРОВУ Зуфару Гафаровичу � старше�
му оперуполномоченному уголовного розыс�
ка ОВД по муниципальному образованию Пу�
ровский район.

Губернатор Ямало$Ненецкого
автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 октября 2007 г. № 994�р            г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в охрану общественного по�
рядка, обеспечение сохранности имущества
различных форм собственности и в связи с
55�летием со дня образования служб вневе�
домственной охраны:

1. Наградить Почетной грамотой главы Пу�
ровского района:

ГОРГУН Ивана Степановича � начальника
отдела вневедомственной охраны при Урен�
гойском поселковом отделении милиции;

КАРМАНОВУ Халиму Таштимировну � спе�
циалиста 2 категории пункта централизован�
ного наблюдения отдела вневедомственной
охраны при отделе внутренних дел по муни�
ципальному образованию Пуровский район.

2. Поощрить Благодарственным письмом
главы Пуровского района:

КАЮКОВУ Наталью Михайловну � специа�
листа 2 категории пункта централизованно�
го наблюдения отдела вневедомственной ох�
раны при отделе внутренних дел по муници�
пальному образованию Пуровский район;

КИХНО Татьяну Николаевну � специалиста
2 категории пункта централизованного на�
блюдения отдела вневедомственной охраны
при отделе внутренних дел по муниципально�
му образованию Пуровский район;

ПАНЬКОВА Геннадия Петровича � электро�
монтера по обеспечению функционирования
систем централизованного наблюдения отде�

ла вневедомственной охраны при Уренгойс�
ком поселковом отделении милиции.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 25 октября 2007 г. № 1057�р           г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в охрану общественного по�
рядка и обеспечение общественной безопас�
ности на территории Пуровского района и в
связи с профессиональным праздником �
Днем милиции

1. Наградить Почётной грамотой главы Пу�
ровского района работников Отдела внутрен�
них дел по муниципальному образованию
Пуровский район:

ВАВИЛОВА Михаила Владимировича �
младшего оперуполномоченного отдела уго�
ловного розыска криминальной милиции;

ВАСИЛЬЕВА Рудольфа Петровича � инспек�
тора дорожно�патрульной службы взвода
№ 1 отдельной роты дорожно�патрульной
службы Государственной инспекции безо�
пасности дорожного движения милиции об�
щественной безопасности;

ГУБЕРНАТОРОВУ Наталью Ивановну � ми�
лиционера отделения охраны и конвоирова�
ния подозреваемых и обвиняемых изолято�
ра временного содержания подозреваемых
и обвиняемых;

ЗАРИЕВА Сергея Григорьевича � дежурно�
го изолятора временного содержания подо�
зреваемых и обвиняемых;

ЧУМАКОВА Сергея Викторовича � старше�
го инспектора по лицензионно�разрешитель�
ной работе отделения лицензионно�разреши�
тельной работы и контроля за частной детек�
тивной и охранной деятельностью.

2. Поощрить Благодарственным письмом
главы Пуровского района работников отдела
внутренних дел по муниципальному образо�
ванию Пуровский район:

МИЛЯЕВУ Татьяну Викторовну � заведую�
щую складом;

НУРЖИГИТОВА Гайдара Балхашевича �
участкового уполномоченного милиции отде�
ления участковых уполномоченных;

СМИРНОВУ Викторию Алексеевну � стар�
шего инспектора по оперативной связи и
специальной технике отделения связи, спе�
циальной техники и автоматизации подраз�
деления тылового обеспечения;

ПАНОВА Вячеслава Леонидовича – инспек�
тора дорожно�патрульной службы взвода
№ 2 отдельной роты дорожно�патрульной
службы Государственной инспекции безо�
пасности дорожного движения;

ЧУПИНА Сергея Леонидовича – инспектора
отделения по делам несовершеннолетних.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Тарко$Сале

от 30 октября 2007 г. № 733                 г. Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА

ПЛАКАТОВ
В целях гражданско�правового, патриоти�

ческого воспитания молодежи, формирова�
ния у молодежи навыков гражданского учас�
тия в решении актуальных проблем во взаи�
модействии с органами власти, раскрытия
творческого потенциала, обмена интересным
опытом в области плаката, выявления и поощ�
рения лучших работ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в г. Тарко�Сале городской кон�
курс плакатов «В наших руках судьба России!»
23 ноября 2007 г.

2. Утвердить положение о городском кон�
курсе плакатов «В наших руках судьба Рос�
сии!» (приложение 1).

3. Дать информацию о проведении город�
ского конкурса в средствах массовой инфор�
мации (ответственная А. А. Игнатенко � на�
чальник отдела по социальной политике ад�
министрации города).

4. Финансирование осуществлять в преде�
лах средств, предусмотренных в сметах рас�
ходов (ответственная А. И. Галушко � главный
бухгалтер администрации города).

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на В. В. Комогор�
цеву � заместителя главы администрации го�
рода.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
Приложение 1

к постановлению главы города
 от 30 октября 2007 г. № 733

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса

плакатов «В наших руках судьба Рос$
сии!», посвященного выборам

2 декабря 2007 года, среди
молодежных ячеек предприятий

и организаций
I. Цели и задачи
Конкурс плакатов проводится в целях граж�

данско�правового, патриотического воспита�
ния молодежи, формирования у молодежи
навыков гражданского участия в решении ак�
туальных проблем во взаимодействии с орга�
нами власти, раскрытия творческого потен�
циала, обмена интересным опытом в облас�
ти плаката, выявления и поощрения лучших
работ.

II. Организация конкурса
Организаторами конкурса являются адми�

нистрация г. Тарко�Сале, ГДК «Юбилейный».
Конкурс плакатов состоится 23 ноября

2007 года в КСК «Геолог».
III. Порядок проведения конкурса
На конкурс принимаются плакаты  форма�

та А 1 (лист ватмана). Работы могут быть как
индивидуальными, так и коллективными. Тех�
ника исполнения � произвольная.

Работы принимаются до 20 ноября в ГДК
«Юбилейный» по адресу: ул. Ленина, 16. Кон�
тактный телефон: 2�17�58.

IV. Требования к оформлению работ
Обязательным требованием являются ори�

гинальность и соблюдение темы конкурса.
На обратной стороне работы указываются

полностью:
� название предприятия или организации;
� Ф.И.О., возраст (для индивидуальных ра�

бот);
� название работы.
V. Критерии оценки
� Новизна и актуальность представляемой

работы;
� авторский подход;
� эстетичность;
� выразительность композиции;
� оригинальность работы.
VI. Награждение
Победители конкурса награждаются дип�

ломами и призами. Участники конкурса на�
граждаются памятными подарками.

Работы, не соответствующие условиям
конкурса и требованиям оформления,
оцениваться не будут!

Официальный отдел
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/57
Избирательной комиссии

Ямало$Ненецкого автономного округа
от 9 октября 2007 года                                              г. Салехард

О ПРОВЕДЕНИИ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА СРЕДИ
БИБЛИОТЕК ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ «ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО �
БИБЛИОТЕКА � ЧИТАТЕЛЬ»

Заслушав информацию члена Избирательной
комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа с
правом решающего голоса Т. В. Винокуровой о
проведении окружного конкурса среди библиотек
Ямало�Ненецкого автономного округа по повыше�
нию правовой культуры избирателей «Избиратель�
ное право � библиотека � читатель» и в целях реа�
лизации комплекса мер по повышению правовой
культуры избирателей и организаторов выборов,
активизации работы библиотек округа по повыше�
нию гражданско�правовой культуры населения,
электоральной активности избирателей, справоч�
но�библиографического и информационного  об�
служивания по вопросам избирательного права,
расширения информационной деятельности, на�
правленной на обслуживание избирателей, Изби�
рательная комиссия Ямало�Ненецкого автономно�
го округа ПОСТАНОВИЛА:

1. Провести совместно с департаментом по
культуре, искусству и кинематографии Ямало�Не�
нецкого автономного округа с 1 ноября 2007 года
по 1 октября 2008 года окружной конкурс среди
библиотек Ямало�Ненецкого автономного округа
по повышению правовой культуры избирателей
«Избирательное право � библиотека � читатель»
(далее � конкурс).

2. Утвердить положение о конкурсе (приложе�
ние 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по
подведению итогов конкурса (приложение 2).

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Чу�
диновская Н. Н.) предусмотреть:

4.1. Ассигнования в сумме 68 000 (шестьдесят
восемь) тысяч рублей на финансирование расхо�
дов, связанных с проведением конкурса, при фор�
мировании сметы расходов по повышению про�
фессиональной подготовки организаторов выбо�
ров и референдумов и правовому обучению изби�
рателей в Ямало�Ненецком автономном округе на
2008 год.

4.2. Ассигнования в сумме 12 000 (двенадцать)
тысяч рублей, связанные с проведением экспер�
тизы конкурсных работ, при формировании сметы
расходов на проведение мероприятий по повыше�
нию профессиональной подготовки организаторов
выборов и референдумов и правовому обучению
избирателей в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге на 2008 год.

5. Опубликовать настоящее постановление и
приложения к нему в журнале «Вестник Избира�
тельной комиссии Ямало�Ненецкого автономного
округа», в общественно�политической газете Яма�
ло�Ненецкого автономного округа «Красный Се�
вер» и разместить на официальном интернет�сай�
те Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

6. Направить настоящее постановление и при�
ложения к нему в  департамент по культуре, искус�
ству и кинематографии Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, избирательные комиссии муници�
пальных образований автономного округа.

7. Контроль за выполнением настоящего поста�
новления возложить на заместителя председате�
ля Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа И. М. Горелика.

Председатель комиссии А. Н. ГИБЕРТ
Секретарь комиссии О. А. ТАРАСОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждено

Постановлением Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа

от 9 октября 2007 года № 9/57
ПОЛОЖЕНИЕ

об окружном конкурсе среди библиотек
Ямало$Ненецкого автономного округа по

повышению правовой культуры избирателей
«Избирательное право $ библиотека $

читатель»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок

и условия проведения  конкурса среди библиотек
Ямало�Ненецкого автономного округа по повыше�
нию правовой культуры избирателей «Избиратель�
ное право � библиотека � читатель», посвященного
проведению выборов депутатов Государственной
думы Федерального собрания Российской Феде�
рации пятого созыва, выборов Президента Рос�
сийской Федерации, выборов представительных
органов муниципальных образований Ямало�Не�
нецкого автономного округа в 2007�2008 гг. (да�
лее � конкурс).

1.2. Конкурс проводится Избирательной комисси�
ей Ямало�Ненецкого автономного округа совмест�
но с департаментом по культуре, искусству и кине�
матографии Ямало�Ненецкого автономного округа.

1.3. Содействие в организации конкурса могут
оказывать любые учреждения и организации, под�
держивающие деятельность библиотек, в том чис�
ле принимающие участие в проведении конкурс�
ных мероприятий.

1.4. Победители конкурса определяются конкур�
сной комиссией, состав которой утверждается по�
становлением Избирательной комиссии Ямало�
Ненецкого автономного округа.

1.5. Настоящее положение действует до завер�
шения конкурсных мероприятий и может быть из�
менено, дополнено организаторами конкурса.

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Основные цели и задачи конкурса:
� активизация работы библиотек по повышению

правовой культуры населения и становлению граж�
данского общества в период подготовки и прове�
дения выборов депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации
пятого созыва, выборов президента Российской
Федерации, выборов представительных органов
муниципальных образований Ямало�Ненецкого
автономного округа;

� повышение активности избирателей и вовле�
чение их в развитие гражданского общества;

� изучение и распространение опыта работы
библиотек по повышению гражданско�правовой
культуры избирателей и внедрение инноваций в
деятельность библиотек;

� расширение доступа пользователей к совре�
менным справочно�поисковым системам;

� содействие повышению престижа библиотек
и расширению общественного признания их дея�
тельности.

III. Организация и условия проведения кон$
курса

3.1. Конкурс проводится с 1 ноября 2007 года
по 1 октября 2008 года.

3.2. Для участия в конкурсе участники представ�
ляют материалы, разработанные с учетом целей и
задач конкурса и раскрывающие деятельность
библиотек за 2007�2008 гг.

3.3. Критерии и требования к конкурсным мате�
риалам:

3.3.1. В конкурсных материалах должны быть от�
ражены следующие направления деятельности
библиотеки:

� взаимодействие с органами государственной
власти, местного самоуправления, общественны�
ми организациями, избирательными комиссиями,
избирательными объединениями;

� организация системы содействия правовому
просвещению, повышению гражданской активно�
сти и правовой культуры всех слоев населения
(проекты, планы и программы, договоры о совме�
стной деятельности);

� выполнение функций информационно�правово�
го центра (центра правовой информации, деловой
информации, библиографической информации);

� формирование и использование автоматизи�
рованных баз данных, справочно�поисковых сис�
тем, системы справочно�библиографического и
информационного обслуживания по вопросам из�
бирательного права;

� планомерность пополнения библиотечного
фонда документами, отражающими сложившееся
в обществе политическое и конфессиональное
многообразие, наличие в библиотечном фонде до�

кументов, отражающих последние изменения в из�
бирательном законодательстве;

� информационная поддержка правового воспи�
тания молодого гражданина, мероприятия по пра�
вовому воспитанию молодых избирателей;

� систематическое изучение информационных
потребностей пользователей (методы, периодич�
ность, результаты);

� организация и проведение мероприятий, ос�
вещающих ход подготовки и проведения выборов;

� реализация инновационных форм индивиду�
альной и массовой работы по формированию пра�
вовой культуры избирателей;

� привлечение к библиотечной деятельности по
повышению правовой культуры местного населения
специалистов, ученых, общественных деятелей;

� освещение работы библиотеки по формиро�
ванию правовой культуры избирателей в средствах
массовой информации, материалах и сайтах биб�
лиотек в период подготовки и проведения выбо�
ров депутатов Государственной думы Федераль�
ного собрания Российской Федерации пятого со�
зыва, выборов Президента Российской Федера�
ции, выборов представительных органов муници�
пальных образований Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа;

� повышение правового образования библиоте�
карей, проведение тематических семинаров, дис�
куссий, тренингов, стажировок, презентаций и
других мероприятий.

3.3.2. Конкурсные материалы должны быть
оформлены в виде презентационного обзора объе�
мом не более 10 листов машинописного текста (в
печатном и электронном виде), на бумаге форма�
та А4 через 1,5 интервала, размер шрифта 12�14.
Страницы должны быть пронумерованы. К обзору
могут прилагаться:

� библиографические пособия и методические
разработки по формированию правовой культуры
избирателей, выпущенные или подготовленные
библиотекой;

� листовки, плакаты, фотографии, видеозаписи
в формате VHS и другие наглядные материалы;

� публикации в средствах массовой информа�
ции;

� рекламные материалы о работе библиотеки.
Прилагаемые к обзору материалы должны быть

сложены так, чтобы соответствовать формату А4.
3.4. Материалы на конкурс могут представлять:
муниципальные библиотеки: центральные рай�

онные и центральные городские;
городские (поселковые) библиотеки;
сельские библиотеки, библиотеки предприятий,

учреждений, организаций;
библиотеки общеобразовательных и учебных

заведений (школы, вузы, техникумы, колледжи).
3.5. Для участия в конкурсе участники представ�

ляют следующие документы:
3.5.1. Заявка на конкурс содержит:
название материала;
сведения о заявителе:
полное название библиотеки;
полное название учреждения, в структуре кото�

рого находится библиотека;
количество участников конкурса (авторский кол�

лектив);
почтовый адрес;
электронная почта;
телефон;
банковские реквизиты;
подпись руководителя (заявителя) библиотеки

и расшифровка подписи;
дата;
подпись руководителя организации и расшиф�

ровка подписи.
3.5.2. Информация о библиотеке�участнице кон�

курса:
краткое описание населенного пункта, где на�

ходится библиотека, его социально�экономичес�
кого положения;

основные показатели работы библиотеки за
2007�2008 гг. (количество населения (обучающих�
ся), пользователей, посещений, массовых мероп�
риятий и посетителей массовых мероприятий, ко�
личество партнеров);

Официальный отдел
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организация библиотечного обслуживания насе�
ления, предприятий, организаций (характеристи�
ка стационарной библиотеки, ее структуры, дос�
тупность для населения, развитие нестационарной
сети и т. д.);

характеристика ресурсов библиотеки;
перечень партнеров библиотеки и примеры со�

вместной работы;
проблемы населенного пункта и библиотеки;
примечание: объем не более 2 страниц.
3.5.3. Описание деятельности библиотеки по те�

матике конкурса.
Структура:
цели, задачи, содержание деятельности;
используемые формы и методы работы, их эф�

фективность, востребованность, популярность;
целевая аудитория, с которой работает биб�

лиотека;
используемые ресурсы;
достижения библиотеки;
использование новых информационных техно�

логий;
внедрение, распространение и использование

опыта других библиотек;
обучение библиотечных работников и повыше�

ние их квалификации;
примечание: объем не более 10 страниц.
3.6. Критерии оценки конкурсных материалов:
соответствие условиям и приоритетам конкурса;
новизна проекта для данной библиотеки и его

актуальность для населения, предприятий, орга�
низаций образования;

рост показателей деятельности библиотеки;
инновационный характер и возможность ис�

пользования достигнутых результатов в других
библиотеках.

3.7. Материалы на конкурс должны быть офор�
млены в соответствии с установленными требова�
ниями и представлены конкурсной комиссии до 1
октября 2008 года по адресу: 629008, г. Салехард,
ул. Ямальская, 11 «Г», тел.: 4�08�59, 3�15�11 (с по�
меткой «На конкурс среди библиотек»). Дата от�
правки определяется по исходящему штемпелю
почтового отделения связи.

3.8. Призовой фонд выплачивается коллективу
библиотеки, победившей в конкурсе. В случае от�
сутствия конкурсантов в одной из групп неисполь�
зованный призовой фонд распределяется между
победителями других номинаций в равных долях.

IV. Порядок подведения итогов и награжде$
ние победителей конкурса

4.1. Конкурсная комиссия со дня окончания сро�
ка приема заявок рассматривает и оценивает кон�
курсные материалы до 15 октября 2008 года. В те�
чение срока рассмотрения заявок члены конкурс�
ной комиссии имеют право посетить библиотеки,
являющиеся участниками конкурса. Заседание кон�
курсной комиссии считается правомочным, если в
нем принимает участие простое большинство чле�
нов конкурсной комиссии. Решение конкурсной ко�
миссии принимается простым большинством голо�
сов от числа ее членов, присутствующих на заседа�
нии. При равенстве голосов решающим является
голос председателя конкурсной комиссии. Резуль�
таты голосования и решение конкурсной комиссии
заносятся в протокол, который подписывает пред�
седатель, секретарь и члены конкурсной комиссии.

4.2. Для награждения победителей конкурса
присуждаются премии:

� два первых места по 15000 руб.;
� два вторых места по 10000 руб.;
� два третьих места по 5000 руб.;
� четыре поощрительные премии по 2000 руб.
4.3. Библиотеке, признанной победителем кон�

курса, вручается диплом и выплачивается премия.
4.4. Организаторы конкурса сохраняют за собой

право на публикацию выбранных работ и их рас�
пространение в неограниченных тиражах. При�
сланные на конкурс материалы участникам конкур�
са не возвращаются.

4.5. Подведение итогов конкурса производится
в присутствии членов Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа, конкурсной
комиссии, победителей конкурса и средств мас�
совой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утвержден постановлением

Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа

от 9 октября 2007 года № 9/57
Состав конкурсной комиссии

по подведению итогов конкурса среди
библиотек Ямало$Ненецкого автономного
округа по повышению правовой культуры

избирателей «Избирательное право $
библиотека $ читатель»

ГОРЕЛИК Игорь Моисеевич � заместитель пред�
седателя Избирательной комиссии Ямало�Ненец�
кого автономного округа, председатель комиссии;

ВИНОКУРОВА Татьяна Вячеславовна � член Из�
бирательной комиссии Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, заместитель председателя;

ЗИНЕНКО Любовь Николаевна � ведущий спе�
циалист Избирательной комиссии Ямало�Ненец�
кого автономного округа, член комиссии;

НИКИТИН Евгений Иванович � член Избиратель�
ной комиссии Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, член комиссии;

ПОСОХОВА Наталья Олеговна � начальник орга�
низационно�методического отдела управления
культурной политики департамента по культуре,
искусству и кинематографии Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа;

ГОЛУБЕНКО Татьяна Юрьевна � главный специ�
алист организационно�методического отдела уп�
равления культурной политики департамента по
культуре, искусству и кинематографии Ямало�Не�
нецкого автономного округа;

РЫБАКОВА Наталья Борисовна � директор ГУК
«Национальная электронная библиотека Ямало�
Ненецкого автономного округа».

ПРИКАЗ № 420
департамента имущественных отношений

администрации Пуровского района
от 9 октября 2007 г.                                               г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 38 Земельного кодекса РФ
от 25 октября 2001 года № 136�ФЗ, Постановлени�
ем Правительства РФ «Об организации и прове�
дении торгов по продаже находящихся в государ�
ственной или муниципальной собственности зе�
мельных участков или права на заключение дого�
воров аренды таких земельных участков» от 11 но�
ября 2002 года № 808, «Временным порядком пре�
доставления земельных участков на территории
поселений Пуровского района», утвержденным

решением районной Думы МО Пуровский район от
12 мая 2006 года № 66 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в департаменте имущественных от�
ношений администрации муниципального образо�
вания Пуровский район постоянно действующую
комиссию для проведения торгов по продаже пра�
ва на заключение договоров аренды земельных
участков.

2. Отделу по разграничению и учету земельных
участков из земель поселений департамента (А. В.
Володина) опубликовать настоящий приказ в га�
зете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего прика�
за оставляю за собой.

Заместитель главы администрации района,
начальник департамента имущественных

отношений администрации Пуровского
района В. М. ЧЕРКАСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу начальника департамента

имущественных отношений администрации
Пуровского района

от 9 октября 2007 г. № 420
Состав постоянно действующей комиссии

для проведения торгов по продаже права на
заключение договоров аренды земельных
участков на территории муниципального

образования Пуровский район
Председатель комиссии:
Черкасов В. М. – заместитель главы администра�

ции района, начальник департамента имуществен�
ных отношений администрации Пуровского района.

Заместитель председателя комиссии:
Медведев А. Н. – начальник управления земель�

ными ресурсами департамента имущественных от�
ношений администрации Пуровского района.

Секретарь комиссии:
Золотовская М. С. – ведущий специалист отде�

ла земельного контроля управления земельными
ресурсами департамента имущественных отноше�
ний администрации Пуровского района.

Члены комиссии:
Боков В. В. – начальник нормативно�правового

отдела департамента имущественных отношений
администрации Пуровского района;

Володина А. В. – начальник отдела по разграни�
чению и учету земельных участков из земель по�
селений управления земельными ресурсами Де�
партамента имущественных отношений админис�
трации Пуровского района;

Тесля О. В. – начальник отдела по формирова�
нию и учету земельных участков управления земель�
ными ресурсами департамента имущественных от�
ношений администрации Пуровского района.

Официальный отдел

Нет в хозяйстве человека важнееНет в хозяйстве человека важнееНет в хозяйстве человека важнееНет в хозяйстве человека важнееНет в хозяйстве человека важнее
14 лет назад в Уренгой приехал и начал свою трудовую деятельность в детском

саду «Снежинка» рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Шарапудин Алиевич АБЦИЛОБАГАНДОВ. Для Севера вроде срок небольшой
(многие трудятся на этой земле 20, 30, а то и более лет), но для детского сада это
огромный период. Много сотрудников сменилось за это время. Штат сотрудни�
ков то сокращался, то рос. Но Шарапудин Алиевич не изменил своему коллекти�
ву и продолжает трудиться в «Снежинке» по сию пору. На первый взгляд кажет�
ся, что ничего особенного он не делает, подвигов не совершает, работает себе, да
и все. Но только стоит ему уйти в отпуск, как все сразу понимают, что нет в хо�
зяйстве человека важнее. Где�то надо гвоздь прибить, кран починить, мебель от�
ремонтировать и еще много всяких, незаметных вроде, мелочей, без которых дет�
ский сад работать нормально не может. И каждый ребенок в саду знает, что если
что�то сломалось, дядя Шарапудин обязательно починит.

Добрый, скромный, отзывчивый – он сумел заслужить уважение всего коллек�
тива. А коллектив�то женский! Представляете, как ему нелегко приходится – од�
ному среди сорока женщин!

Второго ноября Шарапудину Алиевичу исполнилось 50 лет. Коллектив МДОУ
д/с «Снежинка» от души поздравляет его с этой знаменательной датой!

Поздравляем
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1 сентября 2007 г. Пенсионный фонд в очеред�
ной раз закончил рассылку извещений о состоя�
нии индивидуального лицевого счета застрахо�
ванного лица в системе обязательного пенсион�
ного страхования � «писем счастья». Письма по�
лучили застрахованные лица, которые имеют на
копительную часть трудовой пенсии. С помо�
щью информации, содержащейся в этих письмах,
человек может определить, сколько денег он на�
копил на пенсию, перечисляются ли они на его
счёт работодателем в полном объёме, где находят�
ся средства пенсионных накоплений, и, наконец,
проанализировать, эффективно ли работает с
ними управляющая компания.

С 2002 года государство дало гражданам право
распорядиться своими пенсионными накоплени�
ями. Чтобы за годы, оставшиеся до выхода на пен�
сию, суммы страховых взносов не лежали мерт�
вым грузом и не таяли от инфляции, а, наоборот,
росли и множились, пенсионные накопления мож�
но доверить управляющей компании либо негосу�
дарственному пенсионному фонду.

Те, кто это сделал несколько лет назад, когда
пенсионная реформа только началась, уже смог�
ли убедиться, что дело это выгодное.

А вот деньгами тех, кто отмолчался, а таких бо�
лее 90 процентов граждан, не стал подавать заяв�
ления о выборе управляющей компании либо не�
государственного пенсионного фонда, стала уп�
равлять государственная управляющая компания
(Внешэкономбанк).

Во многих частных управляющих компаниях доход�
ность выше, чем в государственной управляющей ком�
пании (ГУК). Связано это с тем, что у ГУК законодатель�
ством ограничен перечень разрешенных объектов инве�
стирования (только в государственные ценные бумаги,
причем только в облигации � одни из наименее доходных
ценных бумаг), а у частных управляющих компаний и
НПФ шире возможность инвестирования средств пен�
сионных накоплений (они имеют право инвестировать
средства пенсионных накоплений в государственные
ценные бумаги РФ, ипотечные ценные бумаги, а также
на счета в кредитных организациях).  Таким образом, го�
сударственной управляющей компании с трудом удает�
ся уберечь пенсионные накопления от инфляции.

Что такое управляющая компания?
Управляющая компания (УК) � это организация

(акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью), имеющая специальную лицен�
зию на осуществление деятельности по управле�
нию инвестиционными фондами, т. е. организа�
ция, осуществляющая на финансовом рынке опе�
рации по размещению финансовых активов.

Что такое негосударственный пенсионный
фонд?

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ)
� это некоммерческая организация социального
обеспечения, специально созданная для пенсион�
ного обеспечения граждан. НПФ в качестве стра�
ховщика по обязательному пенсионному страхо�
ванию аккумулирует (накапливает) средства пен�
сионных накоплений, организует их инвестиро�
вание, учет, назначение и выплату накопительной
части трудовой пенсии. Деятельность НПФ под�
лежит обязательному лицензированию и государ�
ственному регулированию деятельности.

Чем отличаются УК и НПФ?
Вообще УК и НПФ сравнивать неправильно,

поскольку это не конкуренты.

Граждане, выбравшие управляющие компании,
остаются в ПФР, а граждане, выбравшие НПФ, пе�
реходят туда из ПФР. УК в целом не знают, чьими
деньгами они управляют (Пенсионным фондом пер�
сональная информация им не передается), т. е. счета
застрахованных лиц ведутся в ПФР, ПФР и выпла�
чивает, и назначает накопительную часть пенсии за�
страхованному лицу.

НПФ полностью обслуживают застрахованных
лиц: инвестируют средства, сообщают о состоянии
счета, начисляют инвестиционный доход, произ�
водят выплаты пенсий и т. д.

Если же гражданин переходит в НПФ, то вы�
бор управляющей компании проведут специали�
сты данного негосударственного пенсионного
фонда.

Деятельность УК и НПФ находится под постоян�
ным контролем государства. УК и НПФ предостав�
ляют информацию о результатах своей деятельно�
сти с постоянной периодичностью в ПФР, Минфин,
Федеральную службу по финансовым рынкам, спе�
циализированный депозитарий. Министерство
здравоохранения и социального развития РФ как
уполномоченный федеральный орган исполнитель�
ной власти осуществляет государственное регули�
рование деятельности негосударственных пенсион�
ных фондов по негосударственному пенсионному
обеспечению, обязательному пенсионному страхо�
ванию и профессиональному пенсионному страхо�
ванию, а также надзор и контроль за указанной де�
ятельностью.

Таким образом, деятельность фирм прозрачна
и находится под постоянным контролем вышепе�
речисленных органов.

Как оформить свой выбор?
Чтобы выбрать УК или перейти в НПФ, необхо�

димо обратиться в органы Пенсионного фонда лич�
но независимо от места жительства или в случае,
если отсутствует возможность лично обратиться в
органы ПФР, то предусмотрен вариант направле�
ния заявления по почте, но в данном случае заявле�
ние должно быть заверено нотариусом или в поряд�
ке, установленном пунктом 3 статьи 185 Гражданс�
кого кодекса РФ. Кроме того, можно обратиться в
организацию, с которой отделение ПФР заключи�
ло соглашение о взаимном удостоверении подпи�
сей. В число таких организаций (трансферагентов)
входят банки с развернутой филиальной сетью и
негосударственные пенсионные фонды. Это позво�
ляет застрахованным лицам осуществить свой вы�
бор в наиболее удобном для них месте. Кампания
по приему заявлений застрахованных лиц, заклю�
чению договоров с НПФ, продолжается в течение
всего года до 31 декабря.

Застрахованным лицам необходимо знать, что
право выбора управляющей компании или НПФ
заканчивается за 5 лет до наступления пенсион�
ного возраста, то есть для мужчин � до достиже�
ния 55 лет, для женщин � до 50 лет.

Таким образом, хотелось бы отметить, что выбор
управляющей компании или негосударственного
пенсионного фонда � это право, а не обязанность.
Принимать решение о том, как распорядиться сво�
ими средствами пенсионных накоплений, застра�
хованное лицо должно лично. В данном случае орга�
ны ПФР давать рекомендации по выбору какой�
либо управляющей компании или негосударствен�
ного пенсионного фонда не имеют право.

Пенсионный фонд информирует

РАСПОРЯЖЕНИЕ губернатора Ямало$Ненецкого автономного округа
от 18 октября 2007 г. № 73�Р         г. Салехард

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, постоянно прожи�

вающих на территории Ямало�Ненецкого автономного округа, постановляю:
1. Установить в 2007 году единовременную выплату в размере 1000 (одна тысяча) рублей:
� неработающим гражданам, получающим пенсии в системе Пенсионного фонда Российской Федерации;
� ветеранам Великой Отечественной войны;
� бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного со�

держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
� инвалидам боевых действий;
� вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в новый брак;
� родителям погибших (умерших) участников вооружённых конфликтов;
� реабилитированным лицам;
� лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
� малоимущим многодетным семьям;
� семьям, имеющим детей�инвалидов;
� семьям погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
� семьям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы.
2. Производить гражданам (семьям), указанным в пункте 1 настоящего постановления, имеющим

право на единовременную выплату по нескольким основаниям, одну единовременную выплату.
3. Департаменту по труду и социальной защите населения Ямало�Ненецкого автономного округа (Шев�

ченко С. И.) обеспечить предоставление единовременной выплаты в пределах текущего финансового года.
4. Департаменту финансов Ямало�Ненецкого автономного округа (Свинцова А. П.):
� обеспечить финансирование департамента по труду и социальной защите населения Ямало�Не�

нецкого автономного округа в сумме 54 800 000 (пятьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей;
� внести изменения в сводную бюджетную роспись окружного бюджета на 2007 год с уменьшени�

ем бюджетных ассигнований по разделу 11 «Межбюджетные трансферты» подразделу 02 «Фонды
компенсаций» на сумму 54 800 000 (пятьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей и увеличе�
нием бюджетных ассигнований по разделу 11 «Межбюджетные трансферты» подразделу 01 «Финан�
совая помощь бюджетам других уровней» на сумму 54 800 000 (пятьдесят четыре миллиона восемь�
сот тысяч) рублей;

� учесть указанные изменения при подготовке проекта Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
внесении изменений в Закон Ямало�Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2007 год».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа, директора департамента по труду и социальной защите насе�
ления Ямало�Ненецкого автономного округа Шевченко С. И.

Губернатор Ямало$Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

Официально

КОМУ ДОВЕРИТЬ СВОИ НАКОПЛЕНИЯКОМУ ДОВЕРИТЬ СВОИ НАКОПЛЕНИЯ
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еинелварпаН
00.80с

00.02од

а,00.80од00.02с
еынчиндзарпвежкат

индеындохыви

,натсикебзУ,натсикиждаТ
натсыгрыК,натсхазаК

.бур07,01 .бур07,6

аводлоМ .бур05,61 .бур00,9

ьсуралеБ .бур05,71 .бур00,01

аниаркУ .бур06,11 .бур06,7

,яизурГ,наждйабрезА
яинемрА

.бур06,31 .бур03,31

ДОГОВОР НА УСЛУГИ СВЯЗИ
ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ»

При заключении Договора на услуги связи вы указы�
ваете номера телефонов (включая мобильные), с ко�
торых планируете совершать звонки. Для соединения
с межгородом вам достаточно набрать номер доступа
к услугам связи. Наш адрес: г. Тарко�Сале, мкр. Ком�
сомольский, 1. Телефон для справок: (34997) 3�30�29,
8 (922) 284�68�26.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАРТЫ
ОТ ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ»

Для звонка по карте вам необходим обычный, стаци�
онарный телефон с возможностью тонального набо�
ра. Достаточно набрать номер доступа (в городе Тар�
ко�Сале 33000), ввести PIN�код карты (указан под за�
щитным слоем карты), далее через «8» код города/
страны и номер вызываемого абонента. Дополнитель�
ную помощь вам окажет автоинформатор.

Приобретайте универсальные карты
в магазинах города!

ОБЩАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ!!!

КОМПАНИЯ ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ» ПРЕДЛАГАЕТ ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ
НА ДОСТУП К МЕЖДУГОРОДНОЙ/МЕЖДУНАРОДНОЙ СВЯЗИ + ИНТЕРНЕТ!

Российская Федерация

Страны ближнего зарубежья

еинелварпаН од00.80с
00.02

,00.80од00.02с
еынчиндзарпвежката

индеындохыви

грубретеП�ткнаС,авксоМ .бур07,2 .бур05,2

апанА,радонсарК,ичоС .бур09,3 .бур05,3

ксмО,ьнемюТ,грубниретакЕ .бур01,3 .бур06,2

еинелварпаН 00.80с
00.02од

а,00.80од00.02с
иеынчиндзарпвежкат

индеындохыв

АШС,аданаК .бур08,11 .бур07,01

яилатИ,яицнарФ,яинамреГ .бур00,01 .бур01,9

йатиК,яинопЯ .бур03,71 .бур07,51

Страны дальнего зарубежья

Лицензии Мининформсвязи РФ № 35736 от 31.10.2005 г., № 35143 от 8.09.2005 г.
Все цены указаны с учетом НДС.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЧЕБНО$КУРСОВОЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАЛ»
(лицензия: серия А № 176998)

Производит набор на заочные курсы по сле�
дующим направлениям:

Автомеханик. Автоэлектрик. Бухгалтер�эконо�
мист. Бухгалтер�кассир. Инспектор по кадрам. Кон�
тролер сберегательного банка. Менеджер офиса.
Операционист�бухгалтер банка. Продавец. Пользо�
ватель ПК. Повар. Электромеханик по торговому и
холодильному оборудованию.

Для местных органов самоуправления:
Делопроизводитель�архивариус. Секретарь�ре�

ферент. Социальный работник. Специалист обще�
го отдела сельской и поселковой администрации.

Зачисление, занятия, тест�экзамены осуще�
ствляются без выезда к месту учебы.

За подробной информацией обращаться:
353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Мира,

135 «А», УКЦ «Интеграл». Телефоны для справок:
8 (86142) 4�78�59, 8 (918) 43�12�110.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных отношений администрации Пуровского рай�

она сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по про�
даже права на заключение договора аренды земельного участка.

Торги, назначенные на 31 октября 2007 года в 11.00 по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, признаны не
состоявшимися на основании п.п. 1 п. 26 ст. 38.11 ЗК РФ.

В соответствии с п. 27 ст. 38.11 ЗК РФ комиссией решено:
1. Заключить договор аренды земельного участка, расположенного по ад�

ресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Тарасова, стр. № 2 (район
д. 3 и д. 5); разрешенное использование – строительство жилого дома с ад�
министративными помещениями на первом этаже, с единственным заявите�
лем – Ходаковским Дмитрием Александровичем.

Администрация муниципального образования поселок
Уренгой имеет возможность предоставить земельные участки под
строительство гаражей в капитальном исполнении:

южная часть промзоны � бокс № 57, ряд 5, очередь 1; бокс № 81,
ряд 6, очередь 1; бокс 148, ряд 6, очередь 1;

южная часть промзоны � бокс № 194, ряд 1, очередь 1;
микрорайон 6 (проектный) � бокс № 54, ряд 3.
Площадь каждого земельного участка � 60 кв. м.
Кадастровая стоимость каждого земельного участка � 4839 руб�

лей. Категория земель � земли поселений.
Заявления от физических и юридических лиц принимаются

в администрации МО п. Уренгой по адресу: ул. Геологов, № 18,
в отделе землеустройства.

Пенсионный фонд информирует:
С 1 июля по 31 декабря 2007 года Пуровским рай$

онным узлом почтовой связи проводится работа по
вручению заказных писем Пенсионного фонда, в ко$
торых содержится информация о сумме страховых
вносов, уплаченных работодателями в Пенсионный
фонд за 2002$2006 годы за своих работников.

При вручении писем многих не оказалось дома
либо адресаты выбыли, либо по другим причинам
письма не были вручены адресатам и вернулись в
Пенсионный фонд.

Лицам, не получившим письма, необходимо обра$
титься за их получением в отделение почтовой свя$
зи. Если в отделении связи вашего письма не оказа$
лось, то необходимо обратиться в Управление Пен$
сионного фонда по Пуровскому району с понедель$
ника по четверг с 9.00 до 16.00 (обед с 12.30 до
14.00) по адресу: г. Тарко$Сале, ул. Водников, дом
12, в клиентскую службу.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко$Сале

п. Уренгой

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД :атаД :атаД :атаД :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( )имавкубимынтачепястеянлопаз( )имавкубимынтачепястеянлопаз( )имавкубимынтачепястеянлопаз( )имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ :яилимаФ :яилимаФ :яилимаФ :яилимаФ

:ямИ :ямИ :ямИ :ямИ :ямИ

:овтсечтО :овтсечтО :овтсечтО :овтсечтО :овтсечтО

:серда.моД :серда.моД :серда.моД :серда.моД :серда.моД

:нофелеТ :нофелеТ :нофелеТ :нофелеТ :нофелеТ

:ьсипдоп.нчиЛ :ьсипдоп.нчиЛ :ьсипдоп.нчиЛ :ьсипдоп.нчиЛ :ьсипдоп.нчиЛ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Белая ночь», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой. Также объявления принимает распрос$

транитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ПРОДАЕТСЯ дом в курортном поселке Архипо�Осиповка Геленджикс�
кого района, без внутренней отделки, участок 5 соток (500 м до моря).
Площадь застройки – 140,12 кв. м. Имеется план дома. Телефон по�
средника: 8 (922) 2863672.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Заводоуковске. Телефон: 8 (922)
4674454.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы (2 этаж), цена –
2500000 руб. Телефон: 8 (922) 4527068.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме. Телефоны:
6�10�42, 8 (922) 4590656.
ПРОДАЮТСЯ: две 2�комнатные квартиры в одном подъезде (брусо�
вой дом, второй этаж, горячая вода) по адресу: ул. Республики, 44.
Телефоны: 2�37�87, 2�25�58.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 45 кв м. (брусовой дом,
первый этаж, теплая), цена � при осмотре. Телефон: 8 (909) 1974330.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в отличном состоянии на
2�комнатную или ПРОДАЕТСЯ. Телефоны: 6�32�65, 8 (922) 2834134.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира на однокомнатную. Телефон:
8 (909) 1969209.
КУПЛЮ квартиру. Телефон: 8 (922) 2834883.
КУПЛЮ квартиру в капитальном исполнении не менее 100 кв. м. Теле�
фоны: 6�06�83, 6�06�85 (звонить в рабочее время).
СНИМЕМ жилье с ежемесячной оплатой, возможно с последующим вы�
купом в рассрочку. Телефон: 8 (922) 4545671.
СНИМУ комнату недорого, оплата помесячно. Телефон: 8 (922) 4695428.
СНИМУ комнату недорого, оплата помесячно. Телефон: 8 (922) 4682371.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Вольво S40» ноябрь 2001 г. в., из Германии до�
ставлен 27.04.2007 г., двигатель 1,6 л, пробег 119000 км, литые диски,
тонировка, музыка, кондиционер, 6 подушек безопасности, стеклоподъ�
емники, электрозеркала, центральный замок, АВС, серворуль, резина но�
вая, ТО, велюровый салон. Состояние отличное. Телефоны: 2�66�71,
8 (922) 2873505.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Королла» 1999 г. в., универсал, цвет �
белый, в России 2 года. Телефоны: 2�66�57, 8 (922) 2808364, 8 (922) 2857104.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Ипсум» 2003 г. в., 7�местный мини�
вэн, есть все, правый руль. Телефон: 8 (922) 2861385.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Субару Легаси универсал» 2002 г. в., полный
привод, 2 литра, автомат, полный электропакет или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на автомобиль «ВАЗ�099, 07, 015, 014». Телефон: 8 (922) 6554042.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2112» 2003 г. в., цвет � сереб�
ро, цена � 170 тыс. руб., пробег 70 тыс. км. Телефон: 8 (922) 4572557.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21120» 2002 г. в., цвет � серебристо�
голубой, котел, противоугонка «Гарант» + комплект шипованных колес.
Телефон: 8 (922) 2861213.
ПРОДАЕТСЯ системный блок: AMD Athlon 3200+, Geforce 6600GT
256MB, HDD 160GB, привод DVD�RW, ТВ�тюнер, ОЗУ 2048МВ. Телефо�
ны: 2�20�73, 8 (922) 2880344.
ПРОДАЮТСЯ: новые мужские вещи: полушубок крытый на меху, цена –
4 тыс. руб.; комбинезон зимний, р. 50�52, рост – 3, цена – 2 тыс. руб.; унты,
р. 41, цена – 4 тыс. руб.; женская шапка «зимушка» из финской лисы�черно�
бурки, цена – 4 тыс. руб. Торг уместен. Телефон: 8 (922) 0517541.
ПРОДАЮТСЯ: ванна металлическая, б/у, цена – 1700 руб.; стол кухонный
+4 табуретки, цена �  3 тыс. руб.; кровать (1,9х0,9), цена – 4500 руб. (с двумя
выдвижными ящиками для постели); люстра пятирожковая с галогеновыми
лампами, новая, цена – 900 руб. Телефон: 8 (922) 0517541.
ПРОДАЮТСЯ: новый стол, цена – 4,5 тыс. руб.; стиральные машины: «Си�
бирь», цена – 2 тыс. руб.; стиральная машина «АРДО» (автомат, на 5 кг),

цена – 6 тыс. руб.; заднее стекло без подогрева на автомобиль «ВАЗ�06»,
цена – 500 руб.; книжные полки, цена – 600 руб. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: красивое свадебное платье (недорого); комплект спут�
никового телевидения «Ямал» с креплениями для крыши и установками
во дворе. Телефон: 8 (922) 4650491.
ПРОДАЮТСЯ: натуральная женская дубленка, цвет – кирпичный, р. 50�52,
рост – 3, цена – 9 тыс. руб.; шуба каракулевая, б/у, цена – 3 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 0517541.
ПРОДАЮТСЯ: лыжные ботинки «Resser», р. 37. Телефон: 8 (922) 4636872.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, р. 42, цена – 18 тыс. руб. Телефон:
2�57�19.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, размер 46, цена � 10 тыс. руб. Телефон:
2�35�87.
ПРОДАЮТСЯ: кожаная бордовая женская куртка (новая); шуба искус�
ственная короткая черная, б/у; шапка норковая женская (берет); детский
комбинезон розовый зимний (возраст ребенка до 1,5 года). Телефон:
8 (922) 2819957.
ПРОДАЕТСЯ короткая норковая шуба, производство Греции, размер
46�48. Телефон: 8 (922) 2838432.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Akira» маленький, цвет � стальной, недорого;
телефон «Sony Ericsson». Телефон: 8 (922) 4641607.
ПРОДАЮТСЯ: лодка «Казанка�М»; мотор «Ямаха�30»; антенна «НТВ+»
б/у. Телефон: 8 (922) 2621814.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол (маленький); детская коляска «зима�
лето»; норковая шуба, размер 48�50; новые женские сапоги, размер 39.
Телефон: 8 (922) 4580828.
ПРОПАЛА собака в районе Пуровска, порода � боксер, кличка � Джуля,
рыжая, морда черная. Прошу вернуть за вознаграждение. Телефон: 8 (922)
2666094.

Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; мебель, цена � 650 тыс.
руб. Обращаться по адресу: 5 мкр., д. 7, кв. 16. Телефон: 8 (922) 4615496.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в хорошем состоянии. Телефоны:
9�32�10, 8 (904) 4855935.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: 2 мкр., д. 16, кв. 2. Теле�
фон: 9�16�68.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефоны: 9�32�10, 8 (904) 4855935.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 5 «А» мкр. Телефон: 9�25�87.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру, старый фонд не предлагать. Телефон:
8 (922) 4635904.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру. Телефоны: 9�20�70, 8 (922) 4577980.
КУПЛЮ 2� или 3�комнатную квартиру. Телефоны: 9�20�96, 8 (922) 4743979.
СНИМУ однокомнатную меблированную квартиру. Телефон: 8 (922)
2666902.
СНИМУ квартиру на один месяц, оплату и чистоту гарантирую. Телефон:
8 (951) 9883677.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21150» сентябрь 2004 г. в. Телефоны:
9�32�65, 8 (908) 8584991.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Corolla» 10 модели 2003 г. в., цена
400 тыс. руб. Телефоны: 9�18�77, 8 (922) 4611489.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска в хорошем состоянии, недорого. Телефон:
8 (922) 2638916.
ПРОДАЮТСЯ: детские валенки; ж/к телевизор. Телефон: 8 (922) 4591651.
КУПЛЮ двигатель автомобиля «ВАЗ�2106». Телефон: 8 (922) 4693574.
КУПЛЮ спутниковую антенну диаметром 95 или 110 см. Телефоны:
9�30�91, 8 (922) 4554654.
НАШЕДШЕГО сотовый телефон «Samsung» красного цвета прошу вер�
нуть за вознаграждение. Телефоны: 9�17�02, 8 (922) 4682716.
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Единовременная выплата предоставляется управлением социальной политики ад$
министрации Пуровского района (далее управление) по месту жительства граждан
через кредитные учреждения (коммерческие банки) без истребования заявления и до$
кументов по категориям граждан, состоящих на учете в управлении.

Граждане, имеющие право на единовременную выплату, не состоящие на учете в уп$
равлении, должны до 20 декабря 2007 года обратиться в управление или его филиалы
по месту жительства с заявлением и документами, подтверждающими категорию.

Управление соцполитики информирует

ПАМЯТКА
о предоставлении дополнительной

меры социальной поддержки
(Распоряжение губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа от 18 октября 2007 года

№ 73�Р «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан»)

Примечание. Гражданам вышеуказанных категорий, состоящим на учете в управлении, пенсионерам и ин�
валидам, получающим компенсационные выплаты (ямальскую пенсию), единовременная выплата будет про�
изведена в ноябре 2007 года без истребования заявления.

С заявлением на единовременную выплату в сумме 1000 рублей должны обратиться неработающие пенси�
онеры и инвалиды, не получающие в управлении компенсационные выплаты (ямальскую пенсию). К заявле�
нию гражданина, обратившегося за выплатой, должны быть приложены следующие документы:

� паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
� документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории автономного округа (пас�

порт либо свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания на территории Пуровского рай�
она, выданное органами регистрационного учета Российской Федерации);

� пенсионное удостоверение, подтверждающее установление (назначение) пенсии в соответствии с феде�
ральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обес�
печении в Российской Федерации»;

� трудовая книжка � подлинник и копия первого и последнего листов с записью об увольнении.

Справки по телефонам:

Дополнительная мера социальной поддержки в связи с удорожанием цен
на отдельные продукты питания предоставляется в 2007 году единовременно в размере

1000 рублей.

Категории граждан, имеющие право на единовременную выплату в 2007 году:
$ неработающие граждане, получающие пенсии в системе Пенсионного фонда Рос$

сийской Федерации;
$ ветераны Великой Отечественной войны;
$ бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принуди$

тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй миро$
вой войны;

$ инвалиды боевых действий;
$ вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступив$

шие в новый брак;
$ родители погибших (умерших) участников вооружённых конфликтов;
$ реабилитированные лица;
$ лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
$ малоимущие многодетные семьи;
$ семьи, имеющие детей$инвалидов;
$ семьи погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
$ семьи военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Единовременная выплата предоставляется только до конца финансового 2007 года.

г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2�12�10, 2�20�94;
п.г.т. Уренгой: 9�19�19;

п. Пурпе: 6�70�14;
п. Ханымей: 4�12�16;
с. Самбург: 3�12�04.
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Лицензия № 314/2 от 4 мая 2006 года, выдана ФСФР РФ

НПФ «ДИАЛОГ»
Негосударственный пенсионный фонд «Диалог»

принимает заявления о переводе накопительной
части пенсии из Пенсионного фонда России, в том
числе и от лиц 1966 года рождения и старше.

Обращаться в отделения Пенсионного фонда РФ
по месту жительства, а также по адресу:

г. ТаркоСале, ул. Таежная, д. 1 «А», третий этаж.
Телефоны: 8 (34997) 64716, 64717, 64718.

г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 4, кв. 1.
Телефон: 8 (3494) 245039.

Наш ИНН 8911013827.

приглашает всех желающих сдать кровь (нужны
все группы крови, особенно с резусотрицательным фактором).

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови

ВНИМАНИЕ, МИЛОСЕРДИЕ!
Центр социальной помощи семье и детям при�

нимает б/у одежду, посуду, мебель, постельное
белье, электроприборы для оказания материаль�
ной помощи малообеспеченным семьям.

Справки по телефонам: 2�34�60, 2�34�65.

Общественная приемная Пуровского местного
отделения партии «Единая Россия»

принимает граждан по адресу: ул. Республики, д. 37
с 10.00 до 20.00, перерыв с 12.30 до 14.00,

суббота � с 10.00 до 16.00, выходной � воскресенье.
Телефон: 8 (34997) 2$22$07.

ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ ВСЕМ,
КТО ОКАЗАЛСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,

КТО ОДИНОК, ОТЧАЯЛСЯ, ПЕРЕЖИВАЕТ СТРЕСС.
МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ ПО ТЕЛЕФОНУ

с 13.00 до 20.00 в рабочие дни

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

2)55)66




