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Накануне праздника 8 Марта Пуровский
район посетила заместитель
председателя Государственной Думы
ЯНАО, председатель правления
Ассоциации женских общественных
объединений «Женщины Ямала» Елена
Зленко. В рамках рабочего визита
Елена Геннадьевна приняла участие
в работе Районной Думы, открытии
бизнес�инкубатора, провела прием
по личным вопросам, встретилась
с представителями молодежного
актива района. А на заседании Совета
общественности при главе района
ямальский депутат передала
на хранение в районный
историко�краеведческий
музей вышедший недавно
альбом «Женщины
Пуровского района»,
в котором рассказано
о наших землячках,
внесших наиболее
значительный вклад
в развитие района
и округа.
Подробности – в номере.

8 марта �
Международный

женский день

8 марта �
Международный

женский день
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8 марта � Международный женский день

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!
Все лучшее, что у нас есть в жизни � любовь, красота, семья, дети, доброта, уважение друг к другу, радость и тепло � дарите

нам вы. Сегодня мы преклоняемся перед вашим главным талантом � полностью отдавать себя близким людям. Для этого ну�
жен особый такт, выдержка и терпение � те качества, которых порой так не хватает нам, мужчинам.

Я горжусь тем, что ямальские женщины достойно и плодотворно трудятся на благо нашего северного края, добиваются
профессиональных высот во всех сферах жизнедеятельности: образовании, здравоохранении, культуре, спорте и производ�
стве. При этом берегут семейный очаг, воспитывают детей, сохраняя мир и согласие в доме. Вы � наша опора, наше вдохнове�
ние и наша любовь!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и радости! Пусть каждый день встречает вас солнечным светом и аро�
матом любимых цветов, а рядом всегда будут родные и любящие вас люди!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ЯМАЛА!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём – 8 Марта! Этот праздник связан с пробуждением природы, с

началом нового и прекрасного времени года. С именем женщины связано всё самое светлое и доброе. Именно вы, женщины,
с особым тактом и обаянием делаете мир добрее, обеспечивая духовное единство и стабильность общества.

Сегодня вы принимаете активное участие во всех сферах жизни, вносите неоценимый вклад в социально�экономическое
развитие Ямала и всей страны. Мы ценим энергичность, предприимчивость, силу воли и преклоняемся перед вашей щедрос�
тью души.

Пусть замечательный весенний праздник весь год согревает ваши сердца, а домашний очаг радует теплом и уютом. Крепко�
го вам здоровья, счастья, новых достижений и исполнения самых сокровенных желаний. Будьте успешными и любимыми!

С уважением, председатель Государственной Думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником весны, красоты и любви � Международным женским днём 8 Марта!
Этот праздник открывает дорогу свету и теплу, радует первыми приметами пробуждения природы и вселяет радостные

надежды на будущее. Природа создала женщину, чтобы она украшала мир, несла в него жизнь, любовь и красоту. В сегодняш�
нем обществе женщина находит применение своим силам практически в любой сфере деятельности. Вы работаете не просто
на равных с мужчинами, а так, как это умеют только женщины � с особым тактом и обаянием, терпеливо и ответственно, твор�
чески и с большой отдачей душевных и физических сил.

Пусть этот праздничный день одарит вас цветами, улыбками и хорошим настроением! Пусть для вас звучат добрые слова
признательности и восхищения, пусть рядом с вами будут надёжное мужское плечо, человек, способный понять вас, поддер�
жать и защитить. Искренне желаю вам счастья, здоровья, благополучия и душевной молодости!

Депутат Тюменской областной Думы В. А. СТОЛЯРОВ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с прекрасным праздником весны � Международным женским днем! Этот праздник приходит к нам в начале

весны, когда все вокруг наполняется теплом и светом. И это не случайно. Благодаря женщинам � прекрасной половине чело�
вечества � в мире господствуют доброта, забота и любовь.

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, хорошего настроения! Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье,
любовь и удача будут вашими постоянными жизненными спутниками!

Депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
С приходом весны наступает самый прекрасный и нежный праздник � Международный женский день. История распоряди�

лась поместить его в календаре как нельзя кстати, так как именно женщина, подобно весеннему солнцу, является символом
возрождения природы, добра, красоты и душевного тепла! Не только 8 Марта, но и каждый день женщины дарят нам свои
улыбки, любовь и счастье!

Дорогие, милые, прекрасные женщины! Разрешите в столь особенный весенний день поздравить вас с праздником! Пусть
красота и радость навсегда останутся вашими преданными спутницами! Пусть всегда вас сопровождают счастье, удача и
любовь! Депутат Государственной Думы автономного округа В. И. МАРИНИН

ДОРОГИЕ И МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с прекрасным праздником весны 8 Марта! Вы дарите нам тепло, радость, надежду, новую жизнь. Ваши

счастливые глаза превыше всех наград на свете, они вдохновляют мужчин на новые подвиги и благородные дела, помогают
жить, бороться и побеждать. В трудную минуту мы всегда находим сочувствие и поддержку у женщины�матери, бабушки, жены,
сестры, подруги. Спасибо вам за понимание, терпение и доброту.

Желаю вам, дорогие женщины, вечной весны, добра, большого счастья, мира на земле и достатка в доме, крепкого здоро�
вья и успехов во всем. Пусть вас всегда окружает любовь родных и близких!

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО
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КОМПЛЕКС МЕР ПО БОРЬБЕ
С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

Рынок труда Ямало�Ненецкого автономно�
го округа, как и других регионов России, так�
же ощущает влияние мирового финансово�
го кризиса. По данным сотрудников депар�
тамента занятости населения ЯНАО, на 25
февраля на учете в органах службы занятос�
ти населения региона в качестве безработ�
ного состояло 5 804 человека. Уровень реги�
стрируемой безработицы (отношение чис�
ленности безработных граждан к экономи�
чески активному населению) составил 1,7 %.

Потребность в работниках, заявленная
работодателями в органы службы занятос�
ти населения, на этот же период составила
5 375 вакансий. Таким образом, в настоя�
щий момент в автономном округе на одно�
го безработного приходится 0,9 вакансии.

Специалистами разработан комплекс
мер по стабилизации ситуации на регио�
нальном рынке труда. Отметим, что с 1 ок�
тября 2008 г. проводится еженедельный мо�
ниторинг высвобождения работников орга�
низаций (в связи с ликвидацией организа�
ций либо сокращением численности или
штата работников). За время проведения
мониторинга по 24 февраля в органы служ�
бы занятости населения поступила инфор�
мация о предстоящих увольнениях работни�
ков от 179 предприятий. С начала проведе�
ния мониторинга численность уволенных
работников по сокращению составила 1 602
человека. Из них трудоустроено 1 036 чело�
век, что составляет 65 % от численности уво�
ленных. 137 гражданам назначена трудовая
пенсия по старости. Кроме того, в целях ста�
билизации ситуации на рынке труда нала�
жен обмен информацией между специали�
стами органов службы занятости населения,
Государственной инспекцией труда в авто�
номном округе и профсоюзными организа�
циями предприятий о сокращении числен�
ности или штата работников, направлении
в бессрочные неоплачиваемые отпуска, со�
кращенной рабочей неделе. Организована
работа консультационных пунктов, телефо�
нов «горячей линии», проводятся преду�
вольнительные консультации для работни�
ков организаций. Следует отметить, что уси�
лен контроль за выполнением работодате�
лями норм законодательства в отношении
предоставления информации о вакантных
рабочих местах, режимах неполного рабо�
чего времени. В сети Интернет функциони�
рует сайт www.zanyanao.ru, посетив кото�
рый, население и работодатели могут озна�
комиться с ситуацией на рынке труда. Так�
же в регионе проводятся ярмарки рабочих
мест и профориентационные мероприятия.

ИСПОЛНЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

ЯНАО ЗА ЯНВАРЬ�ФЕВРАЛЬ 2009 ГОДА
Исполнение окружного бюджета осуще�

ствлялось в соответствии с Бюджетным ко�
дексом РФ, Законом автономного округа
«Об окружном бюджете на 2009 год и пла�
новый период до 2010 и 2011 годов» и ос�
новными направлениями налоговой и бюд�
жетной политики Ямало�Ненецкого авто�
номного округа на 2009 год. По оператив�
ным данным исполнение за январь�февраль
2009 года консолидированного бюджета

региона по доходам составило 7 % годового
плана. Исполнение плана доходов обеспече�
но поступлениями по налогу на доходы фи�
зических лиц (65 % в общих доходах бюдже�
та). По расходам консолидированный бюд�
жет автономного округа исполнен на 6 % от
годового плана. В полном объеме, отмеча�
ют сотрудники департамента финансов, ис�
полнены расходные обязательства по
выплате заработной платы, компенсацион�
ным выплатам работникам бюджетной сфе�
ры, неработающим пенсионерам, коренным
малочисленным народам Севера, стипен�
дий учащимся начальных и средних профес�
сиональных образовательных учреждений.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ НА ЯМАЛЕ
ПРИОБРЕТАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

В последнее время на Ямале всё большую
популярность приобретают новые иннова�
ционные формы работы � проведение ви�
деоконференций по самым важным вопро�
сам. В режиме реального времени «встре�
чаются» представители окружных властей и
органов местного самоуправления, нахо�
дясь при этом каждый в своей студии в му�
ниципалитете. Так, только в марте заплани�
ровано проведение 16 видеоконференций.
«Виртуальные» совещания намерены прове�
сти департамент образования ЯНАО, депар�
тамент по труду и социальной защите насе�
ления округа, департамент муниципально�
го развития, департамент культуры, агент�
ство по физической культуре и спорту, служ�
ба ЗАГС и др. Видеоконференции, как и тра�
диционные выездные и селекторные сове�
щания и заседания, дают возможность вы�
работать конкретные решения по тому или
иному вопросу, однако, помимо всего про�
чего, они решают проблемы экономии бюд�
жетных расходов и преодоления расстоя�
ний. До многих населенных пунктов Ямала
можно долететь только вертолетом, а в зим�
ний период частые метели и крепчайшие
морозы на недели парализуют работу транс�
порта. Таким образом, удобство, целесооб�
разность и необходимость таких инноваци�
онных методов работы диктуют практичес�
кий смысл и специфические особенности
арктического края.

УСТАВ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ПРЕТЕРПЕЛ ИЗМЕНЕНИЯ

Депутаты Государственной Думы Ямала в
ходе очередного заседания приняли в окон�
чательном чтении изменения в Устав (Ос�
новной закон) автономного округа, предус�
матривающие изменение наименования
высшего законодательного (представитель�
ного) органа государственной власти реги�
она. В соответствии с внесенными поправ�
ками Государственная Дума Ямало�Ненец�
кого автономного округа будет переимено�
вана в Законодательное собрание Ямало�
Ненецкого автономного округа. Законода�
тельное собрание автономного округа явля�
ется преемником Государственной Думы
автономного округа. При этом статус депу�
татов и законодательного органа не изме�
нится. Поправки вступают в силу по истече�
нии 10 дней со дня официального опубли�
кования закона. Законы автономного окру�
га, иные нормативные правовые акты авто�
номного округа, правовые акты органов ме�
стного самоуправления муниципальных об�

По материалам пресс�служб
губернатора и Госдумы ЯНАО

разований в части, касающейся вопросов
изменения наименования законодательно�
го (представительного) органа государ�
ственной власти Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, должны быть приведены в со�
ответствие с настоящим законом в течение
шести месяцев. До этого времени наимено�
вания «Государственная Дума Ямало�Не�
нецкого автономного округа» и «Законода�
тельное собрание Ямало�Ненецкого авто�
номного округа» считаются равнозначными.

ДЕПУТАТЫ ЯНАО ГОТОВЯТСЯ
К СЛЕДУЮЩЕМУ ЗАСЕДАНИЮ

На состоявшемся 2 марта заседании Со�
вета Государственной Думы Ямало�Ненец�
кого автономного округа депутаты обсуди�
ли перечень вопросов для включения в по�
вестку дня очередного заседания окружно�
го парламента. На заседание, которое со�
стоится 18 марта, планируется вынести бо�
лее трех десятков вопросов. В частности,
будут рассмотрены поправки антикорруп�
ционной направленности в окружные зако�
ны о статусе депутата, об Общественной
палате, о Счетной палате и об Избиратель�
ной комиссии автономного округа. Помимо
этого, депутаты намерены заслушать отчет
о деятельности Счетной палаты округа в
ушедшем 2008 году и рассмотреть в первом
чтении проект окружного закона о системе
исполнительной власти в автономном окру�
ге. Также будут рассмотрены поправки в
окружные законы о порядке обеспечения
жильем граждан, проживающих в автоном�
ном округе, и о флаге ЯНАО.

«СИБИРСКИЙ ЭКСТРИМ�2009»
Участники снегоходного пробега «Сибир�

ский Экстрим�2009» 3 марта преодолели
последний участок маршрута длиной в 70
километров и успешно финишировали в
г. Салехарде. По прибытии в столицу Яма�
ло�Ненецкого автономного округа экстре�
малам были вручены сертификаты о пере�
сечении Полярного круга. По словам депу�
тата Государственной Думы Ямало�Ненец�
кого автономного округа, заместителя руко�
водителя депутатской фракции ВПП «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» Людмилы Ивановой, сопро�
вождавшей участников пробега от г. Нады�
ма до г. Салехарда, пробег прошел без экс�
цессов и, судя по реакции жителей населен�
ных пунктов, через которые прошел марш�
рут трассы, поставленная организаторами
пробега цель достигнута. «Население прояв�
ляло живой интерес к мега�проекту «Урал
промышленный � Урал Полярный» и с вооду�
шевлением встречало участников пробега»,
� отметила Людмила Иванова.

Снегоходный пробег «Сибирский Экст�
рим�2009» проходил по маршруту «Новый
Уренгой � Пангоды � Надым � Кутопьюган � Яр�
цаги � Аксарка � Салехард». Целью меропри�
ятия было привлечение внимания и интере�
са государственных структур, бизнес�сооб�
ществ, российских и зарубежных инвесто�
ров, гражданского общества к реализации на
территории Ямала мега�проекта «Урал про�
мышленный � Урал Полярный». Кроме того,
«Сибирский Экстрим�2009» призван популя�
ризировать активный образ жизни и даль�
нейшее развитие экстремального туризма.
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ОТ ОТРАСЛЕВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА �
К РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Первым мероприятием Елены Геннадьевны в плане посещения
района стало участие в очередном заседании Районной Думы МО
Пуровский район III созыва, на котором, кроме депутатов, присут�
ствовали глава района Дмитрий Кобылкин, работники районной ад�
министрации, главы поселений, сотрудники правоохранительных ор�
ганов и прокуратуры, представители средств массовой информации.

Открыл заседание председатель Думы Николай Мелишников. Он
отчитался об итогах деятельности Думы в прошлом 2008 году и рас�
сказал о планах работы на 2009 год.

Далее с докладом «Об утверждении положения «О гарантиях осу�
ществления полномочий главы муниципального образования Пу�
ровский район» выступил начальник нормативно�правового управ�
ления администрации Пуровского района Игорь Фамбулов. При
одном голосе «против» положение было принято депутатами в пер�
вом чтении.

Одним из основных в повестке дня стоял вопрос «О внесении
изменений в решение Районной Думы «Об оплате труда работни�
ков муниципальных учреждений». Здесь с докладом выступила за�
меститель главы администрации Пуровского района по вопросам
экономики Татьяна Хоптяр. Суть ее выступления заключалась в
следующем: с первого января 2009 года все образовательные уч�
реждения района переведены на отраслевую систему оплаты тру�
да. Данный шаг предусматривает отмену единой тарифной сетки.

Своей информацией по этому же вопросу поделилась и Елена
Зленко. «Введению отраслевой системы оплаты труда работников
сферы образования предшествовала огромная работа. Понимая
важность реформирования оплаты труда и увязки ее с повышени�
ем качества образования, с другой стороны учитывая консерватив�
ность педагогов (здесь я говорю о хорошей стороне консерватив�
ности учителей, которые сохранили нашу ямальскую школу), мы
решили, что внедрение новой системы оплаты труда пойдет по�
этапно. С первого апреля прошлого года 14 образовательных уч�
реждений в четырех муниципальных образованиях автономного
округа приступили к эксперименту по внедрению данной системы.
В течение трех кварталов мы регулярно проводили совместные за�
седания с теми, кто участвует в эксперименте, осуществляли мо�
ниторинг. Эта система позволила повысить уровень заработной
платы педагогов по некоторым категориям до 30 процентов. То
есть, в принципе, она намного прогрессивнее прошлой системы
и, самое главное, при ее внедрении исчезает школьная уравнилов�
ка в учительском коллективе.

Но есть проблема. Одной из составных частей системы являет�
ся фонд надбавок и зарплат, а в связи с изменением доходной базы
бюджета мы провели значительное сокращение окружного бюд�
жета, и вам, депутатам, в свою очередь придется оптимизировать
расходы местного бюджета. И в этих условиях фонд надбавок и зар�
плат составляет не 30 процентов, которые были бы необходимы
для того, чтобы эта система работала гармонично. При изменении
финансовой ситуации в лучшую сторону система начнет работать
в полную силу. В любом случае, это очень большой шаг в развитии
системы образования ЯНАО».

Внесенные изменения были приняты депутатами большинством
голосов.

Завершилось заседание выступлением заместителя главы адми�
нистрации района по вопросам социального развития Татьяны Колен�
ко, которая отчиталась об итогах исполнения в прошедшем году рай�
онной целевой программы «Молодежь», принятой на 2008�2010 годы.

КРИЗИС. АНАЛИЗИРУЯ СИТУАЦИЮ
Сразу же после заседания Районной Думы салехардская гостья

приняла участие в заседании рабочей группы, созданной для про�
ведения мониторинга социально�экономической ситуации при ме�
стном политическом совете Пуровского отделения партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ». Целью заседания стало выяснение реальной ситу�
ации в районе, складывающейся в условиях мирового финансово�
го кризиса.

Первой перед членами группы выступила директор ГУ «Центр за�
нятости населения г. Тарко�Сале» Ирина Грабельникова. Она рас�
сказала о сегодняшней ситуации на рынке труда Пуровского райо�
на. По словам Ирины Семеновны, если на начало 2009 года чис�
ленность безработных граждан, зарегистрированных в службе за�
нятости, составляла 709 человек, то по состоянию на 25 февраля
их количество выросло до 946. В сравнении с другими муниципаль�
ными образованиями Пуровский район по численности безработ�
ных стоит на втором месте после Ноябрьска. Третью позицию за�
нимает Муравленко.

Однако, как отметила директор Центра, это вовсе не говорит о
последствиях кризиса. Начало года всегда характеризуется при�
током количества безработных в службы занятости. Одной из при�
чин является существующая система медицинского страхования:
медицинские полисы выдаются работающим гражданам и безра�
ботным, состоящим на учете в Центре занятости. Кроме того, при�
чину увеличения обращений граждан работники Центра видят в уве�
личении пособий по безработице, а также в увеличении срока вып�
латы пособий до одного года.

Визит депутата

  «Ситуация
на Ямале управляема»
Елена ЗЛЕНКО:

Мировой финансовый кризис. От этих трех слов у нас
уже мозоли на языке. Все мы кто с ужасом, а кто с чув�
ством спокойной обреченности ждем, когда этот кризис
коснется нас непосредственно. Наши опасения понятны
– в отечественной истории такие вещи повторяются
очень уж часто. И пора бы, наверное, привыкнуть, да не
получается. «А может быть, пронесет?» � с надеждой заг�
лядываем мы в будущее. Кто его знает? Одно понятно:
сидеть сложа руки и ждать кризиса нельзя. Понимают это
и власти всех уровней – от поселковых до федеральных.
И чтобы бороться с ним, необходимо знать реальное по�
ложение вещей и, исходя из этого, принимать адекват�
ные решения. Вот с этой целью 26�27 февраля Пуровс�
кий район с рабочим визитом и посетила заместитель
председателя Государственной Думы Ямало�Ненецкого
автономного округа, председатель комитета по социаль�
ной политике, председатель правления Ассоциации жен�
ских общественных объединений «Женщины Ямала» Еле�
на Геннадьевна ЗЛЕНКО.

Окружной депутат знакомится
с работой Районной Думы
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Основной причиной увольнения по последнему месту работы граж�
дан, вставших на учет в Центр занятости с начала этого года, являет�
ся собственное желание – 262 человека. С формулировкой «истече�
ние срока трудового договора» � 93 человека, по сокращению чис�
ленности – 53, впервые ищет работу 85 человек. При этом Ирина Се�
меновна отмечает, что из вставших на учет граждан, уволенных в пе�
риод с первого января по настоящее время, � всего 48 человек. Из
них по собственному желанию – 24 человека, сокращенных – 18, ос�
тальные уволены по истечении сроков трудового договора.

Кроме того, докладчик рассказала о ситуации с трудоустрой�
ством инвалидов, работе сотрудников Центра по снижению напря�
женности на рынке труда. Заканчивая свое выступление, Ирина Се�
меновна заверила, что общая ситуация на рынке труда Пуровского
района относительно других регионов России благополучная, од�
нако успокаиваться не стоит. И очень важно в этот период взаимо�
действовать органам местного самоуправления, предприятиям,
службе занятости, общественным организациям, политическим
партиям в принятии опережающих мер, направленных на сниже�
ние напряженности.

Вторым и завершающим вопросом повестки дня стало выступ�
ление заместителя главы администрации Пуровского района по
вопросам экономики Татьяны Хоптяр. Она рассказала о мерах,
принимаемых районной администрацией в условиях сложного
финансового положения. Согласно ее докладу, с февраля этого
года при администрации Пуровского района создан антикризис�
ный штаб по предупреждению и ликвидации негативных послед�
ствий мирового финансового кризиса. Штаб возглавляет глава
района Дмитрий Кобылкин. С целью минимизации негативных
последствий с ноября 2008 года проводится еженедельный кон�
троль ключевых показателей социально�экономической ситуации
в районе. Рассматриваются данные о состоянии рынка труда, за�
держках заработной платы на предприятиях района, текущем фи�
нансовом состоянии муниципальных унитарных предприятий
района, предприятий жилищно�коммунального комплекса, ситу�
ации в сфере ипотечного и иного кредитования физических лиц
банковскими структурами, динамика общего уровня цен на про�
дукты питания и ГСМ. Так, по словам Татьяны Яковлевны, за пе�
риод с первого сентября 2008 по 24 февраля 2009 года произош�
ло увеличение стоимости продуктов питания в среднем на 6,3
процента, в том числе цена на хлеб за тот же период увеличи�
лась в среднем на 5,3 процента. За февраль этого года значи�
тельного роста цен в поселениях района не наблюдается. За тот
же период снизились цены на ГСМ в среднем на 11 процентов
(бензин – 11 процентов, дизтопливо – 10,6 процента).

Кроме того, в администрации функционирует Межведомствен�
ная комиссия по координации деятельности органов местного са�
моуправления по вопросам ликвидации задолженности по выпла�
те заработной платы. В рамках деятельности комиссия осуществ�
ляет контроль за недопущением образования просроченной задол�
женности по выплате зарплаты, принимает адресные меры по ус�
корению темпов снижения задолженности по зарплате в отноше�
нии организаций�должников.

Заслушав доклады Ирины Грабельниковой и Татьяны Хоптяр, чле�
ны рабочей группы решили представленную информацию принять
к сведению, отметить удовлетворительную работу Центра занято�
сти и администрации Пуровского района по отслеживанию соци�

ально�экономической ситуации в районе и оперативному приня�
тию мер по ее улучшению, а рабочей группе продолжить монито�
ринг ситуации с периодическим доведением информации на засе�
даниях местного политического совета.

«ВРЕМЯ ЗНАТЬ». С МОЛОДЕЖЬЮ О МОЛОДЕЖИ
Одним из направлений, которые курирует Елена Геннадьевна в

Госдуме ЯНАО, является молодежная политика, поэтому важней�
шим из мероприятий визита стала встреча с молодежным акти�
вом Пуровского района. Встреча прошла в молодежной студии ТРК
«Луч» «Наше время – XXI век», где состоялась запись передачи
«Время знать». Пришедшие в студию молодые люди смогли за�
дать интересующие вопросы депутату из округа. Отвечая на них,
Елена Зленко вкратце рассказывала активистам свою биографию,
говорила о проделанной работе в Госдуме округа, мероприятиях,
запланированных на территории ЯНАО в рамках проведения Года
молодежи, Общественной молодежной палате при Госдуме.

Не секрет, что кроме депутатской деятельности Елена Геннадь�
евна известна и своей активной общественной позицией. Сегодня
она является председателем правления Ассоциации женских об�
щественных объединений «Женщины Ямала», поэтому вполне уме�
стно прозвучал вопрос о том, легко ли быть женщиной�политиком?
«Женщине в политике нелегко, – ответила Елена Зленко на постав�
ленный вопрос. – Одна из причин в том, что в политике вообще мало
женщин – около 10 процентов. А это возлагает на женщину�поли�
тика дополнительную меру ответственности, ведь она представ�
ляет не только интересы своих избирателей, но и женщин в целом».

ЧТО ВОЛНУЕТ ПУРОВЧАН?
Следующим пунктом плана работы депутата Зленко в Тарко�Сале

стал прием по личным вопросам. В общественной приемной поли�
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Геннадьевна встрети�
лась не только с таркосалинцами, но и с жителями других поселе�
ний района. В течение двух часов в прямой диалог с депутатом Го�
сударственной Думы Ямала вступили десять человек. По заверше�
нии приема Елена Геннадьевна ответила на вопросы журналистов.

� Елена Геннадьевна, почему, несмотря на жесткий график
рабочего визита, Вы настояли на проведении приема по лич�
ным вопросам?

� В наши дни прием по личным  вопросам � это важная составля�
ющая работы депутата. Сегодня, когда складывается непростая си�
туация в стране и мире, мы должны дать гражданам возможность
вести прямое общение с органами власти. Люди обращаются со
своим проблемами, а депутат старается помочь, выясняя обстоя�
тельства или консультируя.

� Какие вопросы были заданы в Тарко�Сале?
� Это типичные вопросы, задаваемые населением всего Ямала.

Основной – жилье, как в автономном округе, так и для желающих
выехать за его пределы. Это наиболее острая тема, она была и
будет одной из основных еще долгие годы. Что касается осталь�
ных вопросов социальной направленности, то они, на мой взгляд,
решаются. А проблему жилья, копившуюся десятилетиями, ре�
шить в пять или десять лет невозможно, даже несмотря на то,
что темпы строительства каждый год растут. В 2008 году было
сдано порядка 230 тысяч квадратных метров жилья. А нужно при�
мерно 500 тысяч квадратных метров ежегодно. Такие объемы
позволили бы в достаточно сжатые сроки решить проблему жи�
лья в автономном округе. Но существуют объективные возмож�
ности Ямала, связанные с объемами финансирования строитель�
ства жилья работодателями и крупными компаниями, особенно
предприятиями ТЭКа. Это один из основных источников финан�
сирования. Очевидно, что только за счет бюджетных средств эту
проблему не решить. Не может не радовать все возрастающий
интерес индивидуальных застройщиков. Сегодня люди стали
понимать, что надо вкладывать собственные сбережения в стро�
ительство жилья. Применяя такой вот комплексный подход, мы
сможем решить основную проблему Ямала.

� Отличаются ли проблемы и чаяния пуровчан от проблем
жителей других муниципальных образований нашего округа?

� Примерно 70 процентов вопросов, задаваемых в самых раз�
личных муниципальных образованиях округа, касаются именно
жилья. А уже оставшаяся часть � это вопросы трудозанятости, в
сельских территориях часто беспокоит граждан уровень обеспе�
чения медицинскими кадрами и доступности медицинской помо�
щи, пенсионеров волнует работа Пенсионного фонда, молодежь
– реализация программы  по обеспечению жильем молодых се�

Визит депутата

На встрече
с молодежным активом
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мей. Есть вопросы, связанные с реформой ЖКХ и обоснованием
роста тарифов. Хочу отметить, что, как правило, большая часть
вопросов связана с функционированием федеральных структур –
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, в меньшей
степени ямальцев волнует работа структур администрации авто�
номного округа или районных и городских администраций.

� Елена Геннадьевна, как отразились последствия мирово�
го экономического кризиса на экономической ситуации в ав�
тономном округе?

� Сегодня слово «кризис» употреблять применительно к Ямалу
нет оснований. Да, определенные сложности существуют, но гово�
рить о том, что Ямал находится в кризисе – это неправильно. Есть
экономические трудности с сокращением добычи нефти и газа, с
сокращением сотрудников на предприятиях ТЭКа. Но при этом ры�
нок труда в автономном округе достаточно стабильный, и если со�
здать условия для миграции населения по городам округа, то о без�
работице можно будет забыть. Банк вакансий существует, и он до�
статочно большой, но людям необходимо создать возможность для
свободного переселения внутри территории.

И еще раз подчеркиваю: кризиса на Ямале нет. Ситуация абсо�
лютно управляемая, заработная плата и социальные выплаты не пе�
ресматриваются и в этом году останутся стабильными.

УЧИЛИЩЕ ГОТОВО ПРИНЯТЬ НОВЫХ СТУДЕНТОВ
Утром 27 февраля Елена Геннадьевна Зленко посетила Профес�

сиональное училище № 1 города Тарко�Сале. Встретиться с моло�
дежью и ознакомиться с новыми, возведенными за счет средств
программы «Сотрудничество» объектами – мастерскими и обще�
житием – цель визита депутата в образовательное учреждение.

На сегодняшний день получить начальное профессиональ�
ное образование в городе Тарко�Сале могут около 255 уча�
щихся. Специалистов готовят по шести направлениям, в наи�
большей степени востребованным на рынке труда района. По
словам директора училища Олега Александровича Карпаче�
ва, количество учащихся могло бы быть намного больше. Ос�
новным фактором, препятствующим приему абитуриентов,
было мизерное количество мест в общежитии училища. Так,
только в прошлом году именно по этой причине отказались
от обучения более 50 человек из других муниципальных об�
разований округа.

� В этом году, � поделился планами в ходе личного разговора с
Еленой Зленко Олег Карпачев, � мы планируем кардинально изме�
нить подход к проведению набора в училище. Во�первых, огром�
ные возможности дает нам построенное здание общежития, рас�
считанное на 180 человек. Во�вторых, в плане � набор в две�три
группы на базе одиннадцатых классов и в две группы на базе деся�
тых (на сегодняшний день количество групп в потоке гораздо мень�
ше). И, в�третьих, мы предполагаем, что, исходя из непростой эко�
номической ситуации в стране, возможность получить образова�
ние за пределами автономного округа представится не всем мо�
лодым людям, и мы должны быть готовы принять их.

� Согласна с Вами полностью, � продолжила разговор Елена Ген�
надьевна, � наиболее востребованной может стать система началь�
ного и средне�специального профессиональных образований. Се�
годняшний список вакансий в основном состоит из рабочих спе�
циальностей, 50 процентов которых связано со строительством.

Теме развития и популяризации рабочих профессий была посвя�
щена линейка преподавателей и учащихся. В ходе своего выступ�
ления депутат, ознакомив ребят с окружными программами и про�
ектом закона «О молодежной политике», поделилась и автобиог�
рафическими данными, рассказала о полученном в Тюменской го�
сударственной архитектурно�строительной академии образовании.

Далее Елене Зленко показали мастерские и новое здание обще�
жития – гордость профессионального училища. Впечатлили депу�
тата просторные и комфортные кабинеты, комнаты и холлы, пер�
воклассное оборудование, станки, техническое и бытовое оснаще�
ние. Продуманно и со знанием проблем и потребностей учащихся
расположены и учебные классы и жилые комнаты. Библиотека, тре�
нажерный зал, актовый зал: все � от мебели до оформления поме�
щений � сделано с заботой о подростках, их профессиональном и
эстетическом развитии.

� Замечательно, � отметила Елена Геннадьевна, рассматривая за�
купленные в Германии станки, � что наши дети будут обучаться про�
фессии на лучших мировых образцах. Для них это стимул стать пер�
воклассными специалистами.

Визит депутата

Началось заседание с прият�
ного момента. В преддверии
празднования Международно�
го женского дня 8 Марта окруж�
ной депутат вручила благодар�
ственные письма Ассоциации
женских общественных объе�
динений «Женщины Ямала»
«За добросовестный много�
летний труд и достойное вос�
питание подрастающего поко�
ления» нескольким нашим зем�
лячкам.

Первым на повестку дня был
вынесен вопрос о мерах, при�
нимаемых администрацией
Пуровского района в условиях
сложного финансового поло�
жения, с докладом по которо�
му выступила заместитель гла�
вы районной администрации
по вопросам экономики Татья�
на Хоптяр.

«О внесении изменений в не�
которые законодательные акты
Российской Федерации по
вопросу оформления в упро�
щенном порядке прав на от�
дельные объекты недвижимо�
го имущества» присутствую�
щим рассказала начальник де�
партамента имущественных
отношений администрации Пу�
ровского района Светлана Чу�
макова.

Далее состоялась презента�
ция вышедшего недавно аль�
бома «Женщины Пуровского
района», в котором рассказано
о наших землячках, внесших
значительный вклад в развитие
района и округа. Из рук Елены
Зленко альбом был передан на
хранение в районный истори�

ко�краеведческий музей. Те�
перь с его содержанием может
ознакомиться каждый желаю�
щий в музейном зале «История
района».

«С первого января этого
года, � обратилась к собрав�
шимся в зале Елена Геннадьев�
на, � вступил в силу закон ЯНАО
«О медали «Материнская сла�
ва Ямала». Я бы хотела, чтобы
общественные организации
Пуровского района провели
активную работу по представ�
лению достойных женщин к на�
граждению данной медалью в
этом году. Обращаю ваше вни�
мание, что это не просто награ�
да, но и мера социальной под�
держки. Мера эта будет такой
же, как и для награжденных
орденом «Родительская сла�
ва», учрежденным Президен�
том Российской Федерации, �
выплата двух тысяч рублей
ежемесячно. Плюс к этом уч�
реждена единовременная
выплата в размере пятидесяти
тысяч рублей. Но, думаю, не в
деньгах смысл, правда?»

Конечно, у представителей
общественности к заместите�
лю председателя окружной
Думы было много вопросов, и
возможность их задать была
предоставлена. Вот наиболее
важные.

– Мы знаем, что финанси�
рование окружной целевой
программы «Сотрудниче�
ство» сокращено. Будет ли
данная программа испол�
няться в будущем?

� Недавно было принято по�

Второй день пребывания Елены Зленко на�
чался с участия в заседании Совета обществен�
ных, политических, профсоюзных, нацио�
нальных и религиозных объединений при гла�
ве муниципального образования Пуровский
район, прошедшем в думском зале районной
администрации.

Заседание Совета общественности
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ложение о внесении измене�
ний в Закон ЯНАО «Об окруж�
ном бюджете на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010
годов». Бюджет был сокращен.
Но, хочу сказать, не так сильно,
как в других субъектах РФ.
Бюджет Тюменской области
сокращен на 47 процентов, что
в разы больше, нежели у нас. В
связи с этим было сокращено
финансирование перечня ме�
роприятий по программе «Со�
трудничество» с семи милли�
ардов 100 миллионов до одно�
го миллиарда 200 миллионов
рублей. Это связано с сокра�
щением налоговых поступле�
ний из Ханты�Мансийского ав�
тономного округа. Финансиро�
вание программы формирова�
лось в большей мере именно
из налогов ХМАО. Из�за этого
пострадал и сам бюджет Тю�
менской области.

Имеющаяся сегодня сумма
распределена, в основном, по
тем же мероприятиям, что вы�
полнялись в прошлые годы,
только объемы финансирова�
ния значительно уменьшились.
Что не будет финансироваться
вообще? Предоставление суб�
сидий на приобретение жилья.
Это связано с тем, что у нас бо�
лее 400 миллионов рублей ли�
мит автономного округа за счет
федерального бюджета на по�
лучение жилищных сертифика�
тов. И, конечно, имея такую фе�
деральную поддержку, нет ре�
зона еще из других источников
добавлять средства. Их необ�
ходимо направить на те мероп�
риятия, которые по программе
«Сотрудничество» наиболее
востребованы. Среди них: спе�
циализированная медицинс�
кая помощь (здесь финансиро�
вание уменьшено с 500 до 200
миллионов рублей), детский
отдых.

Программа «Сотрудниче�
ство» имеет двусторонний ха�
рактер. С одной стороны, она
позволяет ямальцам получать
услуги и пользоваться меди�
цинскими и реабилитационны�
ми учреждениями. С другой,
выгодна медицинским учреж�
дениям Тюменской области. И
сокращение финансирования
ударяет как по нам, так и по

ним. Мы уверены, что, в том чис�
ле и с помощью депутатов Тю�
менской областной Думы, пред�
ставляющих Ямал, расходы на
финансирование программы в
течение года будут увеличены.
Думаю, что и те учреждения, ко�
торые все эти годы обслужива�
ли северян, будут искать воз�
можности выхода на Ямал и при�
глашения наших жителей.

А говорить о том, что на Яма�
ле кризис, наверное, непра�
вильно. Кризис – это сокраще�
ние производства на 30 и более
процентов, массовая безрабо�
тица, увольнения. Да, мы ощу�
щаем последствия мирового
финансового кризиса, ощущают
их крупные компании, они со�
кращают объемы производства,
но сокращения до 10 процентов
не являются критическими. Мы
можем спокойно прожить этот
год и с этими бюджетами окру�
га и района, может быть без рос�
коши и излишеств. Сейчас идет
экономия на каждом рубле – на
бензине, командировках, сокра�
щены расходы на госуправле�
ние, проведение различных ме�
роприятий, праздников, то есть
на то, без чего мы спокойно мо�
жем прожить. Бюджет текущий
оставлен практически в том же
виде.

� Будет ли сохраняться
ямальская пенсия для пенси�
онеров, проживающих как в
ЯНАО, так и за пределами ок�
руга?

� Когда мы рассматривали
бюджет, то, конечно, взвешива�
ли целесообразность, необхо�
димость, важность каждого вида
расходов. Что касается выплаты
северной пенсии для северян,
уехавших на Большую землю, то
тут есть два фактора, которые
надо учитывать.

Первый – это решение Прези�
дента о повышении базовой ча�
сти пенсии выехавшим северя�
нам.

Второй – вопрос администри�
рования. В чем здесь слож�
ность? Северяне выезжают на
землю в разные территории.
Для того, чтобы им заплатить
туда эти суммы, необходимо
проводить конкурс среди бан�
ковских учреждений, вести учет
каждого выехавшего по каждо�

му субъекту РФ. Это делает рас�
ходы на содержание админист�
ративного аппарата органов со�
циальной защиты больше, неже�
ли сами выплаты. Так что мы се�
верные пенсии не выплачиваем.
Это с успехом делает федераль�
ный Пенсионный фонд. А мы
свои деньги лучше потратим на
социальную поддержку пенсио�
неров, проживающих на Ямале.
Это наша самая главная задача.

� Как быть инвалидам, име�
ющим стаж работы в районах
Крайнего Севера менее 15
лет, которым увеличение
пенсии не производилось?

� По разграничению полномо�
чий за социальную поддержку
инвалидов отвечает федерация.
В этой части мы как субъект, к
большому сожалению, можем
лишь оказывать дополнитель�
ные меры социальной поддерж�
ки, да и то только после того, как
в полном объеме обеспечим те
категории граждан, которые от�
носятся к полномочиям
субъекта Федерации. То есть
если есть возможность – помо�
гаем. Хотя юридически мы это�
го делать не обязаны. Вся по�
мощь – только добрая воля
субъекта.

По программе «Социальная
поддержка инвалидов», которая
финансируется за счет средств
окружного бюджета, у нас про�
изошли небольшие сокращения
в части проведения семинаров
и совещаний (теперь вы будете
общаться друг с другом путем
видеоконференций), производ�
ства печатной продукции (ее за�
пас сегодня есть) и проведения
ремонтов квартир, адаптации
внутриквартирного простран�
ства. То, что касается напрямую
людей, не подверглось никако�
му сокращению.

� Не секрет, что большая
часть лекарств приобретает�
ся за наличные средства ин�
валидов, хотя по федераль�
ному закону они должны
обеспечиваться за счет госу�
дарства. Но в перечне боль�
шинство лекарственных пре�
паратов отсутствует.

� Вы знаете, что у нас суще�
ствует два списка – федераль�
ные льготники по лекарственно�
му обеспечению и региональ�

ные. Также вы знаете, что се�
годня темпы роста стоимости
лекарств больше, чем темпы
роста той инфляции, которую
мы закладываем при защите
бюджета. Есть понимание в ав�
тономном округе, что именно
по разделу лекарственного
обеспечения придется добав�
лять средства, корректировать
бюджет чаще, чем по осталь�
ным статьям расходов.

Такая практика была в про�
шлом году, когда мы добавля�
ли деньги тем муниципальным
образованиям, которым было
особенно тяжело. В структуре
данных средств есть, конечно,
и те, которые тянут на доволь�
но весомые суммы. Закупка
онкологических препаратов за
счет программы «Сотрудниче�
ство» сохранена. Это как раз
наиболее дорогие лекарствен�
ные средства. Довольно часто
федеральных льготников пе�
реводят в список региональ�
ных, и мы вынуждены обеспе�
чивать их лекарствами за счет
региональных льготников. Ко�
нечно, мы компенсируем не�
доработки федерации и по пе�
речню лекарств, и по их сто�
имости.

Завершилось заседание Со�
вета выступлением главы Пу�
ровского района Дмитрия Ко�
былкина, который зачитал об�
ращение Елены Зленко к пред�
ставителям пуровской обще�
ственности: «В ходе встречи с
участниками боевых действий
в Афганистане была высказа�
на просьба о проведении еже�
годных медосмотров в специ�
ально отведенный день. Дан�
ное предложение поддержано
Ямало�Ненецким региональ�
ным отделением партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ», так как прове�
дение такой акции будет спо�
собствовать улучшению отно�
шения со стороны общества к
ветеранам боевых действий,
признанию их заслуг перед
Отечеством. В связи с этим
просим поддержать инициати�
ву партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Данная инициатива был всеце�
ло поддержана представите�
лями общественных и полити�
ческих объединений.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЯМАЛЬЦЕВ �
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ВЛАСТИ СЕГОДНЯ

Руслан АБДУЛЛИН, Оксана ЕРМАКОВА. Фото: Сергей КАСЬЯНОВ, Олег ПОНОМАРЁВ.
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От имени законодателей Ямала предпри�
нимателей поздравила заместитель пред�
седателя Государственной Думы ЯНАО Еле�
на Зленко.

 «Открытие бизнес�инкубатора � знаме�
нательное событие в жизни Пуровского рай�
она, � сказала она. � Общепризнано, что ма�
лый бизнес является неотъемлемым эле�
ментом рыночной экономики, гарантом ста�
бильного экономического роста. Очевидно,
что становление малого предприниматель�
ства в России невозможно без поддержки
государства, а наличие бизнес�инкубаторов
� это один из наиболее эффективных инст�
рументов создания инфраструктуры, обес�
печивающей предпринимателям округа до�
ступность необходимых финансовых  и иму�
щественных ресурсов, информационных,
маркетинговых и иных услуг. Стремитель�
ный рост таких инкубаторов в стране сви�

детельствует об их эффективности. Разви�
тие предпринимательской деятельности на
Ямале будет способствовать увеличению
рабочих мест и повышению уровня жизни
населения».

Глава Пуровского района Дмитрий Ко�
былкин сказал, что законодатели округа и
района уделяют особое внимание развитию
малого бизнеса, а также отметил большую
заслугу директора Фонда поддержки мало�
го предпринимательства Нонны Фамбуло�
вой в создании бизнес�инкубатора и под�
черкнул, что деньги, выделенные на эти
цели, были использованы эффективно.

«Очень важен тот факт, что открытие биз�
нес�инкубатора состоялось, несмотря на
мировой финансовый кризис, который зат�
ронул и Россию, � сказал депутат Государ�
ственной Думы ЯНАО Виктор Гиря. � Это
значит, что кризиса в головах у россиян нет.

Событие

МАЛОМУ БИЗНЕСУ 
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ

Вступление в действие с 1 января 2008 года Федерального закона «О
развитии малого и среднего  предпринимательства» определило новые
приоритеты в государственной социально�экономической политике на
ближайшую перспективу. Поддержка малого бизнеса стала первооче�
редной государственной задачей, в которой органы местного самоуп�
равления играют главную роль. Полномочия по поддержке этого сек�
тора экономики государство законодательно передало на муниципаль�
ный уровень, и Пуровский район в числе первых эти полномочия при�
нял и поддержал.

Организовать свое дело и успешно вести его не каждому под силу.
Ежегодно открывается много малых предприятий, но лишь немногие
существуют больше года. Именно для того, чтобы помочь молодым
предпринимателям на начальном этапе, в Тарко�Сале был построен
бизнес�инкубатор. Церемония открытия состоялась 27 февраля, на ней
присутствовали руководители округа и района, представители СМИ.

Несмотря на столь сложное время, в Пуров�
ском районе создаются все условия для ро�
ста нового поколения предпринимателей».

«Бизнес�инкубатор рассчитан на 12
офисных помещений и оснащен необходи�
мой для работы оргтехникой, � рассказыва�
ет директор Фонда поддержки малого пред�
принимательства Нонна Фамбулова. � От�
бор предпринимателей проводится на кон�
курсной основе, один из критериев разме�
щения � срок деятельности предприятия: по
правилам оно должно быть зарегистриро�
вано не более года на момент подачи заяв�
ления. В штате бизнес�инкубатора дирек�
тор, бухгалтер, системный администратор,
секретарь. Арендная плата за офисное по�
мещение ниже муниципальной. Размеще�
ние � на три года. За это время специалис�
ты бизнес�инкубатора оказывают предпри�
нимателю бесплатные консультации, но
свое дело он раскручивает сам. Минималь�
ная изначально арендная плата к концу тре�
тьего года становится рыночной. Если биз�
несмен не разорился и вполне справляется
с поставленными задачами � освобождает
место для нового молодого предпринима�
теля».

Следует отметить, что создание бизнес�
инкубаторов на Ямале осуществляется в
рамках целевых окружных программ. Их
строительство было начато в 2006 году по
программе государственной поддержки ма�
лого предпринимательства.

По действующей в настоящее время ок�
ружной целевой программе развития мало�
го и среднего предпринимательства на
2008�2010 годы идет завершение ранее
принятых обязательств по строительству
бизнес�инкубаторов в Ноябрьске, Мурав�
ленко и дальнейшее  их создание в Салехар�
де и Надыме.     С. ЗОРИНА
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15 лет отметила градообразующая компания ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Становление компании проходило в
сложных экономических условиях, перед предприятием стояли
большие задачи, с которыми всегда успешно справлялась коман�
да профессионалов. Сегодня это современное и динамично раз�
вивающееся предприятие. Его
работникам есть чем гордить�
ся. С начала разработки Вос�
точно�Таркосалинского и Хан�
чейского месторождений к
пятнадцатилетнему юбилею
добыто более 131 миллиарда
кубических метров газа и 10,5
миллиона тонн жидких угле�
водородов.

Первым событием в цикле юби�
лейных мероприятий, посвящен�
ных 15�летию ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», стало от�
крытие 24 февраля фотовыставки
«Наши трудовые будни».

26 февраля в зелёном саду офи�
са компании состоялось вручение
нагрудных знаков сотрудникам
предприятия. Праздничное торже�
ство началось с чествования ветеранов компании. На протяжении пяти

лет в ООО «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ» существует
традиция отмечать своих ра�
ботников за добросовестный
труд и многолетний стаж. Это
люди, которых можно по пра�
ву назвать «золотым фондом»
предприятия.

Первые нагрудные знаки
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗа» были вручены 52 ра�
ботникам компании. Шесть
знаков из общего количества
вручены людям, которые ра�
ботали в компании с первых
дней её образования, а се�
годня находятся на заслужен�
ном отдыхе.

В этот же день были вруче�
ны первые экземпляры юби�

День рождения компании

В. И. ГИРЯ: «Таким коллективом
можно гордиться»

лейной корпоративной книги «Перелистывая месяцы и годы», в кото�
рой в хронологическом порядке отображены основные события ком�
пании за 15 лет и представлен материал об укладе жизни и традициях
лесных ненцев.

Были подведены итоги VII корпоративной Спартакиады компании.
Третье место заняла спортивная команда аппарата управления, вто�
рое � цеха добычи газа и газового конденсата Восточно�Таркосалинс�
кого месторождения. Победителем Спартакиады заслуженно стала ко�
манда спортсменов цеха добычи газа Восточно�Таркосалинского мес�
торождения. По итогам 2008 года были отмечены 15 лучших спортсме�
нов, которые определились по результатам спортивных выступлений
за честь компании на городских и районных уровнях.

27 февраля в КСК «Геолог» прошло торжественное собрание, посвя�
щенное дню рождения компании, на котором 82 сотрудникам компа�
нии были вручены грамоты и благодарственные письма главы района,
главы города, ОАО «НОВАТЭК» и ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ». Глава района Д. Н. Кобылкин и глава города И. Л. Кононенко от�
метили большой вклад, который добывающее предприятие внесло в
развитие района, города и отметили самых достойных работников.

Поздравляя сотрудников компании, её первый генеральный дирек�
тор В. И. Гиря сказал: «За эти годы произошло много изменений, и
сегодня «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» � мощное предприятие,
которым можно гордиться. Все это – заслуга коллектива, который,
пройдя через многие трудности, достиг производственных успехов.

Таким коллективом можно гор�
диться».

      Первый заместитель предсе�
дателя правления ООО «НОВАТЭК»
В. М. Попов отметил, что кадры, ко�
торые воспитаны компанией, ста�
ли надежным оплотом для всего
холдинга, и поблагодарил ветера�
нов, внесших большой вклад в раз�
витие компании.

Закончилась торжественная
часть традиционным капустни�
ком, в котором впервые принял
участие и коллектив администра�
ции Пуровского района. Свои
творческие способности проде�
монстрировали сотрудники про�
мыслов, вспомогательных про�
изводств и аппарата управления.
Яркими выступлениями работни�

ки компании показали, что они не только успешны в производстве,
но и талантливы. Г. АБДУЛАЕВА
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Глава района
отметил достойных

М. В. Попов
поздравил коллектив Традиционный капустник

С. А. Хрущев
вручает нагрудные знаки
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Так сложилось, что в жизни
Анны Алексеевны Добрыниной
счастливых и радостных момен�
тов было гораздо меньше, чем
трудных и горьких дней. Корот�
кое довоенное детство, обучение
специальности, замужество,
рождение детей и внуков стали
яркими вкраплениями в воспо�
минаниях женщины.

Она родом из сибирского го�
рода Тобольска. В небольшом
деревянном доме жили родите�
ли, два старших брата и она. Ког�
да началась война, девочке ис�
полнилось всего пять с полови�
ной лет. То, что пришла большая
беда, Аннушка поняла не сразу.
Откуда ей, ребенку, было знать о
войне? Поначалу нападение фа�
шистов казалось очень далеким
и как бы не настоящим. Почти
каждый день из города на фронт
отправлялись эшелоны с моби�
лизованными. Среди них были
те, с кем она была знакома: со�
седи, отцы подружек по детским
играм, близкие и друзья семьи.

В январе 1942 года призвали
и отца. Почти год семья ждала
отцовских писем, но вместо дол�
гожданной весточки почтальон
принес  в дом похоронку. В ней
скупыми фразами сообщалось,
что солдат Алексей Шишкин по�
гиб в марте в битве под Москвой.
Спустя несколько месяцев на

СУДЬБА АННЫ:
8 марта � Международный женский день

В далеком 1964 году Аннушка ДОБРЫНИНА  вместе с мужем и
крохотным сынишкой впервые приехала в поселок Самбург. Ма�
леньким, неустроенным и до ужаса чужим предстал он перед ней.
Сегодня, спустя тридцать пять лет, Анна Алексеевна вспоминает
Самбург как самый родной и близкий поселок, где прошла вся ее
сознательная жизнь и выросли дети.

фронт ушел старший брат Миха�
ил. То страшное время Анна
Алексеевна запомнила навсегда.
Потерю отца, страх за Мишу, го�
лод и холод забыть невозможно.
Мама работала, поэтому дети
сами ходили получать хлеб по
талонам. Приходилось занимать
очередь задолго до начала рабо�
ты хлебной лавки. Бывало, что в
ожидании стояли всю ночь и
утро.

Большим подспорьем в пита�
нии были овощи, выращенные на
огороде. Как только приходила
весна, практически круглосуточ�
но семья находилась на своем
небольшом участке. Днем они
ухаживали за грядками с карто�
фелем, морковью и свеклой. Но�
чью же по очереди охраняли по�
садки от вездесущих воришек.
Выпестованного урожая при бо�
лее чем скромном расходе хва�
тало почти на всю долгую сибир�
скую зиму. После похоронки –
документального свидетельства
гибели отца – вдове и детям по�
гибшего назначили небольшую
пенсию и, что самое главное,
разрешили получать продукто�
вые пайки.

В 1943 году Аня пошла в первый
класс. Девочке очень нравилось
учиться. Предметом гордости ста�
ли новые ботинки на деревянной
подошве и черное ученическое
платье. Все это первокласснице
выделили в военкомате, как тогда
говорили, «за отца». Правда, зави�
довали ей одноклассники недо�
лго. Зимой ботинки на деревян�
ном ходу не держали тепло, и ноги
школьницы сильно мерзли. Учи�
тельница заставляла детей на
протяжении каждого урока мар�
шировать по несколько раз. Таким
нехитрым способом она давала
детям возможность хоть немного
согреться.

После долгожданной Победы
стало немного легче. Пришел с
войны брат. На фронте он полу�
чил серьезную контузию. Но, не�
смотря на проблемы со здоровь�

ем,  он всю жизнь
много трудился, по�
могал матери под�
нимать младших.
Школьная пора для
Анны Алексеевны
до сих пор ассоци�
ируется с чувством
постоянного голо�
да. Денег в семье
всегда не хватало,
поэтому наесться
вдоволь домочадцы
могли очень редко.

Скорее всего, именно под�
спудное желание поесть стало
решающим в выборе будущей
специальности Ани. После окон�
чания десятилетки она поступи�
ла в Тобольскую торговую шко�
лу�техникум. Через три года де�
вушка получила удостоверение
продавца продовольственных
товаров. В пятидесятые годы в
городе на улице Ремезова был
открыт большой магазин, где
торговали продуктами и товара�
ми промышленной группы.
Именно туда, в одно из самых из�
вестных всем горожанам торго�
вое предприятие, Аннушке по�
счастливилось устроиться на ра�
боту.

Еще в школе Ане очень нравил�
ся одноклассник Боря Добры�
нин. Он был коренным тоболя�
ком и, как многие мальчишки,
мечтал стать капитаном. Окон�
чив школу, Боря поступил на уче�
бу в Омское речное училище. Но
прежде чем отправиться в чужой
город, он взял со своей любимой
девушки Ани твердое обещание
дождаться его. Любимая слово
сдержала. И в 1958 году аттесто�
ванный штурман речного флота
Борис и продавец продоволь�
ственных товаров Анна пожени�
лись. Спустя год у пары родился
первенец – сын Сережа. Когда
сынишке исполнилось четыре
года, родители подарили ему се�
стру Лену.

Дети подрастали, требовали
много внимания. Устроиться на

работу молодая мать не могла.
Единственным добытчиком был
муж. Денег едва хватало на са�
мое необходимое. Судьбонос�
ным подарком для Добрыниных
стал вызов�приглашение с Севе�
ра. Родители мужа Анны в то вре�
мя уже жили в поселке Самбур�
ге. Свекор Николай Иванович ра�
ботал главным бухгалтером в со�
вхозе «Пуровский», а свекровь
Ефросинья Дмитриевна труди�
лась рабочей зверокухни на пес�
цовой ферме. Решение ехать
супруги приняли сразу: «Надо
ехать!», и в октябре 1964 года
семья из четырех человек пере�
ехала на новое место житель�
ства.

Борис получил назначение на
должность капитана на совхоз�
ном катере «Оленевод». Анну
приняли продавцом в местный
магазин и по совместительству
кассиром в совхозную бухгалте�
рию. Дети ходили в детский сад.
На первое время переселенцам
предложили для проживания ма�
ленький домик на берегу реки
Пур. В морозы ветхое жилище
промерзало насквозь. Примерз�
шие посуда и мебель, наледь и
изморозь в комнате спустя ко�
роткий срок перестали пугать
домочадцев. Несмотря на не�
удобства, тоболяки видели яв�
ные плюсы жизни на Севере: вы�
сокооплачиваемая работа, уве�
ренность в завтрашнем дне, на�
личие мест в детском саду, под�
держка новых друзей, которые

дочери, матери, бабушки

Анна с сыном Сергеем.
1960 г., город Тобольск
Анна с сыном Сергеем.
1960 г., город Тобольск
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помогли им отремонтировать и
утеплить их дом.

В 1968 году в семье Добрыни�
ных родился сын Александр. Те�
перь главной проблемой стала
теснота. Поэтому, как только со�
вхозная бригада строителей за�
вершила отделочные работы в
первом в Самбурге двухэтажном
доме, многодетные родители по�
лучили ключи от трехкомнатной
квартиры. Самыми счастливыми
были дети. Школьники Сережа и
Лена с шумом и гамом осваива�
ли квадратные метры. Не отста�
вал от них и младший Сашка.

Судьбой было уготовано, что
именно в этот период стабильно�
сти и равновесия в жизни Анны
случилась беда. В конце навига�
ции 1972 года на реке трагичес�
ки погиб ее муж Борис. Не сло�
маться, выстоять и пережить
большое горе помогли дети. Они
заставляли мать жить ежеднев�
ными заботами, планировать
завтрашний день, думать о буду�
щем. Много сил и нервов требо�
вала работа в единственном на
весь поселок магазине. Анне
Алексеевне – единственному
продавцу единственного мага�
зина – приходилось выполнять
весь спектр обязанностей. Она
сама разгружала и фасовала
продукты, оформляла полки с
провиантом и промышленными
товарами, работала с покупате�
лями, вела документацию, уби�
рала помещение, чистила снег.

Годы шли. Дети взрослели.
Друг за другом они оканчивали
школу. Общим для них стал Тю�
менский индустриальный инсти�
тут, впоследствии переимено�
ванный в Тюменский нефтегазо�
вый университет. Сергей, Елена
и Александр получили высшее
образование. Весь период обу�
чения их главной опорой была
мама. Чтобы материально под�
держивать своих студентов, она
после выхода на пенсию в 1985
году продолжала трудиться еще
без малого десять лет.

В год тридцатилетнего юбилея
жизни на Севере Анна Алексеев�
на приняла решение уехать из
ставшего родным Самбурга. Ре�
шение далось нелегко. За долгие
годы поселок стал для нее род�
ным и близким. Она знала по�
именно всех его жителей, ей зна�
комы были все оленеводы и ры�
баки, при ней здесь родились и
выросли два поколения местных
ребятишек.

Сейчас Анна Алексеевна Доб�
рынина живет в Тюмени. Дети
создали для нее максимально
удобные условия. Каждый день в
ее квартире раздаются заливи�
стые телефонные звонки. Звонят
из Когалыма сыновья, интересу�
ются здоровьем внучка Настя и
внуки Никита, Степан и Дима.
Пожилая женщина очень рада
каждому звонку родственников.
С не меньшим удовольствием
Анна Алексеевна беседует с зем�

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта! В

этот день мужчины осознают, что окружающий их мир в основном
держится на женщинах. В женских руках находятся образование,
здравоохранение, воспитание, финансы и самое главное � коли�
чество народонаселения в стране. Но при всех своих заботах вы
бываете так ослепительно красивы, так бесконечно ласковы и доб�
ры, так трогательно беззащитны, так кокетливы и задорны, что
мужчина начинает чувствовать себя молодцом и умником, опорой
и защитником, испытывает прилив сил и вдохновения.

Спасибо вам за то, что вы всегда рядом!
Генеральный директор

ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
С. А. ХРУЩЕВ

ДОРОГИЕ И МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с прекрасным праздником весны � 8 Марта �

Международным женским днем!
Вы дарите нам тепло, радость, надежду, новую жизнь. Ваши

счастливые глаза превыше всех наград на свете. В трудную ми�
нуту мы всегда находим сочувствие и поддержку у наших мате�
рей, бабушек, жен, сестер, подруг. Нет в мире ничего сильней
вашей женской любви и веры. Спасибо вам  за терпение, доб�
роту и понимание. Желаем вам, дорогие удивительные наши
женщины, добра, счастья заветного, самого чистого, мира на
земле и достатка в доме, крепкого здоровья и успехов во всем.
Пусть вас всегда окружает любовь родных и близких!

С уважением,
Пуровский районный Совет ветеранов

ляками из Самбурга. Ее интере�
сует всё: кто родился, женился,
справил новоселье, отметил
юбилей. Искренне скорбит по
поводу ухода из жизни давних
знакомых. Осведомленность
пенсионерки о событиях в род�
ном поселке означает, что трид�
цатилетние добрые отношения
не прерваны, и нет чувства оди�
ночества, самого страшного для
людей преклонного возраста.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

и из семейного архива
Добрыниных

Мы, пенсионеры Пуровского района, благодарим
судьбу за то, что на берегу Пура в г. Тарко�Сале пост�
роили этот прекрасный дом � Комплексный центр со�
циального обслуживания населения района. Мы уже
не первый раз здесь отдыхали, проходили курс оздо�
ровления. Работают тут люди с доброй душой и доб�
рым сердцем.

Встречает всех с открытой улыбкой заведующая от�
делением Татьяна Владимировна Билогруд.

Здесь много цветов, хорошо оформлены лестницы и
холл на третьем этаже. Это заслуга Людмилы Василь�
евны Поповой. Она же организовала кружок «Умелые
руки». Еще мы благодарны ей за хорошо организован�
ный досуг, который дополняет лечение и обновляет
силы.

От всей души благодарим нашего лечащего врача
Владимира Алексеевича Денисенко и весь медицин�
ский персонал за их работу и внимание.

С удовольствием мы всегда шли в столовую, где нас
приветливо встречала фиточаем диетсестра Шерш�
нева Татьяна Алексеевна и кормили вкусно приготов�
ленными обедами повара и официантки.

Особая благодарность директору Виктору Никола�
евичу Богдану за прекрасный коллектив.

Шаркова Л. А.,
Герасимчук В. В.,

Хитрик Л. Г.,
Колдомова Т. Л.,

Исупова Т. Ф.

P. S. Публикация выходит
накануне самого главного
праздника всех женщин на4
шей страны – Восьмого мар4
та. Вне сомнения, что Анна
Алексеевна в этот день полу4
чит массу поздравлений и
пожеланий. Коллектив ре4
дакции присоединяется ко
всем добрым словам, адре4
сованным ей, и желает, что4
бы в ее квартире как можно
чаще раздавались телефон4
ные звонки и звучали голоса
дорогих гостей.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Верхний ряд (справа) бухгалтер Пуровского рыбкоопа
Л. А. Зиновьева, внизу 4 продавцы торгово4заготовительного
пункта п. Самбург А. А. Добрынина и В. С. Дворянинова.
1980 г., поселок Самбург
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Родом Валентина Григорьевна из Украины,
из Кировоградской области. Детство и
юность её проходили в селе Успенка, в жи�
вописных местах на берегу Днепра. Отец ра�
ботал механиком на камнедробильном заво�
де. Мама была бригадиром садоовощной
бригады. В семье воспитывалось двое детей,
две сестрички. Жили дружно. Маму в селе
прозвали «политинформатором» за то, что
она всегда была в курсе событий, происхо�
дящих в стране и за рубежом, много читала.
А папа слыл весельчаком. Он и сестра до сих
пор живут на Украине, а вот мамы уже нет.

Валентина и в школьные годы была акти�
висткой. Обнаружившиеся у неё способно�
сти к журналистике реализовывала, редак�

8 марта � Международный женский день

Жизнь состоялась
Обаятельна, улыбчива, проста в общении, располагает к себе � так

можно охарактеризовать эту женщину. Между тем, её рекомендовало
руководство ОАО «Сибнефтегаз» как человека, о котором стоит расска�
зать жителям района. Впрочем, самая лучшая рекомендация � это при�
знание самих уренгойцев, которые уже настолько знают Валентину Гри�
горьевну МУРТАЗАЛИЕВУ, что оказали ей доверие, выбрав депутатом
поселкового Собрания во второй раз.

тируя школьную стенгазету, также была юн�
кором районной газеты «Социалистическое
село». Но связать судьбу с журналистикой
не получилось, и начались поиски своего
пути в жизни. Сначала работала по комсо�
мольской путёвке пионервожатой в школе
другого села. Затем поступила учиться,
вслед за подружкой, в техникум связи. Пос�
ле его окончания трудилась в управлении
городской связи инспектором по проверке
отделений связи. И хотя старалась находить
в своей работе положительные моменты, но
поняла, что совершила ошибку, это было не
её призвание. Работа с людьми � вот что её
притягивало.

В это же время Валентина познакомилась
с будущим мужем, курсантом лётного учи�
лища. Красивый роман вскоре закончился
свадьбой. Муж, Георгий Магомедович Мур�
тазалиев (мама � русская, а отец � аварец),
по распределению поехал работать на Се�
вер. А молодую жену отправил на юг � на
родину, на Северный Кавказ. Там, в райцен�
тре, в г. Нажай�Юрт, Валентина встретила
замечательных людей, которые очень хоро�
шо к ней относились. Трудилась в узле свя�
зи телеграфисткой, но недолго. Уже через
три месяца муж забрал её и привёз в Тарко�

Сале. Это был 1981 год. Переезд пришёлся
на начало зимы. Ей, южанке, уже Тюмень
показалась севером: поразило сочетание
мороза и солнца, и тени от деревьев в пар�
ке на белом снегу показались сказочно кра�
сивыми. Первым же впечатлением от Тар�
ко�Сале была встреча с коренным населе�
нием в малицах � экзотика. Удивило также
большое количество собак в аэропорту.
Впрочем, в райцентре молодая семья дол�
го не задержалась: мужа направили в лёт�
ное звено п. Уренгой, выделили квартиру.
Маленький, чистый, ухоженный посёлок со
свежеоштукатуренными домами ей сразу
понравился. На улицах, что поразило, было
много мам с детишками, которых везли на
саночках укутанных, чтобы защитить от мо�
роза. Тогда она ещё не знала, что именно с
малышами свяжет на долгие годы свою про�
фессиональную судьбу.

Устроиться ей удалось няней в единствен�
ный существовавший тогда детсад «Сне�
жинка», другой работы не было. Детсад как
раз начинал работать в новом, только что
построенном здании. Было очень много хло�
пот с оформлением групп. Возглавляла в то
время детское учреждение Г. А. Пруднико�
ва � женщина, всегда хорошо выглядевшая

В поселок Пурпе�1 Тамара приехала в возрасте двадцати двух
лет. Из теплой Караганды в этот суровый край девушка последова�
ла за мужем. На Севере жила его сестра, она и сделала вызов мо�
лодой семье. Маленькой дочке Носовых Юленьке тогда исполни�
лось всего три годика. Было это в далеком 1981 году.

Работу по специальности швеи Тамара найти не смогла. В то вре�
мя в поселке не было ни ателье, ни мастерских по пошиву одежды.
Да и вообще выбирать особо было не из чего, поэтому девушка ус�
троилась нянечкой в детский сад «Мотылек», который только от�
крылся. Позже этот детский сад переименовали в «Белоснежку».

За первые шесть лет жизни на Севере Тамара Ивановна успела
родить вторую дочь Кристину, уволиться после декретного отпуска
из детского сада, а потом снова вернуться, но уже поваром. И с
душой готовила вкусные завтраки, обеды и ужины ребятишкам в
течение десяти лет. Когда времена изменились и основным крите�

рием для специалистов, занимающих ту или иную должность, ста�
ло образование, Тамаре Ивановне пришлось перевестись в кухон�
ные рабочие. Так и трудится по сей день эта хрупкая с виду женщи�
на с горделивой осанкой на столь нелегкой работе. И не просто тру�
дится, а делает все, за что бы ни бралась, с душой. А еще опытом
делится с молодежью, посвящая во все тонкости приготовления
пищи молодых поваров.

«С Тамарой мы дружим с 81 года, � говорит о юбилярше коллега
по работе Татьяна Леонидовна Фирсова. � Это очень добрая и от�
зывчивая женщина. Она у нас как палочка�выручалочка, о чем бы
ни попросили, всегда поможет, со всем справляется. В коллекти�
ве ее уважают. Она никогда не бросает людей в беде. Хороших
детей воспитала, сейчас внучку помогает воспитывать. О своей
сестре�инвалиде детства заботится с тех пор, как не стало роди�
телей. Она хорошая хозяйка, у которой всегда все приготовлено
дома, все убрано».

Порядочная, принципиальная, энергичная, неунывающая, доб�
рая, человек с открытой душой, талантливая, скромная � и это да�
леко не все эпитеты, которые употребляли сотрудники «Белоснеж�
ки», рассказывая о Тамаре Ивановне.

«Я очень рада, что такой человек работает у нас в детском саду,
� говорит заведующая «Белоснежкой» Ольга Николаевна Репина. �
В этот замечательный юбилей, который совпадает с праздником

«Мы тебя очень любим!»
Тамара Ивановна НОСОВА отмечает Междуна�

родный женский день не просто как праздник вес�
ны, у нее двойной праздник. Дело в том, что ро�
дилась она именно в этот день. И случилось это
почти 50 лет назад, так что нынешнее 8 Марта для
Тамары Ивановны еще и юбилейное.
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внешне и не менее красивая душой. Её ува�
жали. Она давала им, молодым, мудрые жиз�
ненные советы, а они, завидев её, подтяги�
вались � хотели выглядеть лучше. Наконец,
Валентина Григорьевна нашла работу по
душе. Ей нравилось возиться с детьми � с
этими непосредственными созданиями, с
такими чистыми и пытливыми глазёнками.
Уже через год она стала воспитателем, по�
ступила в Тобольский педколледж, кото�
рый окончила в 1995 году. Образование по�
лучала, уже расставшись с мужем, имея на
руках двух дочерей. Было трудно, но учёбу не
бросала: уезжая на сессию, оставляла дев�
чонок друзьям. А вот в институте училась уже
одновременно со старшей дочерью. В 1999
году, окончив Шадринский пединститут, ста�
ла заведующей детским садом.

Поначалу было непросто, но она была не
одна: в работе ей помогало руководство ко�
митета образования и весь коллектив, с каж�
дым членом которого Валентина Григорьев�
на умела находить общий язык. «Что одно�
му не под силу, то под силу коллективу» �
было её любимым высказыванием. К тому
времени в Уренгое уже появились новые,
располагавшиеся в капитальных зданиях,
детские дошкольные учреждения. В начале
её директорства детский сад «Снежинка» не
считался престижным дошкольным учреж�
дением. К тому же её заведование пришлось
на трудный перестроечный период, когда
приходилось бороться за само его суще�
ствование. Но коллектив детсада под её ру�
ководством сумел создать такой микрокли�
мат в учреждении, который располагал к
творчеству и самовыражению. Здесь труди�
лись энтузиасты своего дела. И это дало
результаты: статус «Снежинки» поднялся, о
садике заговорили, за места в нём для сво�
их детишек стали бороться родители.

Так было, пока не начался 2004 год � пе�
реломный в судьбе Валентины Григорьев�
ны период. В семье создалась трудная фи�
нансовая ситуация, поскольку потребова�

лось снимать квартиру в г. Тюмени для до�
черей�студенток, а зарплата заведующей
детским садом не позволяла этого сделать.
Поэтому она приняла непростое решение
оставить дорогую её сердцу «Снежинку», где
всё было налажено, и пойти в ОАО «Сибнеф�
тегаз» работать администратором в вахто�
во�жилой комплекс. Она признаётся, что
ещё года три душой оставалась в детском
саду. И всё же В. Г. Муртазалиева нашла
себя на новом месте, поскольку эта работа
была также связана с людьми. В её обязан�
ности входит встречать гостей и размещать
их, проводить экскурсии по ВЖК, организо�
вывать спортивные и развлекательные ме�
роприятия. В первое время в разговорах о
своей работе она употребляла фразу: «В
этом «Сибнефтегазе», теперь эта фраза за�
менена на гордое: «Я � работник «Сибнеф�
тегаза». Валентина Григорьевна почувство�
вала себя частицей большого, и, что нема�
ловажно, успешно развивающегося пред�
приятия. Кроме того, здесь она вновь состо�
ялась как работник � её признали.

В 2006 году В. Г. Муртазалиева приняла
ещё одно важное для себя решение � выдви�
нулась кандидатом в депутаты Собрания де�
путатов МО п. Уренгой первого созыва. Про�
жив в посёлке много лет и зная его пробле�
мы, она чувствовала теперь силы и возмож�
ности участвовать в их решении. Уренгойцы
её избрали, и для неё наступил период не�
лёгкой депутатской работы. О своём депутат�
стве она говорит так: «Это � не привилегия, а
огромная ответственность. Во время голосо�
вания по какому�либо вопросу надо хорошо
подумать, чтобы впоследствии принятое ре�
шение не создало проблем людям, а помо�
гало им жить». В 2007 году её вновь избрали
в Собрание депутатов МО п. Уренгой, теперь
уже второго созыва, что стало признанием
её деятельности как депутата. За это время
при её участии было принято много норма�
тивных документов, необходимых для регу�
лирования вопросов местного значения.

Кроме того, она как депутат ведёт приём
граждан по личным вопросам, пытаясь в силу
своих возможностей помочь уренгойцам в
решении их проблем.

Между тем, у каждого, даже очень заня�
того человека, есть своя личная жизнь, свои
интересы, досуг. Валентина Григорьевна,
как всякая мать, душой с дочерьми, они жи�
вут в Тюмени. Старшая уже замужем, рабо�
тает в дизайнерской фирме, младшая за�
канчивает академию культуры, получает
специальность преподавателя эстрадных
танцев. Женская мудрость помогла Вален�
тине Григорьевне сохранить прекрасные
дружеские отношения с бывшим мужем, у
которого теперь своя жизнь, но ему по�пре�
жнему не безразличны её успехи. Напри�
мер, на её победу в выборах он откликнулся
фразой: «Я тобой горжусь!» Между тем, Ва�
лентина Григорьевна считает, что не остань�
ся она много лет назад одна с двумя деть�
ми, она вряд ли достигла бы того статуса,
который сейчас имеет, а была бы просто
женой и мамой. Кроме того, как бы трудно
ни было, рядом всегда находились хорошие
люди, добрые, мудрые, которые помогали
ей чем могли. А такими людьми славен Се�
вер, особенно Уренгой. Прикипела она ду�
шой к нему и не собирается уезжать. Ей хо�
чется, чтобы он становился всё краше и бла�
гоустроенней. Свою личную лепту в его бла�
гоустройство она тоже внесла: разбила у
себя под окнами цветник. Валентина Григо�
рьевна много читает, в основном классичес�
кую литературу, любит джаз, занимается
плаваньем. Есть у неё и хобби: она коллек�
ционирует салфетки, которые друзья приво�
зят для неё отовсюду, даже из зарубежных
поездок. В общем, как она сама считает,
жизнь её уже состоялась. И она призывает
женщин, у которых не сложилась личная
жизнь, не отчаиваться, верить в себя, не
опускать руки, смотреть с оптимизмом в
будущее. И всё получится!

С. МАРТЫНОВА, фото автора

весны, я от всего коллектива желаю нашей Тамаре Ивановне жен�
ского счастья, любви близких и родных людей, оптимизма, добра!
Желаю, чтобы каждый день жизни этой замечательной женщины
наполнялся только хорошим!»

Когда есть свободная минутка, Тамара Ивановна спешит к своей
дочери Юле. Она тоже работает в «Белоснежке» � нянечкой в пер�
вой младшей группе. Ребятишки всегда с радостью встречают Та�
мару Ивановну, обнимают ее. Выговаривать имя и отчество пока
удается не каждому малышу, поэтому многие с любовью называют
ее просто � поваром.

«Наша мама очень добрый и очень искренний человек, � говорит
старшая дочь Тамары Ивановны Юля Климова. � Огромное спаси�
бо тебе, наша мамочка, за то, что учила нас с сестрой с детства дер�
жаться вместе, учила уважать, любить и ценить друг друга. Ты по�
стоянно нас подбадриваешь, говоришь, что надо радоваться жизни,
несмотря ни на какие трудности. Ты по натуре очень сильный чело�
век. Не каждый смог бы держаться в жизни так, как ты, когда бывает
плохо. Ты пример для подражания, и еще какой пример. Мы тебя
очень любим! Счастья и здоровья тебе на долгие годы!»

... Жизнь нашей героини не была легкой, она всегда, по ее соб�
ственному признанию, была сопряжена с преодолением каких�то
трудностей, но о трудностях Тамара Ивановна говорить не любит.
«Нужно всегда держать себя в руках и смотреть на жизнь веселее,
тогда и вокруг будет светлее и солнечнее, � говорит она. � Мечта?
Мечтаю, чтобы детям жилось хорошо, чтобы внучка получила дос�
тойное образование, чтобы вторая дочка скорее родила мне внука
или внучку!»

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем Тамаре
Ивановне большого человеческого счастья, здоровья и любви! С
50�летним юбилеем и Международным женским днем Вас, доро�
гая Тамара Ивановна!

С. ПИНСКАЯ, фото автора
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8 марта � Международный женский день

Вы самые, самые,

Денис ВАЩЕНКО, редактор
молодежных программ:

� В первую очередь мне нра�
вятся девушки невысокого рос�
та, привлекательные, с чувством
юмора и интересные в общении.
У девушки должен быть богатый
внутренний мир. Такая девушка
никогда ничего не должна дик�
товать – она всегда сможет до�
говориться. Проще говоря, она
должна интересоваться моей
жизнью, но не лезть в нее навяз�
чиво. Если рядом такая подруга,
то автоматически стараешься ей
соответствовать, и в отношени�
ях наступает гармония. А вообще
главное – это судьба. И если
судьбою написано, что мужчина
и женщина должны быть вместе,
значит, так оно и будет. Я свою
половинку уже встретил. Моя са�
мая любимая, дорогая и желан�
ная девушка – Анюта. К сожале�
нию, первый праздник весны мы
не сможем встретить вместе, она
прилетает в город только девя�
того числа. Но это не значит, что
торжество отменяется, у нас оно
просто переносится. И именно в
этот день я хочу предложить сво�
ей любимой руку и сердце, и
даже знаю, как это сделаю. Но не
расскажу! Очень надеюсь, что
она мне не ответит отказом.

Елена СОЛОМАТИНА, хо�
зяйка салона красоты:

� На мой взгляд, каждый муж�
чина ищет свою женщину, при�
чем с возрастом вкусы и пред�
почтения сильной половины
заметно меняются. Если в 25
они ищут красивую и сексуаль�
ную, то в 40 лет � мудрую и жен�
ственную. Им, бедным, и не�
вдомек, что красота и жен�
ственность в каждой из нас за�
ложены изначально, но дрем�
лют и просыпаются только с
настоящим чувством. Тогда и
раскрывается все женское на�
чало, и чем оно сильнее, тем
острее мужчина чувствует, что
рядом с ним та самая един�
ственная, для которой нужно
достать звезду с неба и совер�
шить подвиг.

Накануне праздника на наших
мужчин приятно смотреть. Они
озабочены выбором подарков,
лихорадочно бегают по магази�
нам, думают о том, как бы чего
не забыть, у многих из них есть
шпаргалки от второй половины
(в итоге все равно что�то забудут
или купят не то). Но для нас это
не важно, так как мы ощущаем
самое главное – заботу, внима�
ние и любовь. А что еще женщи�
не нужно?

Сергей КАТУНИН, механик
автотранспортного цеха:

� Мужчинам нравятся краси�
вые и сексуальные девушки. Это
взаимодополняющие понятия.
Девушка должна быть обязатель�
но любимой, потому что любовь
делает ее счастливой. А у счаст�
ливой девушки глаза горят и ис�
крятся. Она должна быть само�
достаточна  как личность. К тому
же она должна быть женствен�
ной, а не существом в штанах не�
понятного пола и происхожде�
ния. Она нежная, ласковая и мол�

чаливая. Терпеть не могу ворч�
ливых и кричащих. Но при всем
при этом она должна любить
себя. Это большой труд – быть
женщиной, но это стоит того. И,
как мне кажется, именно 8 Мар�
та все женщины просто расцве�
тают, а мы, мужчины, сильная
половина человечества, осозна�
ем, что с приходом этого празд�
ника и в природе, и в сердцах
начинает царить весна. А если
честно, то для меня это очень тя�
желый день. Понимаешь, что
надо удивить, соригинальничать
в плане подарков для своих лю�
бимы женщин, а их у меня три –
любимая жена, дочь и мама, но
ничего пока не получается. Хо�
чется выбрать правильный пода�
рок, ведь он может на что�то на�
мекнуть, к чему�то подтолкнуть и
даже помирить. Вот и думаю…

Алина ТЕСЛЯ, редактор от�
дела информационных техно�
логий:

� Думаю, на первом месте шка�
лы достоинств, ценимых мужчи�
нами в нас, женщинах, стоит все�
таки ум, затем – красота, потом
заботливость, нежность, хозяй�

ственность – одним словом, уме�
ние обустроить и содержать на�
дёжный тыл. И хотя мы все такие
сложные и разные, но ключик к
нам один – любовь. Любящая и
любимая женщина и коня на ска�
ку остановит и в горящую избу
ради избранника войдет. Она
порхает и греется в лучах взаим�
ного чувства, и именно такая
женщина нравится мужчинам не
зависимо от того, сколько ей лет,
какие у нее фигура, длина и цвет
волос, замужем она или нет. 8
Марта – удивительный праздник:
мужчины в этот день имеют воз�
можность проявить все свои са�
мые лучшие качества. Поэтому,
согласитесь, мы и готовы ждать
его целый год, а любимого � всю
жизнь. Мой драгоценный в выбо�
ре подарка не оригинален – он
всегда дарит золото. Но мне это
так нравится!

Евгений КУЗНЕЦОВ, началь�
ник отдела администрации
Пуровского района:

� На мой взгляд, это красивая,

 И снова весна, и снова 8 Марта… И хотя наши северные
морозы еще не закончились, у каждого в душе царит ощу�
щение приближающегося праздника, который, несомнен�
но, является одним из самых важных в году. Мы, женщины,
его ждем с особым трепетом, но с еще большим трепетом
его ждут мужчины. Они забывают о своих, как им кажется,
самых важных делах и бросают все более пристальные
взгляды на нас, женщин. Что нам, естественно, приятно, но
все�таки любопытно, какие женщины нравятся мужчинам и
чем они могут удивить нас в этот день? Итак…
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самые…
милая, добрая, с прекрасным
чувством юмора, веселая и от�
крытая девушка. При этом фигу�
ра, рост и прочее значения
практически не имеют. При
дальнейшем знакомстве  и об�
щении с ней открываются новые
грани ее характера и мировоз�
зрения, которые могут привлечь
еще больше. Так было и у меня
при знакомстве с женой. Я сча�
стливый человек, у меня двое
прекрасных ребятишек и самая
лучшая жена на свете. Иду до�
мой с работы уставший, порой
даже злой, с массой проблем,
но как только переступаю порог
дома, то сразу все куда�то испа�
ряется. Ведь для мужчины са�
мое главное � чтобы его ждали
дома и верили в него. А на это
способна только женщина, кото�
рая любит.

Дарить подарки, цветы и де�
лать сюрпризы 8 Марта – это
очень добрая и хорошая тради�
ция. В этот день мы с сыном бе�
рем на себя все хлопоты по кух�
не, что доставляет нам неимо�
верное удовольствие. Пригото�
вим завтрак для наших замеча�
тельных дам и, наверное, испе�
чем торт. А самое главное – это
подарки и цветы. Вообще, счи�
таю, что любимых надо окружать
вниманием и заботой каждый
будний день, не дожидаясь праз�
дников.

Олеся ТУРУТИНА, зам. на�
чальника отдела экономики и
прогнозирования:

 � Я считаю, что красота – не
главное условие для хороших
отношений. Что же тогда при�
влекает мужчин в обычных на
первый взгляд женщинах? Мне
кажется, что наших джентльме�
нов притягивают ум, окружаю�
щая женщину аура обаяния и
душевной теплоты, немного
стервозности и капризности. Им
нравится, когда женщина ухажи�
вает за собой и выглядит не
вульгарно, а элегантно. И, ко�
нечно, всех мужчин привлекают
уверенные женщины, которые
умеют преподнести себя так,
чтобы мужчина почувствовал
себя самым лучшим. А тем муж�
чинам, которые любят легкую
добычу и сами представляют
нечто незамысловатое, нравят�
ся девушки попроще. Таких
мужчин, правда, и мужчинами�

то назвать сложно. Хотя каждо�
му, что называется, по способ�
ностям. А про своего любимого
я могу сказать одно � что он са�
мый лучший человек на свете. И
своим вниманием он меня ни�
когда не обделяет, а в день 8
Марта оно особенно повышен�
ное. Каких жду от него подар�
ков? Даже не знаю, но то, что
подарок будет, я знаю точно.

Евгений КОЛТУНОВ, началь�
ник управления культуры ад�
министрации Пуровского рай�
она:

� Какие женщины нравятся
мужчинам? Это настолько все

индивидуально. Разные мужчи�
ны выбирают разных женщин.
Кому�то нужна женщина�друг,
кому�то женщина�партнер, а кто�
то ищет «Мисс очарование и хо�
рошее настроение». И если эти
качества присутствуют в одной
девушке, то это просто идеал и
мечта каждого мужчины. Я не
хочу делить представительниц
прекрасного пола на черненьких
и светленьких, полненьких и ху�

деньких, высоких и низких. Они
все хороши по�своему, и мы,
мужчины, их всех любим. Хотя,
что скрывать, порой из�за чере�
ды рабочих будней мы меньше
уделяем внимания любимым и
цветы дарим реже, чем нам бы
хотелось. Но вы, женщины, все
понимаете и прощаете. И, на�
верное, именно 8 Марта вся
наша забывчивость компенси�
руется с лихвой. Для меня вес�
на начинается с этого празднич�
ного дня. Когда я вижу счастли�
вую, улыбающуюся женщину с
лучистым взглядом и морем
цветов, то понимаю: вот оно –
солнце, тепло, любовь и весна.
Поздравляю всех женщин Пу�
ровского района с Международ�
ным женским днем. Вы самые,
самые, самые…

Руслан АБДУЛЛИН, любя�
щий муж:

� У меня нет какого�то опреде�
ленного критерия, по которому
оцениваю женщин. В женщинах
я, прежде всего, ценю ум. Вер�
нее, женскую житейскую муд�
рость. Главное, чтобы женщина
не была очень уж сильно умнее
меня, а то перед кем я, в свою
очередь, буду умничать. А вооб�
ще, весной в женщинах мне нра�
вится все: ножки, глазки и все
остальные прелести.

А что касается 8 Марта –
очень полезный праздник. Во�
первых, у нас, мужиков, есть
отличная возможность прихо�
дить домой поздно и в легком
подпитии. Жена спрашивает:
«Где был?», а ты ей: «Да, с му�

жиками на работе к 8 Марта го�
товились». И не придерешься. А
во�вторых, ну побегал день по
магазинам, постоял у плиты ве�
чер. Полночь настала, и все – ты
свободен. Можно снова весь
год на диване валяться, лигу
чемпионов смотреть. Хотя, ко�
нечно, так делать нельзя, но так
получается.

Помните, как в том анекдоте?
Жена с мужем скандалит: «Ты
хотя бы помнишь, что ты мне на
8 Марта подарил?» «Ну�у, это,
как его, я же тебя не бил». Но это
к ответу не относится. Про то, что
подарю своей любимой женщи�
не, � не скажу. Это секрет. Самое
главное – не цена подарка. Глав�
ное, чтобы в момент его получе�
ния женщина чувствовала себя
любимой, дорогой и самой пре�
красной.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора и А. МЕРЗОСОВОЙ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Педагоги, дети, родители МДОУ детский сад «Буратино» выра�

жают огромную благодарность за оказание экстренной помощи
в ремонте отопительной системы одного из корпусов работни�
кам коммунального хозяйства:

ГРИГОРЬЕВУ Валерию Валентиновичу � генеральному дирек�
тору МУП «Пуровские коммунальные системы», депутату Собра�
ния депутатов МО город Тарко�Сале,

БЕРДЕНЕВУ Сергею Васильевичу � директору филиала МУП
ПКС г. Тарко�Сале;

ФОМИНУ Николаю Антоновичу � начальнику участка;
сантехникам: СУХОСТОВСКОМУ Сергею Николаевичу и ТРАН�

ДАБУЛА Руслану Ивановичу,
выполнившим аварийные работы с высоким профессионализ�
мом. Теперь нам не страшны сильные морозы. У нас тепло и уют�
но благодаря вам. Спасибо за ваш труд и отзывчивость.

Е. СОКОЛОВА,
заведующая МДОУ «Детский сад «Буратино»

г. Тарко�Сале

Информационное сообщение
Департамент имущественных и земельных отношений админи�

страции Пуровского района сообщает о предстоящем предостав�
лении земельного участка в п. Пурпе�1 ориентировочной площа�
дью 900 кв. м для строительства башни связи ОАО МТС.

Возражения принимаются в течение семидневного срока с
момента опубликования по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25.

Телефон для справок: 8 (34997) 6�07�56.
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Традиционно за два года до начала всеоб�
щей переписи населения проводится пробная
перепись. Она, как правило, проходит в 3�4
районах разных регионов России. Выбор мест
проведения пробной переписи производится
таким образом, чтобы охватить обладающие
наиболее характерными особенностями рай�
оны страны.

В октябре 2008 года пробная перепись на�
селения состоялась в трех субъектах Россий�
ской Федерации: в городах Санкт�Петербур�
ге, Хабаровске и Балашихе (Московская об�
ласть) и охватила 300 тысяч человек. Выбор
районов пробной переписи населения 2008
года не случаен. При выборе регионов осно�
вополагающим явилась необходимость отра�
ботки организационных и методологических
вопросов на наиболее «сложном» (с точки
зрения переписи) населении � это жители ме�
гаполиса, население, проживающее вблизи
мегаполиса и приграничных территориях.

В организации, проведении и подведении
итогов пробной переписи принимала участие
Ольга Николаевна Романовская � замести�
тель руководителя территориального органа
Федеральной службы государственной ста�
тистики по Ямало�Ненецкому автономному
округу. Пробная перепись населения 2008
года стала генеральной репетицией очеред�
ной Всероссийской переписи населения
2010 года. Её цель � отработка методологии
и организационных вопросов, технологии ав�
томатизированной обработки и получения
итогов, определение эффективных и эконо�
мичных путей проведения Всероссийской
переписи населения 2010 года.

По итогам пробной переписи будут опре�
делены наиболее актуальные вопросы для
включения в Программу Всероссийской пе�
реписи населения 2010 года, отработаны
методы сбора сведений о лицах, проживаю�
щих в отдельных и коммунальных квартирах
многоэтажных домов, в частном секторе,
элитном жилье, общежитиях, а также у «про�
блемного» населения, например, отказыва�
ющихся от переписи, бездомных, нелегаль�
ных мигрантов, а также установлены опти�
мальная дата и срок Всероссийской перепи�
си населения 2010 года.

Одна из самых интересных новаций проб�
ной переписи � использование, наряду с тра�
диционной формой опроса, метода само�
счисления. Суть самосчисления состоит в
том, что бланки переписных листов посыла�
ются по почте, жители заполняют их самосто�
ятельно и по почте же возвращают. Для на�
селения почтовые отправления бесплатны.
Другой вариант того же метода � когда пере�
писчик приносит бланки переписных листов
на дом и оставляет жильцам для самостоя�
тельного заполнения, а потом приходит заб�
рать заполненные. Переписчик объяснит, как
правильно заполнять переписные листы, и

принесёт дополнительные, если бланки слу�
чайно будут испорчены или их не хватит для
записи всех проживающих.

Первая задача этой новации � посмотреть,
смогут ли люди самостоятельно заполнить
переписную анкету. Тем, кто не сможет, пе�
реписчики помогут её заполнить или перепи�
шут обычным способом. Вторая задача � вы�
яснить, будут ли люди возвращать заполнен�
ные анкеты по почте. Метод самосчисления
может в будущем оказаться очень важным
для России. Ведь, учитывая размеры нашей
страны, для проведения переписи обычным
путём каждый раз требуется более полумил�
лиона переписчиков, а самосчисление помо�
гает сократить расходы на содержание такой
большой армии сотрудников. В то же время
именно размеры страны и удалённость мно�
гих населенных пунктов ограничивают воз�
можности применения самосчисления: по�
нятно, что в отдалённые районы нужно посы�
лать переписчиков. Во время пробной пере�
писи методом самосчисления планирова�
лось переписать порядка двадцати четырех
тысяч человек.

В России, кстати, этот метод уже исполь�
зовали � в ходе первой переписи 1897 года в
городах люди сами заполняли анкеты. С тех
пор сохранилось много занятных докумен�
тов. Так, в Витебске в доме�музее Шагала
висит бланк переписи населения, заполнен�
ный его отцом на всех 16 членов семьи. А в
архиве Росстата � анкеты, заполненные Ни�
колаем II и Александрой Фёдоровной. На воп�
рос «Профессиональное занятие» он отве�
тил: «Хозяин земли русской», а она: «Хозяйка
земли русской».

Однако прошедшая пробная перепись по�
казала, что население еще не готово к новым
методам проведения переписи, хотя метод
самосчисления широко применяется за ру�
бежом, например в США и Великобритании.

Программа Всероссийской переписи на�
селения 2010 года, которая была проверена
в ходе пробной переписи, в целом сохранит
преемственность с Программой Всероссий�
ской переписи населения 2002 года. В то же
время для получения информации, исходя из
её современной потребности, она содержит
новые вопросы. Например, для изучения по�
тенциала специалистов  высшего уровня и
научных кадров введены ступени высшего
профессионального образования: бакалавр,
специалист, магистр, а также вопрос о нали�
чии учёной степени � кандидат наук, доктор
наук. Для получения более полных сведений
о занятости населения включён вопрос о вто�
ричной занятости. Введён вопрос об указа�
нии основного источника средств к суще�
ствованию для лиц, имеющих несколько ви�
дов источников. При этом перепись не изу�
чает размер дохода. Для информационной
поддержки и изучения устойчивости брака у

лиц, состоящих в браке, уточнят: в каком по
счёту браке они состоят и дату вступления в
первый брак, а у женщин � дату рождения
первого ребенка и сколько детей планируют
иметь. Расширен перечень вопросов о жи�
лищных условиях населения в части изучения
благоустройства помещений и санитарно�ги�
гиенических условий проживания.

Другой не менее интересной новацией ста�
ло обследование маятниковой миграции. Об�
следование маятниковой миграции не затра�
гивает школьников, а только занятое населе�
ние и студентов высших и средних специаль�
ных учебных заведений. Переписной лист об�
следования содержит такие вопросы, как ме�
сто нахождения работы или учёбы человека,
время начала рабочего (учебного) дня, коли�
чество времени, затрачиваемое на дорогу от
дома до работы (учёбы), частота таких поез�
док, вид транспорта, используемый для поез�
дки до места работы или учёбы. Таким обра�
зом, данные о передвижении работающих и
студентов в течение дня к месту работы или
учёбы позволят оценить объемы мигрантов,
основные направления транспортных потоков
и время наибольшей интенсивности движе�
ния. Полученные сведения исключительно
важны для корректировки планов развития от�
дельных регионов и населенных пунктов,
включая создание новых рабочих мест и со�
вершенствование транспортной инфраструк�
туры.

По итогам пробной переписи Правитель�
ством Российской Федерации будет утвер�
ждена Программа Всероссийской переписи
населения 2010 года, продолжительность её
проведения и контрольная дата.

По состоянию на 1 января 2008 года чис�
ленность постоянного населения Ямало�Не�
нецкого автономного округа составила 542
732 человека, в том числе городское � 461
287, сельское население � 81 445 чело�
век. Контрольная цифра по численности на�
селения автономного округа к началу пере�
писи 2010 года, доведённая Росстатом, со�
ставляет 560,0 тыс. человек. В Ямалстат еже�
месячно поступают отчёты от территориаль�
ных органов ЗАГС о регистрации рождений
и смертей, а также от миграционной службы
� талоны регистрации прибывших и выбыв�
ших граждан. На их основе ведётся анализ
естественного и механического прироста
(или убытия) населения автономного округа.

С 1 февраля 2009 года в сельских террито�
риях сотрудниками внештатной службы
Ямалстата проводятся проверки правильно�
сти и полноты ведения учёта населения в ад�
министрациях сельских населенных пунктов.
Проверки будут проводиться вплоть до нача�
ла переписи населения 2010 года.

Л. ЗОЛЬНИКОВА, уполномоченный
по вопросам Всероссийской переписи

населения в Пуровском районе

Сколько нас

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
К ПЕРЕПИСИ�2010

О проведении пробной переписи населения 2008 года. Об оценке численности населения в
межпереписной период и особенности учета населения при проведении ВПН�2010 года.



6 марта 2009 г. стр. 25

№ 10№ 10№ 10№ 10№ 10 (3253) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

27 февраля прошло не очень
громкое, но очень значимое ме�
роприятие. Во всяком случае,
для ребят, вернее, военнослужа�
щих, призванных в ряды Воору�
женных сил России из Пуровско�

«ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»

26�27 февраля в г. Ноябрьске прошли окружные мероприя�
тия, посвященные 20�летию вывода советских войск из Аф�
ганистана. В их рамках состоялась отчетно�выборная конфе�
ренция окружного союза воинов�афганцев, окружной фести�
валь патриотической песни «Дорогами поколений», торже�
ственный вечер, посвященный памятной дате, награждение
активистов союза, а в завершение � гала�концерт. Кроме это�
го, делегатам конференции была вручена учрежденная губер�
натором ЯНАО Юрием Неёловым памятная медаль «20 лет
вывода советских войск из ДРА», на обратной стороне кото�
рой помещен девиз: «Погибшим память, слава живым». Этой
медалью будут награждены все участники афганских собы�
тий, проживающие в нашем округе.

Высокую оценку на конференции получила работа Пуровского Со�
вета ветеранов и его руководителя Николая Валентиновича Брее�
ва. В частности, он награжден грамотами губернатора ЯНАО
Ю. Неёлова, командующего Приволжско�Уральским военным ок�
ругом генерал�лейтенанта А. Бахина, оргкомитета по подготовке к
20�летию вывода советских войск из Афганистана и 65�й годовщи�
не Победы в Великой Отечественной войне, возглавляемого гене�
рал�полковником Б. Громовым, а также благодарностью губерна�
тора округа за активную жизненную позицию, большой вклад в дело
военно�патриотического воспитания молодежи и в связи с 20�ле�
тием со дня вывода советских войск из республики Афганистан.

Неподдельный интерес у делегатов и гостей конференции выз�
вала изданная при поддержке главы района Д. Кобылкина книга
«Опаленные афганской войной», 35 экземпляров которой Н. Бреев
вручил делегатам и гостям. Мало того, депутат Госдумы ЯНАО Люд�
мила Иванова, отметив историческую значимость этой книги, вы�
разила пожелание переиздать эту книгу с включением в нее био�
графий и рассказов о всех участниках афганской войны, как погиб�
ших  на ней, так и проживающих на территории округа.

Ветераны�афганцы посетили часовню на территории Центра пат�
риотического воспитания, в которой был отслужен молебен в честь

ДОСТОЙНАЯ ОЦЕНКА
ДОСТОЙНОЙ РАБОТЫ

павших воинов�интернационалистов, отдавших жизни при выпол�
нении своего служебного долга.

Когда мы поздравляли Николая Бреева с заслуженными награ�
дами, на наш вопрос, что значит для Вас афганская война, он отве�
тил: «Афган со мной на всю оставшуюся жизнь».

Благодарностью губернатора отмечен также и Игорь Гадеев, спе�
циалист совхоза «Верхне�Пуровский».          Соб. инф.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Мы, воины�интернационалисты, проживающие в посёлках

Пурпе и Пурпе�1, выражаем огромную благодарность админи�
страции Пуровского района и лично главе района Д. Н. Кобыл�
кину, Совету ветеранов и лично подполковнику Н. В. Брееву за
организацию и проведение праздничных мероприятий в честь
20�летия вывода советских войск из Афганистана. Спасибо за
праздничный концерт, за вечер встречи ветеранов афганской
войны. В тёплой дружеской обстановке, под звучание песен
группы «Арсенал» наши ребята общались, вспоминая суровые
воинские будни.

Мы благодарны вам. Для нас это был настоящий праздник па�
мяти.           Ветераны афганской войны пп. Пурпе и Пурпе�1

го района и Нового Уренгоя осе�
нью прошлого года, в настоящий
момент проходящих службу в
Санкт�Петербурге и Ленинград�
ской области, и, конечно, их ма�
терей. В районной администра�

ции состоялась видеоконферен�
ция «Здравствуй, мама!» с учас�
тием 12 пуровчан, ныне матро�
сов малого противолодочного
корабля (МПК�192). Организато�
рами телемоста с нашей сторо�
ны выступили администрация
района, Объединенный военный
комиссариат, МУ «Управление
молодежной политики и туризма
Пуровского района». Повидаться
со своими детьми, братьями,
друзьями пришло 37 человек.

Более часа было подарено учас�
тникам видеоконференции для
общения. Интересовало бук�
вально все, что может интересо�
вать, но что можно рассказать за
час? Главное, что ребята получи�
ли возможность буквально вжи�
вую поздравить своих мам, сво�
их девушек с наступающим праз�
дником 8 Марта. Такие моменты
ценны более всего.

Соб. инф.
Фото С. КАСЬЯНОВА
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Служу России!

В Санкт4Петербурге

В Тарко4Сале
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22 февраля, как мы уже сообщали, в
г. Ноябрьске прошел казачий круг Об�
ско�Полярного отдельского казачьего
общества.

В соответствии с многовековыми традици�
ями, казачий круг � это высший представи�
тельный орган власти казачьей общины. Он
созывается из выборных представителей для
решения главных вопросов казачьей жизни.
В работе круга приняли участие 72 предста�
вителя от всех станичных казачьих обществ
Ямала. На круге также присутствовали Вой�
сковой атаман Сибирского войскового каза�
чьего общества казачий генерал А. И. Ост�
рягин и почетные гости: депутат Государ�
ственной Думы ЯНАО Л. Н. Иванова и глава
Пуровского района Д. Н. Кобылкин, и. о. мэра
г. Ноябрьска М. Шаровин.

Повестка дня круга включала в себя не�
сколько вопросов, но главными из них были
отчет атамана Обско�Полярного отдельско�
го казачьего общества С. И. Захарченко о
работе общества за прошедшие три года,
перевыборы атамана общества, выборы
председателя контрольно�ревизионной
группы, членов суда чести и совета стариков.

Само мероприятие проходило по тради�
ционным казачьим правилам и обычаям.
После установки в зале иконы небесного по�
кровителя сибирских казаков святого Нико�
лая Чудотворца казаки выбрали дежурного
есаульца � ведущего заседание круга, затем

на свои почетные места были приглашены
старики, они должны следить за тем, чтобы
круг проходил строго по установленным
правилам, далее на свои места были рас�
сажены приглашенные гости. Занять свое
особое место в зале был приглашен и пол�
ковой священник � иерей Алексей Падылин.

Началось заседание круга с общей молит�
вы, и только после этого участники круга
приступили к обсуждению первого вопроса
повестки дня. За прошедшие три года сде�

лано было немало, и в своих выступлениях
ямальские казаки одобрили отчет атамана.
Но казачьи традиции нерушимы, и в завер�
шение отчета атамана его голову покрыли
суконным башлыком, и все атаманы станич�
ных обществ и казаки могли высказать свои
замечания по работе атамана. К слову ска�
зать, критических замечаний было немного,
в своих выступлениях казаки в основном
дали положительную оценку работе атама�
на за прошедший период. А накрывается
голова атамана башлыком для того, чтобы
он не мог увидеть критикующих его работу
братьев�казаков. После голосования за ут�
верждение отчета о работе атамана за про�
шедшие три года члены круга перешли к его
перевыборам. У всех выступающих было
одно предложение � переизбрать на очеред�
ной срок на должность атамана Обско�По�
лярного отдельского казачьего общества
казачьего полковника С. И. Захарченко, так
как его опыт работы в этой должности по�
зволит ему и дальше плодотворно трудить�
ся во славу развития казачества на Ямале.
И после непродолжительного обсуждения
открытым голосованием почти единоглас�
но (один голос «против») С. И. Захарченко
вновь был избран атаманом Обско�Поляр�
ного отдельского казачьего общества на
очередные три года, и как символ власти
ему была вручена казачья булава. Далее
были рассмотрены оставшиеся вопросы
повестки круга. Председателем конт�
рольно�ревизионной группы был избран
есаул С. Ф. Мезенцев. По решению круга
полномочия суда чести были переданы со�
вету стариков, который был также переизб�
ран на круге. От пуровских казаков в него
вошли есаул Г. Г. Мерзосов и хорунжий
В. С. Волков.

Служим России, казачеству и православной вере!

КАЗАЧЕСТВО ВОЗРОДИЛОСЬ
И НАЯВУ КРЕПНЕТКРЕПНЕТ
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Напутственное слово казакам
от депутата Госдумы ЯНАО Л. Н. Ивановой
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В последний день февраля в КСК «Уренгоец» в торжествен�
ной обстановке состоялся праздник принятия присяги воспи�
танниками казачьего кадетского класса УСОШ № 1. Мероп�
риятие проходило на главной сцене посёлка, которую укра�
шал большой плакат: «Слава Богу, что мы � казаки!»

Началось торжество с экскурса в историю казачества. Затем на
сцену строевым шагом вышли воспитанники казачьего кадетского
класса. Состоялся вынос знамён Российской Федерации, казачье�
го общества и казачьего кадетского корпуса. Прибывший из г. Тар�
ко�Сале атаман Пуровского станичного казачьего общества подъ�
есаул Н. К. Рыжков разрешил приступить к принятию присяги. Юные
казаки по очереди произнесли слова клятвы: «Вступая в ряды рее�
стрового сибирского казачества, на животворящем кресте и свя�
том Евангелии клянусь верой и правдой служить православной цер�
кви и Святой Руси, не жалея ни сил, ни живота своего...» Затем, ко�
ленопреклоненно поцеловав знамя, каждый кадет получил удосто�
верение о принадлежности казачьему обществу. По окончании це�
ремонии принятия присяги присутствующим был показан фильм о
жизни воспитанников казачьего кадетского класса.

Юные казаки помимо общеобразовательных предметов изуча�
ют историю и уставы Вооружённых сил РФ, проходят огневую и
общевойсковую подготовку, совершенствуют мастерство сборки
и разборки автомата, изучают приёмы рукопашного боя, разучи�
вают и исполняют русские песни и пляски. Кроме того, они актив�
нейшим образом участвуют в школьных мероприятиях: в смотрах,
конкурсах, соревнованиях. В фильме были показаны ставшие уже
историческими кадры о ребятах, когда те учились в седьмом клас�
се, а также зрители увидели будни и праздники се�
годняшнего дня воспитанников казачьего кадетс�
кого класса.

После просмотра фильма настало время по�
здравлений и награждений. Выступавшие выска�
зывали пожелания и говорили напутственные сло�
ва. Первыми ребят поздравили глава п. Уренгой
Н. Н. Куликов и директор школы А. С. Волокитина.
Затем с поздравлениями выступили кадеты: выпус�
кники специализированного класса военной под�
готовки «Ямал» и воспитанники специализирован�
ного класса военной подготовки «Беркут». Важным
моментом торжества стало поздравление атама�
на станичного казачьего общества Н. К. Рыжкова,
который подчеркнул значимость этого дня для
юных казаков, присягнувших на верность право�
славной вере, казачеству и Отечеству. Он сообщил,
что мероприятие проходит с благословения насто�
ятеля храма Святого Николая Чудотворца г. Тарко�
Сале отца Алексея и вручил в дар школе освящён�
ные иконы Казанской Божьей Матери и Христа Спа�
сителя. По поручению атамана Ямала он вручил по�
чётные грамоты «За большой личный вклад при со�
действии в становлении и развитии казачества в
ЯНАО, за добросовестный труд в деле воспитания
подрастающего поколения»: директору школы А. С.

Служим России, казачеству и православной вере!

Оценивая динамику возрождения казаче�
ства в целом, атаман СВКО Анатолий Ост�
рягин подчеркнул на круге, что реестровые
казаки уверенно занимают те позиции в со�
знании народа, которыми были славны во
всей своей истории. Но этому процессу все
еще мешают так называемые казаки обще�
ственные, по сути самозванные, поскольку
пребывают и шумят вне Федерального за�
кона Российской Федерации «О государ�
ственной службе российского казачества»,
принятого еще в декабре 2005 года. В этом
свете большие надежды ямальские реест�
ровые казаки возлагают на принятие окруж�
ного закона о казачестве в Ямало�Ненецком
автономном округе, один из вариантов ко�
торого разработан и подан в Госдуму ЯНАО

штабом Пуровского станичного казачьего
общества. Принявшая активное участие в
работе круга депутат Госдумы ЯНАО Л. Н.
Иванова заверила, что окружной закон бу�
дет принят.

Депутат Государственной Думы РФ каза�
чий генерал А. И. Острягин довел до участ�
ников круга, что Госдума готовит к приня�
тию закон, по которому в стране будет воз�
рожден институт народных дружин, в реали�
зации которого казакам будет отведена
большая роль. Таким образом, для казаков
будет открыта еще одна площадка для
встраивания в государственную систему уп�
равления и повышения своей востребован�
ности на государственном уровне.

Кроме того, что казаки укрепляют свои по�

зиции в школьной среде на местах через
создание и поддержку казачьих кадетских
классов, недалек тот день, когда в рамках
всего Сибирского казачьего войска будет
открыт казачий кадетский корпус для под�
готовки молодых ребят к службе в армейс�
ких казачьих формированиях. И мы твердо
уверены, что именно так и будет, заключил
войсковой атаман.

Завершилась работа круга объявлением
о присвоении очередных чинов ряду каза�
ков, награждением особо отличившихся ме�
далями и почетными грамотами, что было
принято каждым со словами: «Служу Рос�
сии, казачеству и православной вере!»

Вахмистр П. КОЛЕСНИКОВ
Есаул Г. МЕРЗОСОВ

Волокитиной, военному руководителю класса Д. А. Тишкину, музы�
кальному руководителю Е. В. Водолажской и классному воспита�
телю Н. С. Кривошеиной. На торжестве также с поздравлением и
напутствием ребятам выступил заместитель атамана по идеологии,
председатель Собрания депутатов г. Тарко�Сале П. И. Колесников.
Директор школы А. С. Волокитина, пользуясь случаем, сообщила о
награждении казачьего кадетского класса грамотой за выступле�
ние на казачьем круге во время пребывания на Кремлёвской ёлке в
Москве в январе этого года. Грамота также была вручена художе�
ственному руководителю коллектива Е. В. Водолажской.

Поздравления юных казаков с принятием присяги в ходе мероп�
риятия чередовались с выступлениями самих виновников торже�
ства, которые продемонстрировали своё мастерство владения при�
ёмами рукопашного боя, умение петь и танцевать. Исполненные
ими песни и пляски зрители провожали выкриками «Браво!» Каде�
ты и сами в этот день выглядели браво: нарядные, подтянутые, с
хорошей выправкой � настоящие будущие защитники Отечества.
Свои выступления в знак признательности они посвятили всем за�
щитникам Отечества, а также присутствующим в зале представи�
телям казачества, своим учителям и воспитателям, родителям.
Закончилось мероприятие поздравлениями и напутствиями роди�
телей, сопроводивших свою речь вручением ребятам большого
пирога. Всех пригласили отведать угощение.

А еще днем раньше почти по такому же сценарию приняли при�
сягу юные кадеты п. Пурпе.

С. МАРТЫНОВА, п. Уренгой.
Фото автора

«ВСТУПАЯ В РЯДЫ КАЗАЧЕСТВА...»
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Январь
1 января � 30 лет (1979 г.) назад в Пуровском районе вышел первый
номер районной газеты «Северный луч». Для выпуска газеты были со�
зданы редакционный и полиграфический коллективы. Первым главным
редактором был назначен Касаев Борис Михайлович.
В настоящее время главным редактором является Мерзосов Георгий
Георгиевич.
1 января � 30 лет (1979 г.) назад в посёлке Тарко�Сале образовано Тарко�
салинское отделение Тюменской областной конторы Стройбанка СССР.
В 1991 году отделение преобразовано в филиал Запсибкомбанка.
2 января � 40 лет (1969 г.) назад в селе Тарко�Сале на базе существую�
щего санэпидотдела при Центральной районной больнице организо�
вана санитарно�эпидемиологическая станция. Первым главным вра�
чом был назначен Константинов Леонид Андреевич, с 1973 года � Тра�
пезников Михаил Иванович, который руководил учреждением до реор�
ганизации в 2005 году.
25 января � 25 лет (1984 г.) назад в посёлке Тарко�Сале вновь образо�
ванным улицам присвоены названия � Таёжная, Тихая, Северная.

Февраль
25 февраля � 20 лет (1989 г.) назад в посёлке Тарко�Сале образован
Комитет по охране природы. Первым руководителем был назначен Мель�
ников Вячеслав Михайлович. С 1997 года до ликвидации в 2004 году ко�
митет возглавляла Шайжанова Гульжан Кентаевна.
27 февраля � 25 лет (1984 г.) назад на заседании исполнительного ко�
митета Пуровского райсовета народных депутатов принято решение об
открытии на КС�02 в жилом посёлке Пурпейской восьмилетней школы.
Директором восьмилетней школы был назначен Дмитриев Юрий Алек�
сандрович. С 1 сентября 1987 года школа преобразована в среднюю
общеобразовательную. С 12 января 1998 года школа переименована в
муниципальное общеобразовательное учреждение «Пурпейская сред�
няя общеобразовательная школа № 2». В настоящее время директо�
ром школы является Заграничная Вера Николаевна.

Март
1 марта � 15 лет (1994 г.) назад вышло постановление администрации
района о регистрации в посёлке Тарко�Сале акционерного общества
открытого типа (АООТ) «Нефтяная компания «Таркосаленефтегаз». С
7.06.1997 г. АООТ «Нефтяная компания Таркосаленефтегаз» переиме�
новано в ОАО «Нефтяная компания «Таркосаленефтегаз», с 28.05.2005
г. � в ООО «Таркосаленефтегаз», с 1.11.2006 г. � в ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Первым руководителем был назначен Гиря Вик�
тор Иванович. В настоящее время предприятие возглавляет Хрущёв
Сергей Анатольевич.
20 марта � 25 лет (1984 г.) назад в посёлке Тарко�Сале вновь образо�
ванной улице присвоено название Водников.

Апрель
16 апреля � 55 лет (1954 г.) назад фактории Халесовая, которая была
усадебно�хозяйственным центром сельхозартели «Едай�Яле», присво�
ено название посёлок Халесовая.
16 апреля � 30 лет (1979 г.) назад на заседании исполнительного ко�
митета Пуровского райсовета народных депутатов принято решение об
открытии в посёлке Пурпе почтового отделения.
16 апреля � 55 лет (1954 г.) назад фактории Харампур, которая была
хозяйственным центром рыбацкой артели имени Сталина, присвоено
название посёлок Харампур. 26 января 2004 года вышло распоряже�
ние главы района «О создании администрации деревни Харампур, об
утверждении Положения, структуры, штатной численности, штатного
расписания администрации деревни Харампур».

Май
26 мая � 10 лет (1999 г.) назад вышло постановление администрации
района «О регистрации Пуровского станичного казачьего общества
Обско�Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войс�
кового казачьего общества в п. Тарко�Сале».
31 мая � 30 лет (1979 г.) назад в посёлке Тарко�Сале открыт районный
Дом пионеров. В 1992 году в связи с роспуском пионерской организа�
ции Дом пионеров переименован в Дом детского творчества. Первым
директором была назначена Балахонова Валентина Ивановна. В насто�
ящее время учреждение возглавляет Канищева Галина Николаевна.

Июнь
27 июня � 65 лет (1944 г.) назад Указом Президиума Верховного Сове�
та РСФСР от 27.06.1944 года образован Таркосалинский сельский Со�
вет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет.
18 августа 1976 года Таркосалинский сельский Совет депутатов трудя�
щихся преобразован в Таркосалинский поселковый Совет депутатов
трудящихся.

Июль
28 июля � 5 лет (2004 г.) назад вышло распоряжение администрации
района «О создании муниципального учреждения «Управление по раз�
витию агропромышленного комплекса Пуровского района».

Август
9 августа � 5 лет (2004 г.) назад вышло распоряжение главы района «О
создании МУП «Пуровские коммунальные системы».
18 августа � 40 лет (1969 г.) назад в поселке Уренгой решением испол�
кома Пуровского районного Совета народных депутатов были открыты
больница и аптека.

Сентябрь
1 сентября � 30 лет (1979 г.) назад открыта Таркосалинская средняя
школа № 1. С 14 января 1994 года школа переименована в муници�
пальное общеобразовательное учреждение «Тарко�Салинская сред�
няя общеобразовательная школа № 1». Первым директором был на�
значен Щербаков Валентин Дмитриевич. В настоящее время дирек�
тором школы является Дойникова Татьяна Степановна.
1 сентября � 10 лет (1999 г.) назад в посёлке Тарко�Сале открыто му�
ниципальное общеобразовательное учреждение «Тарко�Салинская на�
чальная общеобразовательная школа № 3». В 2003 году учреждение
переименовано в МОУ «Тарко�Салинская основная общеобразователь�
ная школа № 3». Первым директором была назначена Команич Людми�
ла Антоновна. В настоящее время директором школы является Улья�
нов Владимир Николаевич.
1 сентября � 10 лет (1999 г.) назад в посёлке Тарко�Сале создано му�
ниципальное учреждение дополнительного образования «Пуровская
районая детско�юношеская спортивная школа «Виктория».
18 сентября � 25 лет (1984 г.) назад в посёлке Тарко�Сале образована
комиссия по делам несовершеннолетних (с 19.07.1999 года � Район�
ная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) на по�
стоянной основе при Пуровском районном исполнительном комитете.
Ответственным секретарём была назначена Шадрина Валентина Ива�
новна.

Октябрь
17 октября � 30 лет (1979 г.) назад в Пуровском районе зарегистриро�
ван посёлок Пуровск. 31.10.1983 г. � образован Пуровский сельский
Совет народных депутатов.
17 октября � 30 лет (1979 г.) назад в Пуровском районе зарегистриро�
ван посёлок Пурпе, образован Пурпейский сельский Совет.
18 октября 1979 года исполкомом Пуровского райсовета народных де�
путатов принято решение о проведении 25 ноября 1979 года выборов в
Пурпейский сельский Совет народных депутатов.
25 октября � 70 лет (1939 г.) назад в селе Тарко�Сале открыта столо�
вая для общественного питания.

Ноябрь
12 ноября � 30 лет (1979 г.) назад посёлку Уренгой присвоен статус
рабочего посёлка. Уренгойский сельский Совет народных депутатов
преобразован в Уренгойский поселковый Совет народных депутатов.
17 ноября � 10 лет (1999 г.) назад в посёлке Тарко�Сале одной из улиц
присвоено имя Миронова Константина Ивановича � председателя Пу�
ровского райисполкома (1967�1971), советского партийного работни�
ка, внесшего большой вклад в развитие экономической, хозяйствен�
ной и общественной жизни Пуровского района.
24 ноября � 75 лет (1934 г.) назад в селе Тарко�Сале организован Пу�
ровский рыбкооп (Пуровское рыболовецкое кооперативное общество
потребителей). 75 лет (1934 г.) назад в селе Тарко�Сале образован Пу�
ровский районный узел связи. Появились первые антенны радиосвя�
зи. В 1935 году в Тарко�Сале открыт трансляционный радиоузел на 75
точек. 30 июня 2004 года Пуровский районный узел почтовой связи лик�
видирован.

10 марта � День архивов

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА 2009 ГОД
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75 лет (1934 г.) назад началась работа землеустроительной Тазовс�
ко�Пуровской экспедиции для двух районов: Пуровского и Тазовского.
Работа осуществлялась по 1936 год. Начальником экспедиции был на�
значен Г. Н. Сафронов. Начальником Пуровской экспедиции � И. И.
Желтовский.
75 лет (1934 г.) назад в селе Тарко�Сале создана инспектура народ�
но�хозяйственного учёта при Пуровском райисполкоме (в дальнейшем
� Инспектура государственной статистики Пуровского района). С 1 ян�
варя 2008 года учреждение переименовано в Отдел государственной
статистики в Пуровском районе Территориального органа Федераль�
ной службы государственной статистики по ЯНАО.
Одним из первых райинспекторов была Ткачева (инициалы не установ�
лены). В настоящее время руководителем является Фролова Наталья
Владимировна.
70 лет (1939 г.) назад сформирован Головной ремонтно�восстанови�
тельный поезд № 36 (ГОРЕМ�36) в г. Тамбове. 3 июля 1941 г. он вошел
в состав спецформирований Калининского фронта... 7 марта 1977 г.
передислоцирован на строительство железной дороги Сургут�Новый
Уренгой в п. Ханымей. В 1992 г. предприятие ликвидировано.
60 лет (1949 г.) назад в селе Тарко�Сале проведена паспортизация и
прописка населения. Образовано пять улиц и организована нумерация
всех домовладений.
50 лет (1959 г.) назад в селе Тарко�Сале закончено укомплектование
массовых формирований МПВО, т. е. штабов гражданской обороны. В
1993 году штабы гражданской обороны переименованы в штабы граж�
данской обороны и чрезвычайных ситуаций.
40 лет (1969 г.) назад в селе Тарко�Сале образован отдел строитель�
ства и архитектуры (впоследствии � отдел архитектуры и градострои�
тельства) при Пуровском районном Совете депутатов трудящихся. Пер�

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АРХИВОВ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником �

Днём архивов в России.
Вы – хранители документальной памяти народа, его истории, имен�

но вы бережёте главное сокровище века – знания. Эти богатейшие
ресурсы служат обществу. Благодаря вам жители Ямала могут осу�
ществить своё конституционное право на информацию.

Во все времена архивные работники, осознавая историческую от�
ветственность, стремились обеспечить сохранность документов и
передать их будущим поколениям. Спасибо вам, труженикам, скром�
ным и склонным к полной самоотдаче, за ваш неутомимый и добро�
совестный труд,  требующий обширной эрудиции и постоянного ин�
теллектуального напряжения.

Желаю вам успехов в деле государственной важности,  прекрас�
ного настроения, счастья, преданности друзей и крепкого здоровья.

С уважением, председатель Государственной Думы
Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

вым руководителем была назначена Нестерова Галина Игнатьевна. В
настоящее время начальником отдела является Тимошенко Евгений
Георгиевич.
40 лет (1969 г.) назад в селе Тарко�Сале образован Пуровский комитет
народного контроля. В 1990 году комитет был ликвидирован.
25 лет (1984 г.) назад в посёлке Тарко�Сале начали застройку нового
микрорайона (улицы � Зелёная, Новая, Озёрная, Бамовская).
Использованы материалы Государственного архива Ямало�Ненецкого
автономного округа (ГА ЯНАО), отдела по делам архивов (муниципаль�
ного архива) администрации Пуровского района, информационные пись�
ма руководителей предприятий и учреждений Пуровского района.

Ю. ШАДРИНА, начальник отдела
по делам архивов администрации Пуровского района

Официальный отдел
РЕШЕНИЕ № 31

(ПРОТОКОЛЬНОЕ)
Районной Думы 3 созыва

муниципального образования Пуровский район
от 26 февраля 2009 года           г. Тарко�Сале

Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 12 депутатов (засе�

дание правомочно).
Отсутствовали: А. О. Жижин � по уважительной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 2 депутата.

СЛУШАЛИ: о графике приема граждан депутатами
Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район на 2009 год

Рассмотрев график приема граждан депутатами Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский рай�
он на 2009 год, Районная Дума муниципального образо�
вания Пуровский район решила:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский рай�
он на 2009 год.

2. Опубликовать график приема граждан депутатами
Районной Думы муниципального образования Пуровский
район на 2009 год в районной газете «Северный луч».

Председатель Районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протокольному решению

Районной Думы муниципального
образования Пуровский район

от 26 февраля 2009 г. № 31

График приема избирателей депутатами Районной Думы 3 созыва муниципального образования Пуровский район на 2009 год
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онвендеже �00.71
00.91

�ынаХ,92.вк,01.д,йыньлокШ.вк,йемынаХ.п
йиксйем бак,"чуЛ"КРТПУМлаилиф �керидтени
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яаньлартнеЦ.лу

онвендеже �00.71
00.91

,йемынаХ.п 1.д,йелетиортС.лу ПУМлаилиф,"А"
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Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Пуровский район
3 созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 12  1 марта 2009 года

Официальный отдел

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район об итогах голосования по одномандатному
избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на ос�

новании которых составлен настоящий протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым

были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирате�

лей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительны�
ми 0

В результате суммирования данных участковых избирательных
комиссий избирательная комиссия муниципального образования
Пуровский район установила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 877
в процентах: 49,38 %
В соответствии с пунктом 2 статьи 81 Закона Ямало�Ненецкого

автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» избирательная комиссия муниципального об�
разования Пуровский район РЕШИЛА:

Признать БЕЛУГУ Олега Владимировича избранным депутатом
Районной Думы муниципального образования Пуровский район тре�
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

Председатель окружной избирательной комиссии ЛАПТЕВ А. В.
Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н. В.

Секретарь комиссии ОЛЕКСИНА Н. В.
Члены комиссии: АУШЕВ М. М., БАГАЕВА Г. А.,

СУДНИЦЫНА И. А., ШЕВЧЕНКО И. Ю.
 Протокол подписан 2 марта 2009 года

1
косипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ

яиначнокотнемоманйелетарибзи
яинавосолог

0 0 0 1 7 7 6

2
�улоп,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

кйоньлетарибзийовоктсачухыннеч �симо
йеис

0 0 0 2 1 8 9

3

иЧ надыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолс �
�одмишвавосологорп,мялетарибзихын
хыннеладтоихынпутсодондуртвончорс

хятсонтсем

0 0 0 0 0 0 0

4
Ч надыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолси �

�ологялдиинещемопвмялетарибзихын
яинавосологьнедвяинавос

0 0 0 0 8 4 3

5

иЧ в,йенетеллюбхыньлетарибзиолс �нады
енвмишвавосологорп,мялетарибзихын

емоп ьнедвяинавосологялдяинещ �олог
яинавос

0 0 0 0 0 3 0

6

иЧ в,йенетеллюбхыньлетарибзиолс �нады
�одмишвавосологорп,мялетарибзихын

хыньлетарибзихяинещемопвончорс
огесв,йиссимок

0 0 0 0 0 0 4

7 йоньлетарибзииинещемопвелсичмотв
яинавозарбоогоньлапицинумииссимок 0 0 0 0 0 0 0

8 олсиЧ хыньлетарибзихыннешагоп �еллюб
йенет 0 0 0 1 3 1 2

9
етарибзиолсиЧ енетеллюбхыньл �редос,й

�ологялдхакищяхынсонерепвясхищаж
яинавос

0 0 0 0 0 3 0

01
тарибзиолсиЧ енетеллюбхыньле �редос,й

ялдхакищяхынраноицатсвясхищаж
яинавосолог

0 0 0 0 8 4 7

11 хыньлетарибзихыньлетивтсйеденолсиЧ
йенетеллюб 0 0 0 0 0 0 1

21 хыньлетарибзихыньлетивтсйедолсиЧ
йенетеллюб 0 0 0 0 8 7 6

31 олсиЧ етарибзихыннечарту �еллюбхыньл
йенет 0 0 0 0 0 0 0

41 ен,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
иинечулопирпхыннетчу 0 0 0 0 0 0 0

днакьнетеллюбйыньлетарибзивхыннесенвавтсечто,анеми,иилимаФ вотади

чиворимидалВгелОагулеБ
,йелетарибзивосологолсиЧ

хыннадоп огоджаказ �иртсигераз
атадиднакогоннавор

51 аЗ 0 0 0 0 8 0 4

61 виторП 0 0 0 0 0 7 2

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район об итогах голосования по одномандатному
избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий на территории 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на ос�

новании которых составлена настоящая сводная таблица 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым

были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей

на момент окончания голосования на избирательных участках, ито�
ги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии ЛАПТЕВ А. В.
Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н. В.

Секретарь комиссии ОЛЕКСИНА Н. В.
Члены комиссии: АУШЕВ М. М., БАГАЕВА Г. А.

СУДНИЦЫНА И. А., ШЕВЧЕНКО И. Ю.
Сводная таблица составлена 2 марта 2009 года

РЕШЕНИЕ№ 95
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район
от 2 марта 2009 года    г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 3 СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
(центр � п.г.т. Уренгой)

На основании данных протокола участковой избирательной ко�
миссии об итогах голосования по одномандатному избирательно�
му округу № 4 (центр � п.г.т. Уренгой) на дополнительных выборах
депутатов Районной Думы муниципального образования Пуровс�
кий район 3 созыва по одномандатным избирательным округам
№ 4 и № 12, после предварительной проверки его составления, из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский
район установила:

внесено в списки 1776 избирателей;
проголосовало 877 избирателей.

йиссимокхывоктсачуволокоторпеыннаД №КИУ ОГОТИ

1 �ибзикосипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ
яинавосологяиначнокотнемоманйелетар 6771 6771

2 зиолсиЧ ,йенетеллюбхыньлетариб хыннечулоп
йеиссимокйоньлетарибзийовоктсачу 9812 9812

3
хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

вончорсодмишвавосологорп,мялетарибзи
хятсонтсемхыннеладтоихынпутсодондурт

0 0

4
хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
вяинавосологялдиинещемопвмялетарибзи

яинавосологьнед
348 348

5
хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

ологорп,мялетарибзи авос �ещемопенвмишв
яинавосологьнедвяинавосологялдяин

03 03

6
хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

и осологорп,мялетарибз �опвончорсодмишвав
огесв,йиссимокхыньлетарибзихяинещем

4 4

7 йоньлетарибзииинещемопвелсичмотв
яинавозарбоогоньлапицинумииссимок 0 0

8 иЧ зихыннешагополс йенетеллюбхыньлетариб 2131 2131

9 �ажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
яинавосологялдхакищяхынсонерепвясхищ 03 03

01 �ажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
схищ акищяхынраноицатсвя яинавосологялдх 748 748

11 хыньлетарибзихыньлетивтсйеденолсиЧ
йенетеллюб 1 1

21 �еллюбхыньлетарибзихыньлетивтсйедолсиЧ
йенет 678 678

31 йенетеллюбхыньлетарибзихыннечартуолсиЧ 0 0

41 Ч летарибзиолси хыннетчуен,йенетеллюбхынь
иинечулопирп 0 0

ьнетеллюбйыньлетарибзивхыннесенвавтсечто,анеми,иилимаФ
вотадиднак

чиворимидалВгелОагулеБ

лсиЧ зивосолого �етариб
йел зхыннадоп, �оджака

огоннавориртсигеразог
атадиднак

51 аЗ 408 %86,19
61 виторП 27 %12,8
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1
косипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ

яиначнокотнемоманйелетарибзи
яинавосолог

0 0 0 1 9 1 2

2
�улоп,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

ч ийовоктсачухынне �симокйоньлетарибз
йеис

0 0 0 1 9 9 1

3

иЧ хыньлетарибзиолс �надыв,йенетеллюб
�одмишвавосологорп,мялетарибзихын
хыннеладтоихынпутсодондуртвончорс

хятсонтсем

0 0 0 0 0 0 0

4
сиЧ хыньлетарибзиол �надыв,йенетеллюб

�ологялдиинещемопвмялетарибзихын
яинавосологьнедвяинавос

0 0 0 0 7 8 7

5

лсиЧ бхыньлетарибзио �надыв,йенетеллю
енвмишвавосологорп,мялетарибзихын

емоп ологялдяинещ �ологьнедвяинавос
яинавос

0 0 0 0 0 1 1

6

иолсиЧ етеллюбхыньлетарибз �надыв,йен
�одмишвавосологорп,мялетарибзихын

хыньлетарибзихяинещемопвончорс
огесв,йиссимок

0 0 0 0 0 0 0

7 йоньлетарибзииинещемопвелсичмотв
яинавозарбоогоньлапицинумииссимок 0 0 0 0 0 0 0

8 сиЧ ибзихыннешагопол �еллюбхыньлетар
йенет 0 0 0 1 1 9 3

9
иЧ юбхыньлетарибзиолс �редос,йенетелл

�ологялдхакищяхынсонерепвясхищаж
яинавос

0 0 0 0 0 1 1

01
иЧ юбхыньлетарибзиолс �редос,йенетелл

ялдхакищяхынраноицатсвясхищаж
яинавосолог

0 0 0 0 7 8 7

11 хыньлетарибзихыньлетивтсйеденолсиЧ
йенетеллюб 0 0 0 0 0 1 1

21 хыньлетарибзихыньлетивтсйедолсиЧ
йенетеллюб 0 0 0 0 7 8 7

31 сиЧ бзихыннечартуол �еллюбхыньлетари
йенет 0 0 0 0 0 0 0

41 ен,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
иинечулопирпхыннетчу 0 0 0 0 0 0 0

днакьнетеллюбйыньлетарибзивхыннесенвавтсечто,анеми,иилимаФ вотади

анвосироБаналтевСяаксниП
,йелетарибзивосологолсиЧ

хыннадоп зогоджаказ �иртсигера
атадиднакогоннавор

51 аЗ 0 0 0 0 7 0 6

61 виторП 0 0 0 0 0 8 1

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район об итогах голосования по одномандатному
избирательному округу № 12

Число участковых избирательных комиссий на территории 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на ос�

новании которых составлена настоящая сводная таблица 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым

были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей

на момент окончания голосования на избирательных участках, ито�
ги голосования по которым были признаны недействительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии ЛАПТЕВ А. В.
Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н. В.

Секретарь комиссии ОЛЕКСИНА Н. В.
Члены комиссии АУШЕВ М. М., БАГАЕВА Г. А.

СУДНИЦЫНА И. А., ШЕВЧЕНКО И. Ю.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распре�
делились следующим образом:

за Белугу Олега Владимировича подано 804 (восемьсот четыре)
голоса избирателей, что составляет 91,68  %;

против Белуги Олега Владимировича подано 72 (семьдесят два)
голоса избирателей, что составляет 8,21 %.

В соответствии со статьями 56, 57, 81 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе», избирательная комиссия муниципального
образования Пуровский район решила:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципально�
го образования Пуровский район и сводную таблицу о результатах
дополнительных выборов депутатов Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район 3 созыва по одномандатному
избирательному округу № 4 (центр � п.г.т. Уренгой).

2. Признать дополнительные выборы депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район по одномандатному
избирательному округу № 4 состоявшимися и действительными.

3. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район 3 созыва по одномандатному
избирательному округу № 4 Белугу Олега Владимировича.

4. Известить Белугу Олега Владимировича о подписании прото�
кола избирательной комиссии муниципального образования Пуров�
ский район о результатах дополнительных выборов депутатов Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район 3 со�
зыва по одномандатному избирательному округу № 4 (центр � п.г.т.
Уренгой).

5. Не позднее 1 апреля 2009 года опубликовать настоящее ре�
шение в районной газете «Северный луч».

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

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район об итогах голосования по одномандатному
избирательному округу № 12

Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на ос�

новании которых составлен настоящий протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым

были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей

на момент окончания голосования на избирательных участках, ито�
ги голосования по которым были признаны недействительными 0

В результате суммирования данных участковых избирательных
комиссий избирательная комиссия муниципального образования
Пуровский район установила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 798; в процентах: 41,47 %
В соответствии с пунктом 2 статьи 81 Закона Ямало�Ненецкого

автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» избирательная комиссия муниципального об�
разования Пуровский район РЕШИЛА:

Признать Пинскую Светлану Борисовну избранным депутатом
Районной Думы муниципального образования Пуровский район
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 12.
Председатель окружной избирательной комиссии ЛАПТЕВ А. В.

Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н. В.
 Секретарь комиссии ОЛЕКСИНА Н. В.

 Члены комиссии: АУШЕВ М. М., БАГАЕВА Г. А.,
СУДНИЦЫНА И. А., ШЕВЧЕНКО И. Ю.

 Протокол подписан 2 марта 2009 года

йиссимокхывоктсачуволокоторпеыннаД №КИУ ОГОТИ

1 �ибзикосипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ
яинавосологяиначнокотнемоманйелетар 2191 2191

2 лсиЧ хыньлетарибзио хыннечулоп,йенетеллюб
йеиссимокйоньлетарибзийовоктсачу 1991 1991

3
хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

вончорсодмишвавосологорп,мялетарибзи
хятсонтсемхыннеладтоихынпутсодондурт

0 0

4
хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
вяинавосологялдиинещемопвмялетарибзи

яинавосологьнед
787 787

5
хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
�ещемопенвмишвавосологорп,мялетарибзи

н яинавосологьнедвяинавосологялдяи
11 11

6
хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

бзи осологорп,мялетари �опвончорсодмишвав
огесв,йиссимокхыньлетарибзихяинещем

0 0

7 елсичмотв пв инещемо етарибзии оньл �симокй
яинавозарбоогоньлапицинумиис 0 0

8 тарибзихыннешагополсиЧ йенетеллюбхыньле 3911 3911

9 �ажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
яинавосологялдхакищяхынсонерепвясхищ 11 11

01 �ажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
кищяхынраноицатсвясхищ яинавосологялдха 787 787

11 сиЧ ыньлетивтсйеденол �еллюбхыньлетарибзих
йенет 11 11

21 �еллюбхыньлетарибзихыньлетивтсйедолсиЧ
йенет 787 787

31 йенетеллюбхыньлетарибзихыннечартуолсиЧ 0 0

41 иЧ ллюбхыньлетарибзиолс хыннетчуен,йенете
иинечулопирп 0 0

ьнетеллюбйыньлетарибзивхыннесенвавтсечто,анеми,иилимаФ
вотадиднак

анвосироБаналтевСяаксниП

Ч ивосологолси �етарибз
п,йел аказхыннадо �одж

огоннавориртсигеразог
атадиднак

51 аЗ 607 %74,88
61 виторП 18 %51,01
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Официальный отдел

РЕШЕНИЕ № 96
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район
от 2 марта 2009 года   г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 3 СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12
(ЦЕНТР � П. ПУРПЕ)

На основании данных протокола участковой избирательной ко�
миссии об итогах голосования по одномандатному избирательно�
му округу № 12 (центр � п. Пурпе) на дополнительных выборах де�
путатов Районной Думы муниципального образования Пуровский
район 3 созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и
№ 12, после предварительной проверки его составления, избира�
тельная комиссия муниципального образования Пуровский район
установила:

внесено в списки 1912 избирателей;
проголосовало 798 избирателей.
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распре�

делились следующим образом:
за Пинскую Светлану Борисовну подано 706 (семьсот шесть) го�

лосов избирателей, что составляет 88,47 %;
против Пинской Светланы Борисовны подано 81 (восемьдесят

один) голос избирателей, что составляет 10,15 %.
В соответствии со статьями 56, 57, 81 Закона Ямало�Ненецкого

автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» избирательная комиссия муниципального об�
разования Пуровский район

решила:
1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципально�

го образования Пуровский район и сводную таблицу о результатах
дополнительных выборов депутатов Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район 3 созыва по одномандатному
избирательному округу № 12 (центр � п. Пурпе).

2. Признать дополнительные выборы депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район по одномандатно�
му избирательному округу № 12 состоявшимися и действительны�
ми.

3. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район 3 созыва по одномандатному
избирательному округу № 12 Пинскую Светлану Борисовну.

4. Известить Пинскую Светлану Борисовну о подписании прото�
кола избирательной комиссии муниципального образования Пуров�
ский район о результатах дополнительных выборов депутатов Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район 3 со�
зыва по одномандатному избирательному округу № 12 (центр �
п. Пурпе).

5. Не позднее 1 апреля 2009 года опубликовать настоящее ре�
шение в районной газете «Северный луч».

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

РЕШЕНИЕ № 97
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район
от 2 марта 2009 года   г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 3 СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 4 И № 12
На основании протоколов и сводных таблиц избирательной ко�

миссии муниципального образования Пуровский район на допол�
нительных выборах депутатов Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район 3 созыва по одномандатным избира�
тельным округам № 4 и № 12, после предварительной проверки их
составления, в соответствии со статьями 57, 81 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муници�
пального образования Пуровский район

решила:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Районной Думы

муниципального образования Пуровский район 3 созыва по одно�
мандатным избирательным округам № 4 и № 12 состоявшимися и
действительными.

2. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район 3 созыва по одномандатному
избирательному округу № 4 Белугу Олега Владимировича.

3. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район 3 созыва по одномандатному
избирательному округу № 12 Пинскую Светлану Борисовну.

4. Направить настоящее решение в Районную Думу муниципаль�
ного образования Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».        Председатель комиссии А. В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н. В. ОЛЕКСИНА

21 октября 2008 г. вступил в действие приказ Минтранса Рос�
сии «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка запол�
нения путевых листов» от 18.09.2008 г. № 152, в связи с чем после
этой даты утратил силу приказ Минтранса России от 30 июня
2000 г. № 68 «О введении путевой документации для индивиду�
альных предпринимателей, осуществляющих перевозочную де�
ятельность на автомобильном транспорте».

Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых лис�
тов разработаны в соответствии с Федеральным законом «Ус�
тав автомобильного транспорта и городского наземного элект�
рического транспорта» № 259�ФЗ от 8 ноября 2007 г. и приме�
няют их юридические лица и индивидуальные предпринимате�
ли, эксплуатирующие автобусы, легковые и грузовые автомоби�
ли, а также троллейбусы и трамваи.

Новые обязательные реквизиты путевого листа и порядок его
заполнения, которые утвердил Минтранс России, актуальны не
только для автотранспортных компаний, но и для всех предпри�
ятий независимо от форм собственности и ведомственной при�
надлежности.

Путевой лист должен содержать обязательные реквизиты:
� наименование и номер путевого листа;
� сведения о сроке действия путевого листа;
� сведения о собственнике (владельце) транспортного сред�

ства;
� сведения о транспортном средстве;
� сведения о водителе.
На путевом листе допускается размещение дополнительных

реквизитов, учитывающих особенности осуществления деятель�
ности, связанной с перевозкой грузов, пассажиров и багажа ав�
томобильным транспортом или городским наземным электри�
ческим транспортом.

Данный приказ Минтранса предполагает обязательное прохож�
дение и заполнение в путевом листе даты и времени проведения
предрейсового и послерейсового медицинского осмотра води�
телей, чем реализуется статья 23 Федерального закона №196�
ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения».

В путевом листе обязательно заполнение даты, времени и по�
казания одометра при выезде транспортного средства с посто�
янной стоянки и его заезде на постоянную стоянку. Эти данные
проставляются уполномоченными лицами, назначаемыми реше�
нием руководителя предприятия или индивидуального предпри�
нимателя, и заверяются их штампами или подписями с указани�
ем фамилий и инициалов, за исключением случаев, когда инди�
видуальный предприниматель совмещает обязанности водите�
ля. Этим самым ужесточается контроль за работой водителей
на линии, соблюдением режима труда и отдыха водителей, рас�
ходами ГСМ.

Согласно п. 10 приказа № 152 путевой лист оформляется на
один день или на срок, не превышающий одного месяца.

Более подробную информацию вы можете получить в Управ�
лении Госавтодорнадзора по ЯНАО в г. Тарко�Сале, промзона,
«Таркосалегеолтранс», каб. № 6, телефон: (34997) 2�41�94.

С. СЕНЧУГОВА, старший государственный инспектор
Управления Госавтодорнадзора по ЯНАО в г. Тарко�Сале

Госавтодорнадзор по ЯНАО
информирует

НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 26 февраля 2009 г. № 212�р        г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в производ�
ственной деятельности, и в связи с 15�летием со дня образования общества
с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа работников общества с ограниченной ответствен�
ностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:

ВАЩЕНКО Виктора Ивановича � мастера по добыче нефти, газа и конден�
сата цеха добычи газа и газового конденсата Восточно�Таркосалинского ме�
сторождения;

КАТУНИНА Валерия Васильевича � слесаря по ремонту технологических
установок цеха добычи газа и газового конденсата Восточно�Таркосалинс�
кого месторождения;

КУИМОВА Владимира Николаевича � слесаря по ремонту технологических
установок цеха добычи нефти и газа Восточно�Таркосалинского месторож�
дения;

УДУТА Мирона Петровича � сменного инженера цеха добычи газа и газо�
вого конденсата Ханчейского месторождения.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа работников общества с ограниченной от�
ветственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:

ЗЫКОВА Виктора Анатольевича � электромонтера по ремонту и обслужи�
ванию электрооборудования цеха добычи газа Восточно�Таркосалинского
месторождения;

МАРТЫНОВА Виниамина Александровича � машиниста двигателей внут�
реннего сгорания цеха добычи газа и газового конденсата Восточно�Тарко�
салинского месторождения;

МИХАЙЛИЧЕНКО Ольгу Юрьевну � инженера отдела главного энергетика;
МУРАШОВУ Татьяну Михайловну � начальника отдела информации и свя�

зей с общественностью;
ЩЕРБАКОВА Андрея Николаевича � старшего мастера цеха добычи газа и

газового конденсата Ханчейского месторождения.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 25 февраля 2009 г. № 42        г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 2.02.2009 Г. № 26
В целях опубликования нормативного правового акта в средствах массо�

вой информации для ознакомления муниципальных бюджетных учреждений
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы района от 2.02.2009 г. № 26 «О компенсационных
выплатах лицам, местом постоянной работы которых являются муниципаль�
ные бюджетные учреждения» дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

2. Пункт 4 постановления главы района от 2.02.2009 г. № 26 соответствен�
но считать пунктом 5.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации района по вопросам социального развития
Т. В. Коленко.    Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 25 февраля 2009 г. № 43�РГ
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ
За многолетний, добросовестный труд и в связи с 15�летием со дня обра�

зования ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
1. Наградить почетной грамотой главы города Тарко�Сале:
ЛЕОНТЕ Якова Матвеевича � слесаря по эксплуатации и ремонту газового

оборудования цеха добычи газа и газового конденсата Восточно�Таркоса�
линского месторождения;

АНТОНЮКА Александра Васильевича � слесаря по ремонту технологичес�
ких установок цеха добычи газа и газового конденсата Восточно�Таркосалин�
ского месторождения;

ФИНАКОВА Дмитрия Николаевича � электромонтера по ремонту и обслу�

живанию электрооборудования цеха добычи нефти и газа Восточно�Тарко�
салинского месторождения;

БЫКОВА Игоря Васильевича � слесаря по ремонту технологических уста�
новок цеха добычи газа и газового конденсата Ханчейского месторождения;

МОРОЗОВА Владимира Павловича � слесаря�ремонтника цеха добычи газа
и газового конденсата Ханчейского месторождения.

2. Объявить благодарность главы города Тарко�Сале:
КРИВЫХ Валерию Георгиевичу � электромонтеру по ремонту и обслужива�

нию электрооборудования службы главного энергетика;
БАХМЕТОВУ Рауфу Анваровичу � главному механику службы главного ме�

ханика;
ПИКАЛОВУ Сергею Юрьевичу � начальнику отдела технического надзора и

приемки выполненных работ управления капитального строительства;
БУРЯК Ирине Султангареевне � оператору котельной цеха добычи газа и

газового конденсата Восточно�Таркосалинского месторождения;
МЫЩАКУ Дмитрию Ивановичу � начальнику службы добычи цеха добычи

газа и газового конденсата Восточно�Таркосалинского месторождения;
ШЕВЧЕНКО Леониду Павловичу � электромонтеру по ремонту и обслужи�

ванию электрооборудования цеха добычи нефти и газа Восточно�Таркоса�
линского месторождения;

МАЙОРОВУ Александру Владимировичу � слесарю по контрольно�изме�
рительным приборам и автоматике цеха добычи газа Восточно�Таркосалин�
ского месторождения;

КРАВЧЕНКО Александру Михайловичу � мастеру линейно�эксплуатацион�
ного участка цеха добычи газа Восточно�Таркосалинского месторождения;

ЛАВРЕНЧУК Ларисе Васильевне � ведущему геологу отдела геологоразве�
дочных работ службы главного геолога;

РЫЖКОВУ Виктору Николаевичу � мастеру участка тепловодоснабжения
службы энерговодоснабжения цеха добычи газа и газового конденсата Хан�
чейского месторождения;

МЕРКУЛОВОЙ Рушании Ахметзефаровне � уборщику производственных и
служебных помещений цеха добычи газа и газового конденсата Ханчейского
месторождения;

ФИРСОВУ Ивану Михайловичу � главному специалисту отдела кадров;
ЗАЙЦЕВУ Виктору Викторовичу � оператору газораспределительной стан�

ции цеха добычи газа Восточно�Таркосалинского месторождения.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципального образования город Тарко�Сале

от 25 февраля 2009 г. № 46�ПА        г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

КОМПЕНСАЦИЙ (СУБСИДИЙ) ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ТАРИФАМ,
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

В целях эффективного и целевого расходования денежных средств бюдже�
та по предоставлению компенсаций (субсидий) выпадающих доходов органи�
зациям, предоставляющим населению муниципального образования город
Тарко�Сале жилищно�коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек, в соответствии с Уставом муниципального образова�
ния город Тарко�Сале, Решением Собрания депутатов МО г. Тарко�Сале от 25
декабря 2008 года № 89 «О бюджете муниципального образования город Тар�
ко�Сале на 2009 год и на плановый период 2010�2011 годов», администрация
муниципального образования город Тарко�Сале ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Порядке предоставления компенсаций (субси�
дий) выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению му�
ниципального образования город Тарко�Сале жилищно�коммунальные услу�
ги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, согласно прило�
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

3. Считать утратившим силу постановление главы города от 15.02.2007 г.
№ 105 «О положении о Порядке предоставления компенсаций (субсидий) вы�
падающих доходов организациям, предоставляющим населению муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале жилищно�коммунальные услуги по та�
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации города, главного бухгалтера А. И. Галушко.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

Официальный отдел

№
п/п

яинешеритсачйонватсос№ ,
онесенвюуротокв

еинежолдерп

яинесенватаД
яинежолдерп

яинежолдерпеинажредоС яинеджусбоытатьлузеР еиначемирП

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Пуровское (с изме�
нениями и дополнениями от 16 июня 2006 года № 27, от 7 ноября 2006 года № 40, от 18 июня 2007 года № 64, от 20 августа 2007 года № 75, от 2 июня 2008
года № 29)». Дата проведения: 28 февраля 2008 года, 11.00.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

За внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования Пуровское по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Пуровское (с изменениями и дополнениями от 16 июня 2006 года № 27, от 7 ноября 2006 года № 40, от 18 июня 2007 года № 64,
от 20 августа 2007 года № 75, от 2 июня 2008 года № 29)», принятого за основу Собранием депутатов муниципального образования Пуровское от 13 февраля
2009 года № 63, опубликованного в специальном выпуске № 42 газеты «Северный луч» от 13 февраля 2009 года № 7 (3250), с учетом внесенных в итоговый
документ предложений, проголосовали: «за» � 47 человек, «против» � нет, «воздержалось» � нет. Итоговый документ публичных слушаний принят единогласно.

Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний и ведущий публичных слушаний С. И. МАЛЬЧЕНКО
Секретарь публичных слушаний М. Н. ОБУХОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города

от 25 февраля 2009 года № 46�ПА
ПОЛОЖЕНИЕ

О Порядке предоставления компенсации (субсидий) выпадающих
доходов организациям, предоставляющим населению муниципального

образования город Тарко�Сале жилищно�коммунальные услуги по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления компенсации (субсидий) выпада�

ющих доходов организациям, предоставляющим населению муниципального
образования город Тарко�Сале жилищно�коммунальные услуги по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек (далее � Порядок), разработан в
целях регламентации предоставления компенсаций (субсидий) выпадающих
доходов организациям, предоставляющим населению муниципального обра�
зования город Тарко�Сале жилищно�коммунальные услуги по тарифам, не обес�
печивающим возмещение издержек, установленным для населения, за исклю�
чением жилищного фонда коммерческого использования.

1.2. Уполномоченным органом по реализации настоящего Порядка явля�
ется администрация муниципального образования город Тарко�Сале (далее
� администрация г. Тарко�Сале).

1.3. Управление по жилищно�коммунальному хозяйству администрации му�
ниципального образования город Тарко�Сале (далее – Управление ЖКХ) со�
гласовывает годовой объем бюджетных ассигнований с организациями, пре�
доставляющими населению муниципального образования город Тарко�Сале
жилищно�коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмеще�
ние издержек, предусмотренных на предоставление компенсаций (субсидий)
в соответствии с бюджетом муниципального образования город Тарко�Сале,
утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования
город Тарко�Сале на соответствующий финансовый год.

1.4. Управление ЖКХ в целях реализации настоящего Порядка запрашива�
ет, проверяет и подтверждает информацию, представляемую предприятия�
ми для получения компенсаций (субсидий) из бюджета муниципального об�
разования город Тарко�Сале.

1.5. Условия настоящего Порядка распространяются на юридические лица,
независимо от их организационно�правовых форм, которые оказывают со�
ответствующие услуги населению по ценам и льготам, установленным в со�
ответствии с федеральным законом, и тарифам, установленным для населе�
ния города Тарко�Сале.

II. Основные понятия и термины
В настоящем Порядке применяются понятия и термины, используемые в

Бюджетном кодексе Российской Федерации, нормативных правовых актах
Российской Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа и муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале.

2.1. Бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется рас�
порядителем бюджетных средств в соответствии с настоящим Кодексом в
целях исполнения  бюджета по расходам.

2.2. Кассовый план – кассовые выплаты из бюджета в текущем финансо�
вом году с помесячной разбивкой.

2.3. Бюджетные ассигнования � бюджетные средства, предусмотренные
бюджетной росписью получателю бюджетных средств.

2.4. Компенсация (субсидии) � бюджетные средства, предоставляемые
бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, юри�
дическому лицу на условиях долевого финансирования расходов.

2.5. Распорядитель бюджетных средств � администрация муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале, имеющая право распределять бюджет�
ные средства по ведомственным получателям бюджетных средств на осно�
вании уведомления о бюджетных ассигнованиях.

2.6. Фактические убытки � убытки, возникающие при утверждении орга�
ном местного самоуправления тарифов для населения ниже себестоимости
услуг.

2.7. Получатель бюджетных средств – юридическое лицо не зависимо
от организационно�правовой формы, которое реализует жилищно�комму�
нальные услуги населению по тарифам, установленным для населения ниже
себестоимости таких услуг и не обеспечивающее возмещение издержек по
предоставлению услуг.

2.8. Жилищно�коммунальные услуги – деятельность исполнителя ком�
мунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению,
водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспе�
чивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях.

III. Условия предоставления компенсаций
3.1. Компенсации (субсидии) предоставляются из бюджета муниципаль�

ного образования город Тарко�Сале предприятиям на покрытие фактических
убытков, возникающих при реализации услуг населению, в связи с примене�
нием предприятиями государственных регулируемых цен или льгот в соот�
ветствии с федеральным законодательством и тарифами, установленными
для населения.

3.2. Сумма компенсации (субсидии) определяется как разность между на�
численными доходами по тарифам, установленным для населения города и
планово�расчетной стоимостью на оказание жилищно�коммунальных услуг
населению. Сумма компенсации (субсидии) не должна превышать лимитов
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на предоставление
компенсации (субсидии)  в соответствующем финансовом году.

3.3. Получатели бюджетных средств, претендующие на получение компен�

саций (субсидии) из бюджета муниципального образования город Тарко�
Сале, обязаны вести раздельный бухгалтерский учет затрат на предоставле�
ние жилищно�коммунальных услуг по видам услуг.

IV. Порядок предоставления  информации
4.1. Получатели бюджетных средств, оказывающие жилищно�коммуналь�

ные услуги населению, предоставляют распорядителю бюджетных средств
следующие документы:

� ежемесячно, не позднее 20 числа отчетного месяца, � «Отчет о фактичес�
ких объемах жилищно�коммунальных услуг, предоставленных населению», со�
гласно приложению 1 к настоящему Порядку;

� ежемесячно, до 25 числа месяца, отчетного месяца, � «Отчет о расходова�
нии бюджетных средств на покрытие убытков от реализации жилищно�комму�
нальных услуг населению», согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

� ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
� «Анализ непокрываемых расходов предприятий на содержание жилья и ре�
ализацию коммунальных услуг населению», согласно приложению 3 к насто�
ящему Порядку.

4.2. Организациям, претендующим на получение субсидии из бюджета му�
ниципального образования город Тарко�Сале, необходимо предоставить:

� выписку из единого государственного реестра юридических лиц или но�
тариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за
шесть месяцев до дня обращения;

� копии действующих лицензий или иных разрешительных документов в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на
право осуществления деятельности.

4.3. Отчетность формируется на основании данных ООО «Расчетно�инфор�
мационный центр Пуровского района».

4.4. Информация, предоставляемая получателем бюджетных средств для
получения компенсаций (субсидий) из бюджета  муниципального образова�
ния город Тарко�Сале, заверяется руководителем организации, главным бух�
галтером и скрепляется печатью.

4.5. Администрация г. Тарко�Сале может уточнять информацию и запра�
шивать дополнительные материалы, необходимые для получения компенса�
ций (субсидий).

4.6. В случае предоставления недостоверной информации полученные ком�
пенсациии (субсидии) подлежат возврату в бюджет муниципального образо�
вания город Тарко�Сале в части недостоверной информации.

V. Порядок рассмотрения документов
5.1. Информация, представляемая получателем бюджетных средств в ад�

министрацию г. Тарко�Сале согласно пункту 4.2. настоящего Порядка, про�
веряется, подтверждается и согласовывается в течение 2 (двух) рабочих дней
со дня предоставления.

5.2. При несоответствии информации, предоставляемой согласно пункту
4.2. настоящего Порядка, установленным требованиям документы возвра�
щаются на доработку предприятиям на срок не более 2 (двух) рабочих дней.

5.3. В случае нарушения сроков предоставления информации, предостав�
ления недостоверной информации, получатель бюджетных средств лишает�
ся права на получение компенсации (субсидий).

VI. Порядок финансирования компенсаций
6.1. Финансирование компенсаций (субсидий) осуществляется в соответ�

ствии с кассовым планом, в пределах выделенных бюджетных ассигнований
на соответствующий финансовый год по целевому назначению, но не выше
сложившихся убытков, возникших в результате оказания жилищно�комму�
нальных услуг населению по тарифам, установленным для населения города
и не обеспечивающим возмещение издержек по оказанию услуг, согласно
нормативам потребления жилищно�коммунальных услуг, утвержденных нор�
мативно�правовым актом главы района  на соответствующий финансовый год.

6.3. Финансирование компенсаций (субсидий) осуществляется ежемесяч�
но на основании данных отчета, согласно приложению 4 к настоящему По�
рядку, с обязательным приложением акта приемки выполненных работ, кото�
рые предоставляются в Управление ЖКХ не позднее 25 числа отчетного ме�
сяца.

6.4. По итогам каждого квартала на основании информации, предоставля�
емой организациями после согласования с Управлением экономики адми�
нистрации Пуровского района, производится уточнение причитающейся сум�
мы компенсации (субсидии) с учетом объемов услуг, оказанных населению,
корректировка осуществляется в месяце, следующем за отчетным кварта�
лом.

6.5. Распорядитель бюджетных средств обязан учитывать в расчете сум�
мы компенсаций (субсидий) в квартале, следующем за отчетным кварталом,
результаты проверки управления экономики администрации Пуровского рай�
она.

6.6. Распорядитель бюджетных средств имеет право, в пределах лимитов
бюджетных ассигнований, осуществить финансирование за последний ме�
сяц года на основании предварительных расчетов по установленной форме.
Излишне выплаченная сумма субсидий подлежит возврату в бюджет муни�
ципального образования город Тарко�Сале.

VII. Порядок предоставления отчетности
7.1. Распорядитель бюджетных средств представляет следующую отчет�

ность об использовании средств, предусмотренных в бюджете города Тар�
ко�Сале для предоставления субсидий на покрытие убытков предприятиям:

7.1.1. В управление экономики администрации Пуровского района:
� ежемесячно, до 2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, � от�

чет «Движение жилфонда и населения за месяц», согласно приложению 5 к
настоящему Порядку;

Официальный отдел
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I. Цели и задачи
1. Создание условий для саморе�

ализации молодежи Пуровского рай�
она.

2. Формирование у молодежи ак�
тивной жизненной позиции, совре�
менных и позитивных жизненных
ценностей: здоровый образ жизни,
гармоничное развитие личности,
стремление к духовному и физичес�
кому совершенству, патриотизм.

3. Формирование у участниц и
зрителей конкурса высоких художе�
ственных потребностей.

4. Воспитание правильного вос�
приятия образа женской красоты.

5. Развитие новых форм досуга
молодежи.

6. Поддержка одаренной творчес�
кой молодежи.

7. Показать умение конкурсанток
общаться с аудиторией, проявить
свои индивидуальные способности.

II. Время и место проведения
Районный конкурс «Пуровская

краса» проводится в п. Пурпе на базе
ДК «Строитель».

Срок проведения конкурса � 21
марта�22 марта 2009 года; 21
марта � подготовка к конкурсу, 22
марта � основной конкурсный день.

III. Организаторы конкурса
МУ «Управление молодежной поли�

тики и туризма Пуровского района».
IV. Условия участия в конкурсе
1. К участию в конкурсе приглаша�

ются представительницы населен�
ных пунктов Пуровского района в
возрасте от 18 до 30 лет (2 предста�
вительницы от поселения).

2. Участницы должны обладать
внешними данными, приближенными
к модельным, быть коммуникабель�
ными, знать историю своего населен�
ного пункта и Пуровского района.

3. Заявка на участие в конкурсе на�
правляется в МУ «Управление моло�
дежной политики и туризма Пуровс�
кого района» не позднее 11 марта
2009 года по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, к. 419, тел/ факс:
(34997) 2�68�48 и на электронный
адрес umpit@mail.ru.

4. Участницы направляют в адрес
управления молодежной политики и
туризма фотографии в электронном
виде в количестве 7 штук (тип фай�
ла: рисунок JPEG) не позднее 11
марта 2009 года.

5. Участницы конкурса могут
иметь творческие группы поддерж�
ки и привлекать их для совместного
исполнения конкурсных заданий.

6. Фонограммы должны быть
представлены на MD и CD�дисках,
видеоролики � на DVD.

7. При наличии у участниц спонсо�
ров возможно включение рекламного
текста в сценарий конкурса при пре�
доставлении соответствующего мате�
риала в МУ «Управление молодежной
политики и туризма Пуровского рай�
она» до 16 марта 2009 года.

8. По итогам конкурса все участ�
ницы награждаются грамотами и
ценными призами.

V.Обязательная программа
1. Парад участниц: визитная кар�

точка � рассказ о себе, о своем го�
роде (поселке), районе с презента�
цией видеоролика. Участницы высту�

пают в классическом костюме (пла�
тье). Время исполнения � 3�5 минут.

2. Дефиле в национальных кос�
тюмах (костюмы подбирают в посе�
лениях самостоятельно) с элемента�
ми группового национального танца
(постановка хореографа конкурса).
Интеллектуальный конкурс на знание
истории Пуровского района и по др.
тематике.

3. Групповой выход в спортив�
ной одежде с выполнением эле�
ментов степ�аэробики и шейпин�
га (постановка тренера по шейпингу).

4. Конкурс «Вечерний коктейль».
Танец с партнером (постановка хо�
реографа конкурса). Участницы вы�
ступают в вечернем платье.

5. Литературно�художествен�
ный конкурс (раскрытие художе�
ственного образа, представление
театрального костюма, актерское
мастерство и т. д. Участница испол�
няет на выбор: стихотворение, моно�
лог, басню. Тема произвольная. Про�
должительность выступления � не
более 3 минут. Сценический костюм
� обязателен. Жюри оценивает: ак�
терское мастерство, создание худо�
жественного образа, культуру речи,
использование сценического про�
странства, сценический костюм).

Оргкомитет оставляет за собой
право дополнения или изменения
конкурсных заданий.

VI. Жюри конкурса «Пуровская
краса»

1. Жюри формируется организа�
торами конкурса.

2. Жюри оценивает выступление
конкурсанток по следующим крите�
риям:

� внешность;
� интеллект;
� физическая форма;
� творческие способности;
� знание истории Пуровского района;
� выполнение прически, макияжа;
� пластика, грация;
� оригинальность и уровень ис�

полнительского мастерства;
� художественная ценность репер�

туара;
� создание образа;
� словесное действие;
� актерское мастерство;
� умение держаться на публике.
3. Жюри имеет право на учрежде�

ние специальных призов.
VII. Финансирование конкурса
1. Конкурс финансируется за счет

средств МУ «Управление молодеж�
ной политики и туризма Пуровского
района», спонсорских средств.

2. Проживание и питание конкур�
санток � за счет средств МУ «Управ�
ление молодежной политики и туриз�
ма Пуровского района».

3. Проезд до п. Пурпе и обратно
за счет командирующей стороны.

4. Расходы, связанные с группой
поддержки, полностью несет коман�
дирующая сторона.

 VIII. Организационные вопросы
По вопросам организации и про�

ведения конкурса следует обращать�
ся по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, 25, к. 419, МУ «Управление
молодежной политики и туризма Пу�
ровского района», Токарева Евгения
Марковна, тел.: 8 (34997) 2�68�48.

Внимание, конкурс!� ежемесячно, до 7 числа месяца, следующего за отчетным, � «Отчет о рас�
ходовании бюджетных средств на покрытие убытков от реализации жилищ�
но�коммунальных услуг населению», согласно приложению 2 к настоящему
Порядку;

� ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
� «Расчет объема стоимости оказанных услуг», согласно приложению 6 к на�
стоящему Порядку.

7.1.2. В департамент финансов и казначейства Пуровского района:
� ежемесячно, до 7 числа месяца, следующего за отчетным, � «Отчет о рас�

ходовании бюджетных средств на покрытие убытков от реализации жилищ�
но�коммунальных услуг населению», согласно приложению 2 к настоящему
Порядку;

� ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
� «Анализ непокрываемых расходов предприятий на содержание жилья и ре�
ализацию коммунальных услуг населению», согласно приложению 3 к насто�
ящему Порядку.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 27 февраля 2009 г. № 49�ПГ         г. Тарко�Сале
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ
ВИДА РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации, статьёй 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191�
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Федераль�
ного закона от 6.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «Об ос�
новах регулирования градостроительной деятельности муниципального об�
разования город Тарко�Сале», утверждённым решением Собрания депута�
тов муниципального образования город Тарко�Сале от 20.02.2008 г. № 22, а
также учитывая решение комиссии по подготовке проекта правил землеполь�
зования и застройки муниципального образования город Тарко�Сале,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешённого вида
использования следующих объектов:

� земельный участок площадью 115 кв. м для размещения временного тор�
гового павильона по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Ком�
сомольский, район школы № 3, в территориальной зоне малоэтажной сме�
шанной застройки Ж�4;

� земельный участок площадью 300 кв. м для размещения временного
объекта питания (летнее кафе) по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, городской пляж, в территориальной зоне рекреационно–ландшафтных
территорий Р–1;

� земельный участок площадью 658 кв. м для строительства администра�
тивно�жилого комплекса со спортивным залом  для единоборств по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Победы, район домов № 4 и № 6, в
территориальной зоне малоэтажной смешанной застройки Ж�4;

� земельный участок площадью 112 кв. м для размещения временного тор�
гового павильона по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, пер. Ком�
сомольский, район дома № 10, в территориальной зоне смешанной застрой�
ки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и
многоквартирными домами Ж�3;

� земельный участок площадью 595 кв. м для размещения станции техни�
ческого обслуживания зимней и летней техники по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Труда, в территориальной зоне малоэтажной сме�
шанной застройки Ж�4.

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения раз�
решённого вида использования земельных участков на 12 марта 2009 года на
18 часов 00 минут по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 8, зал заседаний,
кабинет 213.

3. Комиссии по  подготовке проекта правил землепользования и застройки
муниципального образования город Тарко�Сале (Кулинич А. Г.):

3.1. В течение двух рабочих дней с момента вступления в силу настоящего
постановления сообщить правообладателям земельных участков и правооб�
ладателям объектов капитального строительства на земельных участках, име�
ющих общие границы с объектом обсуждения, о дате, времени и месте про�
ведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу.

3.2. В течение пяти рабочих дней после завершения публичных слушаний
предоставить главе города протокол публичных слушаний и заключение о ре�
зультатах таких слушаний.

3.3. В течение десяти дней обеспечить публикацию заключения о резуль�
татах публичных слушаний в газете «Северный луч».

4. Установить, что предложения по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешённый вид использования земельных участков, а также за�
явления от желающих выступить на публичных слушаниях направляются в ко�
миссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни�
ципального образования город Тарко�Сале по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Гео�
логов, д. 8, каб. 208, не позднее двух дней до дня проведения публичных слу�
шаний.

5. Настоящее постановление направить для опубликования в газете «Се�
верный луч».

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�

местителя главы администрации города Белого Н. И.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

Официальный отдел

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Пуровская краса»
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КТО В ДОМЕ «ХОЗЯИН»?!
ИЛИ ВКЛАД ВСЕМУ ГОЛОВА!

� Для клиентов с какими потребно�
стями разработан данный вклад?

� Вклад предусматривает условия, ко�
торые подойдут для клиентов с разны�
ми запросами и потребностями. Опти�
мальные суммы первоначального взно�
са и пополнения предназначены для
клиентов с разным уровнем доходов.

Возможность снимать часть средств
со вклада подойдет для тех клиентов,
которые размещают денежные сред�
ства с целью использования их части
для совершения покупок или оплаты ус�
луг, но при этом продолжают накапли�
вать с уверенностью в гарантии сохран�
ности сбережений. Вы можете легко
разместить определенную долю своей
заработной платы во вклад, даже если
знаете, что летом часть средств может
понадобиться Вам для оплаты туристи�
ческой путевки или в случае любой дру�
гой необходимости, но при этом остав�
шаяся во вкладе часть средств будет
продолжать накапливаться до следую�
щей Вашей покупки.

Условие повышения процентной став�
ки по достоинству оценят те, кто хочет
накопить при возможности постоянно�
го пополнения вклада. Если Вы опреде�
лили цель для накопления, например,
приобретение автомобиля, размещая
даже небольшой первоначальный взнос
во вклад, Вы можете неограниченно его

Начальник Департамента розничного
бизнеса «Запсибкомбанк» ОАО

Бочарников Иван Владимирович

В настоящее время хранить деньги дома 4 не самый лучший способ за4
боты о безопасности семейных ценностей. Сегодня появилась возмож4
ность воспользоваться уникальным «кошельком», который обладает осо4
быми свойствами сохранности денежных средств, их накопления и откры4
того к ним доступа. «Запсибкомбанк» разработал вклад «Хозяин», кото4
рый совмещает в себе все эти преимущества. Об особенностях этого уди4
вительного инструмента планирования семейного бюджета рассказыва4
ет начальник Департамента розничного бизнеса «Запсибкомбанк» ОАО
БОЧАРНИКОВ Иван Владимирович.

пополнять, при этом, если после попол�
нений общая сумма по вкладу перехо�
дит в новый диапазон, процентная став�
ка по вкладу увеличивается, что являет�
ся для Вас своего рода «бонусом» за по�
полнение вклада, и Вы продолжаете на�
капливать, но уже с большей процент�
ной ставкой, приближая свою цель к
достижению.

� Каковы особенности нового вкла�
да и его преимущества?

� Вклад «Хозяин» имеет ряд бесспор�
ных преимуществ. Прежде всего, вклад
позволяет совершать расходные опера�
ции в сумме, превышающей неснижае�
мый остаток, с сохранением процент�
ной ставки. Неснижаемый остаток рас�
считывается на начало каждого дня и
равен 30 % от суммы остатка по вкладу,
но не ниже 3 000 руб., или суммы начис�
ленных процентов за период размеще�
ния денежных средств, которые сумми�
руются по истечении каждого месяца.
Процентная ставка может изменяться в
том случае, если после снятия денеж�
ных средств или пополнения вклада об�
щая сумма попадает в меньший или
больший диапазон соответственно. По�
полнять вклад Вы можете в течение все�
го срока действия договора.

� Расскажите, как рассчитать сум�
му, которую можно снять со вклада?

� Например, если Вы разместили
30 000 руб. на 100 дней, неснижаемый
остаток составит 9 000 руб. (30 % от
суммы 30 000 руб.). Если через месяц
(31 день) Вы решили снять 20 000 руб.,
сумма вклада будет составлять 10 286,6
= 30 000 руб. (первоначальный взнос) �
20 000 руб. (сумма снятия) + 286,6 руб.
(причисленные проценты). Неснижае�
мый остаток теперь составит 3 086 руб.
(30 % от суммы 10 286,6 руб.).

� В каком случае процентная став�
ка может повыситься?

Когда клиент размещает денежные
средства во вклад на определенный
срок, процентная ставка фиксируется
исходя из суммы первоначального

взноса, но в случае пополнения про�
центная ставка может повыситься, если
общая сумма по вкладу переходит в но�
вый диапазон. Например, если Вы разме�
стили во вклад 30 000 руб. на 100 дней,
процентная ставка составит 11,25 % го�
довых. В случае, если Вы пополняете
вклад на сумму 70 000 руб., общий ос�
таток по вкладу будет составлять уже
100 000 руб. + начисленные за период
размещения денежных средств процен�
ты. Исходя из этого новый остаток по
вкладу позволяет повысить уровень
процентной ставки до 11,3 % годовых.

� Действуют ли какие�либо спец�
предложения для тех, кто уже явля�
ется клиентом банка?

� Все держатели карт «Запсибком�
банк» ОАО могут пополнять, частично
снимать денежные средства со вклада,
а также получать выписки по вкладу че�
рез банкоматы банка. При открытии
вклада «Хозяин» на сумму до 500 000
руб. всем вкладчикам бесплатно выда�
ется банковская карта Maestro, а при
открытии на сумму от 500 000 руб.
вкладчикам выдается банковская карта
MasterCard Gold, что обеспечивает каж�
дому открывшему вклад «Хозяин» эти
специальные преимущества.

� Какие процентные ставки дей�
ствуют для тех, кто закрывает вклад
досрочно?

� Процентные ставки, применяемые
при досрочном закрытии вклада, оста�
ются на высоком уровне, тогда как мно�
гие банки при досрочном расторжении
договора вклада гарантируют к выпла�
те только 0,1 % годовых.

� В какой период можно открыть
вклад «Хозяин»?

� Открыть вклад можно только в пери�
од с 1 марта по 30 апреля 2009 года.

В любом офисе банка Вы
сможете получить консультацию
по вкладу, а также информацию

по другим интересующим
Вас услугам.

Реклама



6 марта 2009 г. стр. 37

№ 10№ 10№ 10№ 10№ 10 (3253) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Реклама

1. Цели и задачи
1.1. Основная цель:
� создание условий для развития культурной, эмоциональной и

коммуникативной сферы молодежи.
1.2. Задачи:
� укрепление культурных связей между представителями моло�

дежи района, молодежными общественными организациями пред�
приятий;

� повышение в молодежной среде статуса всесторонне разви�
той, высокоинтеллектуальной личности;

� формирование общественного мнения, ориентированного на
здоровый образ жизни;

� формирование молодежных традиций Пуровского района.

2. Условия проведения игры
2.1. В районной интеллектуальной игре «Брейн�ринг» принима�

ют участие команды муниципальных поселений Пуровского райо�
на, общественных молодежных организаций.

2.2. Состав команды не должен превышать 6 человек, включая
капитана команды.

2.3. Возраст участников команд от 18 до 35 лет.
2.4. Заявки на участие в районной интеллектуальной игре «Брейн�

ринг» необходимо подать до 9 марта 2009 г. в МУ «Управление
молодежной политики и туризма Пуровского района».

2.5. Капитан команды должен постоянно поддерживать связь с
организаторами, отвечать за соблюдение норм правил поведения
команды.

2.6. Игра проходит в четыре этапа:
1 этап. Ответы на интеллектуальные тесты в течение 15 минут.

2 этап. Ответы на общие вопросы (подготовка 30 сек.).
3 этап. Игра капитанов.
4 этап. Собственные подготовленные вопросы для других команд

(5 штук).
2.7. До 10 марта 2009 г. сдать в МУ «Управление молодежной

политики и туризма Пуровского района» собственные вопросы на
редактуру, указав источник получения информации. Вопросы, не
прошедшие редактуру, в игре не участвуют.

3. Организация и руководство
3.1. Районную интеллектуальную игру «Брейн�ринг» организует

и проводит МУ «Управление молодежной политики и туризма Пу�
ровского района».

4. Время и место проведения игры
4.1. Районная интеллектуальная игра «Брейн�ринг» весеннего се�

зона состоится 15 марта 2009 г. в шахматном зале КСК «Геолог»
г. Тарко�Сале.

4.2. Проведение игры запланировано в течение одного дня.

5. Финансирование конкурса
5.1. Игра финансируется за счет средств МУ «Управление моло�

дежной политики и туризма Пуровского района».
5.2. Расходы на проезд команд�участниц, а также на проезд и пи�

тание группы поддержки несет направляющая сторона.

Телефоны для справок: (34997) 2�68�48 (факс) �
ТОКАРЕВА Евгения Марковна,

управление молодежной политики и туризма

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении районной интеллектуальной игры «Брейн�ринг» весеннего сезона

среди работающей молодежи Пуровского района

Внимание, конкурс!
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В настоящее время в Ямало�Ненецком автономном округе началась ра�
бота по сбору заявок от работодателей, предусматривающих в 2010 году
привлечение к работе иностранных граждан, и одновременно сбор допол�
нительных заявок на корректировку квоты 2009 года. Данная работа про�
водится в соответствии с правилами, установленными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 года № 783 «О
порядке определения исполнительными органами государственной влас�
ти потребности в привлечении иностранных работников и формирования
квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельнос�
ти в Российской Федерации».

Работодатели, планирующие в 2010 году легальное привлечение иност�
ранной рабочей силы из стран с визовым и безвизовым режимом въезда в
Российскую Федерацию, до 1 мая текущего года должны представить в
Центр занятости населения муниципального образования, на территории
которого планируется привлечение иностранных работников:

� сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест
согласно административному регламенту предоставления государствен�
ной услуги по выдаче заключений о привлечении и об использовании ино�
странных работников;

� в случае невозможности удовлетворения потребности в специалистах
из числа российских граждан � письменное заявление о необходимости
привлечения в предстоящем году иностранных работников для замеще�
ния вакантных и создаваемых рабочих мест;

� заявку, оформленную в соответствии с формой и порядком заполне�
ния, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социаль�
ного развития Российской Федерации от 17 сентября 2007 года № 603
«Об утверждении формы заявки работодателей, заказчиков работ (услуг),
в том числе иностранных граждан, зарегистрированных в качестве инди�
видуальных предпринимателей, о потребности в рабочей силе для заме�
щения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работника�
ми и порядка её заполнения».

Обработанные заявки работодателей на бумажном носителе направля�
ются в Департамент занятости населения Ямало�Ненецкого автономного
округа г. Салехарда ежемесячно до 2 числа месяца, следующего за отчет�
ным.

Документы принимаются каждую неделю по вторникам и четвергам с
8.30 до 12.30 и в это же время � консультации по телефону: 2�29�35.

Не подлежат рассмотрению заявки на привлечение иностранной
рабочей силы, поданные несвоевременно, неправильно и не в пол�
ном объеме оформленные.

Реклама

ВНИМАНИЕ, РАБОТОДАТЕЛИ!

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) В СОСТАВЕ ОБОСНОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИЙ ПО ОБЪЕКТУ «НЕФТЕПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЯМАЛ»
В дополнение к объявлению о проведении общественных обсуждений проекта технического

задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе обоснова!
ния инвестиций по объекту «Нефтепроводная система Ямал», опубликованному в № 9 (3252) от
27 февраля 2009 г., сообщаем, что адрес и сроки размещения проекта технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду для ознакомления общественности в
г. Красноярске изменились. Проект технического задания доступен для ознакомления по адре!
су: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 114 (Государственная универсальная науч�
ная библиотека), с 10.00 до 18.00 (кроме пятницы).

Все замечания и предложения по представленным материалам просьба направлять в пись!
менном виде для их регистрации (с указанием Ф.И.О., организации, контактных телефонов) в
период с 6.03.2009 г. по 6.04.2009 г.

Утерянный диплом Дрогобычского нефтяного техникума серии НТ
№ 858169, выданный 28 февраля 1991 года на имя ИВАСЬКИВА Богда�
на Федоровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б № 1877957,
выданный 8.06.2004 г. Тарко�Салинской школой�интернатом на имя
МУЗЫКАНТОВОЙ Валентины Андреевны, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования поселок Уренгой сообщает

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МО
п. Уренгой � (далее аукцион).

Аукцион состоится 6.04.2009 г. в 11.00 по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18 (администрация поселка).

Предмет аукциона � право на заключение договора аренды объектов не�
движимости (помещений), расположенных по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, п. Уренгой, 4 мкр., д. 7, площадью 15,10 кв. м, в т. ч. полезной площадью
12,0 кв. м с разрешенным использованием � выполнение функций по обслу�
живанию потребителей электрической энергии.

Начальная цена предмета аукциона составляет: 529,19 руб., в т. ч. НДС �
80,72 руб.

Размер годовой арендной платы � 6350,28 руб., в т. ч. НДС � 968,64 руб.
Сумма задатка составляет: 105,84 руб.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона)

составляет: 26,46 руб.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.

40101810500000010001 в РКЦ г. Салехард г. Салехард, БИК 047182000, КБК
730 111 09045 10 0000 120, ОКАТО 71 160 659 000, ОКТМО 71920159, ОКФС
14, ОКОПФ 81, ОКВЭД 75.11.32, 75.92.51, 75.92.61, 75.92.52 администрация
муниципального образования п. Уренгой (назначение платежа � задаток для
участия в аукционе).

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принимают�
ся по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов,
д. 18 (здание администрации поселка). Срок приема заявок � до 1.04.2009 года.

При подаче заявки индивидуальный предприниматель предъявляет доку�
мент, удостоверяющий личность, свидетельство о внесении записи в Еди�
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей, свидетель�
ство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации, выписку
из ЕГРИП, документ, подтверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо прилагает к заявке Устав (положение) юридического
лица, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри�
дических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по мес�
ту регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по
месту нахождения обособленного подразделения (в Пуровском районе), вы�
писку из ЕГРЮЛ, приказ (распоряжение) о назначении руководителя на долж�
ность, доверенность на лицо, уполномоченное подписывать договор, карточка
юридического лица, а также документ, подтверждающий внесение задатка.

Срок заключения договора аренды помещений � не более 5 лет со дня под�
писания протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов аукциона
(подписание протокола о результатах аукциона) осуществляется в день про�
ведения аукциона по месту его проведения. Налог на добавленную стоимость
Арендатор перечисляет самостоятельно на соответствующий счет в соответ�
ствии с действующим Налоговым законодательством. Арендная плата и на�
лог на добавленную стоимость с сумм арендной платы уплачивается Аренда�
тором без выставления счета�фактуры (в соответствии с Письмом Государ�
ственной налоговой службы Российской Федерации «О применении счетов�
фактур при расчетах по НДС при аренде государственного и муниципально�
го имущества» от 20 марта 1997 года № В3�2�03/260).

За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: 629860,
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18 (отдел по управле�
нию муниципальным имуществом и земельным вопросам), во вторник, чет�
верг с 9.30 до 12.30.

Телефон для справок: 8 (34934) 9�23�92.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 9600797,
выданный 14.06.2006 г. ПСОШ № 1 на имя ЛЕВКОВСКОЙ Кристины Ана�
тольевны, считать недействительным.
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Администрация муниципального
образования город Тарко�Сале со�
общает о том, что аукцион на право
заключения договоров аренды муни�
ципального имущества, объявлен�
ный в газете «Северный луч» № 5
(3248) от 30.01.2009 г., признан не�
состоявшимся.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в п.г.т. Буланаш Свердловской об!
ласти в кирпичном пятиэтажном доме. Телефон: 8 (922) 6090643.
ПРОДАЕТСЯ 3!комнатная квартира площадью 80 кв. м в 3!этажном доме
в п. Боровское, 3 этаж, недалеко от г. Тюмени, большая застекленная
лоджия, совмещенный санузел, цена ! 3 млн. руб., торг. Телефон: 8 (906)
8248456.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефоны: 2!56!94, 8 (922)
0506288.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме площадью 54,4
кв. м. Телефон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЕТСЯ 2!комнатная квартира в капитальном исполнении площа!
дью 87 кв. м. Телефон: 8 (922) 2861221.
ПРОДАЕТСЯ 2!комнатная квартира в капитальном исполнении по ул. Ме!
зенцева. Телефон: 2!64!98.
ПРОДАЕТСЯ 2!комнатная квартира в брусовом доме площадью 58 кв. м,
рассмотрю все варианты. Телефоны: 8 (922) 2881849, 8 (951) 9874361.
ПРОДАЮТСЯ: 2!комнатная квартира в брусовом доме; 3!комнатная квартира в
брусовом доме. Телефоны: 2!31!37, 8 (919) 5558930.
ПРОДАЕТСЯ 3!комнатная квартира по ул. Тарасова, цена ! 2,5 млн. руб.
Телефон: 8 (922) 0479277.
ПРОДАЕТСЯ 3!комнатная квартира площадью 53 кв. м в брусовом доме,
1 этаж. Телефоны: 2!20!88, 8 (922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ 3!комнатная квартира в коттедже по ул. Строителей. Теле!
фон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой) или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
3!комнатную в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЮТСЯ автомобили: «Лада Калина» 2005 г. в., автозапуск, 2 ком!
плекта резины, подогрев двигателя, сидений, МР!3; «Шевроле Ланос»
2007 г. в., торг уместен. Телефоны: 8 (922) 0665151, 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ!2112» 2005 г. в., двигатель 1,6, спорт!
валы, ресивер, поршневая ковка, коробка: пара, ряд, блокировка, под!
веска серокко, дисковые тормоза, кузов: тюнинг, оптика Hella (пере!
дняя, задняя), сиденья ! спортковши, тахометр, музыка DVD. Машина
находится в Тюмени, цена ! 400 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (904) 4921729,
ICQ 403939517.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ!21104» 2005 г. в., сигнализация, котел,
зимняя резина. Телефон: 8 (922) 4527481.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «BMW!325 хi» 2006 г. в., пробег 45 тыс. км,
цвет ! черный. Телефон: 8 (922) 4635273.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Yamaha» 5 л. с. Телефон: 8 (922) 2861385.
ПРОДАЮТСЯ: литые диски (оригинальные) на автомобиль «Тойота Авен!
сис» R!16 5х100; летняя резина «Нокиян» (2), «Бриджстоун» (2). Телефон:
8 (922) 2822811.
КУПЛЮ гирю 24 кг; тяжелоатлетический пояс. ПРОДАЕТСЯ зимняя ре!
зина «Иокогама» 185х65 R 15 «липучка», 2 шт., б/у. Телефон: 8 (922)
2826034.
ПРОДАЮТСЯ 2 гантели. Телефон: 8 (961) 5507572.
ПРОДАЮТСЯ: посудомоечная машина «Bosch», цена ! 15 тыс. руб.; мик!
роволновая печь «LG», цена ! 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0632870.
ПРОДАЮТСЯ: стенка!горка; компьютерный стол; мягкий уголок; спаль!
ня. Телефон: 8 (922) 2838431.
ПРОДАЮТСЯ: мягкая мебель, диван, 2 кресла, цена ! 18 тыс. руб., в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2673221.
ПРОДАЮТСЯ: недорого демисезонная куртка; куртка с норковой от!
делкой, размер 56; детские вещи от 6 мес. Телефон: 8 (922) 4692983.
ПРОДАЕТСЯ женская норковая шуба, размер 46!48, цвет ! блэк!лама,
длинная, недорого. Телефон: 8 (922) 2868007.
ПРОДАЕТСЯ новый брючный костюм с удлиненным приталенным пид!
жаком, размер 56, цена ! 3 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4519097.
ТРЕБУЕТСЯ репетитор по физике для подготовки к ЕГЭ 11 класс. Теле!
фон: 8 (922) 0593172.
ОТДАДИМ красивых щенков от небольшой собаки в добрые руки. Теле!
фон: 8 (922) 4673505.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3!комнатная квартира в брусовом доме в 4 мкр., 2 этаж,
без ремонта. Телефон: 8 (922) 2871328.
ПРОДАЕТСЯ 3!комнатная квартира во 2!ом мкр. Новая сантехника, трубы
! металлопластик, ремонт, тёплые полы. Документы оформлены. Цена !
2 млн. 800 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4558762.
ПРОДАЕТСЯ дом в Минводах площадью 125 кв. м, хозпостройки пло!
щадью 150 кв. м (гараж, баня, летняя кухня, 2 сарая), 6,5 соток земли,
рядом река, дорога ! асфальт, коммуникации проведены, телефон ! ка!
бель (черновой), цена ! 1 млн. 500 тыс. руб. Телефон: 9!32!43.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3!комнатная квартира (отдельный вход). Телефон: 8 (922)
1392952.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Уважаемые господа! Администрация муниципального образования посе�
лок Уренгой сообщает о проведении открытого аукциона на приобретение
права на заключение договора аренды объектов недвижимости (помещений),
находящихся в муниципальной собственности
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Информационное
сообщение

Служба крови
приглашает всех желающих сдать кровь

(нужны все группы крови, особенно
с резус�отрицательным фактором)
Справки по телефону: 6�11�62
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Подписка 
 2009

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ТЕРРИТОРИИ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пу�
ровского района создана «горячая линия», по кана�
лам которой предоставляется возможность сооб�
щить информацию о высвобождении наемных ра�
ботников, сокращении продолжительности их ра�
бочего времени, задержек выплаты заработной пла�
ты и других проблемах, связанных с влиянием фи�
нансового кризиса.

Телефоны «горячей линии»: 2�68�20, 2�68�21, 6�07�37.
Время работы � с 9.00 до 17.00.
Выходные � суббота, воскресенье.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи�
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп�
равления и его территориальных отделов по горо�
дам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4�13�12 в рабочее время:
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят�
ницу.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
В администрации города действует «телефон

доверия» антикоррупционной направленности.
Сообщить о фактах коррупционных действий

органов местного самоуправления и должност�
ных лиц органов местного самоуправления го�
рода Тарко�Сале, с которыми вы столкнулись,
можно по телефону: 2�30�46  или

на электронный почтовый ящик:
anti_korr@mail.ru.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

МЧС РОССИИ
отдел ГПН  по МО Пуровский район: 8 (34997) 2�28�01.

Прием сообщений идет круглосуточно:
с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�91;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.




