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Н Раньше на этом месте в кадре
был фейерверк. Но в этом
году перебдели. Не стоило
и запускать. А уж если
теперь только с берега
Пура и никак � тогда что,
лупить из гаубиц,
чтобы фейерверк
видели все?
Ведь салют
в Новый год �
это же
настоящий
живой
восторг!
А с берега
вышло
уныло...

Даже в такую холодную новогоднюю ночь таркосалинцы вышли
на главную площадь города. Градусник сфотографирован в час сорок пять,

а снимок ледового городка сделан в два пятнадцать. Конечно, в прошлые годы
на площади было не протолкнуться, а нынче по городку гуляли отчаянные

смельчаки, невольно подчеркивая, что мы � северяне, такой вот мы народ.
Особенно же отрадно, что благодаря самоотверженному труду коммунальщиков,

грамотным усилиям муниципальных властей наш район на протяжении всей
постсоветской истории России не испытывает зимних лишений, так характерных

для других регионов страны и ее мегаполисов. А вот беречь свое жилье
от пожаров � здесь нам еще подучиться надо. И пусть мороз поскорей отступит,

чтобы учебный год не сильно уплотнился и не растянулся до середины лета.
Хотя и это не страшно, ведь мы � северяне!

Г.
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в

ЗНАЙ НАШИХ!
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Вначале � большое спасибо всем, кто поздравил редакционный кол�
лектив с нашим профессиональным праздником, и что особенно отрад�
но, нам пожелали именно того, чего мы и сами себе желаем.

Минувший год, несмотря на мировой финансовый кризис, для ре�
дакции оказался весьма продуктивным. Мы круто перевыполнили план
по выпуску печатной продукции. С согласия администрации района, с
которой у нас стабильные деловые взаимоотношения и полное взаи�
мопонимание (а так далеко не везде в России), мы обновили свой ма�
ленький автомобильный парк � необходимость была насущная.

«Северный луч» по�прежнему является самым востребованным пе�
риодическим изданием в районе, он зримо вошел в сознание читате�
лей. Наряду со многими пуровчанами летом мне довелось отдыхать в
нашем оздоровительном лагере «Эллада» на сочинском побережье
Черного моря. И когда руководитель лагеря Леонид Иванович Кононен�
ко узнал, что я взял путевку, он просто прокричал мне в трубку: «Обяза�
тельно привези «Северный луч», и побольше! Отпускники хотят знать,
как идет жизнь в районе». Это ли не лучшая похвала газете?

И мы стараемся. Если сравнить «Северный луч», скажем, 1994 года с
нынешним � трудно будет определить, на сколько ступеней сегодня мы
выше. В свое время Ельцин с Гайдаром очень хотели деидеологизиро�
вать государство, но уже тогда было ясно, что это невозможно без уст�
ранения самого государства. Оно�то в первую очередь и больше всех
как раз и нуждается в идеологии, что целиком и полностью подтверди�
лось в эти два постсоветских десятилетия.

И мы гордимся, что работа наша идеологическая.
А еще мы учимся. У своих коллег � от Ноябрьска до Тазовского, у боль�

шой всероссийской прессы. И «Российская газета» здесь на первом
месте. Плюс профессиональные издания � «Журналист», «Медиарынок»,
«Главный редактор». В особом ряду стоят журналы «Огонек», «Сибирс�
кое богатство», «Профиль», «Деньги» и, конечно же, «Северяне». Заме�
чательные газеты выходят в Ноябрьске, Губкинском, Надыме, Новом
Уренгое. У них всегда есть чему поучиться. Очень заметно в лучшую
сторону перестроился «Красный Север». Расширилась информатив�
ность, география, поменялся язык издания, что заметно приблизило
газету к читателю.

Тем не менее, у «Северного луча» � свое лицо. И даже на редакцион�
ном сайте оно проступает как лицо именно «Северного луча». Мы ста�
вим себе задачу все это упрочивать и развивать. И здесь я не могу не
отметить работу наших собкоров Светланы Пинской (Пурпе, Ханымей)
и Светланы Мартыновой (Уренгой). Нередко именно они задают план�
ку всему творческому коллективу редакции. На повестке дня � углубле�
ние содержания газеты, освоение нового стиля обращения к читателю,
обновление газетного языка. Мы хотим вдохнуть в газету новую жизнь,
но это трудно сделать без читательского участия, а именно его нам все�
гда не хватает.

В целом жизнь в округе, в нашем районе давно уже и надолго стаби�
лизировалась, следовательно и нет оснований для недоверия к печат�
ному слову. Тем, кто обвиняет нас в комплиментарности к власти, я от�
вечу: на фоне других газет в округе мы далеко не самые комплимен�
тарные. И тем, кто ждет, чтобы газета в пух и прах разносила власть, я
тоже отвечу: а за что? Именно наша власть подготовку к зиме начинает
в марте, и этим чуть ли не все сказано. А кто знает, через какие страсти
и тернии проходит власть, когда надо, а невозможно � такое наше зако�
нодательство. Свою обязанность беречь народ государство сбросило
на муниципальные плечи, ни один из законов не подпирая в полном
объеме необходимыми средствами. Зато пальчиком грозит. И потому
в первую очередь мы хотим помогать власти, особенно в плане укреп�
ления доверия в ней. Ведь без доверия к себе � это уже не власть, а
только ее видимость.

Как и у всех, у нас тоже есть некие чаяния, главное из которых � это
строительство капитального здания для редакции. В существующем
деревянном нам путь к развитию закрыт. Время, когда этот вопрос мож�
но было решить на районном уровне, безвозвратно ушло. Мне со свое�
го уровня до губернатора не достучаться. Одна надежда, что админис�
трация района все�таки сумеет убедить округ в необходимости капи�
тального здания для редакции «СЛ». Но когда? А ведь заслуживает это�
го не только редакционное оборудование, не просто коллектив редак�
ции, но и весь Пуровский район � главный район в округе.

А еще мы хотели бы, чтобы газета выросла в объеме до 48 страниц.
Но это тоже бюджетные деньги.

Вот такая точка в моей колонке.   Г. МЕРЗОСОВ

13 января � День российской печати

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днём российской пе�

чати, объединяющим в себе работников средств
массовой информации и специалистов в области
полиграфии, дизайна и рекламы!

Печатные СМИ � мощная информационная от�
расль, обеспечивающая насущные потребности и
интересы российского общества.

Печатное слово является действенным инстру�
ментом, влияющим на формирование обществен�
ного мнения и мировоззрения людей, требующим
от журналиста профессионализма, оперативности
и искренности. Дело, которое вы выбрали, благо�
родное и ответственное. Влияя на умы и чувства лю�
дей, стремясь к порядку и объективности, вы дела�
ете общество лучше и добрее. Пусть ваши стрем�
ления будут верно восприняты, а число сторонни�
ков растет с каждым днем.

Вдохновения вам, новых идей, хороших новостей,
крепкого здоровья и благополучия!

Глава Пуровского района
Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ,
РАБОТНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ И ТИПОГРАФИЙ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём россий�
ской печати!

Информации в наши дни придаётся огромное значение. И каждый
ямалец, начиная свой день со свежей газеты, вправе рассчитывать,
что информация эта будет достоверной, объективной и качественно
поданной. Ваш труд, оставаясь актуальным и значимым, сейчас тре�
бует ещё большей ответственности.

Верю, что окружные и муниципальные мастера печатного слова
осознают свою роль в формировании общественного мнения. В пе�
чатных СМИ Ямала трудятся высокопрофессиональные, неравнодуш�
ные и энергичные люди. Искренне благодарю вас за взаимопонима�
ние, за чуткость к социальным проблемам, к нуждам и чаяниям про�
стого человека. Пусть ваши издания всегда будут источниками хо�
роших новостей, надёжными советчиками и добрыми собеседника�
ми для ямальских читателей, предлагают широкий спектр мнений,
точек зрения и аналитических оценок.

Искренне желаю вам творческого вдохновения, новых интересных
идей, стабильности и благополучия!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

Колонка редактора

МЫ НУЖНЫ ЧИТАТЕЛЯМ, ЧИТАТЕЛИ НУЖНЫ НАМ

На редакционной летучкеА
. М

е
р

зо
со

ва
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� Александр Михайлович, Вы человек в
районе новый � чуть меньше года возглав�
ляете Пуровскую прокуратуру, но, навер�
ное, уже сейчас можно говорить об итогах
прошедшего 2009 года?

� Год закончился хорошо, результаты есть,
кое�чем можем даже порадовать. За истекший
год была проведена определенная работа в
различных сферах надзора. Мы прикладыва�
ли свои усилия, выполняли свою правозащит�
ную функцию � это основная наша задача. В
общей сложности мы выявили 2155 нарушений
закона, принесли на незаконные правовые
акты 385 протестов, по результатам рассмот�
рения которых 365 актов были приведены в
соответствие с нормами действующего феде�
рального законодательства. Из них 79 норма�
тивных актов органов местного самоуправле�
ния, в том числе: в финансовой сфере � 29, в
сфере муниципальной службы � 25, в сфере
противодействия коррупции � 9, в бюджетной
сфере � 3. За истекший год нами было подго�
товлено и направлено в суды Пуровского рай�
она и Арбитражный суд ЯНАО 479 заявлений
на общую сумму, превышающую 47 миллионов

рублей. Из указанного числа рассмотрено 398
заявлений, и они удовлетворены на сумму по�
чти 41 миллион рублей. Внесено 344 представ�
ления об устранении выявленных нарушений
федерального законодательства. По результа�
там их рассмотрения 295 должностных лиц
были привлечены к дисциплинарной ответ�
ственности. Возбудили 287 дел об админист�
ративных правонарушениях, 246 лиц были при�
влечены к административной ответственнос�
ти. Объявили 102 предостережения должнос�
тным лицам. В порядке, предусмотренном ста�
тьей 37 Уголовно�процессуального кодекса,
инициировано 28 доследственных проверок по
фактам выявленных в результате общенадзор�
ных проверок нарушений уголовного законо�
дательства. На данный момент возбуждено 18
уголовных дел.

� Как наш район выглядит по сравнению
с другими муниципальными образования�
ми округа?

� Прокуратура Пуровского района всегда
занимала достойное место в числе прокуратур
Ямала, и на данный момент мы находимся на
достаточно приличном счету и по показателям
надзорной деятельности, и по результативно�
сти, и, я думаю, что по результатам работы за
год наши усилия, наша работа получат адек�
ватную оценку со стороны вышестоящей про�
куратуры.

� Какова криминогенная ситуация в Пу�
ровском районе?

� Её можно охарактеризовать как достаточ�
но спокойную и стабильную. Динамика в целом
неплоха. Она свидетельствует о снижении пре�
ступности на 18,5 процента. Снизились прак�
тически все категории преступлений, начиная
с особо тяжких (на 35 процентов) и заканчивая
преступлениями небольшой тяжести (на 13
процентов). Снизилось количество убийств,
фактов причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекших смерть, преступлений в сфере не�
законного оборота наркотических средств.

� С сотрудниками прокуратуры работаю
уже восемь лет, и ни разу не слышала о
снижении преступности. Каждый год этот
показатель только поднимался. Чем Вы
объясните такие хорошие результаты?

� Показатель уровня преступности � это не
какая�то отдельная цифра, а в целом тенден�
ция, которая свидетельствует об оздоровле�
нии ситуации либо об ее ухудшении. Я думаю,
что, наконец, стали приносить плоды рефор�
мы и новые законы. Растет уровень правосоз�
нания в обществе, потенциал государственных
структур, стали активней работать обществен�
ные институты. Да и кризис в определенной
степени сыграл свою позитивную роль, моби�
лизовал людей, побудил их к поиску законных
способов выживания.

� Вы вскользь упомянули о делах, связан�
ных с коррупцией. Расскажите более под�
робно об этом направлении вашей работы.

� Не так давно был принят национальный
план противодействия коррупции. Задачи, по�
ставленные перед нами Генеральной и выше�
стоящей прокуратурами, таковы: осуществ�
лять мониторинг местного законодательства,
давать оценку законности актов, издаваемых
органами местного самоуправления, органа�
ми исполнительной и представительной вла�
сти, в том числе выявлять акты, содержащие
признаки коррупциогенности. Эту работу мы
активно ведем. В числе выше мною упомяну�
тых 79 опротестованных актов органов мест�
ного самоуправления 25 касаются нарушений
в сфере муниципальной службы и 9 наруше�
ний связаны, как мы полагаем, с коррупцион�
ными проявлениями. Это не что иное, как про�
филактика проявлений коррупции в норма�
тивно�правовых актах, которая является од�
ной из составляющих нашей надзорной дея�
тельности.

Вторая � это выявление фактов несоблюде�
ния государственными и муниципальными
служащими запретов и ограничений, установ�
ленных для них федеральным законодатель�
ством. В сфере законодательства о государ�
ственной и муниципальной службе прокура�
турой района в текущем году выявлено 65 на�
рушений закона, 23 нормативно�правовых
акта по нашим требованиям приведены в со�
ответствие с действующим законодатель�
ством, по результатам рассмотрения 30 пред�
ставлений об устранении нарушений законо�
дательства в указанной сфере 29 должност�
ных лиц органов местного самоуправления
были привлечены к дисциплинарной ответ�
ственности, 2 лица были уволены с муници�
пальной службы.

Третья составляющая в данной сфере над�
зорной деятельности � выявление фактов на�
рушения уголовного законодательства. В 2009
году такие факты тоже имели место.

12 января � День работника прокуратуры РФ

ПРИУМНОЖАЯ АВТОРИТЕТ УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ

ПРОКУРАТУРЫ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с

профессиональным праздником!
Установление истины и утверж�

дение верховенства Закона � суть
вашей службы. Это то главное, что
объединяет вас и позволяет вам
оставаться надёжной опорой госу�
дарства, защитой прав и свобод
сограждан.

Ямальских прокуроров всегда
отличали высокий профессиона�
лизм, ответственность, государ�
ственный стиль мышления, чёткая
и слаженная работа. Искренне же�
лаю вам дальнейших успехов в со�
хранении законности на террито�
рии округа. Пусть принципиаль�
ность, верность долгу, справедли�
вость остаются вашими ориенти�
рами в этом благородном деле.
Крепкого здоровья, счастья, неис�
черпаемой энергии и оптимизма
вам, дорогие друзья!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа

Ю.В. НЕЁЛОВ

Они на протяжении столетий
были и остаются крепкой опорой
России, осуществляют правовой
контроль в Отечестве по укреп�
лению законности, неуклонному
соблюдению законодательства.
От их честности, принципиально�
сти, профессионализма зависит
защита наших с вами, дорогие
читатели, конституционных прав
и свобод. Всё это � о сотрудни�
ках прокуратуры.

Накануне профессионального
праздника прокурор Пуровского
района советник юстиции А. М.
РЫКОВ согласился ответить на
интересующие наших читателей
вопросы.

ГОСУДАРСТВА

А. Рыков
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� В скольких случаях было вынесено об�
винительное заключение? Можете ли Вы
назвать фамилии?

� В производстве следственных подразде�
лений, дислоцированных на территории Пу�
ровского района, имеется ряд уголовных дел
так называемой коррупционной направленно�
сти. Они находятся в стадии расследования и,
я надеюсь, что об уже состоявшихся судебных
решениях мы расскажем.

� Александр Михайлович, Вы как профес�
сионал, конечно же, видите ситуацию глуб�
же, чем мы, рядовые обыватели, поэтому
хотелось бы услышать от Вас, почему дол�
жностные лица идут на такие преступле�
ния? Неужели это просто жадность?

� Я думаю, что проблема в менталитете, ко�
торый формировался десятилетиями. Одной
из причин действия механизма «Давать �
брать» является желание гражданина в обход
закона получить разрешительный документ от
чиновника. Да, это зачастую проще, чем дей�
ствовать по закону, и в определенной степени
это создает предпосылки к коррупционным
проявлениям. Однако отмечу, что именно в
Пуровском районе они выражены в меньшей
степени, чем на других территориях. Наша ак�
тивная надзорная деятельность, профилакти�
рующая это явление, да и определенная рабо�
та правоохранительных органов в целом со�
здали границы, которые чиновнику всё�таки не
переступить. Боязнь быть подверженным уго�
ловному наказанию, потеря привилегий и льгот
довлеют над чиновником и предостерегают его
от принятия незаконных решений.

� Так когда же чиновники будут работать
не за страх, а за совесть?

� Мы не достигли того уровня правосозна�
тельности, который бы препятствовал принятию
необдуманных решений. Чиновник, как и любой
человек, подвержен тлетворным влияниям, ему
сложно устоять перед соблазном, когда размер
вознаграждения за оказанную услугу суще�
ственно превышает официальный заработок. Я
считаю, что единственный и реально действу�
ющий фактор, который сдерживает рост кор�
рупции, � это уголовное преследование. Хотя в
гражданском обществе должна существовать
целая система сдержек и противовесов. Наша
основная задача � профилактика. По мнению
прокурорских аналитиков, около 90 процентов
коррупционных проявлений как раз и содержат�
ся в актах органов местного самоуправления,
которые позволяют чиновникам действовать
произвольно. То есть, не будучи ограниченным
жесткими рамками закона либо подзаконного
акта, должностное лицо может принимать аль�
тернативные решения. Наша работа направле�
на как раз на предотвращение подобных раз�
мытых формулировок, отсутствие конкретики,
допустимости альтернативного поведения в той
или иной ситуации.

� Это похоже на латание дыр...
� Законотворческий процесс идет активно.

На данный момент устраняются пробелы в
федеральном законодательстве, местный за�
конодатель приводит законодательство в со�
ответствие с федеральными нормами. Я счи�
таю, что со временем разночтение законов
будет ликвидировано, и алгоритмы действий
каждого конкретного должностного лица будут
четко прописаны.

� Думаю, нашим читателям интересно
будет узнать о работе прокуратуры в соци�

альной сфере. Эта тема очень востребова�
на и актуальна.

� И, я бы сказал, даже остра. Наш район все�
гда отличался большой концентрацией произ�
водства и высокой степенью занятости насе�
ления в сфере ТЭКа. Кризисные процессы в
прошедшем году, к сожалению, усугубили кон�
фликт между работниками и работодателями.
Выполняя свою правозащитную функцию, в
рамках предоставленных нам полномочий про�
куратура активно работала в этом направле�
нии. В сфере законодательства о труде мы
выявили 565 нарушений закона, внесли 62
представления в адрес работодателей, по ре�
зультатам рассмотрения которых 72 должно�
стных лица были привлечены к дисциплинар�
ной ответственности. В суд мы направили 220
исковых заявлений на сумму, превышающую
16 миллионов рублей. Были привлечены к ад�
министративной ответственности за наруше�
ние законодательства о труде 72 должностных
и юридических лица. В 2009 году мы добились
вынесения обвинительных приговоров по 4
уголовным делам о преступлениях, предусмот�
ренных ст. 145.1 УК РФ � невыплата заработ�
ной платы свыше двух месяцев. В истекшем
году по нашим требованиям были дисквалифи�
цированы два руководителя предприятий за
задержку выплаты заработной платы. В общей
сложности мы рассмотрели 163 заявления и
обращения граждан. По результатам мер про�
курорского реагирования задолженность по
заработной плате на территории района была
погашена на сумму, превышающую 126 мил�
лионов рублей.

� После пожара в развлекательном клу�
бе в Перми по стране прокатилась волна
прокурорских проверок деятельности уве�
селительных учреждений на предмет со�
блюдения требований пожарной безопас�
ности. Была ли осуществлена такая про�
верка в Пуровском районе и каковы её ре�
зультаты?

� Да, по поручению Генерального прокуро�
ра РФ такая проверка состоялась. Были про�
верены абсолютно все места массового скоп�

ления людей, в том числе и ночные клубы. По
результатам этой проверки было возбуждено
12 административных производств за наруше�
ние законодательства о пожарной безопасно�
сти. На данный момент в отношении двух клу�
бов материалы направлены в суд для рассмот�
рения вопроса о приостановлении их деятель�
ности. В отношении остальных материалы пока
находятся на рассмотрении, но выявленные
нарушения не столь значимы, они вполне уст�
ранимы, органами пожнадзора были выданы
предписания, поэтому, думаю, мы ограничим�
ся только штрафами. В целом ситуация нахо�
дится под контролем. Со своей стороны мы
предприняли все исчерпывающие меры для
того, чтобы не допустить повторения пермской
трагедии. Что касается пиротехники: мы выяв�
ляли факты продажи пиротехнической продук�
ции с нарушениями предусмотренных законо�
дательством требований. Эта работа ведется
и сейчас. Виновные привлекаются к админис�
тративной ответственности.

� Нарушались ли в ушедшем году права
несовершеннолетних. Были ли совершены
серьёзные преступления?

� В сфере законодательства о защите прав
несовершеннолетних нами было выявлено 144
нарушения закона. Основная масса � в сфере
образования, это 76 нарушений. В сфере ох�
раны жизни и здоровья, защиты семьи, мате�
ринства, детства, отцовства � 23 нарушения.
В сфере профилактики безнадзорности и пра�
вонарушений несовершеннолетних � 15 нару�
шений. Мы опротестовали уставы 20 образо�
вательных и детских дошкольных учреждений,
положения данных уставов были приведены в
соответствие с действующим федеральным
законодательством. В защиту прав и интере�
сов несовершеннолетних нами было подано 10
исковых заявлений о лишении родительских
прав, о взыскании алиментов на содержание
несовершеннолетних. Совместно с сотрудни�
ками милиции мы проводили проверки пред�
принимателей, которые осуществляют торгов�
лю алкогольной продукцией с нарушением тре�
бований действующего законодательства.

12 января � День работника прокуратуры РФ

Коллектив сотрудников прокуратуры Пуровского района
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Были выявлены факты продажи спиртных на�
питков подросткам, в результате чего возбуж�
дены административные производства и недо�
бросовестные предприниматели привлечены
к административной ответственности.

Проблема посягательств на права и законные
интересы несовершеннолетних стоит достаточ�
но остро. Актуальны вопросы физического на�
силия в отношении детей. В настоящее время
территориальным отделом следственного ко�
митета при прокуратуре РФ закончено и направ�
лено в суд дело в отношении гражданина, кото�
рый, применяя насилие и угрозы, вступал в по�
ловую связь с лицом, не достигшим возраста
полового созревания (по сути � с ребенком). По
нескольким эпизодам этому, если можно ска�
зать человеку, предъявлено обвинение. Думаю,
от сурового наказания он не уйдет.

� Несколько слов о действиях прокурату�
ры в борьбе с незаконным оборотом нар�
котиков.

� Этот вид преступлений всегда носил ла�
тентный характер. Ситуация, сложившаяся на
данный момент, к сожалению, свидетельству�
ет о неблагополучии в данной сфере, так как
число состоящих на учёте у нарколога нарко�
зависимых и количество летальных исходов от
передозировки увеличилось, а количество за�
регистрированных преступлений снизилось.
Сегодня активно употребляется синтетичес�
кий наркотик, все его составляющие можно
приобрести в открытой продаже в аптечной
сети, и синтезировать его может любой
школьник. Проблема серьёзная, она охваты�
вает всё более широкие массы внешне совер�
шенно благополучных людей, усугубляет внут�
рисемейные конфликты и криминогенную об�
становку в целом. Я считаю, что низкий уро�
вень выявляемости данного вида преступле�
ний и еще более низкий показатель раскры�
ваемости, особенно фактов сбыта, является
недоработкой органов правопорядка. Утеша�
ет одно � отсутствие в районе так называемых
тяжелых наркотиков. Каналы их поставок были
в свое время перекрыты совместными дей�
ствиями сотрудников ФСБ, Госнаркоконтро�
ля и милиции.

� Александр Михайлович, как Вы счита�
ете, соответствуют ли нынешний статус,
перечень функций и круг полномочий про�
куратуры задачам, поставленным перед
ней современными реалиям?

� Да, в целом соответствует. Однако это не
значит, что система органов прокуратуры не
нуждается в совершенствовании. Бесспорно,
что сильное российское государство должно
иметь сильную прокуратуру. Для этого она дол�
жна развиваться, прежде всего, с учетом ис�
торических ценностей и хода построения пра�
вового государства. Так, в 2009 году наши пол�
номочия были существенно расширены. Се�
годня мы можем обращаться в суд в интере�
сах граждан там, где речь идет о нарушении
трудовых, жилищных и социальных прав, прав
на получение зарплат, пенсий и пособий. В
сфере контроля за субъектами малого и сред�
него предпринимательства нам также даны оп�
ределенные полномочия. Все внеплановые
проверки субъектов малого и среднего пред�
принимательства проводятся теперь с согла�
сия прокуратуры.

� Как Вы считаете, в каких случаях про�
куратура должна защищать права граж�
дан?

� Прокуратура � это универсальный орган. К
нам обращались и будут обращаться по любым
вопросам, начиная от невыплаты заработной
платы, неначисления каких�либо пособий, раз�
решения жилищных споров, заканчивая вопро�
сами пожарной безопасности социальных
объектов. Всем комплексом этих проблем мы
продолжаем заниматься, не забывая о приори�
тетных направлениях. На данный момент про�
курорский надзор востребован, и в большин�
стве своем это связано с социальными конф�
ликтами в обществе. Одной из предпосылок
благополучия региона является платежеспо�
собность населения. Низкая платежеспособ�
ность порождает проблемы в кредитной сфе�
ре, создает социальную напряженность, про�
являются криминальные элементы и прочие
негативные факторы. В связи с этим своевре�
менные выплаты заработной платы и соци�
альных пособий в прокуратуре находятся на
особом контроле. Пользуясь случаем, я обра�
щаюсь к читателям газеты: мы всегда откры�
ты, доступны и готовы оказать бесплатную ква�
лифицированную помощь и содействие в ре�
шении насущных проблем. Мы готовы отстаи�
вать права и законные интересы граждан Пу�
ровского района.

� Вы с таким трепетом рассказываете о
своей работе, что не могу не спросить: как
давно Вы пришли в органы прокуратуры?

� В феврале 2010 года будет ровно 13 лет.
Свою работу очень люблю, и в профессию я
пришел абсолютно осознанно, окончив судеб�
но�прокурорский факультет Уральской юриди�
ческой академии. Я выбрал профессию не про�
сто юриста, а именно прокурорского работни�
ка, потому как полагаю, что тот набор качеств,
которые востребованы именно в этой профес�
сии, абсолютно соответствует моим представ�
лениям о жизни. Эта профессия позволила мне
реализоваться и как человеку, и как специали�
сту.

� Каковы основные качества, которыми
должен обладать сотрудник прокуратуры?

� Наверное, порядочность, честность, уме�
ние понять проблему, вникнуть в неё и, исполь�
зуя свои знания, найти пути законного и спра�
ведливого её решения.

� Если я правильно поняла, то к 16�17 го�
дам Вы были уже вполне сформировав�
шейся личностью. Кто или что повлиял на
Ваш характер?

� Книги. Я очень любил историю. Меня ин�
тересовали в первую очередь периоды 30�х
годов и Великой Отечественной войны. Нача�
лом следующего этапа моего развития мож�
но считать момент, когда мне на глаза попал�
ся учебник по криминалистике. Со временем
это увлечение повлияло на выбор будущей
профессии.

� После окончания академии что для Вас
было самым сложным?

� Работа в прокуратуре публична. Моя пер�
вая сфера надзорной деятельности � судебная,
т. е. поддержание государственного обвине�
ния в суде. Самое сложное � выстоять в про�
цессе, где ситуация всегда конфликтна, когда
на скамье подсудимых 5�6 человек, у каждого
из них есть адвокат, а на стороне гособвине�
ния ты один. Именно в такие моменты закаля�
ются все те качества, которые необходимы для
работы в прокуратуре, человек определяет
свою позицию в этой жизни, свою состоятель�
ность и своё будущее.

� Наверное, у Вас были хорошие настав�
ники?

� Да, в этом плане мне повезло: половина
успеха зависит от людей, которые находятся
рядом с вами на пути становления. У меня были
очень хорошие учителя и наставники, которые
подсказали верное направление движения,
вовремя дали верные жизненные и професси�
ональные советы. Я считаю, что прокуратура в
её нынешнем состоянии является сосредото�
чением, во�первых, людей профессионально
подкованных, во�вторых � людей с высокими
моральными качествами.

� С чем связана ротация кадров во вве�
ренной Вам прокуратуре?

� В 2009 году наш кадровый состав обновил�
ся практически на две трети. Это связано с тем,
что прокуратура Пуровского района всегда
была крепка своими традициями, своими кад�
рами. Сотрудники её окрепли, выросли и се�
годня возглавляют прокуратуры доброй чет�
верти округа. Это прокуроры Нового Уренгоя,
Ямальского и Шурышкарского районов. Поэто�
му в смене кадров нет ничего удивительного:
просто пришло время. Сегодня в штате нашей
прокуратуры есть сотрудники как со стажем
работы, так и без него. Я думаю, что мы нахо�
димся в начале большого пути, есть и накоп�
ленный опыт, и молодая кровь, и желание ра�
ботать. Считаю, что коллектив Пуровской про�
куратуры в состоянии выполнять поставленные
перед ним задачи и перспектива роста есть у
каждого сотрудника.

� Чем работа в прокуратуре на Большой
земле отличается от работы здесь, у нас,
на Севере? Правду ли говорят, что северя�
не � это каста?

� Правда. Особенность в том, что Ямал � это
сосредоточение крупных стратегически значи�
мых для страны предприятий, которые являют�
ся определяющими будущего государства.
Поэтому люди, здесь работающие, полностью
осознают место и роль вкладываемого ими
труда. Сопричастность к строительству и реа�
лизации стратегических проектов наложила
свой отпечаток на мировоззрение северян. По
сути своей это люди, имеющие чистые помыс�
лы, достаточно благополучные и в моральном,
и в финансовом плане.

� Поскольку наш разговор проходит на�
кануне Нового года и в преддверии Дня ра�
ботника прокуратуры РФ, Ваши пожелания
пуровчанам и коллегам.

� Я бы хотел пожелать всем жителям Пуров�
ского района благополучия, душевного равно�
весия, жить по совести и по закону. Коллекти�
ву � дальнейшего профессионального совер�
шенствования, целеустремленности, терпения
и успехов в нашем ответственном деле.

� Александр Михайлович, скажите, лич�
но для себя Вы поставили какие�либо за�
дачи на 2010 год?

� Конечно, поставил. Мне важно, чтобы
прокуратура Пуровского района по своему
авторитету, способности решать актуальные
вопросы занимала достойное место в окру�
ге, пользовалась доверием у населения и
своими делами приумножала авторитет го�
сударства.

� Спасибо за исчерпывающие ответы.
Ещё раз с праздником!

Беседовала Алина ТЕСЛЯ.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

12 января � День работника прокуратуры РФ
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По многовековой традиции казаки собираются на круг не реже од�
ного раза в год. К нему готовятся на сходах, поднимая и обсуждая свои
назревшие проблемы, высказывая чаяния, обсуждая многие вопросы,
касающиеся жизни и уклада как отдельной казачьей семьи, так и всей
организации в целом. На практике круг является организацией, выра�
батывающей долгосрочную программу, и выполняет функции законо�
дательного собрания казачьего общества. Сама дата проведения кру�
га пуровских казаков была выбрана не случайно � это день общевойс�
кового праздника сибирцев, именно в этот день 427 лет назад дружине
казачьего атамана Ермака Тимофеевича царем Иваном Васильевичем
Грозным было присвоено наименование «Царская Служилая Рать», и с
этого времени сибирские казаки состоят на верной службе Российско�
го государства.

Повестка дня круга включала в себя шесть вопросов, основными из
которых были: отчет атамана Пуровского станичного казачьего общества
и ревизионной комиссии, выборы нового атамана пуровских казаков.
Почетными гостями круга были: первый заместитель главы администра�
ции района Е.В. Скрябин, первый заместитель главы администрации го�
рода Тарко�Сале А.Г. Кулинич, начальник РОВД Пуровского района А.А.
Подзин и военный комиссар г. Губкинского, Пуровского и Красносель�
купского районов В.А. Киприянов. В работе круга также приняли участие
атаман Обско�Полярного отдельского казачьего общества казачий пол�
ковник С.И. Захарченко и атаман Новоуренгойского городского казачь�
его общества войсковой старшина С. А. Мочалов.

Сам круг проходил строго по традиционным казачьим правилам и
обрядам. Вел круг избранный дежурный есаулец, его основная функ�
ция � это ведение круга при четком соблюдении всех традиций и регла�
мента. Символом власти дежурного есаульца является нагайка в пра�
вой руке, врученная ему станичным атаманом. Дежурному есаульцу
подчиняются приставы, избранные на круге, они обязаны следить за
порядком, очередностью выступающих, устанавливать тишину, а при
голосовании вести подсчет голосов. Приставы также не допускают на
круг посторонних. На сцене кроме почетных гостей круга были: полко�
вой священник � настоятель Свято�Никольского храма города Тарко�
Сале иерей Алексей Падылин и члены Совета стариков Пуровского ста�
ничного казачьего общества. Полковой священник и Совет стариков
имеют свои особые права на круге. К примеру, если священник встал,
то все казаки обязаны замолчать и выслушать его наставления, при
отсутствии священника все решения круга считаются недействитель�
ными. Совет стариков имеет право приостанавливать работу круга в
случаях возникновения конфликтной ситуации или проявления неува�
жения к атаману или кругу со стороны казаков. Протокол круга ведет
избранный всем кругом писарь.

А началось заседание круга с внесения знамени Обско�Полярного
отдельского казачьего общества, заслушивания гимнов России и Си�
бирского войскового казачьего общества и общей молитвы. И только
после этого участники круга приступили к обсуждению первого вопро�
са повестки дня. За прошедшие три года пуровскими казаками было
сделано немало, и все выступавшие предлагали признать работу ата�
мана Пуровского станичного казачьего общества подъесаула Н.К. Рыж�
кова за отчетный период с 2006 по 2009 годы удовлетворительной (ра�
бота оценивается исключительно: удовлетворительно или неудовлет�
ворительно, других оценок у казаков нет). Высоко оценил работу пу�
ровских станичников и атаман Обско�Полярного отдельского казачье�
го общества казачий полковник С.И. Захарченко. Он по себе знает, на�
сколько трудна и ответственна служба станичного атамана, и как вы�
шестоящий руководитель пожелал подъесаулу Рыжкову быть избран�
ным на новый срок. А своеобразным подтверждением высокой оценки
работы подъесаула Н. К. Рыжкова, обозначенной во всех выступлениях

на круге, стало его единодушное выдвижение при выборах атамана пу�
ровских казаков на следующие три года. И, после единогласного при�
нятия такого решения, вновь избранному атаману были вручены ата�
манские символы власти: папаха, шашка и казачья булава. Особо важ�
ным после выборов атамана был вопрос о перевыборах Совета стари�
ков Пуровского станичного казачьего общества. И памятуя о том, что
власть стариков исходит не от силы, а от авторитета, пуровские ста�
ничники подтвердили полномочия на следующие три года прежнему
составу Совета стариков. В него вновь были переизбраны: хорунжий
В.С. Волков, есаул Г.Г. Мерзосов и подъесаул В.Н. Богдан. Завершил�
ся круг напутственной проповедью полкового священника о. Алексея
Падылина, в которой он, в частности, сказал: «На вас, нынешнем поко�
лении казаков, лежит огромная ответственность возрождения былого
Сибирского казачьего войска и использования его потенциала на бла�
го всей России и Ямала. Храните православные традиции казачества,
и тогда казачье сообщество будет сильным и неколебимым, будет мощ�
ной опорой государства Российского, поддержкой Церкви, примером
для народа».

Из доклада атамана Пуровского станичного казачьего общества
подъесаула Н.К. РЫЖКОВА:

Пуровское станичное казачье общество было создано 26 мая 1999
года. В этот день было подписано постановление администрации Пу�
ровского района «О регистрации Пуровского станичного казачьего об�
щества Обско�Полярного отдельского казачьего общества Сибирско�
го войскового казачьего общества в п. Тарко�Сале». Этот день и счита�
ется официальной датой создания Пуровского станичного казачьего об�
щества. Отрадно отметить, что Пуровское станичное казачье общество
было одним из первых в Сибирском войсковом казачьем обществе вне�
сено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Феде�
рации. В настоящее время в Пуровском станичном обществе состоит
более двухсот человек, а в его структуру входят хуторские общества. К
наиболее большим из них по численности можно отнести хуторские
казачьи общества в поселках Пурпе, Уренгой, Пуровск. А это значит,
что сегодня каждый из наших земляков, относящий себя к казакам,
может принимать активное участие в жизни общества.

Основными задачами, которые мы ставим перед собой в нашей ра�
боте,  являются:

� возрождение казачества и обеспечение его единства;
� взаимодействие с органами государственной власти и органами

местного самоуправления по вопросам возрождения и становления
казачества в Пуровском районе;

� культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, сохра�
нение и развитие казачьих традиций и обычаев, проведение меропри�
ятий по военно�патриотическому воспитанию молодежи, культурно�
массовой и спортивной работе;

� развитие дружбы и сотрудничества, поддержание мира и согласия
между народами Российской Федерации.

В настоящее время мы активно сотрудничаем с органами правопо�
рядка, оказываем помощь Пуровскому военкомату, принимаем актив�

Казачий круг

СЛАВА БОГУ, ЧТО МЫ КАЗАКИ!
«Именем Господа и Спаса нашего Иисуса Христа», � с этого воз�

гласа дежурного есаульца начался 19 декабря 2009 года в кино�
концертном зале КСК «Геолог» города Тарко�Сале отчетно�выбор�
ный круг Пуровского станичного казачьего общества Обско�По�
лярного отдельского казачьего общества Сибирского ВКО. Круг
для каждого казака � важное и долгожданное событие. Всё самое
важное из жизни казачьего общества выносится на круг как на
высший представительный орган казачьего общества.

А
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ное участие во всех районных мероприятиях. С первого года работы у
Пуровского станичного казачьего общества сложились хорошие рабо�
чие отношения с органами государственной власти и органами мест�
ного самоуправления. Наше общество входит в состав Совета обще�
ственных, политических, профсоюзных, национальных и религиозных
объединений при главе муниципального образования Пуровский рай�
он. Пуровские казаки принимают самое активное участие в выборных
компаниях во все уровни власти. Члены нашего общества избраны гла�
вами муниципальных образований, депутатами представительных ор�
ганов власти, членами избирательных комиссий муниципальных обра�
зований. Последним примером этой работы стало избрание начальни�
ка штаба хорунжего Токарева Олега Викторовича членом избиратель�
ной комиссии города Тарко�Сале. В настоящее время пуровские каза�
ки готовятся принять самое активное участие в выборах депутатов За�
конодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа.

У нашего общества подписаны договоры о сотрудничестве и совмест�
ной работе на благо Пуровского района с основными общественными орга�
низациями, работающими в нашем районе, в том числе с Ассоциацией
«Ямал � потомкам!», с районной общественной организацией инвалидов
«Милосердие», с районной общественной организацией ветеранов (пен�
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга�
нов и с Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 27 мая
2009 года на конференции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в составе политсовета Пу�
ровского местного отделения партии была утверждена должность коор�
динатора по работе с казачеством. Это признание значимости нашей об�
щественной работы в районе. В октябре текущего года впервые на Ямале
проходили партийные выборы по выдвижению кандидатов от партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» на выборы в Законодательное Собрание Ямало�Ненецкого
автономного округа. Пуровское станичное казачье общество приняло в
этом мероприятии самое активное участие, трое представителей нашего
общества были включены в общий список для голосования, и результаты
партийных выборов показали достойный рейтинг наших казаков. Это по�
казатель доверия населения района к нашему казачьему обществу.

18 мая 2009 года глава Пуровского района Д.Н. Кобылкин подписал
постановление «О комитете по делам казачества при главе муниципаль�
ного образования Пуровский район». А 19 декабря 2009 года под пред�
седательством главы района прошло первое организационное заседа�
ние названного комитета, на котором был принят план работы на бли�
жайший год. В настоящее время идет активная работа по подготовке к
проведению второго заседания комитета. Создание этого коллегиаль�
ного органа при главе Пуровского района не только предоставляет нам
дополнительные возможности для организации нашей работы, но и на�
кладывает на нас дополнительные обязательства. Которые, я уверен, мы
с честью исполним. И подтверждением моих слов может служить факт
внесения Пуровского станичного казачьего общества во Всероссийскую
книгу почета общественных организаций (федеральный реестр). Это
достойная оценка труда всех членов нашего казачьего общества, и мы
можем гордиться этой высокой честью и вниманием к нашей работе.

Наша особая забота � это подрастающее поколение. В нем будущее
Пуровского района и Ямала. И мы стараемся оказывать особое внима�
ние казачьим кадетским классам, созданным в средних школах посел�
ков Уренгой и Пурпе. В них молодые казаки не только осваивают воен�
ное дело, но и изучают историю и традиции сибирского казачества,
историю края в целом.

В 2007 году состоялся  первый выпуск восемнадцати уренгойских
казачьих кадетов, двое из них поступили в высшие военные училища,
три кадета были призваны в ряды Российской армии. В 2008 году из
учащихся 7�го класса набран новый казачий кадетский класс числен�
ностью 23 ученика. 28 февраля 2009 года при содействии администра�
ций Пуровского района и п. Уренгоя в культурно�спортивном комплек�
се «Уренгоец» в торжественной обстановке кадеты приняли присягу.

Первый выпуск воспитанников казачьего кадетского класса в 2008
году состоялся и в посёлке Пурпе. Из 22 выпускников четверо поступи�
ли в училища МЧС. В 2008 году на учёбу в пурпейский казачий  кадетс�
кий класс вновь набрано 23 воспитанника.

Во второй средней образовательной школе города Тарко�Сале при
содействии штаба Пуровского станичного казачьего общества созда�
на постоянно действующая экспозиция по истории сибирского казаче�
ства. А в школьном музее первой средней образовательной школы го�
рода Тарко�Сале при финансовой и информационной поддержке пу�
ровских казаков открыт стенд, рассказывающий о сибирских казаках.
В наших совместных планах работы с департаментом образования Пу�
ровского района стоит открытие в 2010 году казачьего кадетского клас�
са на базе школы № 3.

Пуровское станичное казачье общество, выступив учредителем ООО
«Казачье частное охранное предприятие «Ермак», приняло участие в
аукционе по охране образовательных учреждений района и выиграло
право заключить муниципальный контракт на их охрану.

Осенью 2008 года общество спонсировало поездку в Тюмень на де�
сятый областной казачий фестиваль «Благовест» казачьего хора «Эле�
гия» и инструментального ансамбля «Калинка», которые стали победи�
телями этого престижного творческого конкурса.

В январе 2009 года ученики уренгойского казачьего кадетского клас�
са благодаря спонсорской помощи казачьего общества побывали на
Новогодней елке в Кремле в столице нашей родины городе Москве.
Эта незабываемая поездка надолго останется в памяти будущих защит�
ников Отечества.

15 июня 2009 года Пуровское станичное казачье общество стало по�
бедителем конкурса социально�значимых проектов, предложенных для
реализации в Ямало�Ненецком автономном округе, и выиграло грант
губернатора ЯНАО на реализацию проекта «Молодежный казачий центр
«Возрождение». В настоящее время названный проект реализуется
казаками Пуровского станичного казачьего общества, и отрадно отме�
тить, что к нему проявлен большой интерес со стороны молодежи го�
рода Тарко�Сале. Срок реализации проекта � с 1 октября 2009 года по
апрель 2010 года. По окончании названного срока члены ПСКО плани�
руют продолжить работу с молодежью и призывниками, проживающи�
ми в Пуровском районе.

В ближайших планах нашей работы � участие в создании казачьего
кадетского класса в районном центре Тарко�Сале и продолжение ра�
боты по созданию Центра патриотического воспитания, на базе кото�
рого мы планируем организовать и вести работу с допризывной моло�
дежью по патриотическому воспитанию на основе казачьих традиций.

Отрадно отметить, что у нас установились плодотворные и последо�
вательные отношения с муниципальными средствами массовой инфор�
мации Пуровского района. И от имени казаков я хочу сказать спасибо
пуровским журналистам и их руководителям � Георгию Георгиевичу
Мерзосову и Ирине Константиновне Стибачевой за честный и объек�
тивный подход при освещении на телевидении и в газете нашей рабо�
ты. Только в 2009 году в нашей районной газете «Северный луч» было
опубликовано десять статей, а на канале телерадиокомпании «Луч»
вышло в эфир более пятнадцати сюжетов, рассказывающих о жизни
нашего общества. Подробная информация о нашем казачьем обществе
размещена на сайте администрации Пуровского района, и теперь о нас
знают все, кто имеет доступ в Интернет. Совместно с межпоселенчес�
кой библиотекой Пуровского района мы приняли участие в формиро�
вании библиографического ресурса «История ямальского казачества»,
а в настоящее время готовится к изданию монография и фотоальбом
об истории и сегодняшней жизни и службе сибирского казачества.

Интересным и социально значимым мероприятием для нашего обще�
ства стало участие в ставшем уже традиционным Ямальском гражданс�
ком форуме, который прошел 31 октября в городе Новый Уренгой. В рам�
ках этого форума прошли выставка�ярмарка некоммерческих организа�
ций и презентация социально значимых проектов, реализуемых на тер�
ритории автономного округа. Пуровский район на этом мероприятии
представляло Пуровское станичное казачье общество. Представленная
нашим обществом выставка вызвала неподдельный интерес гостей и
участников форума. Своеобразным продолжением этого мероприятия
стала выставка в Пуровском районном историко�краеведческом музее
«Служим России, казачеству и православной вере». Это не просто дань
традиции, а программное обещание пуровских казаков делать все воз�
можное для дальнейшего развития и процветания России.

С каждым годом наши хуторские общества набираются опыта, и их
работа на местах становится все более значимой и для поселений, где
они размещаются, и для казачества в целом. Накануне нашего круга
главой поселка Пурпе Александром Марковичем Боткачиком и главой
поселка Уренгой Николаем Николаевичем Куликовым были приняты
решения о выделении помещений для размещения штабов названных
хуторских обществ, а это значит, что в их работе наступил новый этап.

От имени казаков Пуровского станичного казачьего общества выра�
жаю огромную благодарность главе Пуровского района Дмитрию Ни�
колаевичу Кобылкину, главам поселений, входящих в состав Пуровс�
кого района. Отдельный поклон � нашему духовному наставнику насто�
ятелю Свято�Никольского храма отцу Алексею, нашим атаманам и на�
шим старикам. Вместе мы � сила.

Публикацию подготовил подхорунжий
П. КОЛЕСНИКОВ

Окончание в следующем номере.

Казачий круг
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СЕРГЕЙ ХАРЮЧИ ПОЗДРАВИЛ
РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ

Председатель Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа
Сергей Харючи принял участие в торже�
ственном совещании в прокуратуре Ямало�
Ненецкого автономного округа, посвящен�
ном 288�ой годовщине Российской проку�
ратуры и профессиональному празднику �
Дню работника прокуратуры Российской
Федерации.

Ямальский спикер поздравил работников
прокуратуры с профессиональным празд�
ником и отметил, что год от года роль и зна�
чение органов прокуратуры возрастают.
«Выполняя ряд ответственных задач, по�
ставленных Президентом Российской Фе�
дерации, вы вносите серьёзный вклад в
борьбу с коррупцией и укрепление право�
порядка, в утверждение верховенства зако�
на и преодоление нигилизма в обществе.
Работники прокуратуры прилагают актив�
ные усилия по выработке и реализации ком�
плексных совместных мер как со стороны
правоохранительных структур, так и других
органов исполнительной и законодательной
власти. В 2009 году с целью сокращения
уровня преступности, её профилактики, по�
вышения качества принимаемых норматив�
ных правовых актов было подписано Согла�
шение о взаимодействии прокуратуры Яма�
ла и Законодательного Собрания автоном�
ного округа. Ценю ваш неутомимый и доб�
росовестный труд и уверен, что мы продол�
жим совместную работу по совершенство�
ванию законодательства автономного окру�
га. Здоровья вам, счастья, благополучия,
дальнейших успехов в профессиональной
деятельности!», � сказал Сергей Харючи.

ЗАВЕРШИЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

ЗАКСОБРАНИЯ ЯМАЛА
Как сообщил на пресс�конференции

председатель окружного избиркома Андрей
Гиберт, для баллотирования по единому из�
бирательному округу заверены списки пяти
избирательных объединений.

Так, 5 января зарегистрирован список из
22 кандидатов, выдвинутый Ямало�Ненец�
ким региональным отделением партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Заверены списки кан�
дидатов, выдвинутые региональным отде�
лением партии ЛДПР в количестве 20 чело�
век, Тюменским региональным отделением
политической партии «Патриоты России» �
14 человек, ямальским отделением «Спра�
ведливой России»  �16 человек, региональ�
ным отделением партии КПРФ � 15 чело�
век.

По информации окружного избиркома, о
намерении принять участие в выборах по
одномандатным избирательным округам
заявили 34 кандидата: 17 выдвинуты путем
самовыдвижения; 11 – региональным отде�
лением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; шесть
– региональным отделением партии «Спра�
ведливая Россия».

В целом о своем намерении участвовать
в выборах заявил 121 кандидат (87 – по еди�
ному округу, 34 � по одномандатным окру�

гам). Отметим, что по одномандатному ок�
ругу № 11 свои кандидатуры выдвинули:
самовыдвиженец С. Ю. Малыгин из Пурпе и
сторонник «ЕДИНОЙ РОССИИ», выдвинутый
данной партией, А. И. Гиря из Тарко�Сале.

До 25 января все кандидаты и избиратель�
ные объединения, заявившие о выдвиже�
нии, должны представить необходимый па�
кет документов для регистрации: по одно�
мандатным избирательным округам – в со�
ответствующую окружную избирательную
комиссию, по единому избирательному ок�
ругу – в избирательную комиссию автоном�
ного округа.

Отметим, список «ЕДИНОЙ РОССИИ»
возглавил губернатор Ямала Юрий Неёлов,
список ЛДПР – лидер партии Владимир
Жириновский, «Справедливой России» �
глава регионального отделения «Справед�
ливой России» Валерий Степанченко, «Пат�
риоты России» � председатель комитета
Тюменского регионального отделения
партии В. Н. Зиновьев, «Коммунистической
партии РФ» � депутат ГД РФ С. В. Собко.

ЯМАЛ ВНОВЬ В ЛИДЕРАХ ПО ТАКОМУ
ПОКАЗАТЕЛЮ, КАК РОЖДАЕМОСТЬ
По данным Службы записи актов граждан�

ского состояния Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, в 2009 году было зарегистри�
ровано 8169 новорожденных ямальцев (при�
мерно такое же число маленьких северян
появилось на свет в 1990 году). Мальчиков
на Ямале традиционно больше, чем дево�
чек: 4151 и 4018 соответственно.

Из общего количества новорожденных
3760 � это первые дети (в 2008 � 3758), 3024
� вторые (2946) и 846 � третьи (в 2008 � 797).
То есть в ямальских семьях стали чаще по�
являться вторые и третьи дети, а это значит,
что федеральные и региональные меропри�
ятия, направленные на улучшение демогра�
фической ситуации, приносят положитель�
ные результаты.

В ЗАГСе ЯНАО отметили, что за прошлый
год было зарегистрировано 5111 браков,
причем браки «повзрослели» � большая
часть обратившихся в ЗАГС  старше 25 лет.
Как позитивный результат масштабной ра�
боты по укреплению института семьи, про�
водимой в регионе, что называется по всем
фронтам, можно назвать и значительное
уменьшение количества одиноких мам.

Что касается популярных имен для ново�
рожденных, то в ЗАГСе автономного окру�
га рассказали, что для девочек они прак�
тически не изменились. Анастасии, Анны и
Дарьи остались самыми востребованными
и в прошлом году. Для сыновей ямальцы
чаще всего выбирали имена Александр,
Никита, Захар, Семён и Прохор. В силу
того, что Ямало�Ненецкий автономный ок�
руг относится к одним из самых многона�
циональных территорий России, то северя�
не, приехавшие на край Земли из бывших
республик бывшего Советского Союза, ча�
сто дают своим детям имена традиционно
национальные. Отметим, что большинство
представителей коренных малочисленных
народов Ямала если принимают решение
официально не давать ребенку имя нацио�
нальное, обязательно нарекают его им нео�
фициально.

ЯМАЛЬЦЫ ПЛАНИРУЮТ ПОДПИСАТЬ
НА «ЗЕЛЁНОЙ НЕДЕЛЕ» ВАЖНЫЕ

ДЛЯ РЕГИОНА КОНТРАКТЫ
С 15 по 24 января на территории Выста�

вочного комплекса Messe Berlin (Берлин,
Германия) проходит 75�ая международная
выставка «Зеленая неделя». Это не только
крупнейшая в мире демонстрационная пло�
щадка пищевой и сельскохозяйственной
промышленности, но и важнейший деловой
форум, который способствует интеграции
сельскохозяйственных производителей и
определяет основные тенденции развития
аграрного сектора мировой экономики.

Ямало�Ненецкий автономный округ при�
нимает участие в «Зеленой неделе» в седь�
мой раз. Делегацию региона, в составе ко�
торой руководители сельскохозяйственных
предприятий, представители власти округа,
сотрудники Окружного музейно�выставоч�
ного комплекса им. И.С. Шемановского и
творческие коллективы, возглавляет губер�
натор Ямала Юрий Неёлов.

В этом году агропромышленный комплекс
автономии в Германии представлен коллек�
тивной экспозицией муниципального пред�
приятия «Ямальские олени», Салехардско�
го комбината, Аксарковского рыбопромыс�
лового предприятия и ЗАО «Ныдинское».
Свои экспонаты приготовили для демонст�
рации многочисленным посетителям выс�
тавки главный музейно�выставочный комп�
лекс округа и Окружной дом ремесел. А уни�
кальное творчество коренных малочислен�
ных народов Крайнего Севера покажут ар�
тисты ансамбля танца «Сударушка» из Пу�
ровского района.

Специалисты департамента международ�
ных и межрегиональных связей ЯНАО рас�
сказали, что ямальский стенд занимает пло�
щадь в 96 кв. м. На этом пространстве раз�
местилась яркая и оригинальная компози�
ция, представляющая быт и традиции ко�
ренных малочисленных народов Севера.
Кроме того, в ямальской экспозиции отра�
жена и основополагающая отрасль про�
мышленности региона � газодобывающая,
а потому в композицию органично вписа�
лись газовые вышки. Кстати, около 40 %
газа Германии «родом» с Ямала, и по этой
причине тоже жители этой страны всегда
очень заинтересованы в посещении ямаль�
ской выставки. Но, безусловно, главным
привлекающим фактором становится на
«Зелёной неделе» богатейший ассортимент
уникальных по вкусовым и экологическим
качествам мясных и рыбных деликатесов.
Не меньший интерес вызывают также мехо�
вые изделия и продукция национальных на�
родных промыслов, которые традиционно
пользуются огромной популярностью.

В департаменте международных и межре�
гиональных связей Ямала отметили, что во
время работы международной выставки
запланированы церемонии подписания
важных не только для Ямала, но и для всех
северных российских регионов контрактов
на поставку мяса северного оленя за рубеж.
Ожидается, что глава Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа поставит свою подпись на
контрактах между МП «Ямальские олени» и
фирмой «Петер Кёфер ГмбХ» (Германия), а
также компанией «Лапин Лиха» (Финлян�
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В конце 2009 года в г. Тюмени
проходил IX областной фести�
валь творчества инвалидов «Доб�
ру и пониманию путь открыт». Пу�
ровский район на фестивале
представляли Сеневер Халимова
(картина «Розовый залив») и Ан�
тон Слободчиков (два рисунка в
жанре графики). Работы наших
участников были отмечены дип�
ломами и денежными премиями.
23 декабря в муниципальном уч�
реждении «Комплексный центр
социального обслуживания насе�
ления» в г. Тарко�Сале начальник
управления социальной полити�
ки района В. Н. Сиренко вручила
ребятам заслуженные награды
фестиваля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации поселения Пуровское

от 13 января 2010 г. № 1             п. Пуровск
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ

РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПО ВОПРОСУ КОРРЕКТИРОВКИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
В целях урегулирования вопросов градостроительного зонирования, землепользования

и застройки, а также рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением градостроитель�
ных регламентов использования земельных участков и объектов капитального строитель�
ства на территории муниципального образования Пуровское, в соответствия с Градост�
роительным кодексом Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в правила землеполь�
зования и застройки на земельных участках, расположенных по адресам: п. Пуровск, ул.
Строителей, д. 6»А»; ул. Десанта, д. 11 и по вопросу корректировки правил землепользо�
вания и застройки и прописать для них условно разрешённый вид.

2. Дата проведения публичных слушаний: 22 января 2010 года в 17.00 по местному вре�
мени в здании МОУ ДОД «Пуровская детская школа искусств», п. Пуровск, ул. Монтажни�
ков, д. 8.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной общественно�политической га�
зете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения В.И. БИРЮКОВ

Официально

дия). Подчеркнем, что стоимость контрак�
тов с каждым из партнеров превысит 1 мил�
лион евро, а объем поставляемой продук�
ции � 200 тонн.

Добавим, что официальную делегацию
Российской Федерации на выставке «Зелё�
ная неделя» возглавляет первый замести�
тель Председателя Правительства РФ Вик�
тор Зубков. В состав делегации войдут: ми�
нистр сельского хозяйства РФ Елена Скрын�
ник, полпред Президента РФ в Сибирском
федеральном округе Анатолий Квашнин,
председатель Комитета Совета Федерации
по аграрно�продовольственной политике и
рыбохозяйственному комплексу Геннадий
Горбунов, председатель Комитета Государ�
ственной Думы по аграрным вопросам Ва�
лентин Денисов, главы субъектов Российс�
кой Федерации, а также представители аг�
рарного бизнеса.

Коллективными стендами в российском
разделе «Зеленой недели» примут участие
16 субъектов Российской Федерации, в
числе которых, кроме Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, Москва и Московская
область, Краснодарский край, Карачаево�
Черкесская Республика, Кабардино�Бал�
карская Республика, Ростовская область и
другие. Масштабные экспозиции регионов
продемонстрируют разнообразную продо�
вольственную продукцию, инвестиционные
проекты в агропромышленном комплексе,
а также в сфере природопользования и ту�
ризма.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ТЭКА �
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
РЕГИОНА И СТРАНЫ

По данным специалистов департамента
природно�ресурсного регулирования ЯНАО,
на 1 декабря 2009 года фактическая добыча
углеводородного сырья на территории Яма�
ла составила по газу 431945,538 млн. кубо�
метров, по нефти � 24761,846 тыс. тонн, по
конденсату � 8823,936 тыс. тонн. К уровню
добычи аналогичного периода 2008 года до�
быча углеводородов составила по газу 82 %,
по нефти 90 %, по конденсату 101 %.

Добыча нефти на Ямале производилась
15 предприятиями на 55 месторождениях.
Основными нефтедобывающими предпри�
ятиями в округе являются дочерние пред�
приятия ОАО «Газпром нефть» (добыто
15777,848 тыс. тонн нефти � 63,7 % от неф�
тедобычи по округу) и ОАО «НК «Роснефть»
(6878,378 тыс. тонн нефти � 27,8 %).

Добыча газа в регионе производилась 33
предприятиями на 88 месторождениях.
Наибольший объем добытого газа прихо�
дится на дочерние предприятия ОАО «Газ�
пром» � суммарная добыча по ним на 1 де�
кабря 2009 года составила 381287,280 млн.
куб. м газа, что составляет 88,3 % всей до�
бычи в округе.

Добычу газового конденсата осуществля�
ют 18 предприятий на 24 месторождениях.
Лидирующие позиции занимают предпри�
ятия ОАО «Газпром», на которые приходит�
ся добыча 5745,581 тыс. тонн конденсата,
что составляет 65,1 % добычи по округу.
Доля добытого конденсата предприятиями
ОАО «НОВАТЭК» составила 23,8 %.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Геологоразведочные работы на террито�
рии округа в 2009 году (по состоянию на
1.12.2009 г.) проводили 33 предприятия на
82 лицензионных участках. Поисково�оце�
ночные и разведочные работы проводили 27
предприятий на 47 лицензионных участках.
В бурении находились 55 скважин, из них
начаты бурением 28 скважин, закончены
бурением 42 скважины. Объем поисково�
оценочного и разведочного бурения по ок�
ругу составил 101431,5 пог. метров горных
пород (81 % от планового объема).

Из законченных испытанием 265 объектов
продуктивны 147 объектов (наличие углево�
дородов в любом сочетании, т. е. 55 % от
общего количества испытанных объектов).

Полевые сейсморазведочные работы ме�
тодами 2D и 3D проводили 17 предприятий
на 46 лицензионных участках. Объем мето�
дом 2D составил 10275,05 пог. км (95,3 %
запланированного объема работ), 3D �
8086,34 кв. км (97,9 %).

По результатам геологоразведочных ра�
бот на территории Ямало�Ненецкого окру�
га в 2009 году были открыты пять новых ме�
сторождений: Северо�Юбилейное НГКМ,

Западно�Юбилейное НМ и Северо�Ямсо�
вейское НМ, Южно�Падинское НМ, Запад�
но�Тазовское НМ. Кроме того, были постав�
лены на баланс еще два газоконденсатных
месторождения: Южно�Кыпакынское и
Южно�Ленское, открытые по результатам
работ прошлых лет.

Специалисты департамента подчеркива�
ют, что положение предприятий топливно�
энергетического комплекса в Ямало�Ненец�
ком автономном округе характеризуется как
стабильное. Эксперты считают, что уникаль�
ная ресурсная база, высокопрофессиональ�
ная деятельность предприятий ТЭК ЯНАО и
налаженные конструктивные взаимоотно�
шения ТЭК с органами государственной
власти региона объективно способствуют
реализации стратегической цели � устойчи�
вому развитию нефтегазового комплекса
округа и страны на среднесрочную и долго�
срочную перспективы.

По материалам пресс�служб
губернатора, Законодательного

Собрания ЯНАО
и собственных корреспондентов
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В ЧЕМ СИЛА «ТАРКОСИЛА»?
Хорошая новость пришла в Тарко�Сале

из Салехарда. По итогам конкурса инно�
вационных проектов, проводившегося по
инициативе департамента по науке и ин�
новациям Ямало�Ненецкого автономно�
го округа, в номинации лучшая инноваци�
онная идея в сфере строительства вто�
рое место присуждено ООО НПФ «Кварц»
из нашего города. В конкурсе наряду с
ямальскими участниками со своими про�
ектами выступали представители Моск�
вы, Воронежа, Тюмени, Томска, Екате�
ринбурга, Сыктывкара, Московской,
Томской, Свердловской, других россий�
ских областей и городов. Круг участни�
ков достаточно большой. Тем значитель�
нее победа.

Руководителя научно�производствен�
ной фирмы «Кварц» Владимира Алексан�
дровича Фишера редакция «СЛ» поздра�
вила по телефону. По приезде его в Тар�
ко�Сале договорились об интервью. И, ко�
нечно же, не преминули спросить о сути
заявленной инновационной идеи, озву�
ченной как «производство нанодисперс�
ных порошков аморфного диоксида крем�
ния (условное название «таркосил») на
базе таркосалинского месторождения
кварцевых песков».

Что предлагает фирма «Кварц»? И что за
новый термин, созвучный нашему насе�
ленному пункту � райцентру Тарко�Сале �
появился в лексиконе земляков?

О том, что недра Пуровского района � кла�
дезь запасов газа и нефти, знают все. Энер�
гетическое сердце России � так образно на�
зывают наш район. И по праву. Потому что се�
годня экономическое благосостояние страны
создается здесь, на месторождениях нашего
региона. Но углеводороды � не единственное
богатство района. Просто следует более вни�
мательно присмотреться к тому, что нас ок�
ружает. В буквальном смысле � к тому, что у
нас под ногами. Наличие огромных запасов
высокочистых кварцевых песков на террито�
рии Пуровского района уже не раз подвигало
многие умы на создание здесь стекольной и
оптико�волоконной промышленности. Но по
разным причинам данным проектам не суж�
дено было воплотиться в жизнь. И ресурсы
пока остаются невостребованными.

Но это пока. Потому что администрация Пу�
ровского района не отказалась от мысли со�
здать на территории района высокотехноло�

Инновации

ЧАСТИЦЫ, МЕНЯЮЩИЕ МИР

гичных энергоемких производств с использо�
ванием высокочистых кварцевых песков и де�
шевой электроэнергии. По сути, речь идет о
диверсификации хозяйственной деятельнос�
ти в районе, причем на высокотехнологичной
и экологически чистой основе. И, конечно же,
это решение социально�экономических задач
� создание новых рабочих мест, рост бюджет�
ных вливаний.

Разработкой данного проекта занимается
ООО «Кварц», созданное в Тарко�Сале по ини�
циативе и при участии районной власти. Ра�
боты в данном направлении ведутся с 2004
года с привлечением ученых Сибирского от�
деления Российской академии наук (Институт
ядерной физики и Институт прикладной ме�
ханики). В результате совместной работы с
учеными создана опытно�промышленная ус�
тановка, позволяющая с использованием пе�
редовых технологий производить из кварце�
вых песков таркосалинского месторождения
высокодисперсные порошки диоксида крем�
ния с условным названием «таркосил».

Вот выдержка из интервью центральному
телеканалу одного из разработчиков данного
направления, доктора физико�математичес�
ких наук, профессора Сергея Прокопьевича
Бардаханова:

«Развитие нанотехнологических на%
правлений и в научном плане требует ог%
ромных усилий, что уж говорить о созда%
нии целой наноиндустрии. Требуется на%

личие серьезного не только научного, но
и технологического задела, и вообще
много всего. Как известно, для успеха
любого дела, помимо хорошей идеи, не%
обходимы три составляющие % предан%
ность делу, подходящие люди и достаточ%
ное финансирование.

Идея создания производства нанопо%
рошков родилась и начала реализовы%
ваться в 1991 году, когда о кампании под
названием «нанотехнологии» еще никто
не слышал. С тех пор мы на разных эта%
пах решали различные задачи, писали
статьи, выступали на конференциях, но
не забывали о главной цели % коммерци%
ализации добытого опыта».

Идея с научной точки зрения не является
абсолютно новой. Задача получать ультрадис�
персные порошки, испаряя или сублимируя
твердые вещества, реализовывалась много
раз. Однако масштабно ее осуществить было
трудно из�за отсутствия мощного и эффектив�
ного источника нагрева. Спроектированная и
запущенная опытно�промышленная установ�
ка позволила добиться результата, получить
продукт, состоящий из наночастиц � нанопо�
рошок.

Специалисты поясняют: «Продукт отно%
сится к группе промышленных порошков,
носящих названия «аэросил» и «белая
сажа», которые состоят из шаровидных ча%
стиц, имеющих средний диаметр между 7
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Богатства земли Пуровской
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и 40 нанометрами. Если бы можно было
сложить частицы 1 г  аэросила А%200 в це%
почку, то ее длина равнялась бы семнад%
цатикратному расстоянию от Земли до
Луны».

Получить получили, но для чего все эти уси�
лия? Чем хорош такой нанопорошок? В мире
есть несколько заводов, выпускающих такой
продукт. Хорошо известна германская фирма
Дегусса, лидер в области производства по�
рошков. Еще в 1942 году порошки использо�
вались для создания моторных танковых ма�
сел. Но зарубежные производства строились
на использовании ядовитых веществ, в каче�
стве сырья использовалась жидкость � тетра�
хлорид кремния. Кроме того, в процессе за�
действованы водород и кислород, и все это
сжигается в горелке. В результате на выходе
получается хлористый водород (а с водой � со�
ляная кислота!). Производство с точки зрения
сохранения экологии небезопасно и в России
не практиковалось. В новом проекте, предла�
гаемом российскими учеными, нет ни токсич�
ного сырья, ни ядовитых продуктов.

Этот порошок предназначен для удовлетво�
рения нужд отечественных предприятий. Он
призван заменить аэросилы в отраслях про�
мышленности, традиционно применявших
продукт фирмы Дегусса. И уже опробованы
порошки «таркосил», показавшие положи�
тельные результаты.

Благодаря высокой удельной поверхности
и ряду других особых свойств такие порошки
могут найти широкое применение в качестве
компонента для приготовления буровых ра�
створов при строительстве разведочных, не�
фтяных и газовых скважин для сохранения
коллекторских свойств продуктивных гори�
зонтов.

Кроме того, эти материалы находят широ�
кое применение в других отраслях промыш�
ленности: в качестве наполнителей компози�
ционных материалов, в частности, белых и
цветных резин; в фармации и косметике при
производстве аэрозолей, лосьонов, пудры,
мазей, кремов, паст, таблеток; для производ�
ства красок и лаков; для производства высо�
коэффективных катализаторов; для повыше�
ния эффективности пеногасителей и т. д.

Потребность российских предприятий в на�
нопорошках растет. С целью испытаний в ус�
ловиях действующих технологий ряду веду�
щих предприятий страны были направлены
значительные объемы порошков «таркосил».
Маркетинговые исследования свидетельству�
ют, что в России существует платежеспособ�
ный спрос примерно на 2000 тонн «таркоси�
ла» в год. Цена на такие порошки зависит от
их характеристик и находится в пределах 6�10
долларов за килограмм.

Производство может быть высокодоходным,
с малым сроком окупаемости. Затраты на со�
здание производства зависят от выбранного
варианта бизнес�плана, но можно сказать, что
для начала масштабного производства может
оказаться достаточно суммы порядка 60 млн.
руб. Это позволит за пять лет выйти на уровень
производства 1000 тонн в год.

Профессор С. П. Бардаханов утверждает:
«На масштабной опытной установке дока%
зано, что качество порошков удовлетворя%
ет потребностям многих потребителей,
кроме того, получаемые порошки могут
явиться основой для ряда новых высоко%

технологичных отраслей. К тому же ранее
проведенные исследования показывают,
что по предлагаемому методу могут быть
получены нанопорошки других оксидов, в
том числе таких, которые не удается полу%
чить по технологии фирмы Дегусса. Одна%
ко созданная технология требует доработ%
ки. Для запуска производства «таркоси%
лов» в промышленных масштабах  перед
учеными стоит задача % достижение мак%
симальной производительности на пост%
роенной установке, что требует опреде%
ленных инженерно%технологических уси%
лий и ресурсов. В случае соответствую%
щей поддержки может быть создано новое
производство, которое окажет большое
влияние на достижение российской про%
мышленностью конкурентных преиму%
ществ на глобальных товарных рынках вы%
сокотехнологичной продукции».

Хочется верить, что созданное на базе Ин�
ститута ядерной физики СО РАН производство
«таркосилов» � это успешный шаг в создании
новых высокотехнологичных производств, тех�
нологический прорыв в нашей промышленно�
сти. Для района же это новый виток в эконо�
мическом развитии. Первые партии различных
марок «таркосила» получены и  отправлены
потребителям для определения возможности
использования в своих производствах. Заклю�
чения в ответ идут положительные. На мой
взгляд, у «таркосила» есть сила, которая позво�
лит НПФ «Кварц» создать экологически чистое
промышленное производство нанопорошков�
«таркосилов» по технологии, не имеющей ана�
логов в мире. Но об этом подробнее в следую�
щий раз, как и обещал, расскажет руководитель
предприятия.

В МАСШТАБЕ СТРАНЫ
Как сообщается на научно�информацион�

ном портале по нанотехнологиям, Госкорпо�
рация нанотехнологий значительно отстала в
финансировании проектов. В 2008 году кор�
порация  собиралась профинансировать про�
екты в целом на 14 млрд. рублей, но сделала
это лишь на 200 миллионов. Глава ГК «Росна�
но» А. Чубайс, занимающийся курированием
данной инновационной области, рассказал на
встрече в МГУ с президентом страны Д. Мед�
ведевым о трудностях развития отечествен�
ной наноиндустрии. За 10 месяцев 2009 г. ГК
«Роснано» утверждено 42 проекта. Анатолий
Чубайс в ходе своего выступления сделал
предложение всему российскому бизнесу.
Бизнесменам, по его  мнению, нужно покупать
компании�разработчики инновационных ре�
шений, потому как сами новейшие технологии
продавать пока никто не спешит. Дмитрий
Медведев с таким предложением согласился,
а министр экономического развития России
Э. Набиуллина предложила в связи с этим
идею создания специального фонда.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
С греческого «нанос» переводится как «кар�

лик». Учёные используют эту приставку для
обозначения миллиардной доли чего�либо.
Если частицу поперечником 1 мм человек мо�
жет разглядеть и пощупать, то тысячная доля
миллиметра � 1 микрон уже невидима невоо�
руженным глазом, а 1 нанометр составляет
тысячную долю микрона

Достаточно добавить в масло немного на�
нопорошка � и выравнивается работа цилин�
дров автомобилей, снижаются вибрация и

шум. Пробег машины увеличивается на 50
тыс. км. Наночастицы проходят по всему орга�
низму автомобиля и «залечивают» стёршие�
ся поверхности.

Наночастицы восстанавливают любые из�
ношенные узлы и механизмы, где есть трение
металлических поверхностей. «Мосводока�
нал» применил эту технологию на Курьяновс�
кой станции аэрации � вибрации опорных под�
шипников снизились в разы, а экономия элек�
тричества составила шесть процентов.

Углеродный порошок из наночастиц нано�
сится вместе с металлом на сверло, ножовку
и  даже бритвенное лезвие � износостойкость
повышается в 2�3 раза. Особо рады новинке
нефтяники: бур с таким покрытием становит�
ся прочнее, простоев из�за поломок меньше,
а значит, объём добычи растёт.

Медикам пригодятся бинты с наночастица�
ми серебра. Обладая высокими антимикроб�
ными свойствами, они мгновенно убивают
бактерии, и раны под такими бинтами зажи�
вают быстрее.

Есть ещё антикоррозийные покрытия � лаки
и краски, предотвращающие ржавчину. Есть
наночастицы, которые наносят на фильтры, �
кондиционеры с такими фильтрами дают воз�
дух нового качества.

Актуальны нанотехнологии в энергетике.
Хранение водорода небезопасно. Но, если
применять для этого так называемые нано�
трубки (тончайшие полые нити из углерода),
риск будет сведён к нулю.

В солнечной энергетике своя проблема �
очень низкий КПД (коэффициент полезного
действия). Однако инженеры�нанотехнологи
готовы сделать для солнечных панелей покры�
тие, которое не только продлит срок их служ�
бы, но и повысит эффективность сбора энер�
гии светила. И настанет время, когда про
нефть, уголь и газ мы просто�напросто забу�
дем.

Нанотехнологии позволят создать сверхми�
ниатюрные  электронные устройства (с объё�
мом памяти, в тысячи раз превышающим ны�
нешние образцы), новые способы записи и
хранения информации, материалы, по твёр�
дости превосходящие алмаз. Широко извес�
тен проект «космического  лифта». Канат,
сплетённый из нанотрубок � а они в 50 раз
прочнее стали, � будет удерживать на орбите
станцию и служить тросом для лифта, кото�
рый доставит космонавтов и туристов по на�
значению.

Ученые говорят, нанореволюция будет. Но�
вые технологии войдут в нашу жизнь и изме�
нят ее до неузнаваемости, как это возможно
только при развитии научно�технического
прогресса. Хотя не загадывают, в какой обла�
сти случится прорыв. Много дисциплин задей�
ствовано � физика, химия, материаловедение,
биология, медицина.

Да и кризисная ситуация, сложившаяся в
стране, не содействует сегодня развитию
идей и реализации проектов.

Но шаги уже сделаны.
И наш Пуровский район готов сказать свое

слово в этой перспективной области.

Анна ВОЗНЯКОВА.
При подготовке публикации

использованы материалы
«Комсомольской правды»,
телеканала ТВЦ, ТРК «Луч»

Инновации
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� Андрей Николаевич, попу�
ляризация энергосбережения
� дело правильное и важное, с
этим сложно спорить. Все мы
понимаем необходимость
энергосбережения, а делаем
ровным счетом наоборот. Вы
действительно считаете, что
возможно научить людей раци�
онально использовать энерго�
ресурсы?

� Достаточно сложно научить
человека рационально использо�
вать электроэнергию, тепло или
воду, если эти блага цивилизации
достаются ему в неограниченном
количестве за небольшие деньги.
Если мы заглянем в квитанцию по
оплате коммунальных услуг, то
обнаружим следующее: электро�
энергия � 250 рублей, холодная
вода � 130 рублей. Воду необхо�
димо достать из�под земли, очи�
стить и доставить каждому в квар�
тиру � задача не из простых. Сто�
ит она копейки. Зачем ее эконо�
мить?

Аналогичная ситуация и с по�
треблением электроэнергии. Но
ведь процесс выработки ее еще
более сложный, а обеспечение ею
без перебоев и с должным каче�

Энергоэффективность

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ � это взаимовыгодное
сотрудничество между энергетиками и потребителями»

Андрей ШИШКИН:

ством предполагает постоянную
работу громадной высокотехно�
логичной системы, которую необ�
ходимо постоянно наращивать и
модернизировать.

А ведь есть примеры разумно�
го отношения к расходам за услу�
ги. Например, сотовая связь и
интернет. Сейчас они стоят отно�
сительно недорого, но прежний
опыт использования этих ресур�
сов, когда они еще обходились
нам в «копеечку», научил нас
практически на бессознательном
уровне контролировать время
разговоров по телефону и время
нахождения в сети.

� Заблуждение, что богат�
ства недр нашей земли неис�
черпаемы, присутствует в умах
людей. Возможно, этим и
объясняется их расточитель�
ное отношение к природным
ресурсам. Как Вы считаете?

� Конечно, нам повезло, что мы
живем в самой богатой стране по
запасам энергетического сырья.
В то же время Россия � одна из
самых энергорасточительных
держав. В нашей стране на про�
изводство единицы товара и услуг
затрачивается в пять раз больше
энергии, чем в Западной Европе
и США, и в два раза больше, чем в
развивающихся странах. Нам не�
обходимо рачительнее относить�
ся к энергосбережению, и не
только для того, чтобы прибли�
зиться к уровню мировых стран.
Ежедневно пользуясь в неограни�
ченном количестве электроэнер�
гией и теплом, люди не задумы�
ваются о том, что основные ре�
сурсы, а это газ, уголь, мазут, ис�
пользуемые при получении дан�
ных благ цивилизации, � невозоб�
новляемые.

Кроме того, сегодня энергети�
ческая отрасль держит курс на ли�
берализацию, что предполагает
рыночные цены на энергоресур�
сы. Уже в 2011 году предприятия
будут приобретать весь объем
электроэнергии по свободным
ценам, с 2014 года это правило
распространится также на насе�
ление. И от того, как мы будем от�
носиться к энергопотреблению,
будет зависеть величина статьи
расходов на электричество. К
примеру, промышленные пред�
приятия, которые сегодня приоб�
ретают 50 процентов объема
электроэнергии по рыночным це�
нам, иначе относятся к ее расхо�
дованию, оптимизируя свои
энергозатраты всеми существую�
щими способами. Хочется, чтобы
с них брали пример средний и
малый бизнес, бюджетные орга�
низации и особенно население.

� Экономить электроэнергию
� значит поменять привычный
образ жизни, поступиться ком�
фортом?

� Поверьте, рационально по�
треблять электроэнергию можно,
не ущемляя себя в привычных ве�
щах. Используйте дома энерго�
эффективные бытовые приборы
класса А, замените лампы накали�
вания на энергосберегающие, ус�
тановите многотарифные счетчи�
ки, которые позволяют платить по
тарифу, дифференцированному
по времени суток. Существуют
сотни способов сократить расхо�
ды на электроэнергию. Мы разме�
стили на сайте нашей компании
советы по энергосбережению
дома и в офисе, загляните туда, и
вы убедитесь, что, придержива�
ясь этих несложных рекоменда�
ций, можно существенно эконо�
мить. Задумайтесь, вы же эконо�
мите для себя, а не для соседа.

Основной вклад в повышение
энергоэффективности на произ�
водстве, в повышение эффектив�
ности нашего внутреннего вало�
вого продукта, конечно, нужно
искать на нефтяных и газовых
промыслах, на заводах и пред�
приятиях, поскольку такова спе�
цифика потребления нашего ре�
гиона. Мы всегда призываем сво�
их потребителей периодически
проводить энергоаудит на своих
предприятиях, иначе невозможно
сделать производство энергоем�
ким. Каждое предприятие инди�
видуально, поэтому только прове�
дение энергоаудита сможет выя�
вить слабые места в его работе.

Возможно, кому�то стоит эф�

фективнее использовать новое
оборудование, а кому�то доста�
точно просто изменить режим ра�
боты либо технологический цикл,
например, перенести его в те
временные интервалы, в которые
электроэнергия дешевле, с про�
ведением энергосберегающих
процедур.

Наша компания в ряду допол�
нительных видов услуг готова
предложить своим клиентам об�
следование состояния энергохо�
зяйства их предприятий и органи�
заций, оценку источников потерь
энергии и разработать целевую
программу, обеспечивающую ра�
циональное использование энер�
гии и внедрение энергосберега�
ющих технологий.

� Вас не беспокоит тот факт,
что, популяризируя энергосбе�
режение, Вы уменьшаете по�
лезный отпуск своей компа�
нии?

� Иными словами, энергоснаб�
жение потребителей � бизнес или
социальная ответственность? Два
этих вектора не могут существо�
вать отдельно друг от друга. При
этом для Тюменской энергосбы�
товой компании � гарантирующе�
го поставщика электроэнергии �
приоритетным направлением де�
ятельности является обеспечение
надежного энергоснабжения всех
потребителей и лишь затем � из�
влечение прибыли.

Мы заинтересованы в выстра�
ивании долгосрочных отношений
с нашими потребителями, а для
этого необходимо понимать по�
требности клиента. Если клиент
хочет оптимизировать свое энер�
гопотребление, мы готовы помочь
ему в этом. Кроме того, разъясни�
тельная работа, которую сейчас
проводит Тюменская энергосбы�
товая компания, повышает пони�
мание потребителями процессов,
происходящих в энергетической
отрасли.

Энергосбережение � это взаи�
мовыгодное сотрудничество
между энергетиками и потреби�
телями. Оно позволяет не только
сокращать затраты на покупку
электроэнергии, но и повышает
надежность всей энергосистемы
за счет снижения нагрузки на
электрическую сеть, не говоря
уже об экологической составляю�
щей � рациональном использова�
нии природных ресурсов.

Александра КОРШУНОВА,
фото  из архива пресс�службы

ОАО «Тюменская энерго�
сбытовая компания»

А. Шишкин

Уже почти год в Пуровском районе работает межрайонное
отделение ОАО ТЭК, включающее в себя четыре поселковых
участка, занимающихся вопросами поставки электроэнергии
населению и предприятиям муниципальных образований. На
сайте ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» опублико�
вано интервью с генеральным директором предприятия А. Н.
Шишкиным. В свете действия закона об энергоэффективнос�
ти и энергосбережении, подписанного недавно президентом
страны, мысли гендиректора о рациональном использовании
электроэнергии актуальны и своевременны.

«Электричество � без расточительства!» � призывает ОАО «Тюмен�
ская энергосбытовая компания». Казалось бы, странный лозунг зву�
чит из уст руководства крупнейшего поставщика энергоресурсов на
территории Тюменского региона, занимающего первое место сре�
ди энергосбытовых компаний УрФО по величине полезного отпуска
электроэнергии. Неужели энергосбытовая компания сознательно
стремится уменьшить энергопотребление своих клиентов, а вместе
с этим и свои доходы? О проблемах энергосбережения и энергоэф�
фективности � Андрей Шишкин, генеральный директор ОАО «Тюмен�
ская энергосбытовая компания».



15 января 2010 г. стр. 13

№ 3№ 3№ 3№ 3№ 3 (3297) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.

Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ru
ЭКОНОМИКА И МЫ

О проекте внедрения автоматизиро�
ванной информационно�измери�

тельной системы контроля и учета электро�
энергии/мощности (АИИС КУЭ), реализуе�
мом на территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, рассказали руководители
ОАО «Тюменская энергосбытовая компа�
ния» (ОАО ТЭК) на ямальском инновацион�
ном форуме, проходившем в городе Новый
Уренгой.

Выступая на форуме с докладом о внедре�
нии системы учета потребляемой электро�
энергии в городе Муравленко, заместитель
генерального директора ОАО ТЭК Сергей
Ракин отметил, что данный инвестиционный
проект � уникальный, не имеющий на сегод�
няшний день аналогов на территории Тю�
менского региона.

Проект можно представить как территори�
ально распределенную систему, позволяю�
щую отслеживать все энергопотребление го�
рода, включая население, объекты жилищно�
коммунальной сферы и мелкомоторных по�
требителей, в режиме реального времени.
Это современный подход к учету электро�
энергии, применяемый сегодня во всех раз�
витых странах. Всем потребителям устанав�
ливаются современные приборы учета элек�
троэнергии, показания которых поступают в
программно�аппаратный комплекс «Тюмен�
ской энергосбытовой компании», а затем
транслируются в биллинговую систему.

% Сейчас нет необходимости доказы%
вать важность и актуальность вопросов
повышения энергоэффективности в
коммунальной сфере, необходимость
внедрения энергосберегающих техно%
логий, � говорит Сергей Ракин. % Создан%
ная система полностью отвечает этим
направлениям: допускает использова%
ние многотарифных приборов учета
электроэнергии, что позволяет перейти
на расчеты по более выгодному тарифу,
дифференцированному по зонам суток,
и как следствие % к более эффективному
использованию мощности. Фиксирова%
ние потребления энергии в режиме on%
line дает возможность выявлять коммер%
ческие потери в сетях, пресекать воров%
ство электроэнергии.

Энергетика

АИИС КУЭ не только имеет технико�эко�
номическую привлекательность, но и пред�
ставляет собой серьезный социальный про�
ект, который позволяет предлагать иное ка�
чество услуг потребителю.

Наглядно убедиться в преимуществах
данной системы присутствовавшие на фо�
руме смогли, посетив выставку «Строитель�
ство. ЖКХ. Энергетика. Новые разработки»
� «Инновационные технологии � Крайнему
Северу», где ОАО ТЭК выставило экспози�
цию, демонстрировавшую работу автомати�
зированной системы контроля и учета элек�
троэнергии в городе Муравленко в режиме
on�line. Выставочный стенд представлял
собой город Муравленко в миниатюре: ма�
кет многоквартирного жилого дома с уста�
новленными приборами учета электроэнер�
гии для физических лиц в квартирах и на
вводе в дом; магазин с установленным при�
бором учета для юридических лиц; макет
трансформаторной подстанции сбора�пе�
редачи данных; автоматизированное рабо�
чее место диспетчера, куда поступают дан�
ные счетчиков.

По мнению Виктора Казарина, вице�гу�
бернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа, а также руководителей администра�
ции города Новый Уренгой, в представлен�
ных на форуме проектах важно видеть не
только новаторство и модернизацию, но и
их объективную приближенность к реаль�

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ДЕЛУ
ным условиям, возможность реализовать
проект здесь и сейчас. Также необходимо
выработать стратегию эффективного эконо�
мического развития региона, в том числе в
социальном направлении.

В этом отношении проект ОАО ТЭК отве�
чает всем заявленным требованиям, не слу�
чайно он был удостоен диплома первой сте�
пени на конкурсе «Полярная сова» в номи�
нации «Инновационные научные разработ�
ки и технологии», проходившем в рамках
Ямальского инновационного форума.

Сергей Ракин отмечает, что «данный
проект давно вызывает живой интерес
со стороны муниципальных образова%
ний. Сегодня наша компания внедряет
систему АИИС КУЭ в городе Мегионе и
Нефтеюганском районе ХМАО%Югры.
Между нашей компанией и администра%
цией Нового Уренгоя уже есть догово%
ренность о внедрении контрольно%изме%
рительной системы в городе. Предпро%
ектные работы начаты и продлятся до
мая 2010 года; параллельно будем реа%
лизовывать пилотный проект на 3%5 до%
мах. Также рассматриваем возможность
реализации проекта в городе Надыме. В
Губкинском уже ведем предпроектное
обследование.

А. ВИКТОРОВА,
по материалам

пресс�службы ОАО ТЭК
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Работа системы
АИИС КУЭ
представлена
на выставке

Новости экономики
ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В 2010 году прогноз развития промышленности на Ямале предусматривает увели�
чение общего объема промышленного производства на 2,3 процента к уровню 2009
года. А в 2012 году ожидается прирост промышленного производства на 9,6 процента
по отношению к 2009 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Александр Ким,
анализируя прогноз социально�экономического развития автономного округа на бли�
жайшие годы в ходе заседания Законодательного Собрания Ямала.

В среднесрочной перспективе промышленность останется локомотивом экономи�
ческого роста округа. Промышленность будет характеризоваться моноотраслевой
структурой, базирующейся на сырьевой составляющей. Рост промышленного произ�
водства преимущественно отразится в преобладающем виде экономической деятель�
ности � добыче полезных ископаемых. Объем добычи природного газа в 2010 году
снизится по сравнению с уровнем 2008 года на 7,8 процента и составит 530 млрд.
кубометров, в 2012 году уровень добычи достигнет 590 млрд. кубометров. Рост объе�
мов добычи газа будет обеспечиваться динамичным развитием независимых произ�
водителей газа за счет ввода в разработку небольших месторождений, расположен�
ных вблизи имеющейся инфраструктуры в Надым�Пур�Тазовском районе � Южно�Рус�
ского, Песцового, ачимовских пластов Уренгойского, а также запуска Бованенковс�
кого месторождения в третьем квартале 2012 года.

Объемы добычи нефти будут ниже уровня 2008 года. В 2010 году объем добычи не�
фти составит 25,2 млн. тонн, что на 15,6 процента ниже уровня 2008 года. В 2012 году
� 28,5 млн. тонн или 95,6 процента к уровню 2008 года. Начиная с 2011 года планиру�
емые уровни добычи нефти увеличатся в связи с началом добычи нефти на месторож�
дениях Восточно�Уренгойское и Русско�Реченское, а также в результате вывода на
стадию растущей добычи месторождений Русского, Восточно�Таркосалинского,
Южно�Хулымского, Пальниковского и Дремучего.

В 2010�2012 годах ожидается увеличение добычи газового конденсата. В 2010 году
добыча составит 11,1 млн. тонн или 118,5 процента к уровню 2008 года. В качестве
базового района, за счет которого, в основном, будет расширяться сырьевая база
автономного округа в среднесрочной и долгосрочной перспективе, определен полу�
остров Ямал с прилегающими морскими акваториями.

Информационное агентство «СЕВЕР�ПРЕСС»
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Сегодня на территории как Пуровского района в отдельности, так и России в целом, существует
масса служб, занимающихся профилактикой наркомании и токсикомании, борьбой с дельцами,
получающими от этого прибыли. И, конечно, немало людей, по большей части специалистов, стал�
кивающихся с этой проблемой лично по роду профессиональной деятельности, которые так или
иначе переживают за сложившееся в настоящий момент непростое положение в стране. Хотя
здесь, наверное, слово «немало» не применимо. Для многомиллионного общества их работа, их
неравнодушное отношение – глас вопиющего в пустыне.

Так что же, бороться бесполезно? Нет,
среди нас есть огромная часть населения,
которой распростра�
нение этой напасти
не безразлично…
Хотя опять неверно:
должно быть небез�
различно по опреде�
лению. И так оно и
есть, смею надеять�
ся, да только чувство
это запрятано где�то
настолько глубоко,
что и не отыщешь. Я говорю о нас с вами –
родителях, ведь для наркодельцов наши
дети – самый лакомый кусочек. Родителям
и адресован данный материал.

Небезразличность к проблеме должна,
думается, проявляться не в последнюю оче�
редь в заинтересованности жизнью своего
ребенка. Точнее, в его благополучии. И, ко�
нечно, не дай Бог, случись что нехорошее,
мы должны быть готовы что�то предприни�
мать. Но действия наши должны быть по
меньшей мере адекватными возникшей
проблеме. А адекватность может возникнуть
только в опоре на знания. Вот об этом мы с
вами и поговорим.

Прежде всего, задача любого из родите�
лей – предотвратить беду. Как бы мы ни ог�
раждали ребенка, но однажды это может
случиться. К вашему ребенку подойдут – и
предложат попробовать. Аргументация мо�
жет быть различной, но это неважно. Важ�
но, что к этой встрече ребенка надо готовить
заранее. Вот несколько простых рекоменда�
ций, которые многократно испробованы
педагогами, родителями во всем мире и
доказали свою эффективность.

Разговаривайте с ребенком о наркотиках
и алкоголе. Эксперты утверждают, что раз�
говор о наркотиках – первая ступень помо�
щи детям. Использование дополнительной
информации поможет вам, благо, сейчас
недостатка в специализированной литера�
туре нет. Помните, что нет возраста, когда
ребенок бы не нуждался в объективной ин�
формации о наркотиках и объективных по�
следствиях злоупотребления ими. Задача
таких бесед не только в доведении до ребен�
ка всей информации о наркотической опас�
ности, но и в установлении отношений до�
верия, открытости по вопросам о наркоти�
ках. Думаете, что разговоры о наркотиках
могут возбудить нездоровый интерес? Раз�
решите не согласиться. Ведь объясняете же
вы ребенку, как правильно переходить ули�
цу. И что, много кто из детей решился по�
пробовать кинуться под колеса машины?

Учитесь слушать. Помните диалог из на�
шумевшего фильма «Бойцовский клуб»: «Я

люблю посещать эти
группы, потому что
знаю, что там меня
действительно слу�
шают,.. а не ждут сво�
ей очереди выска�
заться». Ребенок
должен знать, что
вам интересен его
внутренний мир, его
переживания и тре�

воги. Постарайтесь понять, что его беспо�
коит? Какие проблемы он решает в настоя�
щее время? Попытайтесь найти вместе вы�
ход из проблемы, отрицающий возмож�
ность применения наркотика. Никогда не
используйте информацию, полученную от
ребенка, во вред ему.
Оговорите с ним те
случаи, которые
дают вам право по�
ступить вопреки же�
ланию ребенка.

Давайте советы, но
не давите советами.
Одна из важнейших
потребностей в под�
ростковом возрасте –
вырваться из�под
диктата взрослых.
Все это требует осо�
бого такта. Как пока�
зывают житейские на�
блюдения, мы все не очень любим прислуши�
ваться к чужому мнению. Очевидно, что совет
может быть эффективен только в случае его
востребованности. Во всех остальных случа�
ях наиболее рациональной может выступать
форма, предполагающая свободный выбор
ребенка.

Подумайте о своем примере. Трудно
предположить, что кто�то поверит советам
родителя, который сам злоупотребляет ку�
рением, алкогольными напитками и так да�
лее. Не забудьте, что даже такие «невинные»
пороки требуют объяснения ребенку.

И последнее. Поддерживайте в ребенке
самоуважение и думайте о его самореали�
зации.

Любой врач любого профиля вам скажет, что
скорейшее излечение от заболевания, особен�
но серьезного, может гарантировать раннее
его выявление. Если рассматривать наркома�
нию как болезнь социальную, то здесь тот же
случай. Кстати, о социальном характере забо�
левания можно говорить только в случае, если
у ребенка его выявили именно родители на

самых ранних стадиях развития. Если же ваше
чадо в употреблении уличит доктор, а проис�
ходит это, как правило, не вдруг и не сразу,
тогда речь можно вести только о физической
болезни. И здесь уже лечить намного труднее,
подчас уже невозможно, поздно.

Вы скажете, что об этом тысячу раз гово�
рилось. Согласен. Но если вас спросить,
сможете ли вы сразу назвать признаки нар�
котического опьянения? Очень сомневаюсь.
Между тем, их не так уж и много.

Думается, следует прислушаться к сове�
там человека, всю жизнь посвятившего
борьбе с различными проявлениями чело�
веческих зависимостей, заведующего дис�
пансерным наркологическим отделением
Таркосалинской ЦРБ Александра Иванови�
ча КОЛТАКОВА (см. колонку справа).

Давайте предположим, что вы, не приве�
ди Господь, обнару�
жили у своего ребен�
ка вышеперечислен�
ные симптомы. И вот
здесь возникает
большой вопрос, что
с этим делать. Вспо�
минается соображе�
ние Владимира По�
знера «про истерич�
ных мамаш». Ни в
коем случае не сле�
дует бить в набат,
если вы не полнос�
тью уверены в при�
страстии своего чада

к наркотикам – во всяком случае, открыто.
Помню свое детство. В начале 90�х годов,
когда начался «бум» наркомании, все роди�
тели (и мои не исключение) раз в неделю ос�
матривали руки�ноги в поисках уколов. Вы
знаете, это унизительно, и ничего больше�
го, нежели агрессию и отчуждение, вызвать
не может. Даже если вы заметили в своем
ребенке один из признаков, указанных Алек�
сандром Ивановичем, это еще не говорит ни
о чем. Эти признаки один без другого не
живут – только в совокупности.

И все же… Когда родители сталкиваются
с подобной проблемой, то, как правило, на�
чинают совершать ошибки. Причем ошибки
эти повторяются. Психологи выделили три
наиболее характерные.

Немедленно прекрати колоться, а не
то... И дальше следует длинный список воз�
можных запретов. Применяя воспитатель�
ные меры, родители не осознают всей глу�
бины проблемы. Это уже не каприз, не при�
хоть, не интерес к запретному плоду – это
физическая и психологическая зависи�

ТРИ ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ

ДЛЯ СПРАВКИ. В разных регио�
нах России, по данным правоох�
ранительных органов, насчитыва�
ется от 2 до 25 процентов стар�
шеклассников, которые так или
иначе знакомы с употреблением
наркотиков. Количество подрос�
тков и студентов, больных нарко�
манией, за минувшие четыре
года в крупных городах выросло в
6�8 раз, число женщин�наркома�
нок за последние 10 лет увеличи�
лось в 6,5 раза.

ДЛЯ СПРАВКИ. По некоторым
данным, в стране сейчас пример�
но два миллиона людей, регуляр�
но употребляющих наркотики,
четыре миллиона уже пробовали
их, три четверти из них – моло�
дежь от 14 до 30 лет. Каждый де�
сятый школьник уже пробовал
наркотики.
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Заведующий диспансерным нарко�
логическим отделением Таркосалинс�
кой ЦРБ А. И. КОЛТАКОВ:

� Наркомания является быстро прогрес�
сирующим заболеванием. Поэтому, чем
раньше вы обнаружите, что ваш ребенок
употребляет наркотики, тем эффективнее
и быстрее сможете ему помочь. Но рас�
познать наркомана чрезвычайно трудно:
если он систематически получает нужную
дозу наркотика, его поведение в повсед�
невной жизни мало отличается от обычно�
го. А перепады настроения, срывы, эйфо�
рию можно принять за временное состоя�
ние, свойственное подросткам и молодым
людям. К тому же, если говорить об одной
из самых тяжелых зависимостей, многие
наркоманы используют специальные
иглы, не оставляющие следов от укола. Но
всех наркоманов объединяет общая цель – добыть новую дозу. Если вы заподозрили
что�то неладное, внимательно присмотритесь к образу жизни своего ребенка.

КОГДА ЖЕ СТОИТ БИТЬ ТРЕВОГУ?
Когда для этого есть серьезные основания, а именно:

% ненормально расширенные или максимально суженные зрачки;
% нарушение координации движений, смазанная речь;
% появление сомнительных приятелей;
% частые отлучки из дома;
% скрытность телефонных разговоров;
% резко возросшие финансовые потребности;
% потеря интереса к увлечениям;
% внезапное снижение успеваемости;
% систематические прогулы занятий;
% резкая перемена настроения: от истерического смеха до беспричинной деп%

рессии;
% лживость и нарастающая оппозиционность к другим членам семьи;
% исчезновение денег и ценных вещей из дома;
% нарушение режима: сдвиг сна на более поздние ночные часы, затруднен%

ное пробуждение по утрам.
Эти признаки универсальны, то есть показательны практически во всех случаях упот�

ребления наркотиков, независимо от их характера.

мость, избавиться от которой в одиночку
практически невозможно.

Здесь нельзя допускать, чтобы кто�либо
из ближайшего окружения наркоманов был
заинтересован в его излечении более, не�
жели он сам. Особенно это относится к ро�
дителям. Если вспомнить случаи излечения,
понимаешь, что только самостоятельное,
осознанное желание может привести к по�
ложительному результату.

Главное – снять ломку. Многие считают
наркоманию только физической болезнью,
поэтому ограничиваются курсом детоксика�
ции (очищение организма от наркотика). Но
часто случается, что, пролечившись в нар�
кологической больнице, ребенок вновь «са�
дится на иглу». Почему? Потому что сильна
психологическая зависимость. Это и есть
самый сложный, самый основной этап ле�
чения от наркотиков. В любых случаях са�
мым правильным решением будет обраще�
ние к квалифицированному наркологу.

Кроме того, наркоманы испытывают боль�
шое удовольствие, если им удается вернуть
в свою среду того, кто пытался вырваться из
их круга. По большому счету, им это необ�
ходимо физически. Поэтому полная смена
окружения (например, переезд в другой го�
род или местность) увеличивает шансы под�
ростка на разрыв с группами наркоманов, а
тем самым и с наркотиками.

Верят обещаниям наркомана. Как буд�
то речь идет о каком�то проступке, а не о бо�
лезненной привязанности с утратой волево�
го контроля. Обнаружив, что обещания не
выполняются, родители ощущают себя об�
манутыми. Упреки, оскорбления, негодова�
ние приводят к еще большей конфронтации
и отчуждению в семье. Наркоман часто пы�
тается убедить нас, причем нередко весь�
ма впечатляюще, что хочет заняться чем�то
серьезным. И чем больше мы радуемся его
энтузиазму, тем более он чувствует себя так,
словно уже осуществил свое намерение, и
обычно этим и ограничивается.

И еще. Именно сейчас многие родители
пытаются поговорить о наркотиках, их вре�
де. Но в том�то и проблема, что делать это
нужно было раньше, а сейчас поздно. Разго�
воры о наркотиках � единственное и люби�
мое развлечение наркоманов. Долгие разго�
воры с ними на эту тему могут даже доста�
вить удовольствие другим собеседникам (на�
пример, если кто�то интересуется своеоб�
разным жаргоном и фольклором наркотичес�
кой «субкультуры»), поэтому такие беседы не
имеют лечебного значения и с этой точки
зрения будут пустой тратой времени.

Как вы можете заметить, в конце материа�
ла мы поговорили о необходимых действиях
в случае самых тяжелых зависимостей. Даже
среди взрослого населения до сих пор бы�
тует миф о «легких» и «тяжелых» наркотиках.
Только в том�то все и дело, что это миф. И
даже если вы заметили, что ваш ребенок по�
куривает марихуану, то тревожиться, и серь�
езно, следует уже сейчас. Пройдет день, год
– и ваше чадо имеет все шансы перейти к бо�
лее серьезным вещам (хотя куда уж серьез�
нее?). И, конечно, дай вам Бог вообще не
столкнуться со всеми ужасами, с которыми
приходится сталкиваться семьям наркома�
нов. И чтобы этого не произошло, задумать�
ся об этом стоит заранее. Уже сегодня.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В настоящий момент в России идет катастрофическое сокращение детского населения

– людей до 18 лет. По данным ООН, в 1992 году у нас было 44 миллиона 349 тысяч детей.
Сейчас – примерно 26 миллионов. Потеря в 18 миллионов! Часть из них умерла в резуль�
тате последствий приема наркотиков. Таким образом, демографическая ситуация в Рос�
сии отличается от общемировой. В худшую сторону. На фоне общего преобладания смер�
тности над рождаемостью в стране резко сокращается население трудоспособного воз�
раста. По прогнозу кафедры демографии МГУ, к 2025 году количество нетрудоспособных
превысит количество трудоспособных на 15 миллионов. А количество наркоманов возра�
стет. Значит, трудоспособного населения в стране через 15 лет останется примерно 55
миллионов. Но сколько из них наркоманов? Представим, применяя самый грубый, эконо�
мический подсчет, что с обозримого завтрашнего дня каждый третий уходящий на пенсию

будет заменяться подросшим наркоманом
трудоспособного возраста. И если чиновни�
ки, врачи, учителя еще найдутся, то кто бу�
дет работать на производстве? Где брать на�
логи? На что содержать пенсионеров, шко�
лы, больницы, государственный аппарат?
Вполне возможно, тогда сегодняшние эко�
номические проблемы покажутся нам детс�
ким лепетом.

Если брать за основу сегодняшнее коли�
чество наркоманов, то по некоторым дан�
ным, сейчас они составляют более четырех
процентов населения. По международным
медицинским расчетам, если количество
наркоманов в этносе превысит 7 процентов,
начнется процесс вырождения нации.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

ДЛЯ СПРАВКИ. Один наркоман
втягивает в процесс употребле�
ния за год от 4 до 17 человек. При
таких темпах через пять лет в
стране более чем четверть насе�
ления попробует наркотики. К
подростковому возрасту свыше
10 % школьников уже знакомы с
действием наркотиков, и этот
процент растет. К окончанию
школы 19,5 % мальчиков и 13 %
девочек пробовали наркотики.
Основной возраст первого зна�
комства с наркотиками прихо�
дится на 11�14 лет (41 %) и 15�17
лет (51 %).
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В конце прошлого года в Тарко�Сале состоялся семинар на тему материнского капи�
тала. Вели семинар заместитель начальника отдела социальных выплат отделения Пен�
сионного фонда Российской Федерации по ЯНАО Е. М. Ускачёва и специалист отдела
соцвыплат Пуровского отделения ПФ РФ В. А. Дёмина. Данное мероприятие проводи�
лось для родителей, имеющих двух и более детей и обладающих правом получения
сертификата на маткапитал, а также распоряжения денежными средствами в рамках
256�ФЗ «О дополнительной поддержке семей, имеющих детей».

На семинаре были затронуты наиболее сложные моменты, с которыми сталкива�
ются многие родители при оформлении документов на получение сертификата и при
пользовании средствами маткапитала. Присутствующие на семинаре узнали о ново�
введениях в работе Пенсионного фонда, облегчающих процедуру получения серти�
фиката и распоряжения средствами господдержки. К примеру, теперь не обязатель�
но обращаться лично в ПФ, чтобы предоставить туда необходимые документы и заяв�
ление на получение сертификата. Это можно сделать по почте. Но при этом, конечно,
направлять в ПФ следует не подлинники документов, а нотариально заверенные их
копии.

С недавнего времени мамы второго, третьего и последующих детей, рождённых после
1 января 2007 года, за материнским капиталом могут обращаться в ПФ и через дове�
ренное лицо.

Кроме этого, в последнее время обладателям сертификата стало возможным полу�
чение единовременной выплаты в размере 12000 рублей.

Напомним, что на сегодняшний день размер материнского капитала составляет
312000 рублей. Индексация его происходит ежегодно и в 2010 году он предположи�
тельно составит около 343378 рублей.

На день проведения семинара 8000 ямальских семей являлись обладателями серти�
фикатов на получение маткапиталов. Из них 700 семей проживают в Пуровском райо�
не. Помимо этого, 68 пуровчан уже воспользовались средствами материнского капи�
тала на погашение ипотечных кредитов.      Соб. инф.

Вопросы чисто медицинского характера,
а не касающиеся работы медперсонала (как
это обычно бывает), не часто поднимаются
в нашей рубрике. Это и понятно � порой те�
чение одного заболевания у двух людей раз�
лично, как и различны способы его лечения.
Но, возможно, помимо двух читателей «СЛ»,
задавших первые вопросы, ответ на них бу�
дет интересен и полезен и остальным.

� Мне оформили третью группу инва�
лидности на основании средней степени
тяжести заболевания (хроническая ги�
пертония при артериальном давлении
240). Скажите, пожалуйста, при каких
показателях давления ставится высокая
степень тяжести заболевания? (Вопрос
задала Е. И. Кучереня.)

� Принимаю клофелин от повышенно�
го давления уже около 18 лет. Хотела бы
узнать, относится ли этот препарат к нар�
котическим средствам? (Вопрос задала
М. Ф. Кулагина.)

На вопросы ответил заместитель главно�
го врача ТС ЦРБ В. В. СОНИН:

«Определение степени тяжести заболева�
ния и группы инвалидности является преро�
гативой бюро медико�социальной эксперти�
зы (МСЭ). Не только высокие цифры арте�
риального давления, а, в основном, сопут�
ствующие заболевания, такие, как ишеми�
ческая болезнь сердца, сахарный диабет,
заболевание почек и другие, а также ослож�
нения после них (перенесённое острое на�
рушение мозгового кровообращения, ин�
фаркт миокарда) говорят о высокой степе�
ни тяжести заболевания.

Препарат клофелин не является базисным
препаратом для лечения артериальной гипер�
тензии. Он относится к препаратам, подлежа�
щим строгому предметно�количественному
учёту как сильнодействующий препарат».

� Недавно на окружном уровне объяви�
ли о принятии новых норм прожиточного
минимума для ямальцев. Меня интере�
сует, из чего складывается определение
прожиточного минимума для разных ка�
тегорий граждан? (Вопрос задал В. М. Ка�
рамалак.)

Комментарий на затронутую нашим чита�
телем тему мы получили от начальника от�
дела Госстатистики в Пуровском районе
Н. В. ФРОЛОВОЙ:

«Стоимость минимального набора про�
дуктов питания определена на основе мини�
мального набора продуктов питания для ос�
новных социально�демографических групп
населения.

При расчёте стоимости минимального на�
бора продуктов питания по РФ и её субъек�

там используются единые (установленные в
целом по РФ) минимальные объёмы потреб�
ления, в то время как при расчёте величины
прожиточного минимума – объёмы, сфор�
мированные на основе зонирования субъек�
тов РФ в зависимости от факторов, влияю�
щих на особенности потребления продуктов
питания. Данные о стоимости набора при�
ведены в расчёте на месяц.

Величина прожиточного минимума в со�
ответствии с Федеральным законом от 24
октября 1997 года № 134 «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» пред�
ставляет собой стоимостную оценку потре�
бительской корзины, а также обязательные
платежи и сборы. Потребительская корзи�
на включает минимальные наборы про%
дуктов питания, непродовольственных
товаров и услуг, необходимых для сохра%
нения здоровья человека и обеспечения
его жизнедеятельности. Величина прожи�
точного минимума определяется ежеквар�
тально и устанавливается органами испол�
нительной власти региона».

� Я проживаю по улице Геологоразвед�

чиков, дом 9 «А». Моя соседка ставит
свою машину в непосредственной близо�
сти к дому, конкретно � под окно моей
квартиры. Я обеспокоена тем, что зимой
в машине может произойти возгорание,
а пламя потом перекинется на дом. В
связи с этим, скажите, пожалуйста, су�
ществуют ли специальные противопо�
жарные нормативы относительно стоян�
ки машин около жилых зданий? (Вопрос
задала Л. И. Лысенко.)

О существующих противопожарных нор�
мах нам рассказал и. о. главного Госинспек�
тора Пуровского района по пожарному над�
зору А. В. ТИШЕВСКИЙ:

«Пункт 22 Правил пожарной безопаснос�
ти в Российской Федерации гласит: «Проти�
вопожарные расстояния между знаниями и
сооружениями, штабелями леса, пиломате�
риалов и других материалов и оборудования
не разрешается использовать под склади�
рование материалов, оборудования и тары,
для стоянки транспорта и строительства (ус�
тановки) зданий и сооружений».

Принимая во внимание вышеуказанные
сведения, сообщаем, что установка авто�
транспорта в противопожарных разрывах
между зданиями является нарушением дей�
ствующих норм и правил пожарной безопас�
ности в Российской Федерации».

От редакции хочу добавить, что контроль
за соблюдением противопожарных норма�
тивов возложен на специальные ответствен�
ные органы. Поэтому в случае подозрения на
потенциальную пожароопасность объекта
любой житель может обратиться в отдел Гос�
пожнадзора Пуровского района по адресу:
город Тарко�Сале, улица Таёжная, дом 23,
или по телефону: 2�28�01.

Дежурила Елена ЛОСИК

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Семинар

ПИШЕТСЯ «МАТЕРИНСКИЙ», ПОНИМАЕТСЯ «РОДИТЕЛЬСКИЙ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74/444
от 26 декабря 2009 г.           г. Салехард

О СПИСКЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА,

ВЫДВИНУТОМ ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
ТЮМЕНСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Яма�

ло�Ненецкого автономного округа для заверения списка кандидатов в депу�
таты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пя�
того созыва, выдвинутого по единому избирательному округу Тюменским ре�
гиональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», Изби�
рательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа в соответствии со
статьёй 16, частью 2 статьи 23, статьями 26, 28, 29, 32 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа» постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва в количестве 14 чело�
век, выдвинутый в установленном порядке по единому избирательному окру�
гу Тюменским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного
объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выд�
винутого по единому избирательному округу Тюменским региональным от�
делением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Ямало�Ненец�
кого автономного округа сведения о кандидатах в депутаты Законодательно�
го Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, включен�
ных в указанный список кандидатов, в соответствующие государственные
органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выд�
винутого по единому избирательному округу Тюменским региональным отде�
лением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», в окружные избиратель�
ные комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа и территориальные избирательные комиссии.

5. Считать согласованной представленную Тюменским региональным от�
делением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» эмблему для исполь�
зования в избирательных документах.

6. Направить настоящее постановление в окружную общественно�полити�
ческую газету «Красный Север» для опубликования, опубликовать в журнале
«Вестник Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа» и
разместить на официальном Интернет�сайте Избирательной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

7. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на сек�
ретаря Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа О.А.
Тарасову.      Председатель комиссии А.Н. ГИБЕРТ

Секретарь комиссии О.А. ТАРАСОВА

Список заверен избирательной комиссией
Ямало�Ненецкого автономного округа

26 декабря 2009 года
(постановление № 74/444)

Копия верна
СПИСОК

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутый
по единому избирательному округу Тюменским региональным

отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
1. ЗИНОВЬЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 10 октября 1970

года, место жительства � Ханты�Мансийский автономный округ�Югра, город
Нижневартовск, образование � высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность � Дума Ханты�Мансийского автономного ок�
руга�Югры, депутат на постоянной профессиональной основе, член полити�
ческой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», председатель Комитета Тюменского
регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. ГОРОХОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения � 9 февраля 1962
года, место жительства � Ханты�Мансийский автономный округ�Югра, город
Нижневартовск, образование � высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность � открытое акционерное общество «ТИТАН�
НВ», генеральный директор, член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,
член Комитета Тюменского регионального отделения политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

3. ГАМИДОВ МАЛИК АБДУЛЛАЕВИЧ, дата рождения � 22 февраля 1975 года,
место жительства � Ханты�Мансийский автономный округ�Югра, город Ниж�
невартовск, образование � высшее профессиональное, основное место ра�
боты или службы, должность � общество с ограниченной ответственностью
«РОБОТ», экономист, член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

4. КРАВЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения � 21 августа
1985 года, место жительства � город Тюмень, образование � высшее профес�
сиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий �

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
временно неработающий, член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,
член Комитета Тюменского регионального отделения политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

5. МАРКУШЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения � 23 декабря 1972
года, место жительства � Ханты�Мансийский автономный округ�Югра, город
Нижневартовск, образование � высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность � общество с ограниченной ответственнос�
тью «РОБОТ», инженер по транспорту и безопасности движения, член поли�
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

6. ПУГАЧЕВА ЕЛЕНА ИОСИФОВНА, дата рождения � 5 марта 1971 года,
место жительства � Ханты�Мансийский автономный округ�Югра, город Ниж�
невартовск, образование � высшее профессиональное, основное место ра�
боты или службы, должность � общество с ограниченной ответственностью
«РОБОТ», инженер по охране окружающей среды, член политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

7. МИХАЛЬЧУК НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения � 11 июля 1985 года,
место жительства � город Тюмень, образование � высшее профессиональ�
ное, основное место работы или службы, должность, род занятий � временно
неработающий, член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

8. БАБИЧ ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА, дата рождения � 19 июля 1978 года,
место жительства � Ханты�Мансийский автономный округ�Югра, город Ниж�
невартовск, образование � высшее профессиональное, основное место ра�
боты или службы, должность � общество с ограниченной ответственностью
«РОБОТ», бухгалтер, член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

9. АЛИМПИЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения � 3 июля 1979 года,
место жительства � Ханты�Мансийский автономный округ�Югра, город Ниж�
невартовск, образование � среднее (полное) общее, основное место работы
или службы, должность � открытое акционерное общество «ТИТАН�НВ», во�
дитель, член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

10. КУЦЕВИЧ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения � 20 июля 1962 года,
место жительства � Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, город Ниж�
невартовск, образование � высшее профессиональное, основное место ра�
боты или службы, должность � общество с ограниченной ответственностью
«РОБОТ», руководитель департамента МТО, член политической партии «ПАТ�
РИОТЫ РОССИИ».

11. БАЗЛОВА ЛАРИСА ИГОРЕВНА, дата рождения � 12 декабря 1987 года,
место жительства � Ханты�Мансийский автономный округ�Югра, город Ниж�
невартовск, образование � среднее профессиональное, основное место ра�
боты или службы, должность � общество с ограниченной ответственностью
«РОБОТ», офис�менеджер, член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

12. НАЗАРОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения � 30 сентября
1986 года, место жительства � Ханты�Мансийский автономный округ�Югра,
город Нижневартовск, образование � высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность � общество с ограниченной ответствен�
ностью «РОБОТ», офис�менеджер, член политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ».

13. РУДНОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения � 30 декабря 1978 года,
место жительства � Ханты�Мансийский автономный округ�Югра, город Ниж�
невартовск, образование � высшее профессиональное, основное место ра�
боты или службы, должность � открытое акционерное общество «ТИТАН�НВ»,
специалист отдела кадров, член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

14. ГЛАДКИХ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения � 23 марта 1973 года,
место жительства � Ханты�Мансийский автономный округ�Югра, город Ниж�
невартовск, образование � высшее профессиональное, основное место ра�
боты или службы, должность � открытое акционерное общество «ТИТАН�НВ»,
финансовый директор, член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75/450
от 28 декабря 2009 г.            г. Салехард

О СПИСКЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА,

ВЫДВИНУТОМ ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Яма�

ло�Ненецкого автономного округа для заверения списка кандидатов в депу�
таты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пя�
того созыва, выдвинутого по единому избирательному округу Ямало�Ненец�
ким региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, в соот�
ветствии со статьёй 16, частью 2 статьи 23, статьями 26, 28, 29, 32 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа» Избирательная комис�
сия Ямало�Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва в количестве 16 чело�
век, выдвинутый в установленном порядке по единому избирательному окру�
гу Ямало�Ненецким региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного
объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва,
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выдвинутого по единому избирательному округу Ямало�Ненецким региональ�
ным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Ямало�Ненец�
кого автономного округа сведения о кандидатах в депутаты Законодательно�
го Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, включен�
ных в указанный список кандидатов, в соответствующие государственные
органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва,
выдвинутого по единому избирательному округу Ямало�Ненецким региональ�
ным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в окружные и террито�
риальные избирательные комиссии.

5. Считать согласованной представленную Ямало�Ненецким региональным
отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ эмблему для использования
в избирательных документах.

6. Направить настоящее постановление в окружную общественно�полити�
ческую газету «Красный Север» для опубликования, опубликовать в журнале
«Вестник Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа» и
разместить на официальном Интернет�сайте Избирательной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

7. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на сек�
ретаря Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа О.А.
Тарасову.      Председатель комиссии А.Н. ГИБЕРТ

Секретарь комиссии О.А. ТАРАСОВА

Список заверен Избирательной комиссией
Ямало�Ненецкого автономного округа

28 декабря 2009 года
(постановление № 75/450)

Копия верна
СПИСОК

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутый

по единому избирательному округу Ямало�Ненецким региональным
отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

1. СТЕПАНЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения � 7 сентября 1950
года, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Сале�
хард, образование � высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность � Законодательное Собрание Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, председатель Комитета по уставному законодательству и пра�
вовым вопросам, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
председатель Совета регионального отделения Политической партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало�Ненецком автономном округе.

2. ЯДНЕ НИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения � 21 апреля 1946 года, место
жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Надым, образова�
ние � высшее профессиональное, основное место работы или службы, долж�
ность � администрация Ямало�Ненецкого автономного округа, главный спе�
циалист Салехардского территориального отдела приёмных губернатора
Ямало�Ненецкого автономного круга управления по работе с обращениями
граждан аппарата губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа, член
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета местного от�
деления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Надыме
и Надымском районе Ямало�Ненецкого автономного округа.

3. ГАМПЕЛЬ АНАТОЛИЙ ИСААКОВИЧ, дата рождения � 6 марта 1954 года,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, об�
разование � высшее профессиональное, основное место работы или служ�
бы, должность � общество с ограниченной ответственностью «Аляска», ге�
неральный директор, депутат городской Думы муниципального образования
город Ноябрьск на непостоянной основе, член Политической партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета Регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало�Ненецком автономном округе,
председатель местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в городе Ноябрьске Ямало�Ненецкого автономного округа.

4. САВИНОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ, дата рождения � 3 ноября 1949 года,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Салехард, об�
разование � высшее профессиональное, основное место работы или служ�
бы, должность � общество с ограниченной ответственностью «Урал�регион»,
генеральный директор, депутат городской Думы муниципального образова�
ния город Салехард на непостоянной основе, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Полити�
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге, председатель местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ в городе Салехарде Ямало�Ненецкого автономного округа.

5. ХОРОТЭТТО ВЕРА ЛАРОВНА, дата рождения � 1 апреля 1957 года, место
жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Салехард, образо�
вание � высшее профессиональное, род занятий � пенсионер, член Полити�
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

6. ТОЛКАЧЁВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 9 марта 1984 года,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, посёлок Старый На�
дым, образование � высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность � общество с ограниченной ответственностью «Энерго�
сервис», генеральный директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, член Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ в городе Надыме и Надымском районе Ямало�Ненецкого
автономного округа.

7. БЕЛОРУКОВА РАИСА ХАСАНОВНА, дата рождения � 4 апреля 1959 года,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, село Мужи, образо�
вание � высшее профессиональное, основное место работы или службы, дол�
жность � Информационное телевизионное радиовещательное агентство «ТРВ�
Мужи», главный режиссер, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало�Ненецком автономном округе, председатель мес�
тного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Шурыш�
карском районе Ямало�Ненецкого автономного округа

8. СЕМЁНОВ ЛЕОНИД ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения � 7 августа 1958 года,
место жительства � Московская область, город Озёры, образование � высшее
профессиональное, основное место работы или службы, должность � кредит�
ный потребительский кооператив «Кредитный союз Потреб�Инвест», управля�
ющий персоналом, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член
Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в городе Новый Уренгой Ямало�Ненецкого автономного округа.

9. СТАРОСТИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 14 ноября 1951
года, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Сале�
хард, образование � высшее профессиональное, род занятий � временно не�
работающий, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Со�
вета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ в Ямало�Ненецком автономном округе.

10. СЯЗИ ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения � 15 марта 1957 года,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Салехард, об�
разование � высшее профессиональное, основное место работы или служ�
бы, должность � региональное отделение Политической партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало�Ненецком автономном округе, юрист, руководи�
тель общественной приёмной, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

11. ТРЕТЬЯК ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения � 16 ноября 1959 года,
образование � среднее общее, место жительства � Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, город Надым, основное место работы или службы, должность �
общество с ограниченной ответственностью «ЮТ», директор, депутат Район�
ной Думы муниципального образования Надымский район на непостоянной
основе, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

12. ПАНКОВ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ, дата рождения � 27 мая 1963 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Лабытнанги, основное место работы или служ�
бы, должность � общество с ограниченной ответственностью «Нордбург», ге�
неральный директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

13. ПАВЛОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения � 28 мая 1959 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Московская
область, Нарофоминский район, деревня Пучково, основное место работы
или службы, должность � общество с ограниченной ответственностью «НОР�
ДРОС», главный инженер, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, председатель Совета местного отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Надымском районе Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

14. ПОПОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения � 20 ноября 1977 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Надым, основное место работы или службы,
должность � Законодательное собрание Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, помощник депутата, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало�Ненецком автономном округе.

15. ВИТЯЗЕВА ЛЮБОВЬ ГАВРИЛОВНА, дата рождения � 8 апреля 1960 года,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, село Мужи, образо�
вание � высшее профессиональное, основное место работы или службы, дол�
жность � МОУ ДОД «Детская школа искусств» села Мужи, преподаватель, член
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член контрольной комис�
сии местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Шурышкарском районе Ямало�Ненецкого автономного округа.

16. ВЕЛИЖАНИН ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения � 5 мая 1938 года,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, село Мужи, образо�
вание � среднее профессиональное, род занятий � пенсионер, член Полити�
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77/466
от 5 января 2010 г.            г. Салехард

О СПИСКЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА,

ВЫДВИНУТОМ ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЛИБЕРАЛЬНО�ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Яма�
ло�Ненецкого автономного округа для заверения списка кандидатов в депу�
таты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пя�
того созыва, выдвинутого по единому избирательному округу Ямало�Ненец�
ким региональным отделением политической партии «Либерально�демокра�
тическая партия России», в соответствии со статьей 16, частью 2 статьи 23,
статьями 26, 28, 29, 32 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О вы�
борах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономно�
го округа» Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа
постановляет:

Навстречу выборам
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1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва в количестве 20 чело�
век, выдвинутый в установленном порядке по единому избирательному окру�
гу Ямало�Ненецким региональным отделением политической партии «Либе�
рально�демократическая партия России» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного
объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва,
выдвинутого по единому избирательному округу Ямало�Ненецким региональ�
ным отделением политической партии «Либерально�демократическая партия
России».

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Ямало�Ненец�
кого автономного округа сведения о кандидатах в депутаты Законодательно�
го Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, включен�
ных в указанный список кандидатов, в соответствующие государственные
органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выд�
винутого по единому избирательному округу Ямало�Ненецким региональным
отделением политической партии «Либерально�демократическая партия Рос�
сии», в окружные и территориальные избирательные комиссии.

5. Считать согласованной представленную Ямало�Ненецким региональным
отделением политической партии «Либерально�демократическая партия Рос�
сии» эмблему для использования в избирательных документах.

6. Направить настоящее постановление в окружную общественно�полити�
ческую газету «Красный Север» для опубликования, опубликовать в журнале
«Вестник Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа» и
разместить на официальном Интернет�сайте Избирательной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

7. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на сек�
ретаря Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа О. А.
Тарасову.      Председатель комиссии А.Н. ГИБЕРТ

Секретарь комиссии О.А. ТАРАСОВА

Список заверен Избирательной комиссией
Ямало�Ненецкого автономного округа

5 января 2010 года
(постановление № 77/466)

Копия верна
СПИСОК

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва,

выдвинутый по единому избирательному округу
Ямало�Ненецким региональным отделением политической партии

«Либерально�демократическая партия России»
1. ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ, дата рождения � 25 апреля

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

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

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

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

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

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

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

8. ТИТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения � 6 января 1968 года,

место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги,
образование � высшее профессиональное, основное место работы или служ�
бы, должность, род занятий � арбитражный управляющий, член ЛДПР, коор�
динатор городского отделения ЯНРО ЛДПР г. Лабытнанги.

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

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

11. КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения � 6 марта 1987 года,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ, город Салехард,
образование � среднее общее, основное место работы или службы, долж�
ность, род занятий � ОАО «Аэропорт Салехард», пожарный спасатель СПА�
СОП, член ЛДПР, помощник координатора ЯНРО ЛДПР по работе с моло�
дежью.

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

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

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

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

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

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

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

19. РЫЖИКОВ МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ, дата рождения � 1 сентября 1947 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Новый Уренгой, основное место работы или
службы, должность � ООО «ВИЛЕНС», директор, член политической партии
ЛДПР.

20. МАГОМЕДШЕРИФОВ НАДИР МАГОМЕДШЕРИФОВИЧ, дата рождения �
10 июля 1958 года, образование � среднее общее, место жительства � Ямало�
Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, основное место работы
или службы, должность � ООО «Уренгойгазпром» ОАО «Газпром», слесарь�сан�
техник 5 разряда на газовом промысле, член политической партии ЛДПР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79/475
от 8 января 2010 года            г. Салехард

О СПИСКЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА,

ВЫДВИНУТОМ ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

5 января 2010 года постановлением Избирательной комиссии Ямало�Не�
нецкого автономного округа № 77/465 Региональному отделению Полити�
ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Ямало�
Ненецком автономном округе было отказано в заверении списка кандидатов
в депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга пятого созыва, выдвинутого по единому избирательному округу, на ос�
новании несоблюдения требований, установленных федеральными закона�
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ми «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом
Ямало�Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа», Уставом КПРФ, при
выдвижении списка кандидатов.

8 января 2010 года уполномоченным представителем избирательного объе�
динения вновь были представлены документы для заверения указанного спис�
ка, в том числе:

1. письменное уведомление о выдвижении кандидатов по единому изби�
рательному округу;

2. копия письменного уведомления Избирательной комиссии Ямало�Не�
нецкого автономного округа о дате и месте проведения избирательным объе�
динением Конференции, на которой рассматривался вопрос о выдвижении
списка кандидатов по единому избирательному округу;

3. список кандидатов, выдвинутый по единому избирательному округу;
4. список кандидатов � членов Политической партии «Коммунистическая

партия Российской Федерации»;
5. заявления 15 кандидатов о согласии баллотироваться;
6. нотариально заверенная копия Устава;
7. нотариально заверенная копия документа, подтверждающего факт вне�

сения записи об избирательном объединении в единый государственный
реестр юридических лиц;

8. копия выписки из протокола заседания Бюро Комитета Регионального
отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» в Ямало�Ненецком автономного округе с решением по вопросу
выдвижения списка кандидатов по единому и одномандатным избиратель�
ным округам;

9. протокол III (внеочередного) Пленума Окружного Комитета РО ПП КПРФ
в ЯНАО с решением об исключении 6 кандидатов из списка;

10. копии заявлений кандидатов об отказе баллотироваться.
Рассмотрев документы, повторно представленные 8 января 2010 года упол�

номоченным представителем Регионального отделения Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе, для заверения списка кандидатов в депутаты Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдви�
нутого указанным избирательным объединением по единому избирательно�
му округу, и заслушав пояснения уполномоченного представителя избира�
тельного объединения, Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа установила следующее.

Согласно пояснениям уполномоченного представителя, к моменту пред�
ставления документов для заверения списка кандидатов по единому избира�
тельному округу, 3 января 2010 года, заявлений от 6 кандидатов об отзыве
своих кандидатур в избирательное объединение не поступало.

Однако решением Бюро Окружного Комитета Регионального отделения По�
литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в
Ямало�Ненецком автономном округе Комитету было рекомендовано исклю�
чить из списка 6 кандидатов (Погорелого С.Н., Вокуева Н.А., Тимчука Д.И.,
Кривулину Н.В., Братцева В.В., Адышкину Р.И.) в связи с нарушением партий�
ной дисциплины, выразившемся в непредставлении ими личных заявлений о
согласии баллотироваться, адресованных в Избирательную комиссию Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

Вместе с тем, решения Комитета по указанному вопросу к заседанию Из�
бирательной комиссии автономного округа принято не было. Таким образом,
у Избирательной комиссии автономного округа 5 января 2010 года не было
оснований для заверения списка в количестве 15 кандидатов.

7 января 2010 года был проведен Пленум Окружного Комитета РО ПП КПРФ
в ЯНАО, которым на основании рекомендаций Бюро Окружного Комитета и
поступивших заявлений названных 6 кандидатов принято решение об исклю�
чении их из состава списка кандидатов, выдвинутого по единому избиратель�
ному округу.

На основании изложенного, в соответствии со статьёй 16, частью 2 статьи
23, статьями 26, 28, 29, 32 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа» Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа
постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутый по едино�
му избирательному округу Региональным отделением Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе в количестве 15 человек.

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного
объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва,
выдвинутого по единому избирательному округу Региональным отделением
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в
Ямало�Ненецком автономном округе.

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва,
выдвинутого по единому избирательному округу Региональным отделением
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в
Ямало�Ненецком автономном округе, в окружные и территориальные изби�
рательные комиссии.

4. Направить настоящее постановление в окружную общественно�полити�
ческую газету «Красный Север» для опубликования, опубликовать в журнале
«Вестник Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа» и

разместить на официальном Интернет�сайте Избирательной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

5. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на сек�
ретаря Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа О.А.
Тарасову.      Председатель комиссии А.Н. ГИБЕРТ

Секретарь комиссии О.А. ТАРАСОВА

Список заверен Избирательной комиссией
Ямало�Ненецкого автономного округа

8 января 2010 года
(постановление № 79/475)

Копия верна
СПИСОК

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутый
по единому избирательному округу Региональным отделением
Политической партии «Коммунистическая партия Российской

Федерации» в Ямало�Ненецком автономном округе
1. СОБКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения � 12 июня 1949 года, об�

разование � высшее профессиональное, место жительства � город Москва,
основное место работы или службы, должность � Государственная Дума Фе�
дерального Собрания Российской Федерации, депутат, заместитель пред�
седателя Комитета по промышленности.

2. КЛЕМЕНТЬЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, дата рождения � 20 апреля 1949 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Салехард, основное место работы или службы,
должность � Законодательное Собрание Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, депутат, заместитель председателя Комитета по информационной по�
литике, общественным объединениям и делам национальностей, Первый
секретарь Окружного Комитета Регионального отделения Политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Ямало�Ненец�
ком автономном округе.

3. БОЙЦОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения � 7 сентября 1962 года,
образование � среднее общее, место жительства � Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, город Надым, основное место работы или службы, должность или
род занятий � индивидуальный предприниматель, депутат Районной Думы
муниципального образования Надымский район на непостоянной основе, член
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

4. ГАЛЕЕВ РАМИЛЬ БАРЕЕВИЧ, дата рождения � 24 июля 1952 года, обра�
зование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненецкий
автономный округ, город Ноябрьск, основное место работы или службы, дол�
жность � Законодательное Собрание Ямало�Ненецкого автономного округа,
помощник депутата, член Политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».

5. АШМАРИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 29 сентября 1952
года, образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�
Ненецкий автономный округ, город Муравленко, род занятий � пенсионер,
член Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера�
ции».

6. ВУЛЬВАЧ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения � 29 сентября 1948 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Губкинский, род занятий � пенсионер, член По�
литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

7. ЛАВРИНЕКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения � 4 ноября 1955
года, образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�
Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, основное место работы
или службы, должность � ЗАО «Спецстройгаз», директор, член Политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

8. ПОКРОЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения � 25 марта 1970
года, образование � среднее профессиональное, место жительства � Ямало�
Ненецкий автономный округ, город Надым, основное место работы или служ�
бы, должность � ООО «Центргеосервис», директор, член Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

9. КАШАЕДОВ ЕРЕНЭУШ ПЕТРОВИЧ, дата рождения � 19 декабря 1953 года,
образование � среднее профессиональное, место жительства � Ямало�Не�
нецкий автономный округ, город Салехард, основное место работы или служ�
бы, должность или род занятий � индивидуальный предприниматель, член
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

10. ШЕПЕЛЕВ АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения � 28 декабря 1959
года, образование � высшее професииональное, место жительства � Ямало�
Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, основное место работы или
службы, должность � ОАО СКБ�банк дополнительный офис «Ноябрьский»,
главный эксперт, член Политической партии «Коммунистическая партия Рос�
сийской Федерации».

11. ВЕРЕЩАКА НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения � 8 августа 1947 года,
образование � среднее профессиональное, место жительства � Ямало�Не�
нецкий автономный округ, город Лабытнанги, род занятий � пенсионер, член
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

12. ШАЙБАКОВА АЛЬМИРА АХИЯРОВНА, дата рождения � 1 ноября 1958
года, образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�
Ненецкий автономный округ, город Муравленко, основное место работы или
службы, должность или род занятий � индивидуальный предприниматель, член
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

13. ЧУДИНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения � 1 января 1960 года,
образование � среднее профессиональное, место жительства � Ямало�Не�
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нецкий автономный округ, город Муравленко, род занятий � пенсионер, член
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

14. ВАКАРИНА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения � 10 июня 1957 года,
образование � среднее общее, место жительства � Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, город Надым, основное место работы или службы, должность � ИП
Бойцов С.А., заведующая магазином, член Политической партии «Коммунис�
тическая партия Российской Федерации».

15. МАЛАХОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, дата рождения � 11 января 1964 года,
образование � среднее профессиональное, место жительства � Ямало�Не�
нецкий автономный округ, город Надым, основное место работы или служ�
бы, должность � ИП Бойцов С.А., товаровед, член Политической партии «Ком�
мунистическая партия Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77/462
от 5 января 2010 г.            г. Салехард

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

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

ОТДЕЛЕНИЕМ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Ямало�Ненецкого автономного

округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа» Ямало�Ненецким региональным отделением Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении списка кандидатов по единому изби�
рательному округу, Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного
округа установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутого
Ямало�Ненецким региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», за�
веренного постановлением Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 25 декабря 2009 года  №73/436, в количестве 22 человек
и представленные для регистрации списка кандидатов документы соответ�
ствуют требованиям статей 28, 29, 32, 34 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа».

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

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутый
Ямало�Ненецким региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в
количестве 22 человек, 5 января 2010 года (14 час. 10 мин).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного
образца.

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

4. Направить зарегистрированный список кандидатов с представленными
Ямало�Ненецким региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» све�
дениями о них, в том числе о доходах и имуществе кандидатов, в объеме,
установленном постановлением Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого
автономного округа от 18.08.2009 г. № 61/365, для опубликования в окруж�
ной общественно�политической газете «Красный Север».

5. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список
кандидатов с представленными Ямало�Ненецким региональным отделени�
ем Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сведениями о них, в том числе о доходах и
имуществе кандидатов, в  журнале «Вестник Избирательной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа» и разместить на официальном Интернет�
сайте Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа.

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

Секретарь комиссии О.А. ТАРАСОВА

Список кандидатов по единому избирательному округу,
зарегистрированный Избирательной комиссией

Ямало�Ненецкого автономного округа
5 января 2010 г.

(постановление № 77/462)
СПИСОК

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутый

по единому избирательному округу Ямало�Ненецким  региональным
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. НЕЁЛОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения � 24 июня 1952 года, об�
разование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Салехард, основное место работы или службы,
должность � администрация Ямало�Ненецкого автономного округа, губерна�
тор Ямало�Ненецкого автономного округа, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
член Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регио�
нального политического совета Ямало�Ненецкого регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ХАРЮЧИ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 26 ноября 1950 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Салехард, основное место работы или службы,
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должность � Законодательное Собрание Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря Реги�
онального политического совета Ямало�Ненецкого регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политическо�
го совета Ямало�Ненецкого регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ».

3. ЯШКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 19 февраля 1956 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Салехард, основное место работы или службы,
должность � администрация Ямало�Ненецкого автономного округа, помощ�
ник губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа, член Партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ», член Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
Уральского Межрегионального координационного совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», секретарь Регионального политического совета Ямало�Ненецко�
го регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. БОРОДУЛИН НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения � 19 декабря 1955
года, образование � высшее профессиональное, место жительства � город
Москва, основное место работы или службы, должность � администрация
Ямало�Ненецкого автономного округа, заместитель губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа, руководитель представительства Ямало�Ненец�
кого автономного округа при Правительстве Российской Федерации, член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. МЕНЬШИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения �  7 июля 1968 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Надым, основное место работы или службы,
должность � ООО «Газпром добыча Надым», генеральный директор, член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. ЕРМАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения � 29 апреля 1956
года, образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�
Ненецкий автономный округ, город Салехард, основное место работы или
службы, должность � Региональный исполнительный комитет Ямало�Ненец�
кого регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель Ре�
гионального исполнительного комитета Ямало�Ненецкого регионального от�
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», за�
меститель секретаря Регионального политического совета Ямало�Ненецко�
го регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума
Регионального политического совета Ямало�Ненецкого регионального отде�
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. ИВАНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения � 6 января 1956 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Салехард, основное место работы или службы,
должность � Законодательное Собрание Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, заместитель председателя Комитета Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по уставному законодательству, член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политическо�
го совета Ямало�Ненецкого регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ».

8. АНАНЬЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 19 февраля 1969
года, образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�
Ненецкий автономный округ, город Салехард, основное место работы или
службы, должность � Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Ямало�Ненецкого автономного округа, представитель от за�
конодательного (представительного) органа государственной власти Ямало�
Ненецкого автономного округа, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. КРЮК ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 11 февраля 1957 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Салехард, основное место работы или службы,
должность � ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал», генеральный
директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. ЕВАЙ АЛЕКСАНДР ВАДЕТОВИЧ, дата рождения � 12 ноября 1955 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Салехард, основное место работы или службы,
должность � Законодательное Собрание Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, председатель Комитета Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа по информационной политике, общественным объеди�
нениям и делам национальностей, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Ре�
гионального политического совета Ямало�Ненецкого регионального отделе�
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. СВИДЛОВ ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ, дата рождения � 15 мая 1962 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Салехард, основное место работы или службы,
должность � Законодательное Собрание Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, председатель Комитета Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа по бюджету, налогам и финансам, член Партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ».

12. КРЮКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения � 10 июля 1960 года, обра�
зование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненецкий
автономный округ, город Ноябрьск, основное место работы или службы, дол�
жность � общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть�Неф�
тесервис», управляющий ООО «КРС�Сервис», депутат Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного округа на непостоянной основе, член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь Политического совета Ноябрьского
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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13. МЕДКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения � 25 октября 1958
года, образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�
Ненецкий автономный округ, посёлок Пангоды, основное место работы или
службы, должность � Законодательное Собрание Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, председатель Комитета Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа по природопользованию, промышленности,
транспорту и связи, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального
политического совета Ямало�Ненецкого регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14. ЯМКИН СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ, дата рождения � 7 декабря 1968 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, посёлок Аксарка, основное место работы или службы,
должность � Районная Дума муниципального образования Приуральский рай�
он, глава муниципального образования Приуральский район, председатель
Районной Думы, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Политического со�
вета Приуральского местного отделения Ямало�Ненецкого регионального от�
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

15. ГУСЕЛЬНИКОВ ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения � 18 мар�
та 1950 года, образование � высшее профессиональное, место жительства �
Ямало�Ненецкий автономный округ, город Салехард, основное место рабо�
ты или службы, должность � ГУ ОГТРК «Ямал�Регион», председатель, главный
редактор, сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

16. РУСНАК ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения � 11 августа 1979 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Ноябрьск, основное место работы или службы,
должность � ГУ «Окружной молодёжный центр», методист отдела социально�
досуговой работы с детьми и молодёжью, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

17. КУЗНЕЦОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения � 1 октября 1982
года, образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�
Ненецкий автономный округ, город Надым, основное место работы или служ�
бы, должность � управление по делам молодежи и спорту администрации му�

ниципального образования Надымский район, главный специалист, член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Политического совета Надымского мест�
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

18. СЕБЕЩУК ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения � 26 июня 1968 года,
образование � среднее профессиональное, место жительства � Ямало�Не�
нецкий автономный округ, город Ноябрьск, основное место работы или служ�
бы, должность � ООО «Ноябрьская центральная трубная база», дефектоско�
пист, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

19. ХАРЧЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕРИЕВИЧ, дата рождения � 3 мая 1980 года, обра�
зование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ, город Ноябрьск, основное место работы или службы, долж�
ность � МУП «Пассажирские перевозки» муниципального образования город
Ноябрьск, начальник юридического отдела, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

20. БОГУН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения � 16 сентября 1954 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Надым, основное место работы или службы,
должность � ООО «Газпром добыча Надым», председатель первичной проф�
союзной организации, сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

21. КРЮЧКОВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения � 3 мая 1978 года,
образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�Ненец�
кий автономный округ, город Муравленко, основное место работы или служ�
бы, должность � Ноябрьский филиал ОАО «СОГАЗ», начальник Муравленков�
ского отделения, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Политического со�
вета Муравленковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

22. КРАВЦОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения � 26 января 1965
года, образование � высшее профессиональное, место жительства � Ямало�
Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, основное место работы или
службы, должность � Северная региональная дирекция железнодорожных
вокзалов � СП Дирекции железнодорожных вокзалов � филиал ОАО «Россий�
ские железные дороги», начальник вокзала Лабытнанги, сторонник Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПУРОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 12
окружной избирательной комиссии

от 31 декабря 2009 года      г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПУРОВСКОГО
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 11 ОТ
21 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПУРОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

ОКРУГА № 11 ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 1 «О
РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПРИЕМУ И ПРОВЕРКЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
КАНДИДАТАМИ, ВЫДВИНУТЫМИ ПО ПУРОВСКОМУ

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11,
В ОКРУЖНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ

ПУРОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА № 11 (ЦЕНТР � Г. ТАРКО�САЛЕ)

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА»
На основании письма начальника ОУФМС Рос�

сии по Ямало�Ненецкому автономному округу в Пу�
ровском районе подполковника внутренней служ�
бы В.В. Пиджакова, окружная избирательная ко�
миссия Пуровского одномандатного избиратель�
ного округа № 11

решила:
1. Включить в состав рабочей группы по приему

и проверке избирательных документов, представ�
ляемых кандидатами, выдвинутыми по Пуровско�
му одномандатному избирательному округу № 11,
в окружную избирательную комиссию Пуровского
одномандатного избирательного округа № 11
(центр � г. Тарко�Сале) при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа пятого созыва стар�
шего лейтенанта внутренней службы Окольникову
Эмму Васильевну � инспектора ОУФМС России по
Ямало�Ненецкому автономному округу в Пуровс�
ком районе.

2. Направить копию настоящего решения в Из�
бирательную комиссию Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

3. Опубликовать настоящее решение и прило�
жения к нему в Пуровской районной общественно�
политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на председателя окружной избира�
тельной комиссии Пуровского одномандатного из�
бирательного округа № 11 А.В. Лаптева.

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

РЕШЕНИЕ № 13
окружной избирательной комиссии

от 12 января 2010 года          г. Тарко�Сале
О СРОКАХ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОСТАВУ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 3 СОЗЫВА ПО ПУРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11

Для обеспечения процесса голосования избирателей, подсчета голосов избирателей при проведе�
нии выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого со�
зыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11, в соответствии со статьей 27 Фе�
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа», окружная избирательная комис�
сия Пуровского одномандатного избирательного округа № 11 решила:

1. Установить срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий по выборам
депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Пуровс�
кому одномандатному избирательному округу № 11 с 18 января 2010 года по 29 января 2010 года.

2. Одобрить текст сообщения окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного изби�
рательного округа № 11 о сроках и порядке предоставления предложений о кандидатурах для назначе�
ния в состав участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному
округу № 11 (приложение 1).

3. Утвердить рабочую группу по приему предложений о кандидатурах в состав участковых избира�
тельных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11 из числа членов окружной избира�
тельной комиссии с правом решающего голоса (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуровской районной общественно�по�
литической газете «Северный луч».        Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению окружной избирательной комиссии
Пуровского одномандатного избирательного округа № 11 от 12 января 2010 года № 13

Сообщение о приеме предложений о кандидатурах для назначения в состав участковых
избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Пуровскому одномандатному
избирательному округу № 11

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа»,
окружная избирательная комиссия Пуровского одномандатного избирательного округа № 11 с 18 января
2010 года по 29 января 2010 года принимает предложения о кандидатурах для назначения в состав участко�
вых избирательных комиссий по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11 от избиратель�
ных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Адрес избирательной комиссии муниципального образования Пуровский район: 629850, ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 306, тел.: (34997) 2�23�34.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению окружной избирательной комиссии
Пуровского одномандатного избирательного округа № 11 от 12 января 2010 года № 13

РАБОЧАЯ ГРУППА по приему предложений о кандидатурах в состав участковых
избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Ямало�

Ненецкого автономного округа по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11
Руководитель � Олексина Наталья Владимировна. Члены рабочей группы: Аушев Махмуд Магомето�

вич; Бреев Николай Валентинович; Судницына Ирина Александровна.
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10

(по состоянию на 29.12.2009 г.)
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9

(по состоянию на 30.12.2009 г.)
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(по состоянию на 3.01.2010 г.)

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11

(по состоянию на 28.12.2009 г.)
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Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений
по состоянию на 13 января 2010 года. Пуровский одномандатный избирательный округ N 11

Председатель окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного избирательного округа № 11 А.В. ЛАПТЕВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 января 2010 г. № 2�ПГ    г. Тарко�Сале
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
В связи с подготовкой и проведением 14 марта 2010 года выбо�

ров депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа пятого созыва, в соответствии с Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Ямало�Ненецкого автономного
округа от 19 июня 2009 года № 51�ЗАО «О выборах депутатов Зако�
нодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки на территории муници�

пального образования Пуровский район для проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа пятого созыва.

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

3. Направить настоящее постановление в территориальную из�
бирательную комиссию Пуровского района, территориальную из�
бирательную комиссию города Муравленко, территориальную из�
бирательную комиссию города Губкинского.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е.В. СКРЯБИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района

от 12 января 2010 г. № 2�ПГ
ПЕРЕЧЕНЬ избирательных участков, образованных на

территории муниципального образования Пуровский район
для проведения выборов депутатов  Законодательного

Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва

1. Избирательный участок с центром: село Самбург, здание
Дома культуры «Полярная звезда», в границах села Самбург с
составом избирателей, проживающих по адресу: село Самбург,
число избирателей � 1 068;

2. Избирательный участок с центром: поселок городского
типа Уренгой, здание спортивного комплекса «Уренгоец», в
границах поселка городского типа Уренгой с составом избирате�
лей, проживающих по адресу: микрорайоны 3, 5 (дома 18�53), мик�
рорайон Таёжный, число избирателей � 2 112;

3. Избирательный участок с центром: поселок городско�
го типа Уренгой, здание МОУ УСОШ № 1, в границах поселка
городского типа Уренгой с составом избирателей, проживающих
по адресу: улица Энергетиков, микрорайоны 4, 5 (дома 1�16),
микрорайон Геолог, микрорайон Молодежный, число избирате�
лей � 2 228;

4. Избирательный участок с центром: поселок городского
типа Уренгой, здание МОУ УСОШ № 2, в границах поселка го�
родского типа Уренгой с составом избирателей, проживающих по
адресу: улица Волынова, улица Геологов, улица Попенченко, мик�
рорайоны 1, 2, число избирателей � 2 224;

5. Избирательный участок с центром: поселок Сывдарма,
здание МОУ ПСОШ № 3, в границах поселка Сывдарма с соста�
вом избирателей, проживающих по адресу: поселок Сывдарма,
число избирателей � 287;

6. Избирательный участок с центром: поселок Пуровск, зда�
ние сельского Дома культуры «Альянс», в границах поселка Пу�
ровск с составом избирателей, проживающих по адресу: улица
Десанта, улица Магистральная, улица Молодежная, улица Монтаж�
ников, улица Советская, улица Строителей, улица Тихая, переулок
Молодежный, переулок Мостовиков, переулок Песчаный, переулок
Лесной, переулок Старожилов, переулок Транспортный, переулок
Таежный, переулок Школьный, переулок Энергетиков, переулок
Строителей, число избирателей � 1 175;

7. Избирательный участок с центром: поселок Пуровск, зда�
ние МОУ ПСОШ № 1, в границах поселка Пуровск с составом из�
бирателей, проживающих по адресу: улица 27 съезда КПСС, улица
Железнодорожная, улица Новая, число избирателей � 484;

8. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале,
здание Дома культуры «Юбилейный», в границах города Тар�
ко�Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: ули�
ца Авиаторов, улица Береговая, улица Газпромовская, улица Гид�
ромеханизаторов, улица Клубная, улица Ленина, улица Лесная,
улица Набережная Саргина, улица Набережная, улица Ненецкая,
улица Первомайская, улица Приполярная, улица Рабочая, улица
Республики (дома 1�33 «А»), улица Речная, улица Совхозная, ули�
ца Труда, переулок Рыбацкий, проезд Светлый, микрорайон Мо�
лодежный, Больничный городок, рыбозавод, число избирателей
� 2 931;

9. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале,
здание МОУ ТС СОШ № 2, расположенное по адресу: улица
Республики, дом 43, в границах города Тарко�Сале с составом
избирателей, проживающих по адресу: улица Айваседо, улица Анны
Пантелеевой, улица Бесединой, улица Н. Быкова, улица Геофизи�
ков, улица Куликова, улица Миронова, улица Молодежная, улица
Окуневая, улица Северная, улица Сеноманская, улица Строителей,
улица Тихая, улица Энтузиастов, улица Республики (дома 34�46),
переулок Аэрологический, переулок Кировский, переулок Снежный,
число избирателей � 2 823;

10. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале,
здание торгового дома «Алёнушка», в границах города Тар�
ко�Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: ули�
ца Автомобилистов, улица Бамовская, улица Белорусская, ули�
ца Брусничная, улица Вышкомонтажников, улица Геологоразвед�
чиков, улица Е. Колесниковой, улица Зеленая, улица Кедровая,
улица Маховая, улица Нефтяников, улица Новая, улица Сосно�
вая, улица Таёжная, улица Промышленная, улица Юбилейная,
улица Южная, Аэрологическая станция, балки, число избирате�
лей � 2 917;

11. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале,
здание КСК «Геолог», в границах города Тарко�Сале с составом
избирателей, проживающих по адресу: улица Губкина, улица Ме�
зенцева, улица Мира, улица Победы, улица Русская, улица 50 лет
Ямалу, микрорайон Геолог (дома 1�16), пождепо, число избирате�
лей � 2 912;

12. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале,
здание МОУ ТС СОШ № 2, расположенное по адресу улица
Мира, дом 7 «А», в границах города Тарко�Сале с составом изби�
рателей, проживающих по адресу: улица Водников, улица Вторая
речка, улица Геологов, улица Первая речка, улица Тарасова, мик�
рорайон Комсомольский, микрорайон Советский, микрорайон Гео�
лог (дома 17�29), число избирателей � 2 966;

13. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе�1, зда�
ние Дома культуры «Газовик», в границах поселка Пурпе с соста�
вом избирателей, проживающих по адресу: поселок Пурпе�1, число
избирателей � 1 734;

14. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе, зда�
ние МОУ СОШ № 3, в границах поселка Пурпе с составом избира�
телей, проживающих по адресу: улица Есенина, улица Железнодо�
рожная, улица Лермонтова, переулок Чехова, микрорайон Звезд�
ный, микрорайон НДС, микрорайон Солнечный, микрорайон Сосно�
вый, микрорайон Ямальский, число избирателей � 1 999;

15. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе, зда�
ние Дома культуры «Строитель», в границах поселка Пурпе с со�
ставом избирателей, проживающих по адресу: улица Аэродромная,
улица Векшина, улица Кедровая, улица Комсомольская, улица Мо�
лодежная, улица Нефтяников, улица Приполярная, улица Строите�
лей, улица Таежная, улица Тарасовская, улица Таркосалинская,
улица Школьная, улица Энтузиастов, микрорайон Геолог, микро�
район Строителей, переулок Дружный, переулок Молодёжный, пе�
реулок Почтовый, переулок Садовый, переулок Чайковского, пере�
улок Школьный, ОВЭ, СМП�611, СУ�39, УМ�17, мостоотряд, число
избирателей � 2 110;

16. Избирательный участок с центром: КС�03, здание Дома
культуры ЛПУ, в границах посёлка КС�03, с составом избирателей,
проживающих по адресу: посёлок КС�03, число избирателей � 353;

17. Избирательный участок с центром: поселок Ханымей,
здание МОУ «Ханымейская средняя общеобразовательная

Навстречу выборам
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Первый финансовый отчет о поступлении
и расходовании средств избирательного фонда кандидата

в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа по одномандатному

избирательному округу № 11
ГИРЯ Александр Иванович
Р/счет 40810810167292000133 Западно�Сибирский банк Сбер�

банка РФ г. Тюмень БИК 047102651

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом от�
чете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избиратель�
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель по финансо�
вым вопросам кандидата) С. А. КАЛИТА, 13.01.2010 г.

школа № 3», в границах поселка Ханымей с составом избирате�
лей, проживающих по адресу: улица Лесная, улица Молодёжная,
улица Техническая, улица Шалышкина, улица Ханымейский тракт,
квартал Школьный, число избирателей � 1 118;

18. Избирательный участок с центром: поселок Ханымей,
здание сельского Дома культуры «Строитель», в границах по�
селка Ханымей с составом избирателей, проживающих по адре�
су: улица Восточная, улица Дорожников, улица Заполярная, ули�
ца Мира, улица Нефтяников, улица Первопроходцев, улица Рес�
публики, улица Речная, улица Строителей, улица Центральная,
квартал Комсомольский, МК�55, озеро Пяку�то, число избирате�
лей � 1 827;

19. Избирательный участок с центром: деревня Харампур,
здание Дома культуры «Снежный», в границах деревни Харам�
пур с составом избирателей, проживающих по адресу: деревня
Харампур, тундровое население, число избирателей � 268;

20. Избирательный участок с центром: село Халясавэй, зда�
ние сельского Дома культуры, в границах села Халясавэй, села
Толька, с составом избирателей, проживающих по адресу: село Ха�
лясавэй, село Толька, число избирателей � 465.

Межрайонная инспекция Федераль�
ной налоговой службы № 3 по Ямало�Не�
нецкому автономному округу объявляет
конкурс на замещение вакантных долж�
ностей государственной гражданской
службы и включения в кадровый резерв:

категории «руководители»
� заместитель начальника отдела выезд�

ных проверок.
Квалификационные требования: высшее

профессиональное образование экономи�
ческого направления по одной из специаль�
ностей: «Экономика и управление», «Финан�
сы и кредит», «Государственное и муници�
пальное управление», «Экономика и бухгал�
терский учет», «Менеджмент», «Налоги и
налогообложение», «Национальная эконо�
мика», стаж гражданской службы (государ�
ственной службы иных видов) на старших
должностях не менее двух лет или стаж ра�
боты по специальности не менее четырех
лет, лидерские качества и высокий уровень
управленческих навыков.

категории «специалисты»
� государственный налоговый инспектор

отдела выездных проверок � 2 един.

Квалификационные требования: высшее
профессиональное образование экономи�
ческого направления по одной из специаль�
ностей: «Экономика и управление», «Бухгал�
терский учет и аудит», «Финансы и кредит»,
«Государственное и муниципальное управле�
ние», без предъявления требований к стажу.

В конкурсную комиссию необходимо
представить следующие документы:

� личное заявление;
� собственноручно заполненную анкету с

приложением фотографии;
� копию паспорта или заменяющего его

документа;
� копию трудовой книжки;
� копии документов, подтверждающие

профессиональное образование, а также по
желанию гражданина � о профессиональном
дополнительном образовании, о присвое�
нии ученой степени, ученого звания, заве�
ренные нотариально или кадровыми служ�
бами по месту работы;

� документ об отсутствии у гражданина за�
болевания, препятствующего поступлению
на государственную службу или ее прохож�
дению;

� копию страхового свидетельства обяза�
тельного пенсионного обеспечения;

� копию свидетельства о постановке фи�
зического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства;

� сведения о доходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера по
форме, установленной Указом Президента
Российской Федерации;

� копии документов воинского учета (для
военнообязанных и лиц, подлежащих при�
зыву на военную службу);

� копии свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния.

Несвоевременное предоставление доку�
ментов, представление их не в полном объе�
ме или с нарушением правил оформления
без уважительной причины являются осно�
ванием для отказа гражданину в их приеме.

Документы принимаются в течение 30
дней с момента опубликования объявле�
ния.

Адрес места приема документов: г. Тар�
ко�Сале, ул. 50 лет Ямалу, 7, МИФНС Рос�
сии № 3 по ЯНАО.

Справки по телефону 2�45�84.

Налоговая служба информирует
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 декабря 2009 г. № 1971�р             г. Тарко�Сале
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

На основании приказа департамента образования Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 18 декабря 2009 года № 1235 «О
внесении изменений в приложение № 1, утвержденное прика�
зом департамента образования Ямало�Ненецкого автономного
округа от 1 сентября 2009 года № 817» и в целях популяризации
физической культуры, спорта, здорового образа жизни, опре�
деления уровней теоретической и физической подготовленнос�
ти учащихся образовательных учреждений Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа

1. Департаменту образования администрации Пуровского
района (Р.М. Алексеева) совместно с муниципальным учрежде�
нием «Районный информационно�методический центр» (Н.Я.
Пойманова) организовать и провести региональную предметную
олимпиаду школьников по физической культуре 28 января 2010
года.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготов�
ке и проведению региональной предметной олимпиады школь�
ников по физической культуре (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
региональной предметной олимпиады школьников по физичес�
кой культуре (приложение 2).

4. Рекомендовать администрации муниципального образова�
ния город Тарко�Сале (И.Л. Кононенко) оказать необходимое со�
действие в проведении олимпиады.

5. Муниципальным учреждениям «Пуровская телерадиоком�
пания «Луч» (И.К. Стибачева), «Редакция Пуровской районной му�
ниципальной общественно�политической газеты «Северный луч»
(Г.Г. Мерзосов) освещать проведение олимпиады.

6. Рекомендовать отделу внутренних дел по Пуровскому рай�
ону (А.А. Подзин) обеспечить правопорядок и общественную бе�
зопасность во время проведения олимпиады.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз�
ложить на заместителя главы администрации района по вопро�
сам социального развития Т.В. Коленко.

Глава района Д.Н. КОБЫЛКИН

Официальный отдел
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение

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

Тарко�Сале, ул. Республики, дом 25, тел.: (34997) 6�07�01, факс: (34997)
6�06�68, в лице главы района Кобылкина Дмитрия Николаевича, действую�
щего на основании Устава муниципального образования Пуровский район,
предусматривает провести конкурс в администрации Пуровского района на
замещение вакантных должностей муниципальной службы:

1) старшие должности муниципальной службы категории «специалисты»:
� заведующий сектором отдела муниципальной службы и кадровой поли�

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

2) младшие должности муниципальной службы категории «обеспечиваю�
щие специалисты»:

� специалист 1 категории управления организационной работы и кадро�
вой политики администрации Пуровского района.

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

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

выкам:
1) знание Конституции РФ; действующего законодательства Российской

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

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

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

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

1) к должности � заведующий сектором отдела муниципальной службы и
кадровой политики управления организационной работы и кадровой поли�
тики администрации Пуровского района:

� наличие высшего профессионального образования по направлению гу�
манитарные и социальные науки, без предъявления требований к стажу;

2) к должности � специалист 1 категории управления организационной ра�
боты и кадровой политики администрации Пуровского района:

� наличие высшего профессионального образования по специальностям:
� государственное и муниципальное управление;
� юриспруденция;
� менеджмент;
� делопроизводство, без предъявления требований к стажу.
3. Начало приема документов для участия в конкурсе:
9 час. 30 мин. 18 января 2010 года,
 окончания � 17 час. 00 мин. 18 февраля 2010 года.

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

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

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

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

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

утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фо�
тографии;

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

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

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

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

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

6. Планируемая дата проведения конкурса: 4 марта 2010 года.
7. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением главы района
от 19 ноября 2007 г. № 1211�р

Примерная форма трудового договора
с муниципальными служащими администрации Пуровского района

и её структурных подразделений
____ ________________200_ года       г. Тарко�Сале
Представитель нанимателя в лице _______________________________________

(наименование должности, Ф.И.О.),
________________________________________________________________________________
действующий на основании _____________________________________________,
 (вид документа, определяющего статус представителя нанимателя)
именуемый в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и Гражданин

РФ _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
имеющий паспорт серии________ номер_______, выданный________________,
проживающий по адресу________________________________________________,
ИНН_____________________________,
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуе�

мые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о ни�
жеследующем:

1. Предмет трудового договора
1.1. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые отношения между

Работодателем и Работником. По настоящему трудовому договору Работник
берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной
службы, а Работодатель обязуется обеспечить Работнику прохождение му�
ниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации, Ямало�Ненецкого автономного округа о муниципальной службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную службу в ад�
министрацию Пуровского района (её структурных подразделений) на долж�
ность муниципальной службы ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

1.3. Должностные обязанности, права и ответственность Работника при

Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 января 2010 г. № 1�ПГ  г. Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 22 июня 2007 года № 67�ЗАО «О муници�
пальной службе в Ямало�Ненецком автономном округе»

постановляю:
1. Провести конкурс на замещение вакантных должностей муниципаль�

ной службы в администрации Пуровского района:
� заведующий сектором отдела муниципальной службы и кадровой по�

литики управления организационной работы и кадровой политики адми�
нистрации Пуровского района (старшие должности муниципальной служ�
бы категории «специалисты»);

� специалист 1 категории управления организационной работы и кад�
ровой политики администрации Пуровского района (младшие должности
муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты»).

2. Управлению организационной работы и кадровой политики админи�
страции Пуровского района (И.А. Судницына) организовать работу по при�
ему от муниципальных служащих (граждан) документов, необходимых для
участия в конкурсе.

3. Опубликовать в Пуровской районной муниципальной общественно�
политической газете «Северный луч» настоящее постановление и объяв�
ление о приеме документов для участия в конкурсе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, руководителя аппарата И.Б.
Соколову.

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района Е.В. СКРЯБИН
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осуществлении служебной детельности по замещаемой должности муници�
пальной службы определены в должностной инструкции. Должностная инст�
рукция является приложением к Трудовому договору.

1.4. Настоящий Трудовой договор заключен на неопределенный (опреде�
ленный) срок:

начало действия договора � ___ ________________ 20__ года.
1.5. В целях проверки соответствия квалификации Работника и его отно�

шения к поручаемой ему работе устанавливается испытательный срок про�
должительностью _____________ месяцев с момента, когда Работник присту�
пит к исполнению своих трудовых обязанностей (с начала действия настоя�
щего трудового договора) *(1).

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Рос�

сийской Федерации, статьей 11 и другими положениями Федерального
закона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О муниципальной службе Российс�
кой Федерации» (далее � Федеральный закон), иными нормативными пра�
вовыми актами о муниципальной службе Российской Федерации, Ямало�
Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления муни�
ципального образования Пуровский район, в том числе право расторгнуть
трудовой договор и уволиться с муниципальной службы по собственной
инициативе, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за
две недели.

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотренные статьей
12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обя�
зательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, ко�
торые установлены Федеральным законом и иными нормативными правовы�
ми актами о муниципальной службе Российской Федерации, Ямало�Ненец�
кого автономного округа, органов местного самоуправления муниципально�
го образования Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника исполнения должностных обязанностей, воз�

ложенных на него настоящим трудовым договором, должностной инструкци�
ей, а также соблюдения Регламента администрации муниципального обра�
зования Пуровский район;

б) поощрять Работника за безупречное и эффективное исполнение долж�
ностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в случае со�
вершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной
службе.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Работнику организационно�технические условия, необходи�

мые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Федеральным за�

коном, иными нормативными правовыми актами и настоящим трудовым до�
говором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, Ямало�Ненецко�
го автономного округа о муниципальной службе, положения нормативных пра�
вовых актов органов местного самоуправления муниципального образова�
ния Пуровский район и условия настоящего трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом
и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе Россий�
ской Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа, органов местного
самоуправления муниципального образования Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:
а) денежное содержание, которое состоит из:
� должностного оклада Работника в соответствии с замещаемой им долж�

ностью муниципальной службы в размере ____ рублей в месяц;
� ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин Работни�

ка в соответствии с присвоенным ему классным чином муниципальной служ�
бы в размере ____ рублей;

� ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муници�
пальной службе в размере ____ процентов этого оклада;

� ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в раз�
мере ____ процентов этой надбавки;

� ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, которые оп�
ределены федеральным законодательством в размере ____ процентов этого
оклада*(2);

� ежемесячного денежного поощрения в размере _____ должностных окла�
дов;

� премии за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии
с правовым актом главы района;

� единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальная помощь;

� процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера (приравнен�
ных к ним местностях)_______________% в месяц и районный коэффициент
______ %;

� иных выплат, предусмотренных Положением «Об оплате труда муници�
пальных служащих муниципального образования Пуровский район», действу�
ющим законодательством Российской Федерации, Ямало�Ненецкого авто�
номного округа или нормативными правовыми актами органов местного са�
моуправления муниципального образования Пуровский район.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается 5 (пяти)�дневная рабочая неделя с ненор�

мированным рабочим днем и 2 (двумя) выходными днями в неделю � суббота
и воскресенье.

Режим служебного времени устанавливается в соответствии с Регламен�
том администрации муниципального образования Пуровский район.

5.2. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ___ ка�

лендарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в со�

ответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало�Ненецкого
автономного округа о муниципальной службе;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день*(3);

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи со службой в
местностях с особыми климатическими условиями, в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации.

6. Гарантии, компенсации и льготы
в связи с профессиональной служебной деятельностью

6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указанные в статье
23 Федерального закона, а также дополнительные гарантии, предоставляе�
мые законом Ямало�Ненецкого автономного округа и Уставом муниципаль�
ного образования Пуровский район.

6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Ямало�Ненецкого автономного
округа и нормативными правовыми актами органов местного самоуправле�
ния муниципального образования Пуровский район.

6.3. Работник подлежит обязательному социальному страхованию, предус�
мотренному законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность сторон.
Изменение и дополнение трудового договора.

Прекращение трудового договора
7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в трудовой договор по
соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из сторон трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий трудового догово�

ра Работник уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за
два месяца до их изменения.

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в трудовой договор, оформляют�
ся в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемой частью трудового договора.

7.4. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмот�
ренным законодательством Российской Федерации, Ямало�Ненецкого авто�
номного округа о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по трудовому договору разрешаются по согла�

шению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, � в порядке, предус�
мотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хра�
нится Работодателем в личном деле Работника, второй � у Работника. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель Работник
_________________________ ________________________
 (должность, Ф.И.О.)                  (Ф.И.О.)

_____ _____________20 __г. Паспорт:
(место для печати) серия___________________

номер__________________
Адрес_____________________ Выдан__________________

    (кем, когда)
Адрес и телефон_________

__________________________________

*(1) Настоящий пункт включается в трудовой договор, если испытание было
установлено.

*(2) Устанавливается при условии работы со сведениями, составляющими
государственную тайну.

*(3) Предоставляется Работникам, имеющим ненормированный рабочий
день.

Официальный отдел
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Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать

В нашей стране алиментные обязанности всегда понимались как
денежные средства, которые мужчина по решению суда предос�
тавляет женщине на содержание ребёнка, который после их разво�
да остался с ней. Однако, данная трактовка является обывательс�
кой и, если угодно, кухонной.

Алименты � это средства, которые супруги, родители и дети обя�
заны по закону взаимно доставлять друг другу для содержания и
пропитания (лат.). Российское законодательство ничуть не расхо�
дится с этим определением, и смысл ст. 80 Семейного кодекса РФ
это полностью подтверждает.

Супруги вольны в выборе порядка и форме алиментов (ст. 80 СК
РФ), кроме случаев, когда их уже назначил суд. Таким образом,
необязательно выполнять свои алиментные обязанности в денеж�
ном выражении, можно это делать и в натуральной форме. Напри�
мер, продуктами питания или одеждой.

В ст. 91 СК РФ говорится о правах одного из супругов на получе�
ние алиментов, а не о правах супруги. То есть право на получение
алиментов обоюдное и принадлежит обоим супругам в равной сте�
пени. Так что в ситуации, когда дети проживают после развода с
отцом, именно женщина, возможно, будет отчислять назначенный
или определённый размер алиментов. Другое дело, что не каждый
мужчина согласится принять помощь от женщины вообще, особен�
но по содержанию своего ребёнка, который к тому же и живёт с ним.

Природа возникновения алиментных обязательств обусловлена
фактом рождения детей, а не фактом развода, так что если один из
супругов предъявляет требование к другому о выплате алиментов,
то для этого вовсе не обязательно разводиться.

Следует отметить, что при заключении супругами нотариально
удостоверенного соглашения об уплате алиментов отпадает необ�
ходимость судебного решения для назначения алиментов, так как
такое соглашение имеет силу исполнительного документа (ст. 100
СК РФ). А это значит, что с таким соглашением можно обратиться в
службу судебных приставов для принуждения одного из супругов к
исполнению алиментных обязательств.

Кроме того, есть много других положений, которые касаются ис�
полнения алиментных обязанностей и которые тоже следует знать.

Размер алиментов составляет: на одного ребенка � одну четверть,
на двух детей � одну треть, на трех и более детей � половину зара�
ботка и (или) иного дохода родителей. Размер алиментов может
быть увеличен или уменьшен по усмотрению судьи. Полученные
алименты не облагаются налогами.

Согласно ст. 113 Семейного кодекса РФ размер задолженнос�
ти по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей в
соответствии со статьей 81 настоящего кодекса, определяется ис�
ходя из заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать
алименты, за период, в течение которого взыскание алиментов
не производилось. В случаях, если лицо, обязанное уплачивать
алименты, в этот период не работало или если не будут представ�
лены документы, подтверждающие его заработок и (или) иной
доход, задолженность по алиментам определяется исходя из раз�
мера средней заработной платы в Российской Федерации на мо�
мент взыскания задолженности, т. е. в случае, если лицо, обязан�
ное судом к уплате алиментов, не имеет определенного дохода,

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Государство признаёт семью одной из главных ценностей общества, так как наличие крепких
брачных отношений позволяет запустить механизм социальных гарантий, которые направлены
на улучшение благосостояния семьи. Такое благосостояние неминуемо скажется и на вторич�
ных целях социальных реформ � экономическом росте, укреплении института брака и семьи,
повышении рождаемости.

Но есть другой социальный механизм, который запускается при распаде семьи � исполнение
алиментных обязанностей.

Служба судебных приставов информирует

оно обязано платить алименты исходя из размера средней зара�
ботной платы по РФ.

На сегодняшний день по данным Федеральной службы государ�
ственной статистики по ЯНАО размер среднемесячной заработной
платы по РФ составляет 19247,00 руб., из которой 1/4 составляет
4811,75 руб.; 1/3 составляет 6351,51 руб.; 1/2 составляет 9623,50 руб.

В случае, если лицо обязано судом платить алименты в долях от
дохода и является индивидуальным предпринимателем, в связи с
тем, что до окончания отчетного периода его доход не определен,
размер алиментов также определяется исходя из средней заработ�
ной платы по РФ. Далее по окончании отчетного периода и согласно
информации, предоставленной органами МФНС России о доходе
должника, проводится корректировка выплаченных алиментов.

На основании ст. 83 Семейного кодекса РФ алименты могут опре�
деляться судом в твердой денежной сумме, если родитель, обязан�
ный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся зара�
боток и (или) иной доход, либо если этот родитель получает зарабо�
ток и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в инос�
транной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной
доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в доле�
вом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невоз�
можно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной
из сторон. В данном случае средства на содержание одной из сто�
рон суд, как правило, определяет пропорционально минимальному
размеру оплаты труда (1 МРОТ; 2 МРОТ; МРОТ) с последующей ин�
дексацией пропорционально увеличению установленного законом
минимального размера оплаты труда. В соответствии с Федераль�
ным законом от 24.06.2008 г. № 91�ФЗ, от 29.12.2004 г. № 198�ФЗ,
с 1.01.2009 г. МРОТ составляет 4330,00 руб.

И не с одной только зарплаты можно производить отчисления или
удержания алиментов. Существует довольно обширный перечень
доходов, которые могут быть базой для получения алиментов. Этот
перечень утверждён Правительством РФ и содержит в себе такие
экзотические виды дохода, как суммы, полученные от исполнитель�
ского производства, от авторских гонораров, от комиссионной де�
ятельности. Удержание алиментов производится со всех пособий,
пенсий, стипендий. Таким образом, почти любой доход может стать
объектом для удержания из него алиментных выплат.

Существует обязанность работодателя удерживать часть зарп�
латы лица, обязанного выплачивать алименты, так как порой рас�
считывать на добрую волю плательщика не приходится.

Печален тот факт, что многие дети, став самостоятельными и
начав получать прибыль от своей трудовой деятельности, совер�
шенно забывают о своих родителях, которые порой вынуждены су�
ществовать на государственные пенсии, размер которых не все�
гда может удовлетворить самые насущные потребности человека.
А ведь обязанность трудоспособных детей заботиться о своих пре�
старелых родителях закреплена в ст. 38 Конституции РФ и в ст. 87
СК РФ. И помощь эта должна носить не один лишь моральный ха�
рактер. Родители могут заключить со своими детьми нотариально
удостоверенное соглашение о выплате содержания последними,
что будет являться исполнением алиментных обязанностей. Никто
не отнимает права у родителей на обращение в суд для получения
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С 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 24.07.09 г.
№ 212�ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде�
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде�
ральный фонд обязательного медицинского страхования и территори�
альные фонды обязательного медицинского страхования», в соответ�
ствии с которым упраздняется единый социальный налог. Вместо него
вводятся страховые взносы во внебюджетные фонды: Пенсионный фонд
РФ, Фонды обязательного медицинского страхования, Фонд социаль�
ного страхования.

Изменения коснутся всех категорий страхователей, в том числе инди�
видуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, глав и членов
крестьянских (фермерских) хозяйств.

Сегодня индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, де�
тективы, занимающиеся частной практикой, главы и члены крестьянских
(фермерских) хозяйств уплачивают страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации в виде фиксированного платежа.

Размер фиксированного платежа за 2009 год составляет 7274 рубля
40 копеек, в том числе на финансирование страховой части трудовой
пенсии 4849 рублей 60 копеек и на финансирование накопительной час�
ти трудовой пенсии 2424 рубля 80 копеек.

Страховые взносы в виде фиксированного платежа за 2009 год упла�
чиваются страхователями в Пенсионный фонд не позднее 31 декабря
2009 года.

Перечисление страховых взносов в виде фиксированного платежа осу�
ществляется страхователями отдельными платежными поручениями на
финансирование каждой части трудовой пенсии.

До 1 марта 2010 года индивидуальные предприниматели, адвокаты,
нотариусы, главы и члены КФХ должны лично (или через доверенного
представителя) представить в территориальный орган ПФР документ,
удостоверяющий личность, страховое свидетельство, копии платежных
документов, подтверждающие уплату взносов за 2009 год.

С 1 января 2010 года индивидуальные предприниматели адвокаты,
нотариусы, детективы, занимающиеся частной практикой, главы и чле�
ны крестьянских (фермерских) хозяйств обязаны будут уплачивать в ПФР
и ФОМС страховые взносы в размере, определяемом исходя из сто%
имости страхового года. Стоимость страхового года определяется как
произведение минимального размера оплаты труда на текущий год (ус�
танавливается федеральным законом на начало финансового года) и
тарифа страхового взноса, увеличенное в 12 раз.

Тариф страхового взноса в 2010 году составляет: в Пенсионный фонд
� 20 %, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
�1,1 %, в Территориальный фонд обязательного медицинского страхо�
вания � 2 %. Следовательно, в 2010 году необходимо уплатить:

в ПФР: мин. з/п на 2010 год Х тариф (20 %) Х 12 месяцев,
в ФОМС: мин. з/п на 2010 год Х тариф (1,1 %) Х 12 месяцев,
в ТФОМС: мин. з/п на 2010 год Х тариф (2 %) Х 12 месяцев.
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза�

тельное пенсионное и медицинское страхование за 2010 год индивиду�
альные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы КФХ обязаны бу�
дут представить в территориальный орган ПФР в срок до 1 марта 2011
года.

Информацию о кодах бюджетной классификации, реквизитах для
заполнения платежных документов, в том числе бланках и формах
новой отчетности, можно узнать в территориальных органах ПФР
либо на Интернет�сайте: pfrf.ru.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ:
Пенсионный фонд информируеттаких алиментов в судебном порядке. Но, как и в случае с

супругами, суд должен учитывать материальное положе�
ние детей и родителей при назначении размера алимен�
тных выплат, так как возможны ситуации, при которых ро�
дители обладают недвижимостью, хранят на счетах в бан�
ках значительные суммы денег и всё равно настаивают
на получении алиментных выплат. Другое дело, что ро�
дители предпочитают не беспокоить своих детей, считая,
что у них своя отдельная жизнь и не стоит им надоедать
своими старческими просьбами.

И не стоит супругам забывать о том, что закон закреп�
ляет взаимную обязанность по содержанию их друг дру�
гом, обоюдной поддержке и помощи. Данное положение
Семейного кодекса очень чётко перекликается с режимом
совместной собственности супругов, который признаёт
равные права супругов на имущество, нажитое в браке. И
если супруги в равной степени заботились друг о друге во
время брака, то и проблем с разделом имущества во вре�
мя развода не должно возникнуть.

В определенных случаях закон также предусматривает
возможность получения алиментной помощи между бра�
тьями и сёстрами, бабушками (дедушками) и внуками.

Не может не обескураживать тот факт, что отцы, оста�
вив своих детей после развода с матерями, при выплате
алиментов ссылаются на официальный размер оплаты,
говоря о том, что «по закону» мать ничего не может сде�
лать. И это в тот момент, когда женщина находится, напри�
мер, в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до полуто�
ра лет и получает около 3000 рублей, а мужчина � около
20000 рублей «в конверте», а официально 2000 рублей.

Стоит заметить, что многие супруги, родители или
дети ничего не знают о своих обязанностях по содержа�
нию своих близких или делают вид, что не знают. Право
на обращение в суд за защитой своих интересов гаран�
тировано государством, но не все люди решаются на то,
чтобы подавать в суд на своих родственников. Последнее
обстоятельство и представляется спорным, так как тор�
жество справедливости всегда должно быть полным. Но
если для этого требуется применение принудительных
мер в виде визита судебного пристава�исполнителя, то
становится грустно от того, что понятие морали суще�
ствует для многих лишь на словах, желание действовать
«по закону» просыпается лишь в том случае, когда закон
на твоей стороне.

Следует отметить, что для злостных неплательщиков
алиментов предусмотрена уголовная ответственность по
ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации.

27 ноября 2007 года Президентом Российской Фе�
дерации был подписан Федеральный закон №272�ФЗ
«О внесении изменения в статью 151 Уголовно�про�
цессуального кодекса», согласно которому расследо�
вание уголовных дел по преступлениям, предусмот�
ренным ст. 157 УК РФ (Злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей и нетрудоспособных ро�
дителей) перешло в подследственность Федеральной
службы судебных приставов. Данный Федеральный за�
кон вступил в силу с 1 февраля 2008 года. Ранее рас�
следованием уголовных дел в отношении злостных не�
плательщиков алиментов занимались органы внутрен�
них дел, однако теперь данная функция перешла к доз�
навателям Федеральной службы судебных приставов.
В отделе судебных приставов по Пуровскому району
за 2009 год в отношении неплательщиков алиментов
было возбуждено 22 уголовных дела. Из них мировым
судом Пуровского района рассмотрены уголовные
дела и вынесены 15 обвинительных приговоров в от�
ношении злостных неплательщиков алиментов, назна�
чены различные меры наказания. В дальнейшем рабо�
та в данном направлении будет усилена, и все зло�
стные неплательщики алиментов в обязательном по�
рядке будут привлечены к ответственности.

О. ВАЛЬКИВ,
начальник отдела судебных приставов

по Пуровскому району, старший судебный пристав

об уплате страховых взносов в 2009$2010 гг.

Строки благодарности
Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенси�

онеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга�
нов от имени ветеранов и пенсионеров выражает глубокую благодар�
ность за оказанную благотворительную помощь СОЗОНОВУ Андрею
Александровичу, управляющему филиалом банка, и возглавляемому
им коллективу. Желаем в новом году благополучия и процветания Ва�
шей компании.
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г. Тарко�Сале

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД
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ПРОДАЮТСЯ: дом площадью 128 кв. м, участок 12 соток; гараж; хоз�
постройки, в собственности, документы готовы. Телефон: 8 (912)
9103335.
ПРОДАЕТСЯ половина дома с гаражом 6х7, баней, усадьбой, цена �
3 млн. 900 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 3010889.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира (в собственности) в капиталь�
ном исполнении на отдельный дом. Телефон: 8 (922) 0913137.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 1 этаж, теплая, погреб. Телефон:
8 (922) 4654097.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Труда, д. 26, 2 этаж, возмо�
жен кредит, цена � 2 млн. 700 тыс. руб. Телефон: 2�91�11.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Строителей
площадью 62 кв. м; летняя коляска�«трость». ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ дом по ул. Бесединой. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с гаражом по ул. Авиаторов. Теле�
фон: 8 (922) 2678452.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении с
теплым гаражом общей площадью 180 кв. м. Телефон: 8 (922)
2847032.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном испол�
нении с доплатой. Телефоны: 6�52�80, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении площа�
дью 86 кв. м, автономное отопление, счетчики, капремонт, гардероб�
ная, кладовка, лоджия, встроенная кухня, цена � 5 млн. руб. Телефоны:
2�46�30, 8 (922) 2822797.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении, цена �
4 млн. 500 тыс. руб.; компьютерный стол; аквариум с рыбками. Теле�
фоны: 2�45�17, 8 (922) 2825966.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира на одноком�
натную с доплатой. Телефон: 2�25�51.

ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 40,6 кв. м по ул. Тара�
сова � угол Республики, цена � 1 млн. 600 тыс. руб., торг; капитальный
гараж по ул. Совхозной, цена � 270 тыс. руб., торг. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
2836226.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной площадью
31 кв. м, 1 этаж. Телефоны: 2�29�49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка. Телефон: 8 (922) 2808367.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х6 (теплый, светлый) с документами по ул. Труда.
Телефоны: 2�40�24, 8 (922) 2879789.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Каптива» 2008 г. в., на гаран�
тии, пробег 43 тыс. км, дополнительно установлено: фаркоп, защи�
та картера, сигнализация, вебасто, ветровики, недорого. Телефон:
2�90�72.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» 1999 г. в., универсал, АКПП,
2 л, литье, шипы, тонировка, подогрев, цвет � «вишня». Телефоны:
2�64�39, 8 (922) 2816660.
ПРОДАЕТСЯ фотоаппарат «Fugifilm S 100 FS» с профессиональными
возможностями, в эксплуатации 4 месяца+сумка+карта памяти. Теле�
фон: 8 (922) 4614650.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье; кольца на машину; нутриевая шуба,
размер 48; комбинезон от 0 до 3 лет; женский кожаный френч со стра�
зами, все б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 0670256.
ПРОДАЮТСЯ: унты; меховая куртка с капюшоном. Телефон: 2�16�99.
ПРОДАЕТСЯ шубка для девочки 2�3 лет (белый песец, лиса), недорого.
Телефон: 2�50�98.
КУПЛЮ беговую дорожку. Телефон: 8 (922) 2808368.
Умный котенок ИЩЕТ хозяев. Телефоны: 2�42�80, 8 (922) 4590655.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Паджеро ИО» 2000 г. в., блоки�
ровка, понижайка, 2 комплекта резины «зима�лето», литье, сигнализа�
ция, автозапуск. Телефон: 8 (922) 4665418.

Пуровская районная общественная организация ветеранов (пен�
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов от имени ветеранов и пенсионеров выражает глубокую бла�
годарность за оказанную помощь в приобретении и установке вход�
ной двери в помещение Совета ветеранов предпринимателям: СЕ�
МЕНЮТЕ Александру Сергеевичу и ГОРЮНОВОЙ Мавлюде Закиров�
не. Желаем вам в новом году успехов и процветания в бизнесе.

Строки благодарности

Продается имущество в п. Ханымей Пуровского района
ЯНАО (ж/д станция * 70 км от г. Ноябрьска).

Состав имущества:
1. Производственная база:
а) теплая стоянка � 875,5 кв. м �1980000,00 руб.;
б) материальный склад (холодный) � 295,2 кв. м � 1530000,00

руб.;
в) здание КПП � 96 кв. м � 630000,00 руб.
2. Здание пилорамы со столярным цехом и деревообрабаты�

вающим оборудованием (в рабочем состоянии) � два арочных
здания общей площадью 780,6 кв. м � 1260000,00 руб.

3. Помещение в административно�производственном здании
(баня, зал приема гостей) � 371,7 кв. м � 1080 000,00 руб.

4. Площадка к складу ГСМ � 4940 кв. м на земельном участке
площадью 6908 кв. м � 774000,00.

5. Автомобили, самоходная техника, оборудование:
а) автомобили: УАЗ 3741210 (65000,00 руб.), УАЗ 39629

(30000,00 руб.), КрАЗ 256 � самосвал (95000,00 руб.);
б) самоходная техника: фронтальный погрузчик Stalewa Wolya

(400000 руб.);
в) оборудование: агрегат сварочный (35000,00 руб.), колонка

27МС с пультом (8000,00 руб.), компрессор К�3 (13000,00 руб.),
тепловая пушка (21000,00 руб.).
По вопросам продажи обращаться по тел.: 8 (9044) 92�37�98.

31 декабря в филиале «Ямальский»
ОАО «Первобанк» состоялся розыгрыш лотереи

«НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ!»
В розыгрыше ценного приза принимало участие 314 чело�

век, в результате чего, по условиям лотереи, общее количе�
ство купонов � участников розыгрыша достигло 2 412 штук. В присутствии тираж�
ной комиссии в составе: представителя Банка Томчук Д.В.; главного бухгалтера
«НОВАТЭК�Пуровский ЗПК» Ивановой Г.Я.; начальника отдела информации и свя�
зей с общественностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Мурашовой Т.М.; за�
местителя главы г. Тарко�Сале по социальным вопросам Комогорцевой В.В.; но�
тариуса Нотариального округа Пуровский район ЯНАО Логиновой Т.И. был объяв�
лен победитель и счастливый обладатель LCD телевизора � Сергей Анатольевич,
№ договора 42304810500020000357.

Мы от всей души поздравляем победителя и желаем всем жителям и гостям
г. Тарко�Сале удачи и везения во всех начинаниях!
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О ВОЗМОЖНОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 31 Зе�

мельного кодекса Российской Фе�
дерации департамент имуществен�
ных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района ин�
формирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участ�
ков:

1. п. Ханымей, ул. Железнодо�
рожная, блок 2, боксы 48, 48 «А»,
ориентировочной площадью 84 кв.
м (для строительства 2�х индивиду�
альных гаражей);

2. п. Ханымей, ул. Железнодо�
рожная, блок 2, боксы 49, 49 «А»,
ориентировочной площадью 84 кв.
м (для строительства 2�х индивиду�
альных гаражей).

Заявления принимаются в тече�
ние 7 дней со дня публикации на�
стоящего объявления в департа�
менте имущественных и земельных
отношений администрации Пуров�
ского района по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, каб. 315,
тел.: 6�07�56.

Информационное сообщение

СЕРДЕЧНАЯ Анастасия Ивановна
На 88 году жизни скончалась участница Великой

Отечественной войны, прошагавшая пол�Европы,
служившая с ноября 1942 года телефонисткой сна�
чала на Ленинградском фронте, затем на Белорус�
ском, и встретившая Победу 1945 года в Берлине.
Надо было иметь поистине героический характер,
чтобы в те страшные для страны годы наравне с

мужчинами встать в солдатский строй, на защиту Родины. Вынести
все тяготы фронтовой жизни, преодолевая страх смерти, с которой
ей постоянно приходилось сталкиваться лицом к лицу. За фронто�
вые заслуги А. И. Сердечная получила орден Великой Отечествен�
ной войны второй степени, медаль «За победу над Германией» и
другие награды. После войны она жила и работала в Казахстане. В
п. Уренгое проживала с 2002 года, уже перешагнув 80�летний ру�
беж жизни. До преклонных лет она сохранила такие черты характе�
ра, как доброта, жизнелюбие, весёлый нрав и чувство юмора.

Ушёл из жизни человек большой души и героической судьбы. Глу�
боко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и
близким Анастасии Ивановны. Администрация п. Уренгоя,

депутаты местного собрания, ветераны п. Уренгоя

Районная Дума и адми�
нистрация муниципально�
го образования Пуровский
район выражают искрен�
ние соболезнования род�
ным и близким депутата
Районной Думы

ГЛЕБОВА Алексея
Михайловича

в связи с его преждевре�
менным уходом из жизни.

Редакция газеты «Север�
ный луч» глубоко скорбит
по поводу безвременной
смерти депутата Пуровс�
кой Районной Думы

ГЛЕБОВА Алексея
Михайловича

и выражает искренние со�
болезнования родным и
близким покойного.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 31 Зе�

мельного кодекса Российской Фе�
дерации департамент имуществен�
ных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района ин�
формирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участ�
ков:

1. г. Тарко�Сале, ул. Геологов (рай�
он дома № 17 по ул. Тарасова), ори�
ентировочной площадью 346 кв. м
(для размещения павильона);

Заявления с предложениями и
возражениями по размещению дан�
ных объектов принимаются в течение
7 дней со дня публикации настояще�
го объявления в департаменте иму�
щественных и земельных отношений
администрации Пуровского района
по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, 25, каб. 315, тел.: 6�07�56.

О наличии предполагаемых
для предоставления в аренду

земельных участков
для строительства

В соответствии со ст. 30 Зе�

мельного кодекса РФ департа�
мент имущественных и земельных
отношений администрации Пу�
ровского района сообщает о нали�
чии земельного участка для пре�
доставления в аренду для строи�
тельства со следующими характе�
ристиками:

Кадастровый номер:
89:05:030201:515.

Местоположение: ЯНАО, Пу�
ровский район, п. Ханымей, кв.
Школьный.

Площадь:168 кв. м.
Категория земель: земли насе�

ленных пунктов.
Разрешенное использование:

общественно�деловая зона.
Фактическое использование:

размещение временного торгового
павильона.

Заявления принимаются в тече�
ние 7 дней со дня публикации на�
стоящего объявления в департа�
менте имущественных и земельных
отношений администрации Пуров�
ского района по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, каб. 315,
тел.: 6�07�56.

В  период с 31 декабря 2009 года по 10 января
2010 года дежурные караулы 11�ПЧ, охраняю�
щие город Тарко�Сале, выезжали по тревоге 11
раз, в том числе два раза на пожар, на ложные –
семь раз,  на обеспечение безопасности полетов
� два раза.

08.01.2010 г. в 04.45 на центральный пункт связи
пожарной охраны поступило сообщение о возгора�
нии автомобиля «ГАЗ�330232» на территории аэро�
порта. Пожарное подразделение, прибыв к месту воз�
горания в 04.51, ликвидировало его в 05.02. В резуль�
тате пожара поврежден моторный отсек и салон ав�
томобиля. Ущерб и причина устанавливаются.

10.01.2010 г. в 04.47 на центральный пункт связи
пожарной охраны поступило сообщение о возгора�
нии квартиры в жилом двухэтажном доме № 44, рас�

положенном по улице Республики. На момент прибы�
тия пожарного подразделения в 04.52  из первого
подъезда шел густой черный  дым и наблюдалось от�
крытое горение в квартире. Благодаря профессио�
нальным  действиям пожарных четвертого караула
ПЧ�11 и руководителя тушения пожара  старшего лей�
тенанта внутренней службы А. А. Соловей пожар лик�
видирован в короткий срок, квартира и жилой дом
спасены. Ущерб и причина устанавливаются.

Уважаемые таркосалинцы!
Пожар – не случайное явление, а чаще всего

следствие нашей беспечности и халатности. Чтобы
не было беды, нужно знать, помнить и  выполнять

правила пожарной безопасности!
Пресс�служба 11�ПЧ ФПС по ЯНАО

Служба 01 информирует
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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 горо*
да Тарко*Сале, с которыми вы столкнулись, мож*
но по телефону: 2*30*46  или

на электронный почтовый ящик:
anti_korr@mail.ru.

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

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровс*

кого района действует «горячая линия», по каналам
которой предоставляется возможность сообщить ин*
формацию о высвобождении наемных работников, со*
кращении продолжительности их рабочего времени,
задержках выплаты заработной платы и других про*
блемах, связанных с влиянием финансового кризиса.

Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru

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

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

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

ко*Сале * (34997) 2*68*03.

СТРАХОВАТЕЛЕЙ
при представлении индивидуальных сведений о страховом

стаже и начисленных страховых взносах за 2009 год
Управление Пенсионного фонда в Пуровском районе ЯНАО напомина<

ет вам, что срок представления сведений индивидуального (персонифи<
цированного) учета за 2009 год < до 1 марта 2010 года включительно.

Для своевременного выявления и устранения ошибок рекомендуем произвести
сверку данных об уплаченных и поступивших в ПФР в 2009 году страховых взносах
(копии платежных поручений), уточнить адреса фактического проживания работ�
ников для направления извещений о состоянии лицевых счетов в 2009 году, согла�
совать перечень льготных профессий с Управлением Пенсионного фонда в Пуров�
ском районе.

ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ЗА 2009 ГОД
СТРАХОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:

1. Справку о численности работающих на предприятии по состоянию на 1.01.2010
года.

2. Список лиц, уходящих на пенсию до 2011 года.
3. Генеральную доверенность на лицо, ответственное за ведение персонифици�

рованного учета.
4. Приказ о назначении на должность руководителя предприятия.
5. Копию «Декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное стра�

хование для лиц, производящих выплаты физическим лицам» с отметкой МР ИФНС
России № 3 по ЯНАО для сверки с формой АДВ�11 � «Ведомостью уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование».

6. Дополнительные документы, подтверждающие льготный характер работ на
предприятии (копия штатного расписания, копия лицензии на право производства
работ).

7. Перечень рабочих мест, профессий и должностей организации, периоды рабо�
ты в которых включаются в специальный трудовой стаж.

НАПОМИНАЕМ:
1. Индивидуальные сведения за прошедший год должны быть представлены на

всех без исключения работников. Представление объяснительных записок на ра�
ботников, не имеющих страховых номеров, недопустимо.

2. Начисленные взносы по индивидуальным сведениям должны быть равны начис�
ленным взносам, указанным в АДВ�11 � «Ведомости уплаты страховых взносов на обя�
зательное пенсионное страхование» и в «Декларации по страховым взносам на обяза�
тельное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам».
АДВ�11 предоставляется в целом по предприятию в рублях без копеек.

3. Периоды работы:
� период работы по временной нетрудоспособности � указывается суммарное

время в месяцах и  днях (общее число дней по временной нетрудоспособности де�
лится на 30);

� отпуск без сохранения заработной платы � указывается суммарное время в ме�
сяцах и днях (общее количество дней нахождения в отпусках без сохранения зара�
ботной платы делится на 30), в строке стаж не отражается;

� период временной нетрудоспособности по беременности и родам отражается
отдельной строкой стажа с кодом территориальные условия «РКС»  и кодом «ДЕКРЕТ»;

� период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 года отражается без
кода территориальные условия (без РКС), с кодом «ДЕТИ»;

� период нахождения в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 года до 3 лет отража�
ется  отдельной строкой стажа с кодом территориальные условия «РКС», а также как
отпуск без сохранения заработной платы;

� период учебного отпуска отражается:
� если неоплачиваемый � как отпуск без сохранения заработной платы,
� если оплачиваемый � как общий стаж (без РКС и льготы);
� межвахтовый отпуск включается в северный стаж по определению Конституци�

онного суда РФ от 12.07.2006 года № 261�О.
4. Адресная часть должна содержать фактический адрес проживания. От досто�

верности этого адреса напрямую будет зависеть факт ознакомления работника с
поступившей на его пенсионный счет суммой страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование.

5. Фамилия, имя, отчество, указанные в индивидуальных сведениях, должны со�
ответствовать Ф.И.О. в страховом свидетельстве, а также паспортным данным.

6. Пачки документов формы СЗВ�4�1, СЗВ 4�2, АДВ�11 оформляются в  соответ�
ствии с «Инструкцией по заполнению форм документов индивидуального (персони�
фицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования», ут�
вержденной постановлением Правления Пенсионного фонда РФ № 192�п от
31.07.2006 г.

За более полной информацией,
а также получением «Памятки страхователю», уведомлений о сроках
предоставления индивидуальных сведений о стаже и начисленных

страховых взносах за 2009 год  обращаться по адресу:
г. Тарко<Сале, ул. Мезенцева, дом 4, Управление Пенсионного фонда РФ

в Пуровском районе ЯНАО, отдел персонифицированного учета,
телефоны: 2<41<13, 2<80<94.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО*
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи*
рует о работе «телефона доверия» для сообщений
о коррупционных проявлениях должностных лиц
управления и его территориальных отделов по го*
родам 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.

Пенсионный фонд информирует




