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      30 января в актовом зале Таркосалинской
СОШ № 3 состоялось торжественное

собрание, посвященное 10�летию
кадетского движения в Пуровском районе.

(Материал читайте в номере.)

Наталья Мигунова в сопровождении кадетов Таркосалинской СОШ № 2
исполняет заключительную песню концерта «Россия – Русь!» А
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ЯМАЛЕ
БУДУТ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

В департаменте по труду и социальной за�
щите населения Ямала сообщили, что с 1
января 2010 года планируется проиндекси�
ровать на 10 % следующие социальные вып�
латы, финансируемые за счет средств ок�
ружного бюджета:

� ежемесячные денежные выплаты вете�
ранам труда, труженикам тыла, реабилити�
рованным и лицам, признанным пострадав�
шими от политических репрессий,

� ежемесячное пособие родителям погиб�
ших (умерших) участников вооруженных
конфликтов;

� абонентную выплату ветеранам и участ�
никам Великой Отечественной войны; ли�
цам, награжденным знаком «Жителю бло�
кадного Ленинграда»; вдовам погибших
(умерших) участников ВОВ, не вступившим
в новый брак; ветеранам ЯНАО; инвалидам
I и II групп, имеющим ограничение способ�
ности к трудовой деятельности III степени;
семьям, имеющим детей�инвалидов;

� возмещение расходов по оплате за обу�
чение лиц, получающих первое высшее об�
разование либо среднее профессиональное
образование по любой форме обучения в
образовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию; участни�
кам вооруженных конфликтов;

� возмещение расходов по оплате приоб�
ретения автомобиля, а также фактических
транспортных расходов по его доставке до
места жительства, один раз в десять лет се�
мьям, имеющим детей�инвалидов, достиг�
ших трехлетнего возраста и страдающих
выраженным нарушением функций опорно�
двигательного аппарата, с правом управле�
ния этими транспортными средствами
взрослыми членами семьи или законными
представителями ребенка на основании
заключений клинико�экспертных комиссий
учреждений здравоохранения автономного
округа;

� компенсацию инвалидам, в том числе се�
мьям, имеющим детей�инвалидов, расходов,
связанных с эксплуатацией предоставлен�
ных автотранспортных средств, а также при�
обретенных ими за свой счет при наличии
соответствующих медицинских показаний;

� денежные средства на приобретение ос�
новных продуктов питания больным актив�
ной формой туберкулеза;

� возмещение расходов, связанных с вы�
ездом из автономного округа к новому по�
стоянному месту жительства за пределы
ЯНАО неработающим пенсионерам и инва�
лидам;

� ежемесячную адресную социальную по�
мощь малоимущим семьям (малоимущим
одиноко проживающим гражданам);

� государственную социальную помощь
малоимущим семьям, имеющим детей дош�
кольного возраста и учащихся общеобразо�
вательных учреждений, образовательных
учреждений начального, среднего и высше�
го профессионального образования, бере�
менным и кормящим матерям;

� ежемесячное пособие малоимущим
многодетным семьям;

� ежемесячное пособие на ребенка семь�
ям со среднедушевым доходом, размер ко�

торого не превышает величину прожиточно�
го минимума, установленную на душу насе�
ления в ЯНАО;

� ежемесячное пособие на ребенка�инва�
лида.

Департаментом по труду и социальной за�
щите населения Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа произведены соответствующие
расчеты и представлены для корректиров�
ки окружного бюджета на 2010 год.

Ожидается, что 18 февраля после приня�
тия окружного Закона «О внесении измене�
ний в Закон автономного округа «Об окруж�
ном бюджете на 2010 год и на плановый пе�
риод 2011 и 2012 годов» индексация еже�
месячных денежных выплат и ежемесячных
пособий органами социальной защиты на�
селения будет произведена самостоятель�
но. Важно, что никаких заявлений или до�
полнительных документов от граждан не по�
требуется. Неполученные суммы за январь�
февраль 2010 года будут выплачены в мар�
те 2010 года.

ЖИТЕЛЕЙ ЯМАЛА БОЛЬШЕ ВСЕГО
ТРЕВОЖАТ ВОПРОСЫ ЖИЛЬЯ И

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В 2009 году в адрес депутатов Законода�

тельного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа поступило 2419 обращений
граждан. В основном это письменные и ус�
тные обращения, но также есть и обраще�
ния, поступившие по сети Интернет. Первое
место в структуре обращений занимают
вопросы обеспечения жильем � 36 %, воп�
росы здравоохранения � 11,9 %, разъясне�
ния законодательства � 11,7 %, вопросы со�
циальной поддержки � 11,2 %, вопросы тру�
да � 10 %.

Наибольшее количество обращений �
364, или 15 % от общего количества, � по�
ступило в адрес председателя Законода�
тельного Собрания автономного округа
Сергея Харючи. Немного меньше обраще�
ний поступило заместителям спикера Еле�
не Зленко и Марату Абдрахманову � 220 и
170 соответственно.

Большие надежды в решении своих про�
блем население возлагает также на Людми�
лу Иванову, Елену Пушкареву и Валерия Сте�
панченко, к которым адресовано 9�12 %
всех обращений.

Возвращаясь к тематике обращений
граждан, можно отметить, что среди обра�
щений, связанных с проблемами обеспече�
ния жильём, 57 % составляют вопросы пре�
доставления жилой площади и улучшения
жилищных условий в автономном округе,
13,3 % � вопросы обеспечения жильем за
пределами автономного округа, 11,9 % �
вопросы эксплуатации и ремонта жилищно�
го фонда, 8 % � вопросы оплаты жилой пло�
щади и предоставления жилищных субси�
дий, 2,1 % � вопросы индивидуального жи�
лищного строительства.

Среди обращений, связанных с вопроса�
ми здравоохранения, 73 % посвящено воп�
росам качества оказания медицинской по�
мощи, 13,5 % � проблемам лекарственного
обеспечения, 8,3 % � организации работы
учреждений здравоохранения.

В блоке вопросов социальной поддержки
населения автономного округа вопросы
оказания материальной помощи составили

40,7 %, пенсионного обеспечения граждан
� 17 %, компенсационных выплат и пособий
� 14,8 %. Замыкают список вопросы сана�
торно�курортного лечения, медико�соци�
альной экспертизы, деятельности учрежде�
ний социального обслуживания населения.

По вопросам и проблемам, поднимаемым
в обращениях, депутатами окружного пар�
ламента было направлено 1336 депутатских
запросов в исполнительные органы госу�
дарственной власти автономного округа,
органы местного самоуправления, руково�
дителям организаций и общественных
объединений, в федеральные органы госу�
дарственной власти. На контроль поставле�
но исполнение 71 % поступивших в адрес
депутатов обращений.

Среди обратившихся в 2009 году к депу�
татам за помощью граждан наибольшее
число составляют представители коренных
малочисленных народов Севера. За ними
следуют молодые семьи, ветераны Ямала,
инвалиды, ветераны труда, многодетные се�
мьи, участники и инвалиды Великой Отече�
ственной войны.

Стоит отметить, что проблемы, поднима�
емые в обращениях граждан, находятся в
центре постоянного внимания депутатско�
го корпуса. Для их решения депутатами со�
здаются рабочие комиссии, проводятся
слушания, вносятся поправки в окружное
законодательство, разрабатываются зако�
нодательные инициативы по совершенство�
ванию федеральных законов.

К примеру, в течение 2007�2009 годов в ад�
рес депутатов поступали обращения от пен�
сионеров, ветеранов труда и Ямала, желаю�
щих получить жилье в социальных домах для
пенсионеров. В результате проделанной де�
путатским корпусом работы по внесению
изменений в окружное законодательство, в
2009 году расширился список категорий
граждан, имеющих право на получение жи�
лья в домах системы социального обслужи�
вания населения. Таким образом, была ре�
шена одна из проблем пожилых людей по
вопросам жилищной политики. И подобных
примеров в работе депутатов с обращения�
ми граждан можно привести немало.

ЯМАЛ ДОЛГОВ НЕ ИМЕЕТ
По данным Министерства финансов Рос�

сийской Федерации, где оценили бюджет�
ные параметры 2009 года, Ямало�Ненецкий
автономный округ входит в четвёрку субъек�
тов Российской Федерации с наибольшим
снижением расходов, не имеющих государ�
ственного долга, не имеющих кредиторской
задолженности.

Кроме того, Ямал занимает 5 место в Рос�
сийской Федерации по уровню бюджетной
обеспеченности и не является получателем
дотаций из федерального бюджета. Отме�
тим, в 2009 году в регионе были в полном
объеме исполнены расходные обязатель�
ства, связанные с выплатой заработной пла�
ты и отпускных работникам бюджетной сфе�
ры, организацией летнего отдыха детей,
централизованным завозом топлива в муни�
ципальные образования с ограниченным
сроком завоза.

Напомним, в ноябре прошлого года был
принят бездефицитный бюджет региона на
среднесрочный период. Основной финан�
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совый документ, по мнению аналитиков, ха�
рактеризуется хорошим уровнем ликвидно�
сти и отсутствием долговой нагрузки. Бюд�
жет составлен c учетом безусловного испол�
нения всех социальных обязательств перед
всеми категориями граждан, подпадающи�
ми под меры окружной социальной поддер�
жки. В целом затраты на социальные цели в
составе консолидированного бюджета авто�
номного округа традиционно составляют
около 80 %.

Напомним, губернатор ЯНАО Юрий Не�
ёлов на прошлой неделе во время пресс�
конференции заявил, что с 1 января 2010
года в округе увеличена зарплата бюджет�
никам на 6,5 процента. Ни в одном регионе
Российской Федерации повышения зарпла�
ты бюджетникам не было. Кроме того, при�
нято решение об увеличении минимально�
го размера заработной платы до 9,5 тысячи
рублей (до прожиточного минимума); сти�
пендий для ямальских студентов на 30 %.
Также на Ямале произведена индексация
социальных выплат на 10 %.

Отметим, прогнозный объем доходов ре�
гионального бюджета на среднесрочный пе�
риод составляет 230 млрд. рублей, в том
числе по окружному бюджету � 178 млрд.
рублей. На 2010 год по консолидированно�
му бюджету объем доходов составит 75
млрд. рублей, по окружному бюджету � 59
млрд. рублей.

Основными налогоплательщиками в бюд�
жет округа являются дочерние общества
«Газпрома» � 45 %, «Роснефти» � 3 %, «Газ�
пром нефти» � 4 % и предприятия малого
ТЭКа � 7 %. Основными доходными источ�
никами бюджетной системы остаются нало�
ги на доходы физических лиц � 32 %; на иму�
щество организаций � 31 %; на прибыль
организаций � 22 %.

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ
ДОЛЖНА БЫТЬ РАСШИРЕНА

Так считает заместитель губернатора Яма�
ла Александр Ким. «Задачи, поставленные
перед северными территориями России, а
также их потенциал позволяют думать о том,
чтобы раздвинуть ныне существующие гра�
ницы Арктической зоны», � сказал он.

Сегодня к Арктике относятся Печенгский,
Кольский, Ловозерский административные
районы Мурманской области, Ненецкий ав�
тономный округ, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, Красноярский край, пять при�
брежных районов Республики Саха, Долга�
но�Ненецкий автономный округ, Чукотка.
Административно�территориальный состав
Арктической зоны Российской Федерации
определен решением Государственной ко�
миссии при Совете Министров СССР по де�
лам Арктики от 24 апреля 1989 года и со�
хранен в стратегии устойчивого развития
Арктики до 2020 года.

Национальные интересы в развитии Арк�
тической зоны, прописанные в стратегии,
заключаются в использовании полезных ис�
копаемых и биологических ресурсов в каче�
стве стратегической сырьевой базы, инно�
вационном формировании экономики реги�
она, установлении и закреплении границы
континентального шельфа, развитии Север�
ного морского пути, сохранении уникальной
природной среды.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

3 февраля в Салехарде судебные приста�
вы Ямала на расширенном заседании кол�
легии проанализировали итоги работы за
прошлый год и определили приоритеты де�
ятельности на ближайшее время. Впервые
за все время существования службы в ок�
руге судебные приставы добились значи�
тельных показателей в работе. За минувший
год приставы взыскали по исполнительным
производствам 1 млрд. 897 млн. рублей. Как
сообщил главный судебный пристав Сергей
Дузинкевич, в этом году главными задача�
ми службы остаются исполнения судов по
алиментным обязательствам и взысканию с
работодателей невыплаченной заработной
платы.

Судебные приставы Ямала освоили при�
менение новых методов взыскания штрафов
со всех категорий должников. Так, за год в
органы пограничного контроля направлено
1162 постановления о временном ограниче�
нии права выезда должников за пределы
страны. «Сумма исполнительных произ�
водств, в рамках которых применялась ука�
занная мера, составляет семьсот двадцать
шесть миллионов рублей», � рассказал он.

ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Администрация Ямало�Ненецкого авто�
номного округа и Государственная корпора�
ция «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» заключи�
ли соглашение о сотрудничестве. Подписи
под документом поставили губернатор Яма�
ла Юрий Неёлов и председатель Внешэко�
номбанка Владимир Дмитриев.

Цель соглашения � установление страте�
гического партнерства и развитие долго�
срочного и эффективного сотрудничества в
области инвестиционной деятельности. Со�
гласно документу, стороны намерены взаи�
модействовать в организации финансиро�
вания инвестиционных проектов, осуществ�
ляемых, в том числе, на условиях государ�
ственно�частного партнерства.

Отметим, что в качестве приоритетных бу�
дут рассматриваться проекты, нацеленные
на развитие энергетической и транспортной
инфраструктуры, инфраструктуры жилищ�
но�коммунального хозяйства, повышение
эффективности использования природных
ресурсов. Перечень инвестиционных проек�
тов будет определяться исходя из Страте�
гии социально�экономического развития
Ямало�Ненецкого автономного округа на
период до 2020 года, а также основных на�
правлений инвестиционной деятельности
Внешэкономбанка.

Аналитики уверены, что реализация со�
глашения послужит стимулированию инве�
стиционной деятельности, направленной на
развитие промышленного потенциала Яма�
ла, поддержку малого и среднего предпри�
нимательства и устранение инфраструктур�
ных ограничений экономического роста ар�
ктического региона.

СОЗДАНЫ НОВЫЕ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Губернатор Ямала Юрий Неёлов подпи�
сал постановление об организации  новых
особо охраняемых территорий в округе �

природного парка Юрибей и заказника
«Собты�Юганский» с целью сохранения и
восстановления ресурсов животного и рас�
тительного мира, а также охраны редких и
исчезающих видов животных и растений.

Природный парк Юрибей является приро�
доохранным рекреационным учреждением,
территория которого включает в себя при�
родные комплексы и объекты, имеющие
значительную экологическую и эстетичес�
кую ценность, и предназначена для исполь�
зования в природоохранных, просветитель�
ских и рекреационных целях. Расположен
парк на территории Ямальского района на
площади в 509544,3 га.

Государственный биологический заказ�
ник регионального значения «Собты�Юган�
ский» расположен на территории Приураль�
ского и Шурышкарского районов, занимая
площадь в 358429 га.

Основными задачами природного парка
и заказника являются охрана, изучение,
восстановление, воспроизводство живот�
ного и растительного мира, водных биоло�
гических ресурсов, в том числе редких и ис�
чезающих видов, занесённых в Красные
книги РФ и ЯНАО, сохранение среды оби�
тания объектов животного мира, путей миг�
рации, мест гнездования, размножения и
отёла, а также поддержание экологическо�
го баланса.

Делу сохранения уникальной природы
Крайнего Севера администрация автоном�
ного округа и лично губернатор Ямала уде�
ляют особое внимание. Неоднократно эти
вопросы поднимались на заседаниях адми�
нистрации ЯНАО.

Известно, что экосистемы арктических
территорий крайне уязвимы и требуют по�
стоянной и масштабной заботы. И создание
особо охраняемых территорий в округе яв�
ляется действенной мерой в сбережении
природной среды. Сегодня на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа фун�
кционируют 14 особо охраняемых террито�
рий, девять из которых регионального зна�
чения, пять (Верхнетазовский, Гыданский,
Нижнеобской, Надымский, Куноватский) �
федерального. Причем первый в регионе
заказник был создан в 1981 году. У каждой
территории, кроме общей цели � охраны
животного и растительного мира, � есть своя
особая задача. Если в биологическом заказ�
нике федерального значения «Куноватский»
главным направлением является охрана
священного для коренных северян журавля
стерха, то в «Мессо�Яхинском» биологичес�
ком заказнике делают все для сохранения в
первозданном виде мест массового гнездо�
вания тундряного лебедя, белолобого гуся
и других редких водоплавающих птиц. Под
охраной в заказниках и заповедниках Яма�
ла находятся белый медведь, сапсан, глу�
харь, лось, краснозобая казарка, дикий се�
верный олень, другие представители живот�
ного мира. Кроме того, особый статус этих
территорий позволяет сберечь типичные
для Крайнего Севера природные комплек�
сы тундры, лесотундры, Полярного Урала,
рек и озер округа.

По материалам пресс�службы
губернатора, Заксобрания ЯНАО

и ИА «Север�Пресс»
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� Евгений Николаевич, так почему же никак не воцарится гар�
мония между населением района и предприятиями ЖКХ?

� Существует целый ряд законов, дающих возможность требо�
вать качество с организаций, предоставляющих коммунальные ус�
луги. Но те же самые законы говорят нам о том, что если вы получа�
ете услугу, вы обязаны ее оплачивать. На сегодняшний день долг
населения «Пуровским коммунальным системам» � более ста мил�
лионов рублей. Может ли нормально функционировать предприя�
тие при таких долгах? Однозначно � не может. Но в то же время при
поддержке округа мы смогли по максимуму провести подготови�
тельные мероприятия к зиме. Замена тепловых сетей, увеличение
диаметра труб водопровода в Тарко�Сале, ремонты электрических
сетей � все это осуществлялось за счет средств, выделяемых
субъектом. Мы выполняли определенные условия, и нам гаранти�
ровано выделяли средства на подготовку к осенне�зимнему пери�
оду. Но надо понимать, что очень скоро этих денег попросту не бу�
дет. Я уверен, что эту зиму мы продержимся, мелкие инциденты
могут быть, но глобальных катастроф не произойдет. А что будет
дальше, когда не будет поддержки округа? Задавали ли себе этот
вопрос граждане, имеющие многотысячные долги. Ошибочно ду�
мать, что законодательство несовершенно в вопросах взыскания
средств. Возможны различные варианты взыскания задолженнос�
ти, в том числе выселение из занимаемого жилья.

� О бедственном положении ПКС мы говорили неоднократ�
но, а вот как отразятся долги населения, к примеру, на управ�
ляющей компании?

� Несомненно, из�за несвоевременных платежей могут возник�
нуть проблемы и у управляющих компаний. Ситуацию, когда один
оплачивает жилищно�коммунальные услуги, другой � нет, надо ис�
коренять. Тем более, что сегодня УК взяли на себя обязательства
по управлению нашим жилищным фондом, и именно они несут от�
ветственность и за своевременность, и за качество предоставляе�
мых услуг. Все, что касается тепла, воды, содержания – прописано
в договорах. Поэтому первое, что должен был сделать каждый из
нас, – это получить на руки договор. В нем непременно должен быть
прописан весь перечень услуг, которые вам обязаны оказывать по
закону.

� Хорошо: есть договор, есть перечень услуг, но сами�то
услуги не стали лучше?

� Все очень просто: не научились мы за свои деньги спрашивать.
Если раньше такая ситуация была только потому, что не с кого было
спросить, то сейчас мы страдаем от своей безграмотности. К при�
меру, до создания управляющих компаний мы могли звонить и жа�
ловаться на качество услуг до бесконечности, нас слушали, а реа�
гировать или нет � решали сами. А вот управляющие компании как
законные представители наших интересов обязаны нас защитить,
обладая полным правом для обращений в суд. Хотя и каждый из

нас этим правом также
наделен, но мы инерт�
ны по своей сути.

Но сегодня мы с
вами получили воз�
можность напрямую спрашивать с руководителя УК по каждому из
прописанных в договоре управления пунктов. Прописано, каким
должно быть качество предоставляемых услуг, так гарантируйте нам
это  качество.

По большому счету, схема правильная – мы создали четко орга�
низованное управление содержанием жилья.

Но еще раз повторюсь, что нет договора � нет обязательств. А мы
должны постараться искоренить ситуацию, при которой взаимоот�
ношения между предприятиями ЖКХ и потребителями складыва�
лись по принципу: компании поставляют абы какие услуги, а насе�
ление за них абы как платит. Именно так, когда никто ни за что не
отвечает, мы жили раньше. А сегодня постепенно должны прийти к
взаимной ответственности, которая поможет нам решить большое
количество вопросов, порой и в судебном порядке.

� Евгений Николаевич, а во всех ли муниципальных образо�
ваниях Пуровского района созданы управляющие компании?

� На сегодняшний день УК не выбрана только в селе Халясавэй.
Там дважды проводились конкурсы, но они признаны несостояв�
шимися из�за отсутствия заявок. Свои компании есть даже в Ха�
рампуре и Самбурге. Они есть во всех муниципальных образова�
ниях, но везде уровень этих компаний разный. Деятельность дос�
таточно ответственная и непростая. Несомненно, в этой сфере дол�
жны работать специалисты, которые четко знают правила и нормы
содержания домов и придомовых территорий. Но в то же время
закон не предполагает лицензирование этого вида деятельности.
То есть организовать УК может любой человек, без предъявления к
нему каких�либо квалификационных требований.

� Мы с Вами долго и целенаправленно на страницах нашего
издания проводили разъяснительную работу, касающуюся
реформирования ЖКХ и участия населения в реализации этих
самых реформ. Мы неоднократно говорили и об управляющих
организациях, и о товариществах собственников жилья, и о
модернизации и акционировании жилищно�коммунальных
предприятий, но при этом меньше вопросов у граждан не ста�
новится.

� К сожалению, люди привыкли, что государство должно решать
за них их проблемы. Но основные задачи государства – это созда�
ние правовой базы, а именно четких и понятных правил. Собствен�
ники жилья должны иметь четкое представление о том, что они мо�
гут делать, что они должны делать и какую поддержку от государ�
ства они могут получить. Эта поддержка заключается в строитель�
стве жилья и инфраструктуры, то есть создании комфортных для

От первого лица

Вопросы ЖКХ, или
Поиски коммунальной истины

Начало каждого нового года в нашей стране ознаменовано целым ря�
дом традиционных событий – это и газово�нефтяные «разборки», и рост
цен на продукты питания, и ставшее уже обыкновением повышение та�
рифов на коммунальные услуги. И если к первым двум фактам мы, хотим
того или не хотим, постепенно привыкаем, то вот к тому, что цена растет,
а качество коммунальных услуг остается на прежнем, и, прямо сказать,
не на самом высоком уровне, привыкать не собираемся. И несмотря на
всю принципиальность вопроса, сделать при этом ничего не можем. Есть
ли выход из этой достаточно парадоксальной ситуации, когда платим
больше, а получаем меньше, мы попытались узнать у заместителя главы
Пуровского района Евгения Николаевича МЕЗЕНЦЕВА.
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проживания граждан условий. И одна из основных целей на сегод�
няшний день – это развитие отношений партнерства с собственни�
ками жилья, связанных с приходом управляющих компаний, с со�
зданием ТСЖ, с предоставлением возможности самостоятельно уп�
равлять своим жильем.

� Очень интересно: почему с одной стороны наши предпри�
ятия жилищно�коммунальной сферы постоянно сетуют на не�
хватку денег, а с другой – не могут сделать все необходимое
для получения федеральной поддержки, к примеру, из Фон�
да развития ЖКХ. А ведь эти средства могут напрямую быть
потрачены на капитальный ремонт ветхого жилья, которого у
нас в районе пруд пруди.

� Ни одно поселение района пока не подходит под требования,
выставляемые фондом. Там четко обозначены четырнадцать пози�
ций, обязательных для исполнения. В том числе – предоставление
коммунальных услуг должно осуществляться организациями, кото�
рые в уставном капитале имеют не более двадцати пяти процентов
государственного либо муниципального капитала. То есть это дол�
жна быть фактически частная компания. А у нас работают муници�
пальные предприятия – ПЭС, ПКС и другие. Чтобы воспользовать�
ся денежными средствами фонда, нужно проводить реформу всей
жилищно�коммунальной системы района. Мы выходили с предло�
жениями к нашей Районной Думе об акционировании ПЭС и ПКС.
Пока решение не принято.

� Когда слышишь слово «реформа», сразу представляешь
бульдозер, буксующий на поле с озимой пшеницей. Надо ли
что�то менять в и так непростых условиях?

� Думаю, да, но реформа � очень ёмкое понятие. Самое главное,
что в районе стали меняться правоотношения в этой сфере. Опре�
делена четкая политика, направленная на создание всех условий
для прихода хозяина. Важнейшая задача и государства, и муници�
палитетов � сделать сферу ЖКХ привлекательной для частного инве�
стора. В районе, как и в значительной части городов и поселений
нашей необъятной страны, жилищно�коммунальные услуги предо�
ставлялись многопрофильными предприятиями, которые с одной
стороны занимались тепло� и водоснабжением, вывозом твердых
бытовых отходов, то есть тем, что приносит прибыль. И с другой
стороны – содержанием жилья, которое, по определению советс�
кого времени, считалось убыточным. То есть, имея столь разнооб�
разный профиль деятельности, предприятие не было заинтересо�
вано в снижении издержек производства, лишь формировало убыт�
ки и получало из бюджета деньги на их компенсацию.

С 2003 года сделаны первые шаги в реформировании. Во�пер�
вых, предприятия разделили по специализации: «Пуровские элек�
трические сети» – занимаются производством и передачей элект�
роэнергии, «Пуровские коммунальные системы» – тепло� и водо�
снабжением, водоотведением. Были выделены в отдельные струк�
туры предприятия по сбору отходов и содержанию жилья.

В ближайшее время для сокращения издержек, связанных с уп�
равлением, мы планируем вводить цеховую структуру. При этом мы
сохраняем возможность управлять этими организациями и конт�
ролировать выполнение поставленной перед ними главной зада�
чи, которая заключается в стабильном обеспечении коммунальны�
ми услугами населения. Сегодня они МУПы, но уже в ближайшее
время будет рассмотрен вопрос об их акционировании.

Предприятия должны уметь зарабатывать, нужен хозяин, кото�
рый разумно станет рассчитывать средства.

Но качество услуг изменится только тогда, когда никто не будет
инфантильным – ни коммунальщики, ни население. Да, схема слож�
ная, но ее надо правильно понять и принять участие в ее реализа�
ции.

� Скажите, пожалуйста, о своем отношении к праву муни�
ципалитетов самостоятельно принимать решения о размере
тарифов за ЖКУ?

� К сожалению, в нашей стране политика превалирует над эконо�
микой.  Я абсолютно убежден, что в целях сохранения социальной
стабильности во все времена тариф будет ниже нижнего, вне зави�
симости от того, на каком уровне он принимается.

А по большому счету, все обстояло бы по�другому, если бы в те
годы, когда о кризисе никто не говорил, деньги вкладывались в раз�
витие и модернизацию жилищно�коммунальной сферы. Да, в му�
ниципальных образованиях района были построены четыре котель�
ные – мощные и современные, на которых совершенно другой уро�
вень потребления энергии, надежность и КПД на порядок выше,  да

и уровень автоматизации необычайно высок. Движения в плане
модернизации были, но на фоне оставшихся проблем сделано
мало. Не создана инженерная инфраструктура по поселениям. Не
созданы современные очистные сооружения, централизованная
канализация, кольцевой водопровод. В наши дни  это очень доро�
гие вещи.

При этом надо понимать, чтобы не приходилось дыры латать в
аварийном режиме, коммунальное хозяйство требует постоянного
обновления. В тариф заложена составляющая на ремонт и эксплу�
атацию систем. Но вот что касается развития и обновления – этого
нет. А на сегодня инвестиционная составляющая тарифа просто
необходима.

� Евгений Николаевич, давайте сменим предмет разговора
и поговорим о строительстве. Это всегда актуальная тема.  И
по традиции начнем с райцентра.

 � В Тарко�Сале самым долгожданным объектом можно считать
Молодежный центр. В свое время была заблокирована работа не�
добропорядочной строительной компании. Мы прошли через су�
дебные разбирательства с ними, в результате сменили подрядчи�
ка. На сегодня степень готовности высокая: возведены все ограж�
дающие конструкции, сделана часть отделки плюс сантехника с
электрикой. Остались часть фасада, отделка и начинка. Могу с уве�
ренностью сказать, что Центр принял реальные очертания, близ�
кие к завершению. Параллельно со строительными работами про�
изводится закупка оборудования. Мы планируем в этом году ввес�
ти объект в эксплуатацию.

В настоящее время практически завершен социальный дом на
улице Евдокии Колесниковой. Это специализированное здание для
проживания и обслуживания людей с ограниченными возможнос�
тями – инвалидов, пенсионеров. Сейчас готовится документация
для сдачи его в эксплуатацию. В городе продолжаются работы по
модернизации инженерных сетей. Без этого трудно представить
развитие города в целом. Строится и жилье. Строительством в ос�
новном занимаются Пуровский фонд жилья и ипотеки и частные
инвесторы. В бюджете района, к сожалению, на строительство де�
нег нет. Остались небольшие инвестиции на возведение коттеджей
для представителей коренных малочисленных народов Севера по
улице Приполярной.

� Один из самых значимых объектов в Тарко�Сале � родиль�
ный дом.

� Не секрет, что кроме капитального здания хирургическо�гине�
кологического комплекса и поликлиники, все остальные здания
Центральной районной больницы – это старые деревяшки, кото�
рые очень сложно поддерживать в надлежащем состоянии. Мы
вкладываем в них значительные средства, но сказать, что при этом
создаются нормальные условия для пациентов, нельзя. Поэтому при
разработке проекта роддома мы решили расположить в нем и дру�
гие отделения. На наш взгляд, это должен был быть не роддом, а
корпус, который смог бы решить сразу многие проблемы ЦРБ. К
сожалению, в таком виде проект в Салехарде  не поддержали. И у
нас будет роддом как таковой. В настоящее время ведутся проект�
ные работы, и в этом году мы должны приступить к строительству.

� В прошлом году районная власть просто порадовала тар�
косалинцев открытием новой красавицы�школы. Но в то же
время этот замечательный по срокам и качеству проект не
закрыл «школьный» вопрос, касающийся размещения обще�
образовательных объектов района в зданиях капитального
исполнения.

� На самом деле мы в этом вопросе преуспели. У нас остались
два объекта – это учебный корпус Таркосалинской школы�интер�
ната, школа № 2 в Уренгое. Будем надеяться, что в скором времени
все школы района будут в капитальном исполнении. Но в непрос�
тых экономических условиях говорить о сроках строительства этих
объектов сложно.

� Судьба трех спортивных сооружений волнует большинство
пуровчан – ледовый дворец в Уренгое, спортивный комплекс
в Пурпе и бассейн в Ханымее.

� Каждый из объектов стоит на контроле. Основная проблема –
средства, а точнее их отсутствие. Но есть основания предполагать,
что в разряд долгостроев эти сооружения не попадут. Прогнозиро�
вать очень сложно, но будем надеяться, что спортивные мечты и
надежды и уренгойцев, и ханымейцев, и пурпейцев непременно
сбудутся в ближайшем будущем.

Оксана ЕРМАКОВА. Фото С. КАСЬЯНОВА

От первого лица
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Как водится, аэропорт находится в неко�
тором отдалении от посёлка, поэтому лиш�
них людей здесь не бывает. При этом по все�
му заметна происходящая в нём жизнь. Вот
вереница людей, сошедших с автобуса, спе�
шит в послеобеденное время приступить к
своим обязанностям в просторных кабине�
тах зданий аэропорта. Вот спецмашины на�
водят порядок на лётном поле. Ждёт завт�
рашнего рейса вертолёт авиакомпании
«Урайавиа». В гараже развёрнуты работы по
ремонту автомашин. Правда, есть и отрица�
тельные моменты. Например, помещения,
принадлежащие зданию аэропорта, требу�
ют косметического ремонта, и в них очень
холодно. Работники предприятия сетуют,
что замерзать они стали после того, как при�
надлежавшая аэропорту котельная перешла
в ведомство МУП ПКС. С тех самых пор, по
словам начальника Уренгойского фили�
ала ГУП ЯНАО «Аэропорт г. Тарко�Сале»
Мидхата Мингалеевича ЯМГУТДИНОВА,
при 40 градусах мороза на улице темпера�
тура в помещении гаража доходит до минус
десяти. Холодно было и в кабинете руково�
дителя, пока он рассказывал о работе пред�
приятия.

� В Уренгойском филиале ГУП ЯНАО
«Аэропорт г. Тарко�Сале» трудится около
сорока человек, которые распределены по
восьми службам. Это кроме ещё двух служб,
метеорологической и аэронавигационной,
которые являются самостоятельными по от�
ношению к предприятию и арендуют поме�

щения в принадлежащем ему здании. Не�
посредственно к нашим службам относят�
ся: служба авиационной безопасности,
аэродромная служба, служба обеспечения
перевозок, штурманская служба, служба по
аварийно�спасательным работам, ЭСТОП –
служба по обеспечению электроэнергией и
обслуживанию светосистемы взлётно�по�
садочной полосы и вертолётных площадок,
служба ГСМ и медсанчасть. Хозяйство
предприятия состоит из здания аэропорта,
здания наземных служб, взлётно�посадоч�
ной полосы с примыкающим к ней перро�
ном, четырёх вертолётных площадок, гара�
жа, склада ГСМ. В распоряже�
нии предприятия девять единиц
спецавтотранспорта для обслу�
живания воздушных судов.

Уренгойский филиал сегодня
является прибыльной организа�
цией, о чём красноречиво гово�
рят цифры. План на 2009 год в
размере 47 миллионов рублей
намного перевыполнен и со�
ставляет 133 миллиона рублей.
Осуществляя перевозки людей
и грузов вертолётами, аэропорт
работает с множеством авиа�
компаний, которые все не пере�
числить, но в основном с «UTair»,
«Ямал», «Когалым», «Урай»,
«Скол», «Туруханск», Новоурен�
гойским аэропортом и др. Авиа�
компании заключают договоры

с заказчиками, которые затем взаимодей�
ствуют с аэропортом. Заказчиками являют�
ся предприятия, разрабатывающие место�
рождения в Пуровском районе и ЯНАО. При
этом вертолёты летят из Уфы, Перми, Омс�
ка, Томска, Нижнего Новгорода, Москвы,
Санкт�Петербурга и других городов. Чаще
всего их курс лежит на интенсивно разра�
батываемое в настоящее время Ванкорское
месторождение. Вертолётные перевозки
через Уренгой осуществляются ежедневно,
от одного до четырёх рейсов, а в летнее вре�
мя их количество доходит до двадцати в
день. С середины февраля начнёт произво�
диться перевозка самолётами АН�24 и АН�
26 вахты по маршруту Тюмень�Уренгой и
Уренгой�Тюмень по заказу ОАО «Севернеф�
тегазпром». Впервые за последние три года
Уренгойский аэропорт будет принимать и
отправлять самолёты. И это, по нашим про�
гнозам, только начало.

Наше предприятие сейчас находится на
подъёме. Оно не только оправдывает своё
существование, принося прибыль району и
округу, но и обеспечивает своей работой
большие удобства как предприятиям, так и
людям, осваивающим месторождения
ЯНАО. Есть польза и для жителей п. Урен�
гоя, для которых через наш аэропорт адми�
нистрация посёлка и района организовыва�
ет бесплатные перевозки вертолётом через
реку Пур в период отсутствия понтонно�мо�
стовой переправы.

В Уренгойском филиале ГУП ЯНАО «Аэро�
порт г. Тарко�Сале» трудится слаженный
коллектив опытных работников. Все они без
исключения повысили квалификацию,
пройдя соответствующую подготовку при
высших учебных авиационных заведениях
Москвы, Санкт�Петербурга, Тюмени. В
аэропорту одинаково важны все службы,
работа человека любой должности и специ�
альности ценна. Потому что для каждого из

9 февраля – День рождения Гражданского воздушного флота России

ЗДЕСЬ ПРИНИМАЮТ И ОТПРАВЛЯЮТ
ВОЗДУШНЫЕ СУДА

История этой организации тесно связана с историей Уренгоя. Урен�
гойский аэропорт возник чуть позже посёлка, в 1967 году. И с тех пор по
его состоянию в какой�то мере можно судить о жизни самого Уренгоя.
Оживлённо работавший в 70�80�е годы, в перестроечное время он за�
мер и чуть было совсем не прекратил свое существование. Однако бла�
годаря энтузиастам лётного дела выжил и, опять же, вместе с посёлком
начал возрождаться. Сегодня он вновь востребован.

За время своего нелёгкого существования предприятие не раз меня�
ло названия. В последние годы, вплоть до октября 2009, оно было фи�
лиалом МУП «Аэропорт г. Тарко�Сале». Последние месяцы является фи�
лиалом ГУП ЯНАО «Аэропорт г. Тарко�Сале».

Ремонт спецавтомобиля
производит М.М. Довганич

Начальник Уренгойского аэропорта
М.М. Ямгутдинов (справа) и его заместитель А.Н. Коба
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нас главной задачей является обеспечение
безопасности полётов.

Состоявшаяся после беседы с руководи�
телем экскурсия по объектам предприятия
включала в себя знакомство с некоторыми
из служб, их начальниками и работниками.
Каждый из них, подтверждая слова М.М. Ям�
гутдинова, считал именно свою службу чуть
ли не самой важной для предприятия.

Сергей Васи�
льевич СУРО�
ВЯТКИН – на�
чальник служ�
бы ГСМ. В Урен�
гойском аэро�
порту трудится с
1988 года. Начи�
нал работать со
спецтранспор�
том, затем пере�
шёл в службу
ГСМ.

� Без заправки воздушных судов нет авиа�
ции. Топливо, доставляемое со станции Ко�
ротчаево, хранится в резервуарах. Затем
оно поступает на пункт фильтрации, где
проходит подготовку к заправке. Перед каж�
дым вылетом осуществляется контрольная
проверка уже очищенного авиационного
топлива. Работа в службе выполняется
авиатехником и оператором заправочной
станции. На ошибку мы не имеем права.

Венер Асха�
тович ХАКИ�
МОВ – началь�
ник аэродром�
ной службы �
считает, что и
его служба одна
из самых важ�
ных.

� Основная
задача службы
– содержание
аэродрома, не�

посредственно ГВПП � грунтовой взлётно�
посадочной полосы и вертолётных площа�
док, в состоянии, пригодном для взлёта и
посадки воздушных судов. Зимой это очи�
щение их от снега, укатка снега, летом про�
изводим уплотнение грунта. Работы произ�
водятся с помощью спецтехники тремя во�
дителями и трактористом. Без нашей рабо�
ты невозможно было бы ни принять, ни от�
править ни одно воздушное судно. Впрочем,
не менее важны для предприятия другие
службы, например ЭСТОП, то есть энерге�
тическая. А иначе в тёмное время суток
взлётная полоса просто станет нерабочей.
Особенно это актуально в условиях нашей
полярной ночи.

Галина Ивановна ДАНИЛЯВИЧУТЕ –
начальник службы организации перево�
зок. Начинала работу в Уренгойском аэро�

порту в 1973 году, в метеослужбе. В отделе
перевозок трудится с 1981 года.

� Наша служба – самая основная и ответ�
ственная. Она является связующим звеном
между службами. Работаем с заказчиком,
предоставляющим список пассажиров, за�
тем занимаемся отправкой пассажиров в
полёт. Держим связь с экипажем воздуш�
ного судна, принимаемого в Уренгое. При
этом оформля�
ем всё это доку�
ментально. Ра�
боты много, и
работа ответ�
ственная.

За словами
каждого из ра�
ботников Урен�
гойского аэро�
порта стоят
ощущение зна�
чимости дове�
ренного ему дела, любовь к своей профес�
сии и огромная ответственность за выпол�
няемую работу. И всё это ещё раз подтвер�
ждается фразой их начальника М.М. Ямгут�
динова: «Воздушное судно – не автомо�
биль. Наверху на обочину не встанешь, что�
бы поправить недоделанную в аэропорту
работу».

С. МАРТЫНОВА,
фото автора

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 26 января 2010 г. № 32�РГ                г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 10�летием со дня об�
разования кадетского движения в Пуровском районе

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

ДОЙНИКОВА Владимира Иосифовича � воспитателя кадетского клас�
са муниципального общеобразовательного учреждения «Тарко�Салинс�
кая средняя общеобразовательная школа № 1»;

МИГУНОВУ Наталью Игоревну � педагога дополнительного образова�
ния муниципального общеобразовательного учреждения «Тарко�Салин�
ская средняя общеобразовательная школа № 2».

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

ВОДОЛАЖСКУЮ Елену Владимировну – учителя музыки муниципаль�
ного общеобразовательного учреждения «Уренгойская средняя общеоб�
разовательная школа № 1»;

КОВАЛЬ Викторию Александровну � воспитателя муниципального об�
щеобразовательного учреждения «Тарко�Салинская средняя общеобра�
зовательная школа № 2»;

СКОРОМНУЮ Татьяну Ивановну � заместителя директора по образо�
вательному процессу муниципального общеобразовательного учрежде�
ния «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пурпе».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования поселение Пуровское

от 28 января 2010 г. № 19       п. Пуровск
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 70�летним юбилеем
Наградить почетной грамотой главы муниципального образования Пу�

ровское ЗАЙЦЕВУ Светлану Николаевну � сторожа административного
здания СДК «Альянс».

1. Главному специалисту по вопросам муниципальной службы, кадрам
и делопроизводству (Юшанцева Е. П.) обнародовать данное распоряже�
ние.

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за со�
бой. Глава поселения В. И. БИРЮКОВ

Официально
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НАПО�

МИНАЕТ инвалидам (в том числе детям�инвалидам) о
праве на получение компенсации страховых премий по
договору обязательного страхования гражданской от�
ветственности владельцев транспортных средств, име�
ющих транспортные средства в соответствии с меди�
цинскими показаниями: В соответствии с Постановлени�
ем администрации Ямало�Ненецкого автономного округа от
22 июня 2006 г. № 301�А «Об утверждении Правил выплаты
инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии
с медицинскими показаниями, компенсаций страховых пре�
мий по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», компен�
сация предоставляется при условии использования транс�
портного средства лицом, имеющим на нее право, и наряду
с ним двумя водителями, указанными в договоре обязатель�
ного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств. Компенсация назначается и выпла�
чивается управлением социальной политики инвалиду, его
законному представителю или законному представителю
ребенка�инвалида в размере 50 % уплаченной ими страхо�
вой премии, определенной договором.

Заявление о назначении компенсации подается инвали�
дом, его законным представителем или законным предста�
вителем ребенка�инвалида в управление социальной поли�
тики.

К заявлению прилагаются: а) копия страхового полиса обя�
зательного страхования гражданской ответственности вла�
дельца транспортного средства; б) копия квитанции об упла�
те страховой премии по договору; в) копия паспорта транс�
портного средства, выписанного на имя инвалида или закон�
ного представителя ребенка�инвалида; г) документ, подтвер�
ждающий наличие транспортных средств по медицинским
показаниям.

 Обращаться в управление социальной политики
администрации Пуровского района по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А», кабинет № 5.
Телефоны для справок: г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2 �12�10;

п. Уренгой � 9�19�92; п. Пурпе � 3�87�56;
п. Ханымей � 4�12�16; с. Самбург � 3�12�04.
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Высокие темпы добычи нефти и газа в условиях недостаточ�
но развитой сети железных и автомобильных дорог предопре�
делили ускоренное развитие авиации в северных регионах.

Впервые в массовых количествах были освоены контейнерные
перевозки грузов и пакетные перевозки труб на самолетах. Вер�
толеты использовались для перевозки на внешней подвеске труб
большого диаметра и опор ЛЭП. Именно поэтому авиация была
и продолжает оставаться составной частью технологического
процесса освоения природных богатств Западной Сибири.

В мае прошлого года, заключив договоры с ОАО «Роснефть»,
в Пуровский район пришла авиакомпания «UTair». Корреспон�
дент «Северного луча» встретился с руководителем фронт�офи�
са компании в Тарко�Сале Сергеем Николаевичем ДИДЕНКО.

� Сергей Николаевич, несколько слов о себе.
� Жил и работал в Тарко�Сале. После школы поступил в летное учи�

лище в Омске, в 1996 году окончил теоретический курс, но из�за сло�
жившейся экономической ситуации не было денег на топливо, не
смог отлетать положенные часы. Пилотское удостоверение получил
только в 1999 году и сразу устроился в авиакомпанию «Ямал», начи�
нал вторым пилотом на вертолетах Ми�8, затем � командиром воз�
душного судна. В 2007 году перешел с летной работы в диспетчерс�
кую службу «Аэронавигации Севера Сибири». С мая прошлого года
являюсь руководителем фронт�офиса «UTair» в Тарко�Сале.

� Чем привлек наш регион такую крупную авиакомпанию?
� В первую очередь ТЭКом. Нефтегазодобывающих предприятий

много, поле деятельности большое, а значит и услуги по авиапере�
возкам будут востребованы. «UTair» постоянно развивается, нужно
выходить на новые рынки и в новые регионы.

� Кто ваши заказчики?
� Основными заказчиками является ОАО «Роснефть» и её дочер�

ние предприятия: «Пурнефтегаз», «Ванкорнефть», с ними подпи�
саны договоры.

� Заказами на перевозки вы обеспечены, а как обстоят дела с
возможностями � наличием авиапарка, посадочных площадок?

� Возможности большие. Мы имеем различные виды авиатехни�
ки как российского, так и зарубежного производства. «UTair» зак�
лючила договор с аэропортом Тарко�Сале на обслуживание  воз�
душных судов, согласно которому предоставляются посадочные

9 февраля – День рождения Гражданского воздушного флота России

В ТАРКО�САЛЕ
ПРИШЛА «UTair»

площадки, обеспечивается заправка ГСМ, осуществляется обслу�
живание рейсов. Эскадрилья базируется в Ноябрьске, она полнос�
тью обеспечивает фронт�офис летным составом.

� Вы стали конкурентами авиакомпании «Ямал», как складыва�
ются отношения?

� Мы все понимаем, что заказчики выбирают ту компанию, чьи
возможности для них больше всего подходят, для одних это «Ямал»,
для других – «UТair», у каждого свой объем работ.

� Вы осуществляете только вертолетные перевозки, а пассажир�
скими будете заниматься?

� Планируем. Аэропорт в Тарко�Сале местного значения, спосо�
бен принимать, как правило, только винтовую авиатехнику � само�
леты Ан�24, Ан�26. Оптимальным вариантом было бы организовать
стыковочные рейсы через крупные северные города, с тем, чтобы
связать Пуровский район с другими регионами России, ближнего
и дальнего зарубежья. Для этого необходимо просчитать пассажи�
ропоток, изучить конъюнктуру рынка, иметь свои посадочные пло�
щадки. Самолеты – более сложная техника, чем вертолеты, в об�
служивании требует больше сил и средств. Осуществление пасса�
жирских перевозок нашей компанией во многом будет зависеть от
их востребованности населением.

� На чем основаны приоритеты «UTair»?
� В первую очередь � на обеспечении безопасности полетов.

«UTair» осуществляет деятельность на основе принципов рыночной
экономики, стремится к максимальной открытости и прозрачности,
а также к достижению качественно нового уровня обслуживания кли�
ентов. Кроме того, мы имеем большой авиапарк. В реализации про�
изводственной программы в текущем году будет задействовано
более 100 самолетов и более 200 вертолетов различных типов и
классов, все они могут быть предоставлены к услугам заказчиков.

� Вы отработали уже более полугода, как оцениваете вашу дея�
тельность в Тарко�Сале?

� На твердую четверку. Иногда требуется больше воздушных су�
дов, но из�за того, что не располагаем вертолетными площадками,
не можем их предоставить, своих же площадок у нас пока нет.

� Пока нет, но будут?
� Конечно. Над решением этой проблемы сейчас работаем. Про�

изводственные объемы намерены расширять и создавать все ус�
ловия для более качественной работы. Мы пришли сюда всерьез и
надолго.

� При увеличении фронта работ местные кадры будут задейство�
ваны?

� Обязательно. Будем привлекать летный, технический состав, а
также все вспомогательные службы. Не сомневаюсь, что от при�
сутствия «UTair» в Пуровском районе выиграют все.

Г. АБДУЛАЕВА.
Фото из архива компании

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
9 февраля 1923 года – официальный день рождения

Гражданского воздушного флота России. В связи с развер;
нувшимися работами по освоению нефтяных и газовых ме;
сторождений 7 февраля 1967 года приказом министра
гражданской авиации СССР на базе Тюменской авиагруп;
пы Уральского управления ГА было организовано Тюменс;
кое управление ГА.

В 80;е годы были проведены его реорганизация и преоб;
разование. Пика в своем развитии управление достигло в
1990 г., когда через аэропорты управления было отправ;
лено 8583,3 тысячи пассажиров, 632,6 тысячи грузов, 20,3
тысячи тонн почты. По объемам выполненных работ по при;
менению авиации в народном хозяйстве и по грузовым от;
правкам управление занимало первое место в отрасли. В
связи с концепцией перехода гражданской авиации к регу;
лируемым рыночным отношениям, приказом министра
гражданской авиации в 1991 г. Тюменское управление
гражданской авиации реорганизовано в авиакомпанию
«Тюменьавиатранс» со статусом объединения.

30 мая 2002 года на прошедшем в г. Ханты;Мансийске
общем годовом собрании акционеров ОАО «Авиакомпания
«Тюменьавиатранс» принято новое наименование авиаком;
пании – «UTаir». Согласно принятому решению, новое на;
звание вступило в силу 1 октября 2002 года.

Вертолетное подразделение авиакомпании демонстриру�
ет положительную динамику. В 2009 году количество пере�
везенных вертолетами «UTair» грузов увеличилось на 2,5 про�
цента и достигло уровня 57 тыс. 982 тонн. Производствен�
ный налет на её вертолетах составил 79 тыс. 377 часов.
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Коррупция как одна из основных проблем
переходного периода в современной Рос�
сии остается по сей день достаточно акту�
альным явлением, тормозящим как в целом
развитие экономики, так и становление пра�
вового общества и государства.

Муниципальное образование Пуровский
район не остается безучастным в решении
этой проблемы. В рамках противодействия
коррупции в муниципальном образовании
принято 29 муниципальных правовых актов.
Для активизации борьбы с коррупцией, ее
проявлениями, а также причинами в муни�
ципальном образовании Пуровский район
были поэтапно проведены следующие ме�
роприятия:

1. В соответствии с Национальным пла�
ном противодействия коррупции, утверж�
денным Президентом Российской Федера�
ции 31 июля 2008 г., утверждена комплекс�
ная программа «Противодействие корруп�
ции в муниципальном образовании Пуров�
ский район на 2009�2011 годы». В настоя�
щее время администрация Пуровского рай�
она реализует антикоррупционные мероп�
риятия, утвержденные программой.

2. Для преодоления проблем правового
нигилизма, в целях повышения уровня пра�
вовой грамотности населения и информи�
рования населения в СМИ о ходе работы по
реализации антикоррупционной Програм�
мы, публикуются статьи правового характе�
ра, проводятся выступления ответственных
должностных лиц органов местного самоуп�
равления, прокуратуры, ОВД, публикуются
акты в области противодействия коррупции
(в общем количестве в СМИ опубликовано
около 120 материалов антикоррупционной
направленности).

3. В администрации района создан и
действует официальный Интернет�сайт,
на страницах которого публикуется наибо�
лее социально важная информация о дея�
тельности органов местного самоуправле�
ния, действует «Интернет�приемная» в
области противодействия коррупции. По�
средством Интернет�сайта реализуется
возможность вести интерактивный диалог
органов местного самоуправления райо�
на с населением. Также действует систе�
ма «Телефон доверия» (за 2009 год посту�
пило 12 сообщений, задавались вопросы,
касающиеся сферы ЖКХ, социальных по�
собий и транспорта), информация разме�
щена в СМИ. Сообщений о коррупционных
действиях со стороны должностных лиц
органов местного самоуправления за весь
период не поступало.

4. Также в Пуровском районе в соответ�
ствии с постановлением главы района от 24
октября 2008 года № 189 создан межведом�
ственный совет при главе района по проти�
водействию коррупции, утвержден его со�
став и положение. Утвержден план работы
совета на 2008�2011 годы. За 2009 год про�
ведено четыре заседания. На его заседани�

ях рассматриваются вопросы исполнения
членами совета утвержденного плана, а так�
же принимаются решения о совершенство�
вании работы в области противодействия
коррупции в Пуровском районе.

5. Одним из приоритетных направлений
работы в области борьбы с коррупцией яв�
ляется работа с кадровым составом. Для
минимизации коррупционных рисков и рас�
смотрения вопросов соблюдения требова�
ний к служебному поведению муниципаль�
ных служащих в соответствии с постановле�
нием главы района в администрации Пуров�
ского района создана комиссия по соблю�
дению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулирова�
нию конфликта интересов (проведено 3 за�
седания, 11 муниципальных служащих при�
влечены к дисциплинарной ответственнос�
ти, один из которых уволен с муниципаль�
ной службы по ст. 81 Трудового кодекса РФ).

Прием на работу муниципальных служа�
щих в администрации Пуровского района
осуществляется путем проведения конкур�
сов на замещение вакантных должностей
муниципальной службы либо назначения из
кадрового резерва, что позволяет обеспе�
чить равные условия для всех кандидатов,
принимающих участие в конкурсе. В кон�
курсе могут участвовать как лица, замеща�
ющие должности муниципальной службы,
так и граждане, изъявившие желание на за�
мещение соответствующей должности му�
ниципальной службы. Целью проведения
конкурсов является отбор кандидатов, наи�
более подготовленных для работы на дол�
жностях, на замещение которых объявляет�
ся конкурс.

В администрации Пуровского района с
начала 2009 года проведено 13 конкурсов
на замещение вакантных должностей.
Сформирован кадровый резерв на 101 дол�
жность муниципальной службы.

6. В администрации района утвержден
и действует Порядок проведения антикор�
рупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проек�
тов. Окончена работа по инвентаризации
муниципальных правовых актов, принятых
в прошлые годы. За 2009 год проведена 81
экспертиза проектов нормативных право�
вых актов на коррупциогенность, прово�
дится работа и в области проведения ан�
тикоррупционных экспертиз действующих
муниципальных нормативных правовых
актов. В настоящее время проведено 119
экспертиз.

7. С целью предупреждения коррупцион�
ных проявлений в администрации Пуровс�
кого района распоряжениями главы района
определены лица, ответственные за профи�
лактику коррупционных и иных правонару�
шений, а также лица, обеспечивающие кон�
троль за соблюдением муниципальными
служащими ограничений и запретов, свя�
занных с муниципальной службой.

8. В целях создания механизма реализа�
ции Федерального закона «О противодей�
ствии коррупции» распоряжением главы
района от 20.04.2009 г. № 523�р утвержден
Порядок уведомления главы района о фак�
тах обращения в целях склонения муници�
пального служащего администрации Пуров�
ского района к совершению коррупционных
правонарушений.

9. Учитывая актуальные изменения в за�
конодательстве в форме постановлений
главы района утверждены муниципальные
правовые акты, регулирующие порядок
формирования реестра наиболее коррупци�
онно опасных сфер деятельности органов
местного самоуправления и наиболее кор�
рупциогенных должностей муниципальной
службы муниципального образования, ут�
верждены и соответствующие реестры.

10. С целью исполнения требований За�
кона РФ № 273�ФЗ «О противодействии
коррупции» также утвержден перечень дол�
жностей муниципальной службы, при назна�
чении на которые граждане и при замеще�
нии которых муниципальные служащие обя�
заны предоставлять сведения о своих дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера, а также сведения о до�
ходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера своих супруги (суп�
руга) и несовершеннолетних детей и поло�
жение о предоставлении гражданами, пре�
тендующими на замещение должностей му�
ниципальной службы, и муниципальными
служащими муниципального образования
Пуровский район сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера.

11. В целях более эффективного контро�
ля за сведениями, предоставляемыми му�
ниципальными служащими и лицами,
претендующими на замещение должнос�
тей муниципальной службы, в админист�
рации района разработан соответствую�
щий порядок.

12. Для обеспечения открытости инфор�
мации о муниципальных служащих разрабо�
тан порядок размещения сведений о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера муниципальных служа�
щих и членов их семей на официальном сай�
те администрации Пуровского района и
предоставления этих сведений общерос�
сийским, региональным или местным сред�
ствам массовой информации для опублико�
вания.

Таким образом, администрация Пуровс�
кого района в полной мере следует перспек�
тивным направлениям антикоррупционной
политики в Российской Федерации и при�
нимает все доступные в соответствии с дей�
ствующим законодательством меры по
борьбе с проявлениями коррупции на муни�
ципальном уровне.

Контрольно�правовое управление
администрации Пуровского района

Противодействие коррупции

ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДАПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДАПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДАПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДАПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА
Информация  о ходе реализации Национального плана противодействия коррупции

в муниципальном образовании Пуровский район в 2009 году
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России верные сыны
10 лет кадетскому движению в Пуровском районе

Патриотизм – это движение в защиту
базовых духовных ценностей, которых
придерживаются человек и общество.
Это, прежде всего, состояние духа, души.
Это наш «воз�дух». Где «воз» воспринима�
ется как нечто возвышенное, а «дух» � как
нечто самоорганизующее нашу жизнь в её

красоте и величии. Среди всех живых су�
ществ только человек является основным
носителем духовного начала, обладателем
патриотического сознания. Только в инди�
видуальном сознании человека представле�
ны все уровни патриотизма: от почти физи�
ческого ощущения принадлежности к род�

ной земле до принятия идеалов Отечества
как своих личных. В настоящее время тре�
буется глубокая работа по активизации
внутреннего «ядра» русского народа и
других российских этносов, их способно�
сти формировать современные формы
поведения, такие как патриотизм, соли�
дарность, коллективизм, взаимную под�
держку, ориентированные на самобыт�
ность традиций.

Понимая необходимость воспитания в
подрастающем поколении патриотичес�
кого начала, департамент образования
администрации Пуровского района со�
вместно с  муниципальным учреждением
«Управление молодёжной политики и ту�

ОТ ИСТОРИИ ЧАСТИЦЫ СТРАНЫ К ИСТОРИИ НАРОДА
Патриотизм – одна из важнейших составляющих общенациональных

идей, объединяющих на духовной основе самые различные народы. Он
является элементом не только индивидуального сознания, но и пред�
ставляет собой один из составных элементов структуры общественно�
го сознания, в котором на протяжении многих веков любовь и предан�
ность родной земле проявлялись только на уровне психологии, стано�
вясь в переходные и трагические моменты развития Отчизны мощней�
шим стимулом её защиты.

К ИСТОРИИ ВОПРОСА
Мы довольно легко приняли и быстро свыклись с забытой сим�

воликой и атрибутами той России, которую мы не знали и как бы
обрели вновь. Изменилась даже наша речь. Она пополнилась, ка�
залось бы, давно забытыми и навсегда исчезнувшими из нашего
обихода понятиями, такими как Отечество, патриот, кадет, кадетс�
кий класс, русский офицер. А ведь еще десять�пятнадцать лет на�
зад в нашей безмерно политизированной стране слово кадет ас�
социировалось не иначе как с политической партией конституци�
онных демократов – явными врагами большевиков, а двуглавый
орел был символом царизма. Но времена меняются: сегодня мы
осознали, что, разрушая вековые традиции, мы стирали и наши
национальные особенности, которые делали нас русскими. Мы ста�
ли понимать, что наша духовность, прививаемая веками, – это как
раз то богатство, которое нельзя купить ни за какие деньги.

И вот с начала 90�х на улицах многих городов России можно ви�
деть молодых, подтянутых ребят, с достоинством носящих воен�
ную форму с русской символикой и именуемых себя кадетами. Они
маршируют под русскими знаменами и делом всей жизни считают
служение Отечеству.

Кадет происходит от французского cadet, т. е. «младший», и в
дореволюционной России означало звание воспитанников кадетс�
ких корпусов – средних военно�учебных заведений для детей дво�
рян и офицеров. Однако в традиционно русском понимании слово
«кадет» трактуется намного шире – это не чин и не звание, а состо�
яние русской души, воспитанной и взращенной на лучших тради�
циях славной, героической истории нашего Отечества, когда поня�
тия чести, справедливости, благородства, верности долгу и ответ�
ственности за порученное дело понимались всегда однозначно.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН –
КУЗНИЦА ПАТРИОТОВ

История кадетов в Пуровском районе начинается в октябре 1999
года. Согласно Указу Президента России «О мерах государствен�
ной поддержки общественных объединений, ведущих работу по
военно�патриотическому воспитанию молодежи» было подписано
постановление главы Пуровского района С.А. Ламбина о создании
первого кадетского класса. На базе Таркосалинской средней об�
щеобразовательной школы № 2 была организована эксперимен�
тальная площадка и открыт первый кадетский класс «Патриот». Его
учащимися стали 26 человек из общеобразовательных классов
школ №№ 1 и 2, прошедших строгий конкурсный отбор.

Ровно 10 лет назад, а именно 26 января, новоиспеченные кадеты
впервые дали торжественное обещание верности Пуровскому рай�
ону. Таким образом, 2010 год является юбилейным годом кадетс�
кого движения на Пуровской земле и на Ямале в целом.

Первым кадетам пришлось нелегко. Они обучались в режиме эк�
сперимента, но с честью прошли все испытания и достойно выдер�
жали те нагрузки, с которыми им пришлось столкнуться.

Практика создания специализированных классов военной под�
готовки подтвердила их эффективность в деле военно�патриоти�
ческого воспитания молодежи. В 2003 году главой района А.И. Ос�
трягиным было подписано распоряжение «О создании специали�
зированных классов военной подготовки в средних общеобразо�
вательных учреждениях Пуровского района». Кадетские классы от�
крываются в школах Уренгоя, Ханымея, Пурпе. В настоящее время
в Пуровском районе гордое звание кадет носят 187 человек, кото�
рые обучаются в 12 специализированных классах, имеющих раз�
личную направленность. Это специализированные классы военной
подготовки (СОШ № 2 г. Тарко�Сале, СОШ № 1 п. Ханымей и СОШ

Праздничные мероприятия открыла выставка
о жизни кадетских классов школ района

Выступление
кадетского казачьего
класса МОУ СОШ № 1

п. Пурпе
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ризма Пуровского района» уже не первый
год проводит работу, направленную на
формирование патриотизма через при�
общение к истории родного края, страны.

В рамках этой деятельности 11 кадетов
Тарко�Салинской школы № 2 в декабре
прошлого года смогли посетить город�
герой Санкт�Петербург. Цель поездки �
патриотическое воспитание подростков.
Участники этого замечательного и поучи�
тельного путешествия были отобраны из
числа учащихся 10 и 11 оборонно�
спортивных классов. Это победители и
призёры районных и окружных соревно�
ваний по военно�прикладным видам
спорта, призёры туристских слётов.

Ребята узнали очень много интересно�
го об истории города, посетили Эрмитаж,

Военно�морской музей, Музей артиллерии.
Побывали в городе Кронштадте, где посе�
тили городской музей и увидели настоящие
боевые корабли ВМФ России. Помимо вы�
ставок и музеев, ребята также побывали на
спектакле в Театре комедии на Невском. Но
на этом обширная развлекательная про�
грамма не закончилась. Ребят ждало посе�
щение аквапарка, боулинг�центра, торгово�
развлекательного комплекса, а также им
представилась возможность поиграть в
очень увлекательную игру – лазерный пей�
нтбол. В завершение таркосалинские стар�
шеклассники посетили представительство
ЯНАО в городе Санкт�Петербурге.

Поездка прошла на одном дыхании, ребя�

та получили массу положительных впечат�
лений, узнали об истории частицы своей
страны, её народа.

Администрация МОУ ТССОШ № 2, уча�
щиеся оборонно�спортивных классов
«Патриот» и «Витязь», а также родители
выражают огромную благодарность ад�
министрации Пуровского района и лично
главе района Дмитрию Николаевичу Ко�
былкину, а также МУ УМПиТ Пуровского
района в лице Эльвиры Тимергазиной за
организацию замечательной поездки и
участие в патриотическом воспитании
молодёжи Пуровского района. Ведь воз�
рождение патриотизма – это возрожде�
ние России!

Ю. СЫЧ,
преподаватель�организатор ОБЖ и допризывной подготовки МОУ ТС СОШ № 2

№ 1 п. Уренгой), классы пожарной под�
готовки (СОШ № 1 г. Тарко�Сале и СОШ
№ 2 п. Уренгой), милицейский класс
(СОШ № 3 п. Пурпе), казачьи классы
(СОШ № 1 п. Пурпе и СОШ № 1 п. Урен�
гой). Каждый из них имеет свою сим�
волику и традиции.

С 2005 года в кадетские классы при�
нимаются не только юноши, но и де�
вушки.

Главная цель, которую преследуют
педагоги и наставники таких классов,
– воспитание у подрастающего поколе�
ния таких понятий, как гражданствен�
ность и патриотизм, любовь к Родине
и, более того, способность к её воору�
женной защите, повышение престижа
службы в Вооруженных силах страны, физическое и духовное раз�
витие подростков. Это, в конечном итоге, позволяет формировать
в молодежной среде высокое патриотическое сознание, идею слу�
жения Отечеству, изучать военные традиции и знаменательные ис�
торические даты нашей истории, развивать чувство гордости к ге�
роическим деяниям предков. Кадеты обучаются по особому учеб�
ному плану, куда помимо общеобразовательных дисциплин вклю�
чены строевая, огневая, парашютно�десантная и военно�медицин�
ская подготовка, рукопашный бой, изучение армейского устава и
истории Вооруженных сил РФ, плавание, автодело, этикет, баль�
ные танцы и другие дисциплины. Для практического закрепления
знаний и умений учащиеся проходят учебно�полевые лагерные сбо�
ры на базе учебного центра «Аванпост» в г. Тюмени. Условия про�
живания, уклад жизни на этих сборах максимально приближены к
армейским.

В патриотическом воспитании подрастающего поколения вели�
ка роль ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, казачества.

Сегодня кадетское движение живёт, сохраняя и приумножая тра�
диции своих предшественников. Свой 10�летний юбилей кадеты
Пуровского района встречают достойно: они победители и призё�
ры различных соревнований городского, районного, окружного и
всероссийского уровней, без них не обходится ни одно школьное
дело, они пример для младших и гордость Пуровского района, ко�
торый стал кузницей патриотов.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МИНУТЫ
30 января праздничные мероприятия открыла выставка, распо�

ложенная в фойе Таркосалинской СОШ № 3. На ней были представ�
лены материалы, рассказывающие о жизни кадетских классов школ
района. Гости, среди которых были представители администрации
района и её структурных подразделений, районной и городской
дум, Совета ветеранов и Пуровского станичного казачьего обще�
ства, главы муниципальных образований района, сотрудники пра�

воохранительных органов,
ОГПС�17 и другие, с инте�
ресом слушали историю
создания и развития дви�
жения, некоторые узнава�
ли себя на архивных сним�
ках, шутя, уточняли отдель�
ные детали, удивлялись,
что идея воплотилась с та�
ким размахом. Значит не
зря живет и множится
большое дело, начатое 10
лет назад в небольшом
районе России. Сейчас это
уже очевидно.

Торжественное собра�
ние, начавшееся под звуки
гимна и вынос знамён Рос�

Цветы ветеранам

Серебряную медаль,
присвоенную Пурпейской
СОШ № 1 за участие во
Всероссийском конкурсе
«Патриот России»
получает директор школы
Л.И. Гноевая

Л. В. Дюшко
награждена общественной

медалью «Выпускнику
Кадетского корпуса»
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сии, ЯНАО и Пуровского района, можно сказать, подводило итог
проделанной работе в школах. «За многолетний и добросовестный
труд…» � это не просто фраза из наградного документа. За этими
словами стоят подвижничество, порой самопожертвование и без�
граничная любовь к детям. На сцену неоднократно приглашали пе�
дагогов и наставников кадетов, сотрудников администраций школ
– всех тех, кто каждый день проводит в жизнь идеи патриотическо�
го воспитания молодёжи. Были вручены почетные грамоты и бла�
годарственные письма главы Пуровского района, почетные грамо�
ты Районной Думы, почетные грамоты департаментов образования
Ямало�Ненецкого автономного округа и администрации Пуровского
района, памятные адреса и благодарственные письма Совета об�
разовательных учреждений Пуровского района. Среди череды на�
граждений особо хочется выделить серебряную медаль, присво�
енную Пурпейской СОШ № 1 по результатам участия во Всерос�
сийском конкурсе инновационных идей и проектов патриотическо�
го воспитания детей и молодежи «Патриот России», проходившем
под эгидой Международной славянской академии наук, образова�
ния, искусств и культуры. А также общественную медаль «Выпуск�
нику Кадетского корпуса», присвоенную приказом председателя
центрального штаба международной акции «Мы – наследники По�
беды» генерала армии В.Ф. Ермакова, которой были награждены:
директор СОШ № 2 г. Тарко�Сале Л.В. Дюшко, воспитатель кадет�
ского класса СОШ № 2 г. Тарко�Сале С.В. Богатыренко, препода�
ватель�организатор ОБЖ СОШ № 2 г. Тарко�Сале Ю.В. Сыч, вос�
питатель кадетского класса СОШ № 2 г. Тарко�Сале С.С. Сисевич,
воспитатель кадетского класса 2002 года выпуска СОШ № 2 г. Тар�
ко�Сале М.Н. Тишковец, первый военный руководитель кадетского
класса СОШ № 2 г. Тарко�Сале Д.В. Лагодич, выпускники первого
кадетского класса СОШ № 2 г. Тарко�Сале А.А. Алексеенков, А.А.
Бабенко, А.А. Оносов. От всей души поздравляем вас с заслужен�
ными наградами!

Праздничный концерт открыл хор учителей средней школы № 2
г. Тарко�Сале под управлением Натальи Мигуновой с песней «Я
люблю тебя, Россия!» Волнующее ощущение гордости за Родину,
которое вызвало это выступление, подхватили и выразили в своём
танце «Журавли» воспитанники ЦЭВ «Сударушка», передавшие за�
тем эстафету ансамблю народных инструментов таркосалинской
школы искусств «Калинка», исполнившему «Народные напевы» в
авторской обработке руководителя ансамбля С.А. Штроткина. Да�
лее выступали сами виновники торжества – учащиеся кадетских
классов. Встреченные бурными аплодисментами зала, они пока�
зали и песни, и танцы, и агитбригаду, и элементы рукопашного боя.
Чего не умеют наши кадеты, остается только гадать! Думаю, что
выражу общее мнение присутствовавших на этом событии – праз�
дник удался на славу!

Пройдет ещё 10 лет, и эти мальчики и девочки, окончив школу,
станут юристами, военными, учеными, строителями, экономиста�
ми, предпринимателями, врачами или учителями. Кем они точно
не станут, так это чёрствыми людьми, так как им с детства привито
чувство огромной человеческой любви ко всему, что умещается в
одном слове – Родина. Именно в этом главная значимость кадетс�
кого движения в Пуровском районе. Тем ценнее подготовка юных
россиян к государственной и военной службе, а также эффектив�
ность и качество обучения и воспитания. Как раз от этих парамет�
ров во многом зависят гражданственность и патриотизм, интеллек�
туальный и духовный потенциал подрастающего поколения, а зна�
чит будущее России.                Алина ТЕСЛЯ,

фото А. МЕРЗОСОВОЙ, Н. БОЛОТОВОЙ

Элементы рукопашного боя демонстрируют  учащиеся
кадетского класса специализированной военной
подготовки МОУ СОШ № 2 г. Тарко;Сале

В дошкольных учрежде�
ниях района работает

большая армия педагогов.
Очень часто о них незаслу�
женно забывают – и зарпла�
ты не те, и социальный статус.
Ну, что такого – садовница,
скажете вы. Ан нет. Старик
Фрейд не зря утверждал, что
все проблемы взрослого ро�
дом из детства. От воспита�
теля в детском саду зависит
если не всё, то очень многое.
Именно он впервые вводит
ребенка в коллектив, даёт ему
первые (эмпирические) зна�
ния о природе, людях, науках
и многом�многом другом.
Именно поэтому педагогов�
дошкольников нужно и важно
поддерживать, предостав�
лять возможности для твор�
ческого роста и самореали�
зации. Именно поэтому уже
третий год в Пуровском рай�
оне проводится такой кон�
курс.

Участницами конкурса
были воспитатели дошколь�
ных образовательных учреж�
дений района, настоящие ма�
стера своего дела. Ирина
Александровна Коваленко из
детского сада «Солнышко»
п. Уренгой – ответственная,
эрудированная, требователь�
ная к себе, любящая детей, к
которым всегда внимательна
и терпелива. Она активный
член творческой группы педа�
гогического коллектива, и ни
одно значимое дело в детс�
ком саду не обходится без её
участия. Надежда Николаев�
на Чиркова, воспитатель
МДОУ «Центр развития ре�
бёнка – детский сад «Бело�
снежка» п. Пурпе, по словам
коллег, замечательный, доб�
рый человек. Дети к ней тя�
нутся, потому что чувствуют
её любовь и заботу, а родите�
ли ценят за внимательное от�
ношение к детям, за уют и
комфорт, созданные с её по�
мощью в группе. Елена Вик�
торовна Карякина представ�

ляла детский сад «Буратино»
г. Тарко�Сале. Её часто сравни�
вают с пчёлкой, которая не по�
кладая рук трудится в своей
группе. Каждый ребенок знает,
что в любой момент может полу�
чить от неё помощь и поддерж�
ку. И родители каждое утро спо�
койно отдают своих детей под
надёжное крыло Елены Викто�
ровны. Татьяна Владимировна
Клейн, выступавшая от детского
сада «Белочка» г. Тарко�Сале,
зарекомендовала себя как доб�
росовестный и ответственный
работник, человек большой
души. Она заботится о детях, как
о своих собственных, уважитель�
но относится к родителям и со�
трудникам детского сада. Её лю�
бят дети, ценят коллеги, о ней
высокого мнения родители. Есть
пословица: «Не место красит че�
ловека, а человек – место». Эти
слова непосредственно относят�
ся к Лилии Ульфатовне Хайрул�
линой, педагогу дополнительно�
го образования МДОУ «ЦРР –
детский сад «Радуга» г. Тарко�
Сале. Ласковая, весёлая, при�
ветливая, она всегда находит
теплое слово для каждого ребён�
ка, и они отвечают ей тем же. Ра�
дость труда – одно из высоких
человеческих чувств, так счита�
ет Алла Викторовна Маликина –
инструктор по физической куль�
туре МДОУ «Детский сад «Берёз�
ка» п. Пурпе – и старается сде�
лать так, чтобы её воспитанники,
приходящие в спортивный зал,
эту радость испытали.

Конкурс, несомненно, это ис�
пытание на выносливость, вы�
держку и профессионализм. Он
состоял из двух этапов, первый
из которых был заочным. Жюри
в составе начальника отдела
дошкольного образования ДО�
АПР Т.С. Волковой, главного спе�
циалиста этого же отдела О.М.
Мануйловой, заместителя ди�
ректора МУ РИМЦ Б.И. Баялие�
вой, методиста МУ РИМЦ Н.Б.
Голубевой и председателя рай�
кома профсоюзов работников
науки и образования Пуровско�

29 января в МДОУ «ЦРР
– детский сад «Радуга»
г. Тарко;Сале состоялся
районный конкурс педа;
гогического мастерства
«Лучший педагог детско;
го сада», собравший лю;
дей творческих, одухот;
воренных, обаятельных и
ярких, как звёзды, кото;
рые сами горят и своей
энергией, неуспокоенно;
стью, неравнодушием за;
жигают других маленьких
звёздочек – наших малы;
шей. Иначе как можно
учить и воспитывать?

«Учимся играя»
с Н. В. Карякиной
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го района Н.И. Графеевой оцени�
вало видеоматериалы открытого
занятия, проходившего в детс�
ком саду конкурсанток.

Во втором очном этапе пер�
вым конкурсом была визитная
карточка, где каждая из участниц
конкурса просто блестяще отре�
комендовала себя в самопре�
зентации. Второй конкурс – пе�
дагогический практикум, где
конкурсантки решали проблем�
ные ситуации «Педагог – ребё�
нок, родитель – ребёнок». Имен�
но здесь наметились лидеры. Но
не будем забегать вперёд…

Третий конкурс – защита педа�
гогических концепций на тему «Я
– мастер своего дела» был инте�
ресен тем, что дал возможность
участницам состязаний показать
владение глубокими теоретичес�
кими знаниями и методиками
воспитания и развития дошколь�
ников. И последний, четвёртый
конкурс был ещё одним практи�
ческим занятием. Известно, что
игра является ведущим видом
деятельности ребёнка, потому в
этом испытании конкурсантки
организовывали подвижные
игры, объединенные одной те�
мой – «Учимся играя», с детьми,
посещающими МДОУ «ЦРР –
детский сад «Радуга», где прохо�
дил конкурс. То есть не со свои�
ми, а с чужими, а это, согласи�
тесь, намного сложнее.

Нелёгкая задача стояла перед
жюри – сделать выбор и назвать
имя победителя. Прошёл час.
Напряжение в зале нарастало.
Заглядываю в кабинет, где про�
ходило совещание жюри, спра�
шиваю: «Ну как? Скоро?» На мой
вопрос ответила председатель
жюри Т.С. Волкова: «В этом году
наш конкурс собрал не просто
воспитателей, а личностей, ис�
тинных профессионалов, не�
ординарных и одаренных педаго�
гов. Они подтвердили свой высо�
кий творческий и интеллектуаль�
ный потенциал, поэтому сделать
выбор действительно непросто».

И вот, все тревоги и волнения
позади. Настало время подведе�
ния итогов конкурса. Церемонию
награждения предварял малень�
кий концерт воспитанников дет�
ского сада «Радуга». Самое вол�
нующее мгновение – это когда
тебя называют первым среди
равных. И I место по праву заня�
ла Татьяна Владимировна Клейн
– воспитатель МДОУ «Детский
сад «Белочка» г. Тарко�Сале, II
место – Е.В. Карякина, на III мес�
те – И.А. Коваленко. Кроме дип�
ломов, цветов и подарков каж�
дой конкурсантке от профсоюза
работников образования впер�
вые были вручены конверты с де�
нежными знаками, что тоже
очень приятно.

Наша победительница, как за�

мечательно, оказалась ещё и
именинницей! Спрашиваю:

– Татьяна Владимировна, тя�
жело ли Вам далось решение
принять участие в конкурсе?

На что она ответила:
– Да. Когда за твоей спиной

стоит весь коллектив, это очень
большая ответственность! Боль�
шое спасибо коллегам – они все
меня так поддерживали!

– Что Вам дало участие в кон�
курсе?

– Я познакомилась с новыми
людьми, кое�чему у них научи�
лась. У каждой конкурсантки
была своя изюминка. Я считаю,
что в этой борьбе все победи�
тели!

– Вы давно работаете в систе�
ме образования?

– Я работаю в одном детском
саду с 1988 года, уже 22 года.

– Вы никогда не участвовали в
конкурсах?

– В конкурсах я участвовала,
но не в таком масштабе. Для
меня это самый большой кон�
курс в моей жизни.

– У Вас есть человек, которому
Вы подарили бы свою победу?

– Да, конечно. Это моя мама,
потому что я пошла по её стопам.

– Вы поэтому выбрали про�
фессию воспитателя?

– Я просто очень люблю детей,
– ответила победительница.

Не перестаю удивляться, на�

2010 год – Год учителя

МЫ ПРОСТО ОЧЕНЬ ЛЮБИМ ДЕТЕЙ

сколько богат Пуровский район
талантами! Откуда в этих глазах
столько энергии и огня? Откуда
эта невероятная преданность
миру детства, единожды выбран�
ному профессиональному пути?
Откуда эта способность говорить
каждый раз по�новому, казалось
бы, о давно изученных, простых и
понятных вещах? Наверное, всё�
таки из детства, вместе с кото�
рым наши садовницы пережива�
ют вновь и вновь самые прекрас�
ные минуты жизни.

Остаётся только пожелать всем
участницам конкурса быть везде и
всегда первыми! Никогда не сда�
вайтесь! Помните: прошлое важ�
но, настоящее бесценно, будущее
обещает быть ещё прекраснее!

А. ВЕРБИЦКАЯ,
фото А. ПРИЗ

Участницы и жюри районного конкурса
педагогического мастерства
«Лучший педагог детского сада»

Победительница
конкурса Т. В. Клейн
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Перед торжественной церемонией откры�
тия все желающие могли насладиться та�
лантами наших деток – в холле КСК «Геолог»
была организована выставка декоративно�
прикладного, технического и изобразитель�
ного творчества, действовавшая на протя�

жение всего фестиваля. На конкурс было
представлено 117 детских работ. По обще�
му мнению пришедших в этот день в КСК,
представленные ребятами работы были вы�
полнены более чем профессионально, с вы�
сокой степенью техники и качества.

Наслаждение творчеством детей продол�
жилось в киноконцертном зале, где ребята
должны были представить на суд компетен�
тного жюри и зрителей номера, подготов�
ленные к конкурсам в сценических номина�
циях. Одной из основных целей мероприя�
тия является привлечение внимания обще�
ственности к проблемам детей, которые
волею судьбы лишены многих радостей
жизни, доступных детям здоровым. И, судя
по числу зрителей, присутствовавших на
открытии, эта цель организаторами была
достигнута. Участников фестиваля теплыми
словами приветствовали заместитель гла�
вы администрации г. Тарко�Сале Виктория
Комогорцева и человек, много лет отдавший
делу защиты прав инвалидов, председатель
районной общественной организации «Ми�
лосердие» Татьяна Кочерга.

Ребята показывали на сцене все, на что
способны. А способны они оказались на
многое: в течение нескольких часов участ�
ники пели, читали стихи, играли на музы�
кальных инструментах. Лично мне запомни�
лось выступление обладателя Гран�при фе�
стиваля прошлого года, гордости Таркоса�
линской средней школы № 2 (кстати, пред�
ставительство этой школы, как и в прошлом
году, было едва ли не самым многочислен�
ным) Вячеслава Щепелина. Он прочитал не
по�детски серьезное произведение «Не по�
зволяй душе лениться» Николая Заболоцко�
го. До глубины души поразило выступление
еще одной конкурсантки, воспитанницы

Фестивали, конкурсы...

ДОРОГОЮ ДОБРА,
ТАЛАНТА И ТВОРЧЕСТВА
Январь ознаменован многими при�

ятными событиями: Новый год, Рож�
дество, старый Новый год… Конец
месяца завершился не менее заме�
чательно – 28�29 января состоялся
традиционный фестиваль творче�
ства детей с ограниченными воз�
можностями здоровья «Мы всё мо�
жем». Организаторами сего пре�
красного действа, как и в прошлые
годы, выступили управление соци�
альной политики и департамент об�
разования администрации Пуровс�
кого района, МОУ «Пуровский Дом
детского творчества», МУ «Комплек�
сный центр социального обслужива�
ния населения Пуровского района».

За шесть лет своего существова�
ния фестиваль снискал особую попу�
лярность у юных пуровчан. Вот и в
этот раз для участия в празднике та�
лантов съехались 49 детей из Тарко�
Сале, Пуровска, Уренгоя, Ханымея и
Пурпе.

Приз главы
города
получает
Мирон Слета

«Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!»
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воскресной школы при храме Николая Чу�
дотворца Дарьи Мельниковой, спевшей ду�
этом с руководителем школы Натальей Па�
дылиной духовную песню. Как всегда, бурю
оваций сорвали малыши из «Комплексного
центра социальной защиты населения», ко�
торые очень трогательно играли на народ�
ных музыкальных инструментах и исполня�
ли «Танец медвежат».

По окончании конкурсной программы пе�
ред участниками гостеприимно распахнул
свои двери Дом детского творчества. Здесь
ребят встретили вожатые – воспитанники
объединения «Детский орден Милосердия».
В ДДТ участники разделились на четыре от�
ряда, где придумывали девизы и названия
отрядов, «визитки» – в общем, с пользой и
интересом проводили свое время. Завер�
шился первый день фестиваля вечерней
свечой, на которой ребята делились свои�
ми впечатлениями от прожитого дня, чита�
ли стихи, пели под гитару песни.

На следующий день участники дружно от�
правились в мастерские. В «Психологичес�
кой мастерской» проводился тренинг на
взаимодействие друг с другом. В мастерс�
кой «Оригами» шла работа на развитие

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Приятно осознавать, что в наше сложное время находятся люди не�

равнодушные, с добрым сердцем и активной гражданской позицией. Уп�
равление социальной политики администрации Пуровского района бла�
годарит за великодушие и милосердие предприятия и организации, уч�
редившие специальные призы фестиваля: ОАО «Пургеолфлот» и его ге�
нерального директора А.А.Острягина, ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ» и его генерального директора И.В.Щурова, МУП «ДСУ»  и его ди�
ректора Н.П.Аулова, Пуровское районное отделение окружной Ассоци�
ации коренных малочисленных народов Севера «Ямал – потомкам!» и его
председателя М.Л.Климову, ОАО «ТС НГРЭИС» и его директора С.П.Пет�
кевича, ООО «НЭУ» и его управляющего директора С.Г.Соловьева, ООО
«НоваЭнерго» и его генерального директора А.В.Звонова, ООО «ПКОП и
ТП» и его генерального директора А.Г.Полонского, Пуровскую районную
общественную организацию инвалидов «Милосердие» и ее председате�
ля Т.И.Кочергу, Пуровскую ТРК «Луч» и ее генерального директора И.К.
Стибачёву.

Особые строки благодарности хочется сказать членам жюри, в тече�
ние нескольких лет оценивающих старания детей с ограниченными воз�
можностями здоровья: педагогу дополнительного образования детей
дизайн�класса МОУ ДОД ЦЭВ «Сударушка» Т.К.Павленко, преподавате�
лям ИЗО и вокально�хорового отделения МОУ ДОД «Таркосалинская дет�
ская школа искусств» Г.И.Величко и Л.И.Устиновой, ведущему методи�
сту ДК «Юбилейный» Г.А.Харабуге.

зие и качество представленных на фестива�
ле детских работ по изобразительному, де�
коративно�прикладному и техническому
творчеству. Также они отметили серьезную
подготовку конкурсантов, хороший уровень
исполнительского мастерства в номинаци�
ях:  «Вокал», «Художественное слово», «Му�
зыкально�инструментальное искусство»,
«Хореография».

Без внимания не остался ни один участ�
ник фестиваля – все они были награждены
памятными призами и подарками. А вот са�
мый почетный трофей, Гран�при фестива�
ля (и с этим решением жюри, по�моему,
были согласны все присутствующие) полу�
чил парень из Уренгоя Владислав Широкий.
Он же, кстати, был удостоен и специально�

творческого мышления, мелкой моторики.
Также для ребят работали «Песенная» и «Ху�
дожественная» мастерские.

Завершился фестиваль гала�концертом и
церемонией награждения. В заключитель�
ном концерте выступали лауреаты фестива�
ля, вокальный ансамбль «Витамин роста»,
ансамбль Детской школы искусств «Надия»,
младшая группа Образцового хореографи�
ческого ансамбля «Морошка».

Самой долгожданной для участников ста�
ла церемония награждения, состоявшаяся
в концертном зале КСК «Геолог». Она же,
кстати, была и самой долгой – столько было
номинантов, что если их перечислять, не
хватит никакой газетной площади. Членами
жюри и оргкомитетом отмечено разнообра�

го приза главы района – ни много, ни мало
– ноутбука. Специальный приз учредил и
глава Тарко�Сале. Из рук Ивана Кононенко
подарок получил один из самых маленьких
конкурсантов – Мирон Слета.

Финальным аккордом фестиваля прозву�
чала песня «Дорогою добра», вместе с уча�
стниками исполненная воспитанниками те�
атра песни «Планета До�ми�соль». Песня эта
известна всем, да только с возрастом, ви�
димо, слова ее забываются. И в нашей жиз�
ни с каждым годом добра все меньше. Быть
может, именно такие фестивали напомнят
нам детскую, но мудрую истину: «Иди, мой
друг, всегда иди дорогою добра!»

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Выступает
обладательница

диплома
I степени

Алина
Тимергазина

Выставка заинтересовала всех ;
от мала до велика
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ПЕРВЫЕ ШАГИ

К ВЫБОРУ
«Долгих мучений перед выбо�

ром профессии у меня не было,
но при этом никогда не думала,
что буду именно врачом�стома�
тологом, да еще и детским, �
вспоминает Мария. � Когда учи�
лась в седьмом классе, мама
спросила меня, кем бы мне хо�
телось быть в будущее, и нена�
вязчиво намекнула на медицин�
ский институт. Хотя папа в тайне
надеялся, что я пойду по его сто�
пам и стану художником. Но ме�
дицина оказалась мне ближе».

Да это и не удивительно. Ведь
с раннего детства ей знакомы
белые халаты, больничные кори�
доры, на слуху постоянно назва�
ния различных лекарств и медин�
струментов. Мама у Марии по
специальности акушер�гинеко�
лог, и на то время работала в ро�
дильном отделении Централь�
ной районной больницы. А где
все самое интересное? Конечно
же, у мамы на работе. Вот так и
привилась любовь к медицине.

Перед поступлением в Омский
медицинский институт будущая
студентка задумалась о выборе
факультета. Среди педиатрии,
хирургии, гинекологии и других
специальностей была и стомато�
логия. «И тогда я подумала, а по�
чему бы и не врач�стоматолог, �
рассказывает Мария. � Скрупу�
лезная и в то же время творчес�
кая работа мне по душе. Ведь от
осмотра, постановки диагноза и
выбора метода лечения до мо�
мента наложения пломбы – ты не
просто врач, а еще и творческий
человек. И потом, для меня очень
важно видеть конечный резуль�
тат своей работы».

Как  у любого студента, были
у Марии и разочарования, и по�
беды в обучении, даже  хотелось
все бросить и поменять специ�
альность. Но это желание быст�
ро проходило, и она бралась за
учебу с еще большим  упор�
ством. «Я понимала, что если уж
начала осваивать такую слож�
ную профессию, то должна ос�
воить её в полном объёме. То
есть быть врачом с большой
буквы, а не таким «специалис�
том», при произнесении фами�
лии которого пациенты готовы
бежать на все четыре стороны,
лишь бы не попасть к нему на
приём.

В моей практике был один слу�
чай, который очень многому на�
учил, особенно тому, что не дос�
таточно признавать свои ошиб�
ки, главное � их вовремя исправ�
лять. Или по незнанию, или по
неопытности я не увидела на
рентгене корневой канал. У па�

циента началось обострение и
все шло к удалению зуба. Спас�
ло только то, что я вовремя это
заметила и начала заново сани�
ровать полость рта. Было очень
страшно и стыдно перед этим
человеком, ведь я должна была
признаться ему в своей врачеб�
ной ошибке, в своем непрофес�
сионализме. Собралась с духом
и все рассказала пациенту на
следующем приеме. Предложи�
ла перелечить. Закончилось все
удачно, зуб спасли».

прелести превращения бесправ�
ного пациента в ценного клиен�
та, мы все же находим десяток
причин перенести визит к стома�
тологу как�нибудь на четверг
после дождичка. Да и обмороки
в кресле, судорожно сжатые че�
люсти и прокушенные руки зуб�
ных дел мастеров достоянием
истории еще не стали. Боязнь
эта у всех одинакова, будь то
взрослый или ребенок. Но толь�
ко дети более подвержены пси�
хологическому шоку, и этот нега�

бы каждое посещение стомато�
лога для ребенка не превраща�
лось в пытку. Изначально на�
строй маленького пациента на
лечение зависит от родителей.
Необходимо в первую очередь
рассказывать о пользе посеще�
ния врача, а потом уже уговари�
вать: «Не бойся, все будет хоро�
шо. Тебе больно не сделают».

Чувствовать настроение ре�
бенка, сочувствовать тем, кто бо�
ится лечить зубы, и не осуждать
беспокойных, плачущих и кап�
ризничающих, Мария научилась,
когда появился на свет свой ма�
лыш (сыну Андрею сейчас три
года). Каждый пациент для нее
по�своему красив, по�особенно�
му талантлив и смышлен. Она
может потратить сколько угодно
времени на то, чтобы ребенок
перестал ощущать опасность
при ее приближении и бояться
инструментов стоматолога. Бы�
вают такие ситуации, когда ос�
мотр и лечение переносится на
второй, третий день, а в первый
прием Мария знакомится с паци�
ентом, проводит экскурсию по
стоматологическому кабинету и
рассказывает о зубах: почему и
как за ними надо ухаживать и для
чего их лечат. Но это не просто
набор слов, а хорошо продуман�
ные сказки. Есть среди них и ли�
рическая, где Зубная Щетка зна�
комится с Детскими Зубками.
Есть и с печальным концом, где
не удалось спасти зуб и его при�
шлось удалить. А есть и просто
познавательные.

Лучшей наградой за свою ра�
боту добрый сказочник�стомато�
лог Мария, именно так называют
ее дети, считает улыбку и хоро�
шее настроение ребенка, когда
маленький пациент приносит в
благодарность свои рисунки, иг�
рушки и обещает прийти еще
раз. И, конечно же, все это дает
положительный результат при
лечении.

«Какими качествами должен
обладать стоматолог? Он дол�
жен быть разносторонне разви�
тым человеком, � говорит Ма�
рия, � знать не только свою спе�
циальность, но и ориентиро�
ваться в вопросах общей пато�
логии и фундаментальных наук,
связанных с медициной. Иметь
отличные профессиональные
манипуляционные навыки и по�
стоянно их совершенствовать.
Располагать безграничным тер�
пением и чувством такта. Но
главное � обладать чувством со�
страдания и понимать, что он в
первую очередь все�таки лечит
пациента, а не оказывает услу�
гу клиенту».

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора

9 февраля – Международный день стоматолога

БЫТЬ ВРАЧОМ

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

СКАЗКИ ДОБРОГО

СТОМАТОЛОГА
Патологический страх перед

зубными врачами имеет множе�
ство названий. И, хотя русского
слова для обозначения этой фо�
бии нет, именно у наших людей
боязнь стоматолога приняла вид
эпидемии. Возможно, всему ви�
ной бесплатная советская меди�
цина с пыточно�стоматологичес�
кими креслами в ряд, старыми
бормашинами и окриками «что
притворяешься?! совсем не
больно!» вместо анестезии.

Сейчас подобную экзотику с
трудом можно найти разве что в
захудалой больничке, да и там за
дополнительную плату штатный
эскулап готов осчастливить
страждущего обезболивающим
уколом. Однако, несмотря на все

тив они могут пронести через
всю жизнь, посещая врача толь�
ко в исключительных случаях –
для удаления зуба.

«Детский врач�стоматолог
должен быть не только специа�
листом в области лечения детс�
кого кариеса и других заболева�
ний, но и выступать в роли пси�
холога для того, чтобы рассла�
бить ребенка и избавить его от
тяжелых психологических по�
следствий, связанных с посеще�
нием врача, � рассказывает Ма�
рия. � Очень важно найти инди�
видуальный подход к пациенту,
сам процесс лечения должен ка�
заться ему всего лишь увлека�
тельной игрой. И, конечно, мето�
ды, используемые в детской
стоматологии, должны носить
безболезненный характер, что�

Она не думала становиться детским стоматологом, но
нашла свое призвание в том, чтобы научиться сохранять
белоснежную улыбку ребенка, а значит и хорошее настро�
ение и отличное самочувствие. Ее девизом в работе ста�
ли слова  американского детского психотерапевта Гарри
Лэндрета: «Я не могу сделать так, чтобы страх, боль, ра�
зочарование и стрессы ребенка исчезли. Поэтому я буду
стараться смягчать удар». Знакомьтесь � детский врач�
стоматолог Мария ЧЕПЕЛЮК.
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В дни зимних школьных каникул представители скаутского
отряда «Полярная сова» подросткового клуба «Островок»
г. Тарко�Сале участвовали в межрегиональном зимнем ска�
утском лагере «Большой круг» в г. Обнинске. В 2009 году от�
мечалось 100�летие со дня основания скаутского движения в
России, когда 30 апреля 1909 г. в Санкт�Петербурге был за�
жжен первый костер отряда «Бобер». В России скауты (сле�
допыты) появились намного раньше, чем в США и во многих
странах Европы. Одним из инициаторов создания скаутского
движения в России был Николай Второй, а его сын царевич
Алексей был одним из первых русских скаутов.

Зародившись в 1907 г. в Великобритании, скаутинг год за годом
завоевывал популярность по всему миру и сегодня по праву счита�
ется самой успешной и эффективной педагогической системой в
мире. Это подтверждают данные статистики. От 70 до 80 процен�
тов национальных элит по всему миру � это люди, которые в дет�
стве или юности были скаутами.

Проект «Большой круг» был итоговым мероприятием юбилейной
программы по празднованию столетия детского движения в Рос�
сии. Участвуя в нём, члены нашего отряда познакомились со скау�
тами Калужской, Московской, Тверской областей, г. Москвы и
г. Санкт�Петербурга. Мы показали себя достойно: предложенная
презентация деятельности скаутов Пуровского района «Будь готов!»
прошла под аплодисменты. Мы рассказали о направлениях дея�
тельности, поделились опытом работы. Кстати, хотелось бы отме�
тить, что только у нас, на базе нашего «Островка», у скаутов есть
возможность принимать участие в водных походах, ходить не толь�
ко в пешие, но и под парусами в шлюпочные походы. А это, согла�
ситесь, очень здорово! Мы принимали активное участие во всех
мероприятиях, провели мастер�класс «Волшебные узлы». Его выз�
вались провести Белый медведь (скаутское имя Васильева В.) и
Полярный волк (скаутское имя Мусханова Р.). Они обладают навы�
ками вязания многих морских узлов, при необходимости смогут
связать некоторые узлы даже за сотые доли секунды. Мероприя�
тий, различных игр на местности было много, привлекали и желаю�
щих поучаствовать местных дворовых ребят. Но особо хотелось бы
отметить встречу с иереем Александром, настоятелем храма Тих�
винской иконы Божьей матери, которая прошла в очень интерес�
ной форме по теме «Рождество Христово». Были вручены карточки
всем патрулям, и им в нужной последовательности надо было раз�
ложить заповеди Христовы и аргументировать свои ответы.

Силами самих участников в последний день был подготовлен кон�
церт, куда пригласили и жителей поселка. Наши ребята за корот�
кое время отрепетировали и подготовили несколько номеров. На
сцене некоторые из них предстали совсем в необычном амплуа:
Рысь (Хайруллин Д.), Кошка (Дунаева Н.), Виверн (Булат Д.) и Стим�
вал (Черепанов А.).

Пуровские скауты в «Большом круге»
Детское движение

На закрытии проекта были отмечены и наши пуровские ребята �
всем были вручены сертификаты участников межрегионального
слета.

На обратном пути мы побывали в Москве. Благодаря председа�
телю Калужской областной организации скаутов Журавлевой О.А.
и председателю Всероссийской национальной скаутской органи�
зации (ВНСО) Громову В.В. было организовано наше пребывание
в столице и экскурсии с московскими скаутами.

К этой совместной деятельности мы шли два года. За это время
двадцать человек смогли достойно себя показать, прошли испы�
тания и были приняты в торжественной обстановке в скауты. Это
посвящение прошло за месяц до нашей поездки в Москву. В этом
году пяти членам отряда «Полярная сова» были повязаны синие
галстуки � один из главных элементов формы, который говорит о
принадлежности к мировому братству скаутов. Галстуки могут
быть разных цветов: у московских � голубые, у обнинских � бордо�
вые, у калужских � желтые. Мы не случайно выбрали знамя и соот�
ветственно галстук синего цвета � это символ чести и верности.
Скаут должен дорожить своей честью, быть верным, жить по за�
конам скаутов.

Скауты «Полярной совы» умеют многое: имеют навыки хожде�
ния на гребных и парусных шлюпках, организаторские навыки,
опыт работы в социальных проектах. Старшие ребята личным
примером показывают младшим в своем отряде, как следует вы�
полнять поставленные задачи. Можно сказать, что растет дос�
тойная смена.         З. ХАЙРУЛЛИНА,

руководитель скаутского отряда «Полярная сова»
МОУ ДОД «Подростковый клуб «Островок»
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1. Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского райо�
на объявляет о приеме документов для участия
в конкурсе на замещение вакантной должнос�
ти муниципальной службы категории «специа�
листы»:

� Главный специалист сектора по договорной и
претензионно�исковой работе нормативно�право�
вого отдела.

2. К претенденту на замещение должности глав�
ного специалиста сектора по договорной и претен�
зионно�исковой работе нормативно�правового
отдела предъявляются следующие требования:
наличие высшего профессионального образова�
ния по одной из следующих специализаций:

� «Юриспруденция»,
� «Государственное и муниципальное управле�

ние» (квалификация юрист�менеджер),
� «Правоведение»,
� «Право».
3. Начало приема документов для участия в кон�

курсе � в 10.00 8 февраля 2010 года, окончание � в
17.00 9 марта 2010 года.

4. Адрес места приема документов: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, 25, администрация Пуровского района, при�
емная департамента имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района, ка�
бинет № 213.

Ответственный за прием документов � Омарова
Айшат Омаровна � секретарь приемной, тел.:
8 (34997) 6�07�81.

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный
служащий) представляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписан�

ную анкету, форма которой утверждена Правитель�
ством Российской Федерации, с приложением
фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его доку�
мента (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих наличие
необходимого профессионального образования,
специальности и квалификации;

копию трудовой книжки или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятель�
ность гражданина;

копии документов о профессиональном образо�
вании, а также по желанию гражданина � о допол�
нительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заве�
ренные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина забо�
левания, препятствующего поступлению на муни�
ципальную службу или её прохождению.

Несвоевременное предоставление документов,
представление их не в полном объеме или с нару�
шением правил оформления без уважительных
причин являются основанием для отказа гражда�
нину в их приеме.

Бланк анкеты можно получить в приемной депар�
тамента имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района, кабинет № 213.

Официально
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
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15�25 января 2010 года в столице Германии г. Берлине со�
стоялась 75�я Международная торговая выставка пищевой
промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяй�
ства. В 16�й раз в ней принимала участие Россия, в 7�й раз
свою экспозицию выставил Ямал. Пуровский район на выс�
тавке представлял глава района Дмитрий Николаевич Ко�
былкин и участники образцового хореографического ансам�
бля «Сударушка» (руководитель Семяшкина Нина Альбер�
товна), Кохно Валентина Ивановна � сотрудник районного
Центра национальных культур, руководитель коми�зырян�
ского фольклорного ансамбля «Пэлэзнича», и Казымкин
Владимир Онтлявич � автор�исполнитель песен на языке
лесных ненцев из д. Харампур.

Они представили культуру малочисленных народов Севера, обо�
гатили международную выставку неповторимым северным колори�
том. Сегодня, когда этническая музыка стала популярна во всем
мире, Берлин увидел глубину и многоцветие северной культуры,
захватывающие представления народной песни и танца. Как вспо�
минает Валентина Ивановна Кохно, жители Берлина и гости выс�
тавки увидели лучшие многонациональные коллективы из разных
федеральных округов России. Несомненно, и нашим представите�
лям северной культуры было интересно посмотреть на выступле�
ния артистов из других стран.

Очень красиво был оформлен павильон нашего округа. На фоне
бескрайней заснеженной тундры с бегущими по ней оленями был
представлен макет чума, стоящая рядом ненецкая семья, олень,
нарта и, конечно же, нефтяная вышка. Ломились от разнообразия
прилавки с продукцией Ямала: оленина, рыба, консервы из них.

В первый день приезда артистам была оказана высокая честь �
выступление в посольстве России, а затем начались трудовые твор�
ческие будни. Удивительной красоты национальные костюмы, вы�
сочайшее мастерство исполнителей, яркий калейдоскоп мелодий
и движений � восхищенные зрители не могли оторвать от них взгля�

Международная выставка

Пуровчане на «Зелёной неделе»Пуровчане на «Зелёной неделе»

ды. Публика имела возможность в течение десяти дней восхищать�
ся выступлениями наших артистов. По словам Валентины Иванов�
ны, она была очень взволнована ответственностью за то, что ей
пришлось представлять наш округ. Услышав  песни в её исполне�
нии, люди интересовались необычным для них национальным ко�
стюмом, мелодичностью коми�зырянских песен. О разливах мо�
гучих рек, необъятном просторе тундры � обо всем этом пели наши
певцы. Народная песня обладает удивительным свойством: она
никого не оставляет равнодушным. И, конечно же, гости выставки
фотографировались с исполнителями фольклора на фоне ямаль�
ских декораций.

Валентина Ивановна отметила: «Для меня почетно и отрадно то,
что люди разных стран узнали о культуре коми�зырян, что я смогла
донести до них частичку нашего тепла и самобытности. Я горда тем,
что в своем лице представила весь свой народ и наш районный
Центр национальных культур».

Г. ЮМАКАЕВА, методист районного Центра
национальных культур.

Фото из архива В. КОХНО

Одно из выступлений В. И. Кохно

ГУБЕРНАТОР
НАЗВАЛ ЛУЧШИХ

По результатам 2009 года, руководству�
ясь положением о порядке назначения и
выплаты стипендий губернатора ЯНАО
спортсменам высокого класса, представ�
ляющим округ на всероссийских и между�
народных спортивных мероприятиях, сти�
пендия на 2010 год назначена пуровчанам:
Руслану БЕЛХОРОЕВУ (греко�римская
борьба, ДЮСШ «Виктория», г. Тарко�
Сале), Ольге ГЕМАЛЕТДИНОВОЙ (пауэр�
лифтинг, КСК «Геолог», г. Тарко�Сале) и
Николаю НИКОЛАЕВИЧУ (косики�кара�
тэ, Пуровская районная СДЮСШОР,
г. Тарко�Сале).

МИНИ�ФУТБОЛ
Департаментом образования Ямало�

Ненецкого автономного округа, агент�
ством по физической культуре и спорту
округа и Федерацией мини�футбола Яма�
ло�Ненецкого автономного округа соглас�
но Общероссийскому проекту «Мини�
футбол – в школу» проведены соревнова�
ния в муниципальных образованиях Яма�
ла. В Пуровском районе соревнования со�
стоялись 23�24 января между школами го�
рода Тарко�Сале.

Первенство проводилось в четырех воз�
растных категориях: 1999�2000, 1997�1998,
1995�1996 и 1993�1994 годы рождения. Все�
го в соревнованиях приняли участие 125
учащихся. Победителями стали: ТС СОШ
№ 1 (1993�1994 г.р.), ТС СОШ № 3 (1995�
1996 г.р.), ТС СОШ № 2 (1997�1998 г.р.) и ТС
СОШ № 2 (1999�2000 г.р.). Лучшими игрока�
ми в своих возрастных категориях признаны:

Достан Хайриханов, Виктор Лиоско,
Дмитрий Цапаев, Никита Васильев, Мак�
сим Девятовских, Азат Мамедов, Илья Ти�
мофеев, Вячеслав Айваседо, Николай Фо�
мин, Филипп Пяк, Никита Цапаев и Глеб
Болдовский.

Команды�победители примут участие в
окружных соревнованиях, которые состоят�
ся в феврале в Новом Уренгое.

СПАРТАКИАДА
ТРУДЯЩИХСЯ

В Пуровском районе стартовала XIV Спар�
такиада района среди трудящихся. Про�
грамму Спартакиады 29�31 января в
п. Пурпе�1 открыли соревнования по волей�
болу среди мужских команд. В турнире при�
няли участие команды из Ханымея, Уренгоя,
Тарко�Сале и Пуровска. Победителями ста�
ли ханымейские спортсмены, серебряные
награды – у волейболистов Уренгоя, «брон�

за» � у команды из Тарко�Сале. Лучшим
игроком соревнований был признан Ан�
дрей Козловский (Ханымей), лучшим
связующим игроком – Вячеслав Бурело�
мов (Тарко�Сале), лучшим нападающим
� Петр Навроцкий (Уренгой).

КАРАТЭ
30 января в Тарко�Сале состоялся от�

крытый Кубок ЯНАО по каратэ киокусинкай
памяти В. Н. Мамонтова.

В соревновании приняло участие семь
команд из Екатеринбурга, Сургута, Кога�
лыма, Тюменской и Свердловской обла�
стей. Ямало�Ненецкий автономный округ
представляли две команды. Честь Пуров�
ского района защищал призер первен�
ства мира среди юниоров, кандидат в ма�
стера спорта России Евгений Ермаков. В
результате встреч победила команда
Свердловской области. Серебряными
призерами стала команда ЯНАО�2. В со�
ставе команды Евгений Ермаков (Тарко�
Сале), Умарбек Тохтобаев (Новый Урен�
гой) и Александр Каршигеев (НовыйУрен�
гой). «Бронзу» турнира взяли каратисты
из Екатеринбурга.

По материалам, предоставленным
МУ «Управление по физической

культуре и спорту Пуровского района»

Новости спорта
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Миграционная служба информирует
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Согласно изменениям Налогового законодательства Российской Федерации (от
30.12.2009 г. № ЮБ�1/12�22569), с 29.01.2010 года изменились государственные
пошлины за оказание государственных услуг в сфере миграции, а именно:

I. Госпошлина за получение паспорта гражданина Российской Федерации:
* за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации – 200 рублей;
* за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или

пришедшего в негодность – 500 рублей.
II. Госпошлина за получение паспорта, удостоверяющего личность гражда�

нина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (загран�
паспорта):

* за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Феде�
рации за пределами территории Российской Федерации (загранпаспорта), – 1 000
рублей;

* за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Феде�
рации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской
Федерации в возрасте до 14 лет (загранпаспорта), – 300 рублей;

* за внесение изменений в паспорт (загранпаспорт), удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федера�
ции, – 200 рублей;

III. Госпошлина за оказание услуг иностранным гражданам и лицам без граж�
данства на территории Российской Федерации:

* за выдачу либо продление срока действия иностранному гражданину или лицу
без гражданства, временно пребывающему в Российской Федерации, визы для:

 выезда из Российской Федерации � 600 рублей;
 выезда из Российской Федерации и последующего въезда в Российскую Феде�

рацию – 600 рублей;
* за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранным граж�

данам или лицам без гражданства � 500 рублей за каждого приглашенного;
* за выдачу или продление срока действия вида на жительство иностранному граж�

данину или лицу без гражданства � 2 000 рублей;
* за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту

жительства в Российской Федерации – 200 рублей;
* за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по

месту пребывания 2 рубля за каждые сутки пребывания, но не более 200 рублей;
* за продление срока временного пребывания иностранного гражданина или лица

без гражданства 2 рубля за каждые сутки пребывания, но не более 600 рублей;
* за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на

временное проживание в Российской Федерации – 1 000 рублей;
* за прием в гражданство Российской Федерации, восстановление в гражданстве

Российской Федерации, выход из гражданства Российской Федерации, за удосто�
верение сведений, подтверждающих наличие либо отсутствие гражданства Россий�
ской Федерации � 2 000 рублей;

* за регистрацию иностранного гражданина и лица без гражданства, проживаю�
щего на территории Российской Федерации, по месту жительства � 200 рублей.

IV. Госпошлина на иные виды услуг на территории Российской Федерации
(на территории Пуровского района данные услуги не оказываются):

1. Госпошлина за получение паспорта, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами Российской Федерации, содержащего элект�
ронный носитель информации (паспорта нового поколения):

* за выдачу паспорта (загранпаспорта), удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содер�
жащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), � 2 500
рублей;

* за выдачу паспорта (загранпаспорта), удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содер�
жащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), гражда�
нину Российской Федерации в возрасте до 14 лет � 1 200 рублей.

2. Госпошлина за оказание услуг иностранным гражданам и лицам без граждан�
ства на территории Российской Федерации:

* за выдачу либо продление срока действия иностранному гражданину или лицу
без гражданства, временно пребывающему в Российской Федерации, визы для:

 многократного пересечения Государственной границы Российской Федерации
� 1 000 рублей;

* за выдачу, продление срока действия и восстановление виз иностранным граж�
данам и лицам без гражданства представительствами федерального органа испол�
нительной власти, ведающего вопросами иностранных дел, находящимися в пунк�
тах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, � в размерах,
установленных Правительством Российской Федерации (в зависимости от видов осу�
ществляемых действий), но не более 9 000 рублей за выдачу, продление срока дей�
ствия и восстановление каждой визы;

* за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работни�
ков – 6 000 рублей за каждого привлекаемого иностранного работника;

* за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без граж�
данства – 2 000 рублей.

Информация предоставлена отделом УФМС России по ЯНАО
в Пуровском районе

На автодорогах Пуровского района в январе про�
изошло 6 дорожно�транспортных происшествий,
в результате которых 10 человек получили теле�
сные повреждения.

 25 января в 12 часов 20 минут водитель гр�н Б. 1974
года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ», двига�
ясь по дороге г. Тарко�Сале � Восточно�Таркосалинс�
кое месторождение, неправильно выбрал дистанцию
до двигавшегося впереди автомобиля «МАЗ» и допус�
тил столкновение с ним. В результате пострадали 2
пассажира автомобиля «ГАЗ»: гр�ка И. 1960 года рож�
дения и гр�н Л. 1962 года рождения. Сопутствующими
причинами ДТП стали неудовлетворительные дорож�
ные условия � низкие сцепные качества дорожного по�
крытия, а именно � уплотненный слой снега на проез�
жей части, не обработанный противогололедным ма�
териалом (песком).

26 января в 9 часов 30 минут водитель автомобиля
«УАЗ» гр�н Т. 1976 года рождения, двигаясь по дороге
Южно�Русское месторождение � п. Уренгой, не учел до�
рожные условия, не справился с управлением и допу�
стил съезд автомобиля в левый кювет с последующим
опрокидыванием. В результате водитель и 2 пассажи�
ра � гр�н П. 1965 и гр�н К. 1957 года рождения � полу�
чили различные травмы. Все пострадавшие � жители
г. Новый Уренгой.

29 января в 7 часов 30 минут водитель автомобиля
«Урал» гр�н М. 1974 года рождения, двигаясь по доро�
ге г. Тарко�Сале � п. Пурпе, неправильно выбрал дис�
танцию до двигавшегося впереди автомобиля «Шев�
роле�Нива», в результате чего произошло столкнове�
ние автомобилей. В данном ДТП телесные поврежде�
ния получил пассажир автомобиля «Шевроле�Нива»
гр�н М. 1986 года рождения, житель г. Губкинского.
Низкие сцепные качества дорожного покрытия были
сопутствующей причиной ДТП.

В тот же день, 29 января, произошло дорожно�транс�
портное происшествие в г. Тарко�Сале. В 20 часов 10
минут на регулируемом перекрестке улиц Мира и Ме�
зенцева водитель автомобиля «ВАЗ» гр�н Н. 1987 года
рождения, двигаясь на разрешающий сигнал светофо�
ра (зеленый), допустил наезд на двух пешеходов, пе�
ребегавших проезжую часть на запрещающий сигнал
секции пешеходного светофора (красный). В резуль�
тате наезда оба пешехода получили травмы и были гос�
питализированы в Центральную районную больницу.
При проведении медицинского освидетельствования
установлено, что пешеходы гр�н Л. 1976 года рожде�
ния и гр�ка Л. 1973 года рождения находились в состо�
янии алкогольного опьянения.

31 января в 11 часов 30 минут в лесотундре, в 15 км
от Пырейного месторождения, тракторист�машинист
ТГМ�126 (гусеничный транспортер) гр�н П. 1957 года
рождения при движении задним ходом допустил наезд
на гр�на Е. 1959 года рождения � вальщика леса. В ре�
зультате гр�н Е. получил травмы. Все участники ДТП �
жители Новосибирской области.

31 января в 15 часов 05 минут водитель автомобиля
«Шевроле�Нива» гр�н Т. 1987 года рождения, двигаясь
из г. Тарко�Сале в направлении п. Пурпе, не справил�
ся с управлением и допустил наезд на стоявший на
обочине автомобиль «Урал». В результате ДТП пасса�
жир автомобиля «Шевроле�Нива» гр�н Т. 1980 года
рождения получил травмы.

Как следует из вышесказанного, ситуация в сфере
безопасности дорожного движения по�прежнему ос�
тается неудовлетворительной. Одна из причин этого �
низкая культура поведения на дорогах как водителей
транспортных средств, так и пешеходов.

Отдел Госавтоинспекции обращается к участникам
дорожного движения: «Берегите себя и близких!»

Е. ОРЛОВА, старший инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОВД по Пуровскому району,

старший лейтенант милиции

ГИБДД информирует
ХРОНИКА ДТП

ЗА ЯНВАРЬ 2010 ГОДА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 2  февраля 2010 г. № 51�РГ      г. Тарко�Сале
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
На основании части 7 статьи 50 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�

руга от 19 июня 2009 года № 51�ЗАО «О выборах депутатов Законодательно�
го Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа» и в соответствии с пла�
ном организационно�технических мероприятий по организации подготовки
и проведения 14 марта 2010 года  выборов депутатов Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных на территории муни�
ципального образования Пуровский район для проведения выборов депута�

Навстречу выборам

Информация о местах нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номерах телефонов
участковых избирательных комиссий муниципального образования Пуровский район в период подготовки и проведения выборов

депутатов Законодательного Собрания  Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва

тов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пято�
го созыва, согласно приложению.

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

3. Направить настоящее постановление в территориальную избиратель�
ную комиссию Пуровского района, территориальную избирательную комис�
сию города Муравленко, территориальную избирательную комиссию города
Губкинского.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за�
местителя главы администрации района, руководителя аппарата И.Б. Соко�
лову.                     Глава района Д.Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района

от  2.02.2010 г. № 51�РГ

мортнецскотсачуйыньлетарибзИ
доирепвеинежолопсаротсеМ

воробывиквотогдоп
доирепвнофелеТ

воробывиквотогдоп
ьнедвнофелеТ

яинавосолог№
п/п

котсачуйыньлетарибзи ртнец

1 2 3 4 5 6

1
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс941№
ырутьлукамоДеинадз,грубмаСолес

"адзевзяанрялоП"
еинадз,грубмаСолес

"адзевзяанрялоП"ырутьлукамоД
84�21�3)79943(8

68�21�3;17�21�3
84�21�3)79943(8

2
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс051№
еинадз,йогнерУ.т.г.п

"цеогнерУ"аскелпмокогонвитропс

,02еинеортс,ркм3,йогнерУ.т.г.п
аскелпмокогонвитропсеинадз

"цеогнерУ"
39�22�9)43943(8 39�22�9)43943(8

3
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс151№
огоксдорогколесоп

1№ШОСУУОМеинадз,йогнерУапит
,нойарорким4,йогнерУколесоп

1№ШОСУУОМеинадз,"А"93мод
57�13�9)43943(8 57�13�9)43943(8

4
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс251№
огоксдорогколесоп

2№ШОСУУОМеинадз,йогнерУапит
,воголоеГацилу,йогнерУколесоп

2№ШОСУУОМеинадз,34мод
07�41�9)43943(8 07�41�9)43943(8

5
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс351№
,амрадвыСколесоп

3№ШОСПУОМеинадз

�онзелеЖ.лу,амрадвыСколесоп
еинадз,01мод,яанжород

3№ШОСПУОМ

30�82�6)79943(8
57�72�6

30�82�6)79943(8
57�72�6

6
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс451№
,ксворуПколесоп
огоксьлесеинадз

"сняьлА"ырутьлукамоД

колуереп,ксворуПколесоп
огоксьлесеинадз,1мод,йыньлокШ

"сняьлА"ырутьлукамоД

45�26�6)79943(8 45�26�6)79943(8

7
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс551№
,ксворуПколесоп

1№ШОСПУОМеинадз
,яавоНацилу,ксворуПколесоп
1№ШОСПУОМеинадз,9мод

88�46�6)79943(8 88�46�6)79943(8

8
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс651№
,елаС�окраТдорог

ырутьлукамоДеинадз
"йынйелибЮ"

,анинеЛацилу,елаС�окраТдорог
ырутьлукамоДеинадз,61мод

"йынйелибЮ"
85�71�2)79943(8 34�63�2)79943(8

9
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс751№
ШОССТУОМеинадз,елаС�окраТдорог

34мод,икилбупсеРацилу,2№

еинадз,елаС�окраТдорог
,яинетчогонйемесикетоилбиБ

73мод,икилбупсеРацилу
57�01�2)79943(8 40�03�6)79943(8

01
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс851№
,елаС�окраТдорог

"акшунелА"амодоговогротеинадз

,аникбуГацилу,елаС�окраТдорог
амодоговогротеинадз,9мод

"акшунелА"
75�55�6)79943(8 75�55�6)79943(8

11
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс951№
,елаС�окраТдорог

"голоеГ"КСКеинадз
,7.д,ариМацилу,елаС�окраТдорог

"голоеГ"КСКеинадз
23�44�2)79943(8 42�44�2)79943(8

21
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс061№
СТУОМеинадз,елаС�окраТдорог
"А"7мод,ариМацилу,2№ШОС

,ариМацилу,елаС�окраТдорог
3№ШООССТеинадз,"А"7мод

58�15�6)79943(8 12�44�2)79943(8

31
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс161№
амоДеинадз,1�епруПколесоп

"кивозаГ"ырутьлук
,3.д,ыдебоП.лу,1�епруПколесоп

"кивозаГ"ырутьлукамоДеинадз
16�67�3)63943(8 90�37�3)63943(8

41
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс261№
3№ШОСУОМеинадз,епруПколесоп

соп одонзелеЖ.лу,епруПколе ,яанжор
3№ШОСУОМеинадз,"Б"5мод

07�77�6)63943(8 07�77�6)63943(8

51
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс361№
,епруПколесоп

"ьлетиортС"ырутьлукамоДеинадз
,яанжедолоМацилу,епруПколесоп

ырутьлукамоДеинадз,51мод
"ьлетиортС"

36�48�3)63943(8 36�48�3)63943(8

61
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс461№
,30�СК,йемынаХколесоп

УПЛырутьлукамоДеинадз
,30�СК,йемынаХколесоп

УПЛырутьлукамоДеинадз
70�14�63)6943(8

67�23�3.под
70�14�63)6943(8

67�23�3.под

71
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс561№

УОМеинадз,йемынаХколесоп
�авозарбоещбояяндерсяаксйемынаХ"

"3№алокшяаньлет

,яанжедолоМ.лу,йемынаХколесоп
яаксйемынаХ"УОМеинадз,51мод

яаньлетавозарбоещбояяндерс
"3№алокш

55�51�4)79943(8 55�51�4)79943(8

81
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс661№
огоксьлесеинадз,йемынаХколесоп

"ьлетиортС"ырутьлукамоД

,ариМацилу,йемынаХколесоп
амоДогоксьлесеинадз,35мод

"ьлетиортС"ырутьлук

38�41�4)79943(8 38�41�4)79943(8

91
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс761№
,рупмараХянверед

"йынженС"ырутьлукамоДеинадз

одесавйАацилу,рупмараХянверед
амоДеинадз,6мод,катнЭ

"йынженС"ырутьлук

72�33�3)79943(8 72�33�3)79943(8

02
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс861№
,йэвасялаХолес

ырутьлукамоДогоксьлесеинадз
еинадз,йэвасялаХолес

ырутьлукамоДогоксьлес
08�93�3)79943(8 08�93�3)79943(8

ПЕРЕЧЕНЬ специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на избирательных участках,
образованных на территории муниципального образования Пуровский район для проведения выборов депутатов

Законодательного Собрания ЯНАО пятого созыва

№
п/п

огоньлетарибзиремоН
актсачу

огоньлетарибзиртнеЦ
волаиретамхынноицатигахынтачепяинежолопсаротсемсердА

1 2 3 4

1
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс941№

еинадз,грубмаСолес
ырутьлукамоД

"адзевзяанрялоП"

;грубмаСолесяинавозарбоогоньлапицинумиицартсинимдАеинадз�
�;"танретни�алокШ"УОМеинадз�

йиксворуПзохвоС"ОАОыротнокеинадз;яинеледтооговотчопеинадз� ."
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ВНИМАНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО ПЯТОГО СОЗЫВА!
Редакция газеты «Северный луч» информирует, что жеребьевка по распределе�

нию бесплатной и платной печатной площади и определению дат публикации
агитационных материалов состоится 8 февраля 2010 года в 14.15 в редакции
газеты, расположенной по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, дом 20.

Телефон: 6�32�92.

др рурд;дд

2
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс051№

огоксдорогколесоп
еинадз,йогнерУапит

аскелпмокогонвитропс
"цеогнерУ"

;"яиголоегзагетфенйогнерУ"яиненидебоеинадз�
;"муинеллиМ"анизагамеинадз�

;"йынжеаТ"енойароркимванизагамеинадз�
.втссуксиылокшйокстеДеинадз�

3
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс151№

огоксдорогколесоп
,йогнерУапит

1№ШОСУУОМеинадз

;яинеледтооговотчопеинадз�
;инабеинадз�

морпзаГ"еинадз;7мод,нойарорким4,еинадзеонвитартсинимдаеоротв� ."акнаб

4
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс251№

огоксдорогколесоп
еинадз,йогнерУапит

2№ШОСУУОМ

;воголоеГацилу,акныроговещевеинадз�
ссакйоньлетагеребсеинадз;"китнамоР"акныроговоткудорпеинадз� ;ы

гнерУколесопяинавозарбоогоньлапицинумиицартсинимдаеинадз� .йо

5
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс351№
,амрадвыСколесоп

3№ШОСПУОМеинадз
яанжородонзелеЖ.лу,амрадвыСколесоп,яинелварпуомодеинещемоп� .2.вк,6.д,

6
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс451№
,ксворуПколесоп
огоксьлесеинадз

"сняьлА"ырутьлукамоД

оензижметсисиизявс,атропснарт,автсйортсуогалбаледтоеинадз� иицартсинимдаяинечепсеб
.01.д,вокинжатноМ.лу,еоксворуПяинавозарбоогоньлапицинум

7
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс551№
,ксворуПколесоп

1№ШОСПУОМеинадз
Б"3мод,ССПКадзеъС72ацилу,иироталубмайонбечарвйоксворуПеинадз� ."

8
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс651№

,елаС�окраТдорог
ырутьлукамоДеинадз

"йынйелибЮ"

;"А"22мод,яаксйамовреПацилу,акнабогоньлетагеребСеинадз�
д,адурТ.лу,"лакйаБ"амодоговогротуидащолпанйинелвяъбоялдабмут� ;"А"4мо

лоБацилу,икинилкилопеинадз;13мод,анинеЛацилу,атропорэаеинадз� ;кодорогйынчинь
илбупсеР.лу,"гамревинУ"анизагамуидащолпанйинелвяъбоялдабмут� ;92мод,ик

;91мод,икилбупсеРацилу,амоддасаф,яицкуртснокяанмалкер�
.41мод,икилбупсеРацилу,амоддасаф,яицкуртснокяанмалкер�

9
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс751№

,елаС�окраТдорог
ШОССТУОМеинадз

,икилбупсеРацилу,2№
34мод

лбупсеРацилу,"мрофниьзявсларУ"ОАОссакхынноицарепоеинещемоп� ;"А"73мод,ики
;84мод,икилбупсеРацилу,икетоилбибйоннойарйоньлартнеЦеинадз�

93мод,икилбупсеРацилу,"ьзявсруП"ОАОссакхынноицарепоеинещемоп� ;"А"
Г.лу,"котсоВ�акизифоегламЯ"�"акизифоеГ�аргетнИ"ОАОалаилифеинадз� .01.д,вокизифое

01
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс851№
,елаС�окраТдорог

оговогротеинадз
"акшунелА"амод

;"А"1мод,яанжеаТацилу,амодоговогротеинадз�
Тацилу,"ревеС"акныроготыркеинещемоп;анозморп,"суРотвА"низагам� ;яанжеа

.яанжеаТацилу,"ревеС"акныруидащолпанйинелвяъбоялдабмут�

11
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс951№
,елаС�окраТдорог

"голоеГ"КСКеинадз

;7мод,уламЯтел05ацилу,СНФиицкепснийонневтсмодевжеМеинадз�
;2мод,ыдебоПацилу,31№анизагамеинадз�

� анибмокогончечарп�оннабяинадзуидащолпанйинелвяъбоялдабмут ;71.д,уламЯтел05.лу,ат
незеМ.лу,"ьлопоТ"анизагамяинадзуидащолпанйинелвяъбоялдабмут� ;5.д,авец

;5мод,аникбуГацилу,амоддасаф,яицкуртснокяанмалкер�
.41мод,голоеГнойарорким,амоддасаф,яицкуртснокяанмалкер�

21
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс061№

,елаС�окраТдорог
ШОССТУОМеинадз

,ариМацилу,2№
"А"7мод

;авосараТацилу,11№амодуйинелвяъбоялдабмут�
араТ.лу,"ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООеинадзеонвитартсинимда� ;82.д,авос

,йиксьломосмоКнойарорким,амодуидащолпанйинелвяъбоялдабмут� ;1мод
;6мод,воголоеГацилу,"СИЭРГНСТ"ОАОеинадзеонвитартсинимда�

;1мод,йикстевоСнойарорким,"кнабмокбиспаЗ"ОАОеинадз�
.51мод,йикстевоСнойарорким,амоддасаф,яицкуртснокяанмалкер�

31
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс161№
,1�епруПколесоп

ырутьлукамоДеинадз
"кивозаГ"

;"тратС"аскелпмокогоньлетивородзо�онвитропсеинадз�
;"турП"анизагамеинадз�

.1�епруПаклесопиицартсинимдаеинадз;"йелодоВ"анизагамеинадз�

41
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс261№
еинадз,епруПколесоп

3№ШОСУОМ
лежеинадз;"замлА"анизагамеинадз;икинилкилопйоксйепруПеинадз� ;алазковогонжородонзе

."агемО"анизагамеинадз;"сюлоП"анизагамеинадз�

51
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс361№
,епруПколесоп

ырутьлукамоДеинадз
"ьлетиортС"

епруПколесопяинавозарбоогоньлапицинумиицартсинимдаеинадз� ;
;епруПаклесопизявсяинеледтОеинадз�

низагамеинадз;"анйоД"анизагамеинадз;"ынсосирТ"анизагамеинадз� ."агйаТ"а

61
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс461№
амоДеинадз,30�СК

УПЛырутьлук
.30�СК,УПЛыротнокеинадз�

71
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс561№

,йемынаХколесоп
УОМеинадз

яяндерсяаксйемынаХ"
яаньлетавозарбоещбо

"3№алокш

;1мод,ткартйиксйемынаХацилу,"атюнА"анизагамеинадз�
;9мод,йыньлокШлатравк,"жариМ"анизагамеинадз�
."А"1мод,яаньлокШацилу,"кимьлыХ"ШСЮДеинадз�

81
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс661№
,йемынаХколесоп

амоДогоксьлесеинадз
"ьлетиортС"ырутьлук

;"А"1мод,яаньлартнеЦацилу,"тевссаР"анизагамеинадз�
;"А"91мод,икилбупсеРацилу,"хацрА"анизагамеинадз�

;вецдохорповреПацилу,"яраЗ"анизагамеинадз�
.ьдащолпяаньлартнец;55�КМ,"ансеВ"анизагамеинадз�

91
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс761№
,рупмараХянверед

ырутьлукамоДеинадз
"йынженС"

;1мод,катнЭодесавйАацилу,"ыравотеыннашемС"анизагамеинадз�
мараХянвередяинавозарбоогоньлапицинумиицартсинимдаеинадз� ,катнЭодесавйА.лу,руп

.11мод

02
котсачуйыньлетарибзИ

:мортнецс861№

,йэвасялаХолес
амоДогоксьлесеинадз

ырутьлук

рБ.лу,"ялЯ�ытЕ"ынищбойоннемелподорйонневтсйязохоксьлесеинадз� ;3.д,яанчинсу
;1мод,яансеЛацилу,ытчопяинеледтоеинадз�

эвасялаХолесяинавозарбоогоньлапицинумиицартсинимдаеинадз� ;1.д,яансеЛ.лу,й
1мод,яакценеНацилу,танретни�алокшУОМеинадз�
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Окружная избирательная комиссия
по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11

Навстречу выборам

СПИСОК членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса по выборам депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва

№
п/п

.О.И.Ф еинавозарбО
,ытобаротсеМ

ьтсонжлод
тунивдывмеК

�обартыпО
�ибзивыт
йоньлетар
ииссимок

оП"ырутьлукамоДеинадз,грубмаС.с�ртнец(941№котсачуйыньлетарибзИ )"адзевзяанрял

1
анволваПанелЕавокищнабараБ еендерС

еоньлаицепс
яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА

ьратеркес,грубмаС.с
С ытобарутсемопйелетарибзиеинарбо теемИ

2
анвонавИаналтевСаволырБ еендерС реноиснеП утсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

3
чиворднаскелАйерднАнимаК еендерС йоньлетокротарепо,"йиксворуПзохвоС"ОАО ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

4

анвоткидинеВаниНавенаК еендерС яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА
масорповоптсилаицепсйищудев,грубмаС.с

етобариикитилопйонщилиж,гулсухыньлаицос
юьжедоломс

еинеледтоеонтсемеоксворуП
иитрапйоксечитилопйоксйиссоресВ

"яиссоРяанидЕ"

теемИ

5
чивонавИсироБйогоТ еендерС

еоньлаицепс
МСГйищюудеваз,"йиксворуПзохвоС"ОАО С ытобарутсемопйелетарибзиеинарбо теемИ

когонвитропсеинадз,йогнерУ.т.г.п�ртнец(051№котсачуйыньлетарибзИ )"цеогнерУ"аскелпмо

1
анвортеПалимдюЛокнещелА еешсыВ реноиснеП С ытобарутсемопйелетарибзиеинарбо теемИ

2
анвороткиВагьлОавохерБ еешсыВ депогол�ьлетичу,"акзакС"дасйикстеД"УОДМ С ытобарутсемопйелетарибзиеинарбо теемиеН

3
анвонавИяисатсанАавокаглуБ еешсыВ ,"автсечровтогокстедмоДйогнерУ"ДОДУОМ

ьратеркес
С ытобарутсемопйелетарибзиеинарбо теемиеН

4
анвеалокиНаналтевСавонылоВ еендерС

еоксечинхет
яащюудеваз,"яиголоегзагетфенйогнерУ"ОАО

мовтсйязох
С ытобарутсемопйелетарибзиеинарбо теемИ

5
ипЕ анворднаскелАанирИавонаф еендерС жоротс,"цеогнерУ"КСК оС ытобарутсемопйелетарибзиеинарб теемИ

6
анвеегреСяьлатаНавонзелеЖ еешсыв/Н театобареноннемерВ утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемИ

7
яилЮяаксвонажирК

анворднаскелА
еендерС

еоньлаицепс
артсесяаксницидем,"цеогнерУ"КСК оС ытобарутсемопйелетарибзиеинарб теемИ

8
анвеьлотанАаняьтаТавонедйаН еендерС

еоньлаицепс
киньлачан,"яиголоегзагетфенйогнерУ"ОАО

яинечепсебооговотыбыбжулс
�соресВеинеледтоеонтсемеоксворуП

яанидЕ"иитрапйоксечитилопйоксйис
"яиссоР

теемИ

9
анвонавИаджедаНавонёмеС еешсыВ мардакоптсилаицепс,1№ШОСУУОМ оС ытобарутсемопйелетарибзиеинарб теемИ

01
анвеалокиНяьлатаНавонафоеФ еешсыВ

( )еоксечидирю
киньлачан,"яиголоегзагетфенйогнерУ"ОАО

вордакаледто
оС ытобарутсемопйелетарибзиеинарб теемИ

11
анвороткиВаняьтаТавопагиШ еешсыВ тсилаицепс,"яиголоегзагетфенйогнерУ"ОАО

вордакаледтоиирогетак1
боС ытобарутсемопйелетарибзиеинар теемИ

)1№ШОСУУОМ,йогнерУ.т.г.п�ртнец(151№котсачуйыньлетарибзИ

1 анвородеФяьлатаНавошалаБ еешсыВ ОТПренежни,"СКП"ПУМлаилифйиксйогнерУ С ытобарутсемопйелетарибзиеинарбо теемИ

2
яисатсанАаверасоК

анвонитнелаВ
еендерС

еоньлаицепс
цевадорп,"риневуС"ООО оС ытобарутсемопйелетарибзиеинарб теемИ

3
анвортеПанитнелаВоктокаЛ еендерС реноиснеП утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемиеН

4
анвеелетнаПяьлатаНашкуЛ еешсыВ

ю( )еоксечидир
яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА

йонровогодоптсилаицепсйищудев,йогнерУ.п
аледтоогоксечидирюетобар

С ытобарутсемопйелетарибзиеинарбо теемИ

5
анвонавИяоЗокнечниМ еешсыВ реноиснеП утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемИ

6
маР анворимидалВаняьтаТавеаз еешсыВ ретлагхубйищудев,"загснартоеГ"ОАЗ утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемиеН

7
анворднаскелАаннАавенжаС еешсыВ �адеп,"кинсевоР"булкйывоктсордоП"ДОДУОМ

ОДгог
С ытобарутсемопйелетарибзиеинарбо теемИ

8
анвосукиФаналтевСавомикаХ еешсыВ М �адеп,"кинтсевоР"булкйывоктсордоП"ДОДУО

ротазинагро�гог
С ытобарутсемопйелетарибзиеинарбо теемИ

9
анволйахиМяьлатаНанихапуЧ еендерС

еоньлаицепс
,"кинсевоР"булкйывоктсордоП"ДОДУОМ

мовтсйязохяащюудеваз
�соресВеинеледтоеонтсемеоксворуП

яанидЕ"иитрапйоксечитилопйоксйис
"яиссоР

теемИ

01 анвеьлотанАанаскОяаксревиШ еешсыВ ьратеркес,"цеогнерУ"КСК С ытобарутсемопйелетарибзиеинарбо теемИ

11
яьлатаНокнафетШ

анворднаскелА
еешсыВ

ю( )еоксечидир
яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА

�оксечидирюиирогетак1тсилаицепс,йогнерУ.п
аледтоог

оС ытобарутсемопйелетарибзиеинарб теемИ

)2№ШОСУУОМ,йогнерУ.т.г.п�ртнец(251№котсачуйыньлетарибзИ

1
�днаскелАаняьтаТавешыдалГ

анвор
еешсыВ кетоилбиБ яинавозарбоогоньлапицинума колесоп

ьракетоилбиб,йогнерУ
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

2
анвеескелАяьлатаНаволинаД еендерС

еоньлаицепс
макетоилбиБ инавозарбоогоньлапицину колесопя

яащюудеваз,йогнерУ
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

3
анвеьнегвЕасираЛанимиЗ еендерС

еоньлаицепс
яаннойаряаньлартнецяаксниласокраТ"УМ

ряаксйогнерУ,"ациньлоб ациньлобяаннойа ,
атеркес ьр

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

4 анвеьлисаВагнИанипаЛ еешсыВ �ьлобяаннойаряаньлартнецяаксниласокраТ"УМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ
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ррр
�артсес,ациньлобяаннойаряаксйогнерУ,"ацин

араноицатсакйязох

рурр

5
анволваПагьлОавохилеМ еешсыВ �омеирп,"ланосреП"овтстнегаеовордаК"ООО

азургкичтадс
утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемИ

6
анвомадАанитнелаВкичневодаР еешсыВ �ижулсбоогоньлаицосртнецйынскелпмоК"ПДО

,йогнерУ.п"анойарогоксворуПяинелесаняинав
голохисп

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

7
анвонитнелаВареВавеелмаС еешсыВ яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА

йонщилижаледтокиньлачан,йогнерУколесоп
икитилоп

�соресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
яанидЕ"иитрапйоксечитилопйоксйис

"яиссоР

теемИ

8
аналтевСавонёмеС

анворднаскелА
еешсыВ ьлетичу,2№ШОСУУОМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

9
анвеалокиНяьлатаНкамруС еендерС

еоньлаицепс
�ьлобяаннойаряаньлартнецяаксниласокраТ"УМ

�артсес,ациньлобяаннойаряаксйогнерУ,"ацин
акйязох

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

01
анвеегреСанитнелаВавонамсУ еешсыВ кинщомоп,"акзакС"дасйикстеД"УОДМ

ялетатипсов
утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемИ

11
анвонавИанибьлАанихитуШ еендерС

еоньлаицепс
�ьлобяаннойаряаньлартнецяаксниласокраТ"УМ
�ницидем,ациньлобяаннойаряаксйогнерУ,"ацин

артсесяакс

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

)3№ШОСПУОМ,амрадвыС.п�ртнец(351№котсачуйыньлетарибзИ

1
анвеерднАагьлОавоцнороВ еешсыВ "ОАО онзележйоксволдревСлаилиф"ДЖР игородй

кинахеморткелэ,8�СЦР
утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемИ

2
анвеьдакрАяьлатаНаниразаК еендерС

еоньлаицепс
артсесяаксницидем,"БРЦяаксниласокраТ"УМ

3№ШОСПУОМ
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

3
анвеегреСяьлатаНаворугнуК еендерС ьлетатипсов,"акнялоП"дасйикстеД"УОДМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

4
анвортеПьвобюЛокнеигО еендерС

еоксечинхет
�сид,"режденеМ"яинапмокяащюялварпУ"ООО

маквяазопречтеп
�соресВеинеледтоеонтсемеоксворуП

яанидЕ"иитрапйоксечитилопйоксйис
"яиссоР

теемИ

5
анволваПиллеНавокиншырдЯ еендерС

еоксечинхет
йоксволдревСеинеледтоеокстугруСДЖРОАО

леж натскиньлачан,амрадвыС.тсигородйонзе ииц
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

камоДогоксьлесеинадз,ксворуП.п�ртнец(451№котсачуйыньлетарибзИ )"сняьлА"ырутьлу

1
анвонавИанитнелаВокнеретсеН еендерС

еоньлаицепс
яанбечарвяаксворуП,"БРЦяаксниласокраТ"УМ

тнаробал�решдьлеф,яироталубма
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

2
аниретакЕокнебиргоП

анвеьлотанА
еендерС

еоньлаицепс
воктсордопийетедялдтюирпйыньлаицоС"УМ

ьлетатипсов,"ыджеданчуЛ"
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

3
адианиЗанидомоР

анворднаскелА
еендерС

еоксечинхет
О лачан,"СИВРЕСНАРТ�КЭТАВОН"ОО �инимдакинь

актсачуогонневтсйязох�онвитартс
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

4
анвородеФяилатаНйевохуС еешсыВ воктсордопийетедялдтюирпйыньлаицоС"УМ

роткерид,"ыджеданчуЛ"
�соресВеинеледтоеонтсемеоксворуП

яанидЕ"иитрапйоксечитилопйоксйис
"яиссоР

теемИ

5
анвеьлисаВаняьтаТавокшурТ еендерС воктсордопийетедялдтюирпйыньлаицоС"УМ

чуЛ" етобарйоньлаицосоптсилаицепс,"ыджедан
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

)1№ШОСПУОМеинадз,ксворуП.п�ртнец(551№котсачуйыньлетарибзИ

1
анвонемеСагьлОкюндоБ еендерС

еоньлаицепс
�ьлобяаннойаряаньлартнецяаксниласокраТ"УМ

цин алубмаяанбечарвяаксворуП,"а яашратс,яирот
артсесяаксницидем

�соресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
яанидЕ"иитрапйоксечитилопйоксйис

"яиссоР

теемИ

2
анвеевтаМалимдюЛаникчяроГ еендерС

еоньлаицепс
�ьлобяаннойаряаньлартнецяаксниласокраТ"УМ
�дьлеф,яироталубмаяанбечарвяаксворуП,"ацин

голокран�реш

С ытобарутсемопйелетарибзиеинарбо теемИ

3
анвороткиВяилЮокнечтоксаЗ еендерС

еоньлаицепс
йоксволдревСеинеледтоеокстугруС,"ДЖР"ОАО
�тадсомеирп,ксворуПяицнатс,игородйонзележ

ажагабиазургкич

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

4
вС анвороткиВаджедаНокнедири еешсыв/Н "ДЖР"ОАО ,агородяанзележяаксволдревС �телиб

риссакйын
С ытобарутсемопйелетарибзиеинарбо теемИ

5
анвортеПаллАавонапулеЩ еешсыВ

ю( еоксечидир )
�соВ�акизифоегламЯ"�"акизифоеГ�аргетнИ"ОАО

тьлусноксирю,"кот
утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемИ

ырутьлукамоДеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(651№котсачуйыньлетарибзИ )"йынйелибЮ"

1
анвеьлотанАагьлОаверадноБ еендерС

еоньлаицепс
�одухопмоледтойищюудеваз,"йынйелибЮ"КДГ

итсоньлетяедомасйонневтсеж
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

2
чивеьрЮсинеДвомифлЕ еендерС

еоньлаицепс
кинхет,елаС�окраТ.г"тфоС�ламЯ"ООО ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

3
чивеьрЮйегреСвеаломрЕ еешсыВ яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА

опаледтотсилаицепсйынвалг,елаС�окраТдорог
СЧиОГмалед

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

4
анвеьрЮагьлОавезянК еендерС

еоньлаицепс
яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА

тсилаицепсйынвалг,елаС�окраТдорог
�соресВеинеледтоеонтсемеоксворуП

яанидЕ"иитрапйоксечитилопйоксйис
"яиссоР

теемИ

5
анворимидалВанирИокнечраМ еендерС

еоньлаицепс
роткерид,"йынйелибЮ"КДГ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

6
анвеалокиНагьлОавонасуР еешсыв/Н акжуркьлетидовокур,"йынйелибЮ"КДГ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

7
анверогИанаскОнабвотС еешсыВ ,"автсечровтогокстедмоДйиксворуП"ДОДУОМ

тсидотем
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

8
анводрагдЭанилаГавоцполХ еендерС

еоксечинхет
йонремютсокйищюудеваз,"йынйелибЮ"КДГ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

9
анвеьрогирГаниНавотроХ еешсыВ реноиснеП утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемИ

01
чивеалокиНйалокиНвонакуЦ еендерС опмоледтойищюудеваз,"йынйелибЮ"КДГ

яинадзюинавижулсбо
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН
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ар,2№ШОССТУОМеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(751№котсачуйыньлетарибзИ )34.д,икилбупсеР.лу:усердаопеоннежолопс

1
анвонавИаниНаворднаскелА еешсыв/Н "яинапмокяавотыбсогренэяакснемюТ"ОАО

огоксечреммокыбжулскинхет,ОРМеоксворуП
яинаворичтепсид

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

2
анвороткиВяьлатаНяавогереБ еешсыВ "яинапмокяавотыбсогренэяакснемюТ"ОАО

иирогетак1ретлагхуб,ОРМеоксворуП
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

3
анвеалокиНанилаГавецназаК еендерС

еоньлаицепс
"яинапмокяавотыбсогренэяакснемюТ"ОАО

огоксечреммокыбжулскинхет,ОРМеоксворуП
яинаворичтепсид

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

4
чиволйахиМроткиВсюлыдаМ еешсыВ тьлусноксирю,"анойарогоксворуПЦИР"ООО ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

5
анвеиртимДагьлОяаксвортеП еешсыВ

)еоксечидирю(
"яинапмокяавотыбсогренэяакснемюТ"ОАО

йонровогодароткескиньлачан,ОРМеоксворуП
ОРМогоксворуПытобар

�соресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
яанидЕ"иитрапйоксечитилопйоксйис

"яиссоР

теемИ

6
анвонавИьвобюЛавоноидаР еендерС

еоксечинхет
реноиснеП утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемиеН

7
анвотахсАазюриФавеирдаС еендерС

еоньлаицепс
2тсилаицепс,ДВОРмоксворуПирпОВО

иирогетак
утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемиеН

8
анвеиртимДанелЕавеегреС еешсыВ йынвалг,"орюбеоньлетиортс�онткеорП"ООО

ретлагхуб
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

9
анвеьрелаВанаскОокнеродиС еешсыВ ретлагхубйынвалг,"яирепмИяанревеС"ООО ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

01
анвеегреСанелЕокнетадоС еешсыВ моксворуПвФРаднофогонноиснеПеинелварпУ

ыбжулсйокстнеилкьлетидовокур,ОАНЯенойар
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

модоговогротеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(851№котсачуйыньлетарибзИ )"акшунелА"а

1
анворднаскелАанираМаволидуБ еешсыВ амзирутиикитилопйонжедоломеинелварпУ"УМ

уП мороткесйищюудеваз,"анойарогоксвор аледто
амзирутяитивзариикитилопйонжедолом

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

2
анворднаскелАанилаГаникмеД еешсыВ реноиснеП утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемИ

3

анвонавИанаскОокнечмерЕ еешсыВ яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА
сетобаропаледтокиньлачан,елаС�окраТдорог

хывоссамиицазинагроиюьжедолом,имьтед
йитяирпорем

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

4
анвеьлатиВаналтевСавошрЕ еешсыВ воссалкхыньлачаньлетичу,3№ШОСУОМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

5
анвеьлотанАаннИавомилК еешсыВ ,"ковортсО"булкйывоктсордоП"ДОДУОМ

роткерид
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

6
анвеескелАагьлОавонушвеЛ еендерС

еоньлаицепс
�ьлобяаннойаряаньлартнецяаксниласокраТ"УМ

�обалйоксечитсонгаид�окинилктнаробал,"ацин
ииротар

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

7
яьлатаНаверызокеН

анвовалсечяВ
еешсыВ ,"автсечровтогокстедмоДйиксворуП"ДОДУОМ

ротазинагро�гогадеп
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

8
анвеьлотанАагьлОнурпуС еешсыВ роткепсни,"игулсУеиксечитегренЭавоН"ООО

мардакоп
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

9
анвотаниРаривьлЭанизагремиТ еешсыВ амзирутиикитилопйонжедоломеинелварпУ"УМ

роткерид,"анойарогоксворуП
�соресВеинеледтоеонтсемеоксворуП

яанидЕ"иитрапйоксечитилопйоксйис
"яиссоР

теемИ

01
анвотараМафизниМаниллурйаХ еешсыВ ,"ковортсО"булкйывоктсордоП"ДОДУОМ

гогадепйыньлаицос
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

)"голоеГ"КСКеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(951№котсачуйыньлетарибзИ

1
Б анворднаскелАаллАяаксвонара еешсыВ иицартсинимдаеинеледзардопеонруткуртС

елаС�окраТдорогяинавозарбоогоньлапицинум
вордакаледтокиньлачан,"голоеГ"КСК

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

2
алимдюЛавоняьподоВ

анворимидалВ
еешсыВ М РХАопароткеридьлетитсемаз,"голоеГ"КДРКУ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

3
анворимидалВанилаГавелваруЖ еешсыВ �умиицартсинимдаеинеледзардопеонруткуртС

елаС�окраТдорогяинавозарбоогоньлапицин
ароткеридьлетитсемаз,"голоеГ"КСК

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

4

анвеьлисаВаняьтаТокнепраК еендерС
еоньлаицепс

�ьлапицинумйоннойарйоксворуПяицкадеР"УМ
�ревеС"ытезагйоксечитилоп�онневтсещбойон

аробаногоннорткелэротарепо,"чулйын
иктсреви

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

5
анвоносмаСатевазилЕавоцвирК еендерС уткуртС синимдаеинеледзардопеонр �инумиицарт

КСКелаС�окраТдорогяинавозарбоогоньлапиц
модалксяащюудеваз,"голоеГ"

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

6
анводраудЭаналтевСкишываЛ еешсыВ яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА

�оньлаиретамаледтокиньлачан,елаС�окраТ.г
яинежбансогоксечинхет

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

7 анвеалокиНяьлатаНаникуЛ еешсыВ юинежбансопренежни,"огренЭавоН"ООО ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

8
анвортеПагьлОначлоМ еендерС реноиснеП утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемИ

9
чивонавИнавИвокчиратС еендерС

еоньлаицепс
еонруткуртС цартсинимдаеинеледзардоп �инумии

КСКелаС�окраТдорогяинавозарбоогоньлапиц
роткерид,"голоеГ"

�соресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
яанидЕ"иитрапйоксечитилопйоксйис

"яиссоР

теемИ

01
Т анволйахиМясырОяаксвешамо еендерС

еоньлаицепс
�умиицартсинимдаеинеледзардопеонруткуртС

елаС�окраТдорогяинавозарбоогоньлапицин
ротартсинимдайишратс,"голоеГ"КСК

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

11
анвеьлисаВанилаГавеьрЮ еендерС реноиснеП утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемИ
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ар,2№ШОССТУОМеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(061№котсачуйыньлетарибзИ )"А"7.д,ариМ.лу:усердаопеоннежолопс

1
анворимидалВагьлОавонабалаБ еендерС

еоньлаицепс
�ьлобяаннойаряаньлартнецяаксниласокраТ"УМ

йиксницидем,акинилкилопяакстеД,"ацин
ротартсигер

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

2
анвеескелАалимдюЛавонаболаБ еендерС �авксюинатыпсиопЭРГНяакснилаС�окраТ"ООО

ТТЦкинхет,"ниж
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

3
анворднаскелАаллАанигаВ еешсыВ �ензижметсисиизявс,атропснартеинелварпУ

,анойарогоксворуПиицартсинимдаяинечепсебо
тсилаицепсйынвалг

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

4
чивофисоИримидалВвокинйоД еешсыВ

( )еоксечидирю
�аицепсьлетатипсовйынссалк,1№ШОССТУОМ

ассалкогокстедакогоннаворизил
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

5
анвеьрЮанираМавомифлЕ еендерС

еоньлаицепс
яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА

ретхав,елаС�окраТдорог
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

6
анворднеГяьлатаНанисоМ еешсыВ опрежденем,"игулсУеиксечитегренЭавоН"ООО

уланосреп
�соресВеинеледтоеонтсемеоксворуП

яанидЕ"иитрапйоксечитилопйоксйис
"яиссоР

теемИ

7
анвеьрЮаняьтаТавосонО еешсыВ яащюудеваз,"акчолЕ"дасйикстед"УОДМ утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемиеН

8
чивеерднАьрогИнабвотС еешсыВ ,"елаС�окраТ.гяинелесанитсотяназртнеЦ"УГ

УСАроткепснийищудев
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

9
анвокраМяинегвЕаверакоТ еешсыВ амзирутиикитилопйонжедоломеинелварпУ"УМ

�едтомороткесйищюудеваз,"анойарогоксворуП
амзирутяитивзариикитилопйонжедоломал

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

01
яьлатаНаникшаниФ

анворимидалВ
еешсыВ �аз,"ковортсО"булкйывоктсордоП"ДОДУОМ

РМОопароткеридьлетитсем
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

11
анвортеПанелЕавонириШ еешсыВ йишратс,"игулсУеиксечитегренЭавоН"ООО

ОПБречтепсид
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

С"ырутьлукамоДеинадз,рупмараХ.д�ртнец(761№котсачуйыньлетарибзИ )"йынжен

1
чивеьлотанАйирЮодесавйА еендерс/Н О араХанищбояанневтсйязохоксьлеС"ОА �ворупм

кабыр,"яакс
ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

2
анвеигроеГанилаГаволугалА еешсыВ театобареноннемерВ утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемиеН

3
чивеьданнеГйегреСвомилК еендерС

еоньлаицепс
яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА

ьлетидов,рупмараХянверед
С ытобарутсемопйелетарибзиеинарбо теемиеН

4
анвонитнелаВанираМоттэтокО еешсыВ амзирутиикитилопйонжедоломеинелварпУ"УМ

ксворуП ткесйищюудеваз,"анойарого аледтоморо
амзирутяитивзариикитилопйонжедолом

�соресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
яанидЕ"иитрапйоксечитилопйоксйис

"яиссоР

теемИ

5 анвороткиВазоРавопоП еендерС ьлетатипсов,рупмараХ.дИШООУОМ оС ытобарутсемопйелетарибзиеинарб теемИ

моДогоксьлесеинадз,йэвасялаХ.с�ртнец(861№котсачуйыньлетарибзИ )ырутьлука

1
анворднакиНаривьлЭавохороГ еендерС

еоньлаицепс
,"йэвасялаХ.сырутьлукмоДйиксьлеС"КУМ

ьлетидовокурйынневтсежодух
утсемопйелетарибзиеинарбоС

автсьлетиж
теемИ

2
аняьтаТчиворопичиН

анволйахиМ
еешсыВ ,"йэвасялаХ.сырутьлукмоДйиксьлеС"КУМ

роткерид
оС ытобарутсемопйелетарибзиеинарб теемИ

3
анвеескелАаннАавеликтаК еешсыВ яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА

иицартсинимдаывалгьлетитсемаз,йэвасялаХ.с
�соресВеинеледтоеонтсемеоксворуП

яанидЕ"иитрапйоксечитилопйоксйис
"яиссоР

теемИ

4
анвеьрелаВяилЮокнешомиТ еешсыВ

)еоксечидирю(
яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА

мороткесйищюудеваз,йэвасялаХ.с
яинелварпу

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

5
анвеалокиНаняьтаТкинюТ еендерС йищюудеваз,"коненелО"дасйикстеД"УОДМ

мовтсйязох
боС ытобарутсемопйелетарибзиеинар теемиеН

оП"ырутьлукамоДеинадз,грубмаС.с�ртнец(941№котсачуйыньлетарибзИ )"адзевзяанрял

№
п/п

.О.И.Ф еинавозарбО
,ытобаротсеМ

ьтсонжлод
тунивдывмеК

�обартыпО
�ибзивыт
йоньлетар
ииссимок

1 аниНавенаК
анвоткидинеВ

еендерС дА �маС.сяинавозарбоогоньлапицинумяицартсиним
хыньлаицосмасорповоптсилаицепсйищудев,груб

юьжедоломсетобариикитилопйонщилиж,гулсу

�йиссоресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
йокс "яиссоРяанидЕ"иитрапйоксечитилоп

теемИ

когонвитропсеинадз,йогнерУ.т.г.п�ртнец(051№котсачуйыньлетарибзИ )"цеогнерУ"аскелпмо

1 аняьтаТавонедйаН еендерС
еоньлаицепс

ыбжулскиньлачан,"яиголоегзагетфенйогнерУ"ОАО
яинечепсебооговотыб

�йиссоресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
опйокс ссоРяанидЕ"иитрапйоксечитил "яи

теемИ

)1№ШОСУУОМеинадз,йогнерУ.т.г.п�ртнец(151№котсачуйыньлетарибзИ

1 яьлатаНанихапуЧ
анволйахиМ

еендерС
еоньлаицепс

�юудеваз,"кинсевоР"булкйывоктсордоП"ДОДУОМ
мовтсйязохяащ

�йиссоресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
окс анидЕ"иитрапйоксечитилопй "яиссоРя

теемИ

)2№ШОСУУОМ,йогнерУ.т.г.п�ртнец(251№котсачуйыньлетарибзИ

1 ареВавеелмаС
анвонитнелаВ

еешсыВ �есопяинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА
аледтоогонщилижкиньлачан,йогнерУкол

�йиссоресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
йокс яанидЕ"иитрапйоксечитилоп "яиссоР

теемИ

)3№ШОСПУОМ,амрадвыС.п�ртнец(351№котсачуйыньлетарибзИ

1 ьвобюЛокнеигО
анвортеП

еендерС �тепсид,"режденеМ"яинапмокяащюялварпУ"ООО
маквяазопреч

�йиссоресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
опйокс яанидЕ"иитрапйоксечитил "яиссоР

теемИ

камоДогоксьлесеинадз,ксворуП.п�ртнец(451№котсачуйыньлетарибзИ )"сняьлА"ырутьлу

1 яилатаНйевохуС
анвородеФ

еешсыВ чуЛ"воктсордопийетедялдтюирпйыньлаицоС"УМ
роткерид,"ыджедан

�йиссоресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
пйокс анидЕ"иитрапйоксечитило "яиссоРя

теемИ
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Навстречу выборам

)1№ШОСПУОМеинадз,ксворуП.п�ртнец(551№котсачуйыньлетарибзИ

1 оБ анвонемеСагьлОкюнд еендерС
еоньлаицепс

ласокраТ"УМ бяаннойаряаньлартнецяаксни ,"ациньло
аксворуП роталубмаяанбечарвя �ницидемяашратс,яи

артсесяакс

�йиссоресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
окс "яиссоРяанидЕ"иитрапйоксечитилопй

теемИ

ырутьлукамоДеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(651№котсачуйыньлетарибзИ )"йынйелибЮ"

1 анвеьрЮагьлОавезянК еендерС
еоньлаицепс

дорогяинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА
тсилаицепсйынвалг,елаС�окраТ

�йиссоресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
кс оРяанидЕ"иитрапйоксечитилопйо "яисс

теемИ

ар,2№ШОССТУОМеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(751№котсачуйыньлетарибзИ )34.д,икилбупсеР.лу:усердаопеоннежолопс

1 агьлОяаксвортеП
анвеиртимД

еешсыВ
ю( идир )еоксеч

�воруП"яинапмокяавотыбсогренэяакснемюТ"ОАО
ытобарйонровогодароткескиньлачан,ОРМеокс

ОРМогоксворуП

�йиссоресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
йокс яанидЕ"иитрапйоксечитилоп "яиссоР

теемИ

модоговогротеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(851№котсачуйыньлетарибзИ )"акшунелА"а

1 аривьлЭанизагремиТ
анвотаниР

еешсыВ амзирутиикитилопйонжедоломеинелварпУ"УМ
роткерид,"анойарогоксворуП

�йиссоресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
йокс яанидЕ"иитрапйоксечитилоп "яиссоР

теемИ

)"голоеГ"КСКеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(951№котсачуйыньлетарибзИ

1 тС навИнавИвокчира чиво еендерС
еоньлаицепс

�ицинумиицартсинимдаеинеледзардопеонруткуртС
огоньлап еГ"КСКелаС�окраТдорогяинавозарбо ,"голо
роткерид

�йиссоресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
йокс "яиссоРяанидЕ"иитрапйоксечитилоп

теемИ

ар,2№ШОССТУОМеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(061№котсачуйыньлетарибзИ )"А"7.д,ариМ.лу:усердаопеоннежолопс

1 яьлатаНанисоМ
анворднеГ

еешсыВ опрежденем,"игулсУеиксечитегренЭавоН"ООО
уланосреп

�йиссоресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
окс "яиссоРяанидЕ"иитрапйоксечитилопй

теемИ

С"ырутьлукамоДеинадз,рупмараХ.д�ртнец(761№котсачуйыньлетарибзИ )"йынжен

1 анираМоттэтокО
анвонитнелаВ

еешсыВ �уПамзирутиикитилопйонжедоломеинелварпУ"УМ
оксвор аледтомороткесйищюудеваз,"анойарог �олом

амзирутяитивзариикитилопйонжед

�йиссоресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
окс "яиссоРяанидЕ"иитрапйоксечитилопй

теемИ

моДогоксьлесеинадз,йэвасялаХ.с�ртнец(861№котсачуйыньлетарибзИ )ырутьлука

1 аннАавеликтаК
анвеескелА

еешсыВ нимдА .сяинавозарбоогоньлапицинумяицартси �ялаХ
иицартсинимдаывалгьлетитсемаз,йэвас

�йиссоресВеинеледтоеонтсемеоксворуП
кс "яиссоРяанидЕ"иитрапйоксечитилопйо

теемИ

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

(по состоянию на 28.01.2010)

РЕШЕНИЕ № 91
территориальной избирательной комиссии Пуровского района

от 4 февраля 2010 года № 91                                                 г.Тарко�Сале
О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
И НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

ПО ПУРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
Рассмотрев протокол заседания рабочей группы по приему предложений о кандидату�

рах в состав участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательно�
го Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Пуровскому одно�
мандатному избирательному округу № 11 и руководствуясь статьей 18 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа», территориальная избирательная комиссия Пуровского
района РЕШИЛА:

1. Сформировать состав участковых избирательных комиссий по подготовке и проведе�
нию выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11 согласно по�
ступившим предложениям (приложение 1).

2. Назначить председателей участковых избирательных комиссий муниципального обра�
зования Пуровский район (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуровской районной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя террито�
риальной избирательной комиссии Пуровского района А.В. Лаптева.

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

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�

Ненецкого автономного округа «О выборах де�
путатов Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа» с 27 января
2010 года по 21 февраля 2010 года терри�
ториальная избирательная комиссия Пуровско�
го района осуществляет выдачу открепитель�
ных удостоверений по выборам депутатов За�
конодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа пятого созыва избирате�
лям, которые не будут иметь возможности при�
быть в день голосования в помещение для го�
лосования того избирательного участка, где
они включены в список избирателей, но будут
находиться на территории Ямало�Ненецкого
автономного округа. Получить открепительное
удостоверение можно лично по предъявлении
паспорта гражданина Российской Федерации.

Месторасположение и телефон территори�
альной избирательной комиссии Пуровского
района: ЯНАО, Пуровский район, ул. Республи�
ки, д. 25, каб. 306, тел.: 8 (34997) 2�23�34. Вре�
мя работы: понедельник � пятница: 8.30�12.30;
14.00�17.00; суббота�воскресенье: 10.00�
12.30; 14.00�17.00.

№
п/п

атадиднакеыннадеыньланосреП

�желданирП
�бокьтсон
умонневтсещ
юиненидеъбо

ткеъбуС
яинеживдыв

атаД
в яинеживды

еинавонсО
иицартсигер
йесипдопялд(

)олсич�

иатаД
ремон

о.вонатсоп
енемто/.гер

вдыв .

ремониатаД
о.вонатсоп

.гераз.тыбыв
.днак

атаД
.лватсодерп

ан.мукод
юицартсигер

1
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жор ,еешсывеонлопенеинавозарбо,яинед ООО

,китегренэ,"ОИБ+СИВРЕСЙЫНЬЛАНУММОК"
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

епруП.п

тен еинеживдывомас 9002.21.32 125

то81№
о0102.10.82
иицартсигер

2

риГ дог2691яам9,чивонавИрднаскелАя �жора
�КЭТАВОН"ООО,еешсывеинавозарбо,яинед
огонвалгьлетитсемаз,"ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ

�автсьлетижотсем,увтсдовзиорпопаренежни
елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ

кинноротс
�йиссоресВ
�итилопйокс

ч траПйоксе ии
ЯАНИДЕ"
"ЯИССОР

еокценеН�оламЯ
еоньланоигер

о ресВеинеледт �со
с читилопйоксйи �се

иитраПйок
ЯАНИДЕ"
"ЯИССОР

9002.21.32

то61№
о0102.10.12
иицартсигер
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Окружная избирательная комиссия
Губкинского одномандатного
избирательного округа № 10

Границы избирательных участков, образованных на территории
поселка Пурпе Пуровского района для подготовки и проведения

выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа пятого созыва  14 марта 2010 года

Избирательный участок № 161, телефон: 3�76�61
(центр � поселок Пурпе�1, здание Дома культуры «Газовик»),
 в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по ад�

ресу: поселок КС�02.
Избирательный участок № 162, телефон: 6�77�70
(центр � поселок Пурпе, здание средней школы № 3),
 в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по ад�

ресу: микрорайон Звездный, микрорайон Солнечный, микрорайон НДС, ули�
ца Есенина, улица Лермонтова, улица Железнодорожная, переулок Чехова,
микрорайон Ямальский, микрорайон Сосновый.

Избирательный участок № 163, телефон: 3�84�63
(центр � поселок Пурпе, здание Дома культуры «Строитель»),
в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по ад�

ресу: микрорайон Геолог (улица Геологов, улица Подводников, поселок Се�
верный), улица Аэродромная, улица Векшина, улица Кедровая, улица Комсо�
мольская, улица Молодежная, улица Нефтяников, улица Приполярная, улица
Таежная, улица Тарасовская, улица Таркосалинская, улица Школьная, улица

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды
кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них суммах,

направляемых для опубликования в СМИ (на основании данных
Сберегательного банка Российской Федерации)

По состоянию на 1 февраля 2010 года (в рублях)

Председатель ОИК одномандатного избирательного округа № 10 И.А. СТРОКИНА

№
п/п

атадиднак.О.И.Ф
еинавонемиан(

)яиненидеъбоогоньлетарибзи

олипутсоП
,втсдерс

огесв

�одохсарзИ
онав

,втсдерс
огесв

котатсО

1 2 3 4 5

1 чивеьлотанАйилатиВокненивтиЛ 0 0 0
2 чивонавИримидалВнинутеП 00006 04385 0661

ОГОТИ 00006 04385 0661

Навстречу выборам

Окружная избирательная комиссия
Муравленковского одномандатного

избирательного округа № 9

РЕШЕНИЕ № 23
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПУРОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 11
от 4 февраля 2010 года        г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ПУРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 ГИРИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Рассмотрев представленный список о назначении доверенных лиц от кан�
дидата в депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа пятого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному
округу № 11 Гири Александра Ивановича, руководствуясь частью 1 статьи 40
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законо�
дательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа», окружная из�
бирательная комиссия Пуровского одномандатного избирательного округа
№ 11 Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата в депутаты Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Пу�
ровскому одномандатному избирательному округу № 11 Гири Александра
Ивановича согласно приложению.

2.  Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения уста�
новленного образца.

3. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Пуровскому
одномандатному избирательному округу № 11 Гире Александру Ивановичу.

4. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в Пуровской рай�
онной общественно�политической газете «Северный луч».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению окружной избирательной

комиссии Пуровского одномандатного избирательного округа № 11
от 4 февраля 2010 года № 23

СПИСОК доверенных лиц кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва

по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11
Гири Александра Ивановича

Энтузиастов, переулок Дружный, переулок Молодежный, переулок Почтовый,
переулок Садовый, переулок Чайковского, переулок Школьный, ОВЭ, СМП�
611,  СУ�39, УМ�17, мостоотряд, микрорайон Строителей.

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательно�
го округа № 10: г. Губкинский, микрорайон 5, дом 38 (здание администра�
ции города), кабинеты 403, 404. Режим работы: ежедневно � с 8.30 до 18.00
(перерыв с 12.30 до 14.00), в субботу, воскресенье, праздничные дни � с 10.00
до 14.00. Телефоны: (34936) 3�52�70, 3�98�50.

РЕШЕНИЕ №  48/148�3
от 2 февраля 2010 года       г. Муравленко

О ФОРМИРОВАНИИ  УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
Рассмотрев протокол заседания рабочей группы по приему предложений

о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий по выборам де�
путатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва и руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 19 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа», на основании
Постановлений Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 20.11.2009 г. № 69/405 «Об установлении статуса территориальных
избирательных комиссий города Новый Уренгой, города Губкинский, города
Муравленко», от 25.01.2010 г. № 85/499 «Об установлении единой нумера�
ции избирательных участков, образованных на территории Ямало�Ненецко�
го автономного округа для проведения выборов депутатов Законодательно�
го Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва», Поста�
новления главы города Муравленко от 18.01.2010 г.  № 05 «Об образовании
избирательных участков», Постановления главы Пуровского района от
12.01.2010 г.  № 2�ПГ «Об образовании избирательных участков для прове�
дения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа пятого созыва», решения территориальной избирательной
комиссии города Муравленко от 18.01.2010 г.  №  46/137�3 «Об определении
численного состава формируемых участковых избирательных комиссий по
выборам депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа пятого созыва», территориальная избирательная комиссия го�
рода Муравленко РЕШИЛА:

1. Сформировать 13 участковых избирательных комиссий по подготовке и
проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа пятого созыва, назначив в их состав членов комис�
сии с правом решающего голоса, согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в общественно�

политической газете г. Муравленко «Наш город» и в Пуровской районной му�
ниципальной общественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии города Муравленко  Н.В. Русакову.

Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ
Секретарь комиссии Н.В. РУСАКОВА

РЕШЕНИЕ №  48/149�3
от 2 февраля 2010 года       г. Муравленко

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ  УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ  ПО  ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
Рассмотрев протокол заседания рабочей группы по приему предложений о

кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий по выборам депу�
татов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пято�
го созыва  и в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федерации», на основании Постановления Из�
бирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа от 20.11.2009 г.
№ 69/405 «Об установлении статуса территориальных избирательных комис�
сий города Новый Уренгой, города Губкинский, города Муравленко», террито�
риальная избирательная комиссия города Муравленко РЕШИЛА:

№
п/п

,ями,яилимаФ
овтсечто

)йитяназдор(ьтсонжлод,ытобаротсеМ

1 гелОкюцирГ
чивеьлотанА

,"КПЗЙИКСВОРУП�КЭТАВОН"ООО
актсачуогонневтсйязохкиньлачан

2 анелЕанизивД
анволйахиМ

,"ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ООО
адуртынархоаледтокиньлачан

3
римидалВнизмелуК

чивороткиВ
яицазинагрояанзюосфорпяанчивреП

,"ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ООО
ьлетадесдерп

4 аримаЗавонориМ
анвофялаХ

тсимонокэйищудев,"загетфенреТ"ОАЗ

5 анилаГкяП
анвеяотпО

кинхет,"ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ООО
ыдерсйещюажуркоынархоаледто

6 рднаскелАвеьлеваС
чивеалокиН

кинхет,"ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ООО
ыдерсйещюажуркоынархоаледто

7 анираМонэХ
анволйахиМ

�алокшяаньлетавозарбоещбояаньлапицинуМ
огещбо)огонлоп(огендерстанретни

,анойарогоксворуПгрубмаСалесяинавозарбо
воссалкхыньлачаньлетичу



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 6 № 6 № 6 № 6 № 6 (3300)

стр. 36      5 февраля 2010 г.

1. Назначить на должность председателей участковых избирательных ко�
миссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецко�
го автономного округа пятого созыва из числа членов комиссий с правом ре�
шающего голоса:

� Цюпу Елену Валентиновну, участковая избирательная комиссия избира�
тельного участка № 28;

� Василевич Светлану Николаевну,  участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 29;

� Лось Елену Владимировну, участковая избирательная комиссия избира�
тельного участка № 30;

� Красноперову Галину Яковлевну, участковая избирательная комиссия из�
бирательного участка № 31;

� Ивченкову  Ирину Геннадиевну, участковая избирательная комиссия из�
бирательного участка № 32;

� Пульку Наталию Ильиничну, участковая избирательная комиссия избира�
тельного участка № 33;

� Болтик Светлану Владимировну, участковая избирательная комиссия из�
бирательного участка № 34;

� Марченкову Веру Ивановну, участковая избирательная комиссия изби�
рательного участка № 35;

� Головина Геннадия Валерьевича, участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 36;

� Николаеву Татьяну Рауфовну, участковая избирательная комиссия изби�
рательного участка № 37;

� Тополницкую Анну Васильевну, участковая избирательная комиссия из�
бирательного участка № 164;

� Пальщикову Елену Ивановну, участковая избирательная комиссия изби�
рательного участка № 165;

�  Трочину Ирину Васильевну, участковая избирательная комиссия изби�
рательного участка № 166.

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно�политической газете

г. Муравленко «Наш город» и в Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии города Муравленко  Н.В. Русакову.

Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ
Секретарь комиссии Н.В. РУСАКОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению территориальной

избирательной комиссии  г. Муравленко
от 2.02.2010 г.  № 48/148�3

Навстречу выборам
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яьлатаНокнесанаП
анворимидалВ

"ациньлобяаксдороГ"ЗУМйелетарибзимеинарбоС

яилатаНавеавызоП
анворднаскелА

"ациньлобяаксдороГ"ЗУМйелетарибзимеинарбоС

яинегвЕокледеноП
анворимидалВ

5№ШОСУОМйелетарибзимеинарбоС

агьлОавензелеС
анворимидалВ

"ациньлобяаксдороГ"ЗУМйелетарибзимеинарбоС

анираМкинтыС
анвортеП

"ациньлобяаксдороГ"ЗУМйелетарибзимеинарбоС

яидиЛанимьзуК
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акирЭрузаМ
анвонавИ
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СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 28 по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 29 по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 30 по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 31 по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 32 по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва



5 февраля 2010 г.      стр. 37

№ 6№ 6№ 6№ 6№ 6 (3300) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Навстречу выборам

р ц
анирИанидоР

анвотахдиМ
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СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 33 по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 34 по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва
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СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 35 по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва
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СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 36 по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва
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СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 37 по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва
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СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 166 по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 165 по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 164 по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва
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К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Местонахождение территориальной избирательной комиссии г. Мурав�

ленко: Ямало�Ненецкий автономный округ, 629603, г. Муравленко, улица
Ленина, дом 80, каб. 407, 408. Режим работы территориальной избира�
тельной комиссии: понедельник � пятница � с 8.30 до 18.00. перерыв на
обед � с 12.30 до 14.00, суббота, воскресенье, праздничные дни � с 10.00
до 16.00. Тел.: 28�2�49; 28�4�49.

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Управление Роспотребнадзора по ЯНАО сообщает, что с 1 янва�

ря 2010 г. постановлениями Главного государственного санитар�
ного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 2.06.2008 г.
№ 33 «О производстве и обороте мяса птицы» и от 4.12.2008 г.
№ 66 «Об использования для обработки тушек птицы растворов,
содержащих хлор» запрещено использование для обработки тушек
птицы растворов, содержащих хлор выше требований, установлен�
ных в СанПиН 2.1.4.1074�01 «Питьевая вода. Гигиенические требо�
вания к качеству воды централизованных систем питьевого водо�
снабжения. Контроль качества» (0,3�0,5 мг/л).

Также в соответствии с санитарно�эпидемиологическими пра�
вилами СанПиН 2.3.2.2362�08 «Дополнения и изменения № 9 к Сан�
ПиН 2.3.2.1078�01 «Гигиенические требования безопасности и пи�
щевой ценности пищевых продуктов», утвержденными постанов�
лением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации Г.Г. Онищенко от 23.05.2008 г. № 30, с 1 января 2010 г.
не допускается использование для производства продуктов детс�
кого (для всех возрастных групп, в том числе для организованных
детских коллективов), диетического (лечебного и профилактичес�
кого) питания, специализированных пищевых продуктов для пита�
ния беременных и кормящих женщин мяса птицы (кроме охлажден�
ного), мяса птицы механической обвалки и коллагенсодержащего
сырья из мяса птицы.

Данная информация размещена на сайте ФС Роспотребнадзора
в разделах «пресс�центр» и «документы».

Главным государственным санитарным врачом Российской Фе�
дерации Г.Г. Онищенко приостановлено с 1 января 2010 г. действие
санитарно�эпидемиологических заключений на мясо птицы и про�
дуктов его переработки, ввозимых на территорию Российской Фе�
дерации. Вся продукция, на которую приостановлено действие са�
нитарно�эпидемиологических заключений, произведена в США.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в Пуровском районе рекомендует населению воздержаться от при�
обретения продукции � мяса птицы производства США и отдавать
предпочтение продукции Российского производства.
Т. КУЛАКОВА, специалист�эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе

ТАРКО�САЛЕ СОБРАЛ ЛУЧШИХ
ЮНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

28 января в Тарко�Сале на базе средней общеобразовательной
школы № 3 прошел региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре. Организатором мероприятия
выступил департамент образования администрации Пуровского рай�
она и МУ «Районный информационно�методический центр». В олим�
пиаде приняли участие 69 учащихся – представители 10 муниципаль�
ных образований ЯНАО. Пуровский район был представлен коман�
дой из 12 человек – учащихся средних школ Тарко�Сале, Пурпе и
Уренгоя. Мероприятие проходило в два этапа. Первый тур был при�
зван выявить лучших в практическом знании спортивных дисциплин.
Неплохо показали себя пуровские школьники в состязаниях по вы�
полнению баскетбольных и легкоатлетических нормативов. Во вто�
ром туре ребята демонстрировали свои теоретические знания по
предмету. По предварительным данным, учащиеся школ Пуровско�
го района были лучшими в некоторых номинациях. А окончательные
итоги олимпиады будут подведены 10 февраля.          Соб. инф.

Новости спорта

Роспотребнадзор сообщает

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКО�
МУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информирует о работе «теле�
фона доверия» для сообщений о коррупционных проявлени�
ях должностных лиц управления и его территориальных от�
делов по городам 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 пятницу.
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Премьер�министр Российской
Федерации Владимир Путин об�
судил с главой Федеральной
службы по контролю за оборо�
том наркотических средств Вик�
тором Ивановым вопрос запре�
та на продажу курительных сме�
сей. При этом он особенно под�
черкнул необходимость не до�
пускать маскировки этих смесей
под разрешенную продукцию. «В
последнее время, � заметил Вла�
димир Владимирович, � вы это
хорошо знаете, у нас широкое
распространение получила про�
дажа так называемых куритель�
ных смесей. Это способно нано�
сить серьезный ущерб здоровью
граждан, прежде всего, молодых
людей, и вызвало – и правильно
вызвало – нарекание со сторо�
ны общественности. 31 декабря
прошлого года мною было под�
писано постановление Прави�
тельства о приравнивании этих
курительных смесей к наркоти�
ческим веществам. И второе. У

11 ПЧ Федеральной противопожарной службы по
ЯНАО сообщает, что в период с 22 января по 1 фев�
раля на территории Пуровского района произошло
четыре пожара. Погибших и пострадавших нет.

24.01.10. Тарко�Сале. В 19:14 на улице Победы
произошло возгорание автомобиля «ВАЗ�2110».
Пожар был ликвидирован в 19:22. В результате воз�
горания повреждены моторный отсек и частично
салон. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб
устанавливаются.

26.01.10. Тарко�Сале. В 18:00 в службу спасе�
ния поступило сообщение о возгорании бокс�сто�
янки в районе р. Хадырь�Яха. В 19:15 пожар был лик�
видирован. Повреждены стены и кровля на площа�
ди 60 квадратных метров. Пожарными спасено во�
семь единиц техники. Причина пожара и ущерб ус�
танавливаются.

30.01.10. Пуровский район. В 14:47 на 764 кило�
метре автодороги Сургут�Салехард произошло воз�
горание автомобиля «Газель». Пожар был ликвиди�
рован в 14:58 силами и средствами пожарной охра�
ны ПГСС «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК». Поврежде�
ны моторный отсек, кабина, передние колеса, са�
лон и частично кузов. Пострадавших нет. Причина
пожара и ущерб устанавливаются.

01.02.10. Тарко�Сале. В 01:50 произошел пожар
в одноэтажном деревянном доме на улице Губкина.
Пожар был ликвидирован в 02:26. Повреждены сте�
ны и потолок на площади 12 квадратных метров в
комнате одной квартиры. Причина пожара и ущерб
устанавливаются.

Отделение профилактики пожаров 11 ПЧ

Наркостоп

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ПОД ЗАПРЕТОМ
14 января опубликовано постановление Правительства

№ 1186 от 31.12.09 г. «О запрете курительных смесей на тер�
ритории России». Постановление вступило в силу с 22 января
2010 года.

нас достаточно много предпри�
имчивых людей, которые дума�
ют, прежде всего, о собственной
выгоде и наживе и не думают о
последствиях тех действий, ко�
торые они совершают. Поэтому
нельзя допустить, чтобы кто�то
имел возможность переклеить
какие�то бумажки на том товаре,
который они раньше продавали,
или что�то добавить несуще�
ственное, что позволило бы им
на практике фактически продол�
жить ту деятельность, которой
они занимались».

Глава ФСКН России Виктор
Иванов назвал подписанное по�
становление очень важным ре�
шением. «Эти курительные сме�
си действительно приобрели
широкую распространенность.
Это, по сути, травяные сборы,
которые содержат наркотичес�
кие алкалоиды. Постановление
позволяет нам криминализовать
оборот этих веществ наряду с
другими наркотиками», � сооб�

щил он. Отвечая на вопрос пре�
мьера, глава ФСКН отметил, что
санкции за распространение та�
ких курительных смесей анало�
гичны тем, которые существуют
за марихуану, героин, кокаин и
другие наркотики. «Они будут за�
висеть и квалифицироваться от
размера сбываемых средств».
По мнению Виктора Иванова,
принятое решение приведет к
нормализации ситуации и в гло�
бальной сети Интернет. «В Ин�
тернете очень много рекламы
этих курительных смесей. Те�
перь рекламодатели, провайде�
ры будут преследоваться по за�
кону».

В. Иванов утвердительно отве�
тил на вопрос премьера, распо�
лагает ли служба техническими
возможностями для определе�
ния состава этих смесей: «При�
меняются так называемые спек�
тографы, которые позволяют
нам проводить химический ана�
лиз. Такие возможности у нас
есть, но, конечно же, хотелось бы
их расширить», � сказал глава
ведомства.

В настоящее время аромамик�

сы приравняли к опасным нарко�
тическим веществам и оборот их
на территории РФ полностью
запрещен. В список попали лис�
тья шалфея предсказателей, се�
мена розы гавайской, цветы и
листья голубого лотоса, а также
23 синтетических каннабиноида,
входящих в состав различных
смесей и миксов.

Управление Федеральной
службы по контролю за оборо�
том наркотиков РФ по Ямало�
Ненецкому автономному округу
доводит до сведения граждан:
любую информацию о возмож�
ных местах продажи наркотиков,
о случаях склонения к их упот�
реблению, распространителях, а
также об известных вам фактах
коррупции просим сообщать по
телефонам доверия управления.
Анонимность гарантируется.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Пуровского МРО УФСКН РФ

по ЯНАО в Тарко;Сале:
8 (34997) 6;31;62.

Пресс�служба УФСКН РФ
по ЯНАО

Служба 01 информирует

ХРОНИКА ПОЖАРОВВ период с 1 февраля по 1 марта 2010 года в Пуровском районе проводится
месячник пожарной безопасности в жилом секторе. Инспекторский состав ОГПН
по МО Пуровский район в течение месяца будет проводить профилактические ме�
роприятия по предупреждению пожаров в жилых домах и личных домовладениях
граждан. Месячник проводится с целью профилактики и предупреждения возник�
новения пожаров в населенных пунктах района.

За 2009 г. в Пуровском районе произошло 65 пожаров, только прямой матери�
альный ущерб составил 3175488 рублей. Личным составом Пуровского гарнизо�
на пожарной охраны спасено от огня имущество граждан и материальные цен�
ности на сумму 889337000 рублей. Наибольшее количество пожаров приходит�
ся на жилой сектор – 47 пожаров. При пожарах в жилом секторе спасено 158,
погибло пять и травмировано три человека. Преобладающими причинами воз�
горания послужили: нарушение правил монтажа и эксплуатации оборудования;
неосторожное обращение с огнем; нарушение правил эксплуатации печного ото�
пления. Таким образом, причины возникновения пожаров остаются постоянны�
ми из года в год.

Уважаемые пуровчане! Еще раз хотелось бы напомнить вам об элементарных
правилах пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны с огнем! Не
оставляйте включенными электроприборы, которые могут вызвать возгорание,
пользуйтесь только исправными электроприборами, электропроводкой, не
пользуйтесь в аппаратах защиты некалиброванными плавкими вставками (жучка�
ми). Для монтажа и ремонта электрооборудования и электросетей приглашайте
квалифицированных электриков. Не все жители нашего города и района умеют
правильно действовать в условиях обнаружения пожара. Между тем, правила про�
сты: обнаружив пожар, немедленно сообщите об этом по телефону «01» в пожар�
ную охрану, назовите точный адрес и свою фамилию, примите меры к эвакуации
людей и материальных ценностей, одновременно приступите к тушению пожара
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, водой и т.п.) или под�
ручными материалами. Необходимо встретить пожарную охрану и указать место
пожара.

Любую интересующую вас информацию вы можете найти на сайте Главного уп�
равления МЧС России по ЯНАО: www.89.mchs.ru или обратившись на единый «те�
лефон доверия» ГУ МЧС РФ по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99.

МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Организация строительных работ в холодное время года имеет

свои значительные особенности, которые должны быть в обязатель�
ном порядке учтены. Работодатель обязан в зимний период или иное
холодное время на открытом воздухе обеспечивать условия труда
работникам, отвечающие требованиям санитарных правил. Норма�
тивным документом, регулирующим строительные работы  в холод�
ный период года на открытой территории, являются Санитарно�эпи�
демиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.3.1384�03 «Ги�
гиенические требования к организации строительного производ�
ства и строительных работ», утвержденные Главным государствен�
ным санитарным врачом Российской Федерации 11 июня 2003 г.

Для сведения работодателей публикуем выписку из вышеуказан�
ного нормативного документа в части организации строительных
работ.        Санитарно�эпидемиологические правила

и нормативы СанПиН 2.2.3.1384�03
«Гигиенические требования к организации строительного

производства и строительных работ»
VIII. Гигиенические требования к организации работ на

открытой территории в холодный период года
8.1. Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении

требований к мерам защиты работников от охлаждения.
8.2. Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинфор�

мировать о его влиянии на организм и мерах предупреждения ох�
лаждения.

8.3. Работающие на открытой территории в холодный период года
обеспечиваются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ)
от холода с учетом климатического региона (пояса). При этом ком�
плект СИЗ должен иметь положительное санитарно�эпидемиологи�
ческое заключение с указанием величины его теплоизоляции.

8.4. Во избежание локального охлаждения работающих следует
обеспечивать рукавицами, обувью, головными уборами примени�
тельно к конкретному климатическому региону (поясу). На рукави�
цы, обувь, головные уборы должны иметься положительные сани�
тарно�эпидемиологические заключения с указанием величин их теп�
лоизоляции.

8.5. При разработке внутрисменного режима работы следует ори�
ентироваться на допустимую степень охлаждения работающих, рег�
ламентируемую временем непрерывного пребывания на холоде и
временем обогрева в целях нормализации теплового состояния
организма.

8.6. В целях нормализации теплового состояния работника тем�
пература воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне 21�
25°C. Помещение следует также оборудовать устройствами, тем�
пература которых не должна быть выше 40°C (35�40°C), для обогре�
ва кистей и стоп.

8.7. Продолжительность первого периода отдыха допускается ог�
раничить 10 минутами, продолжительность каждого последующего
следует увеличивать на 5 минут.

8.8. В целях более быстрой нормализации теплового состояния
и меньшей скорости охлаждения организма в последующий пери�
од пребывания на холоде в помещении для обогрева следует сни�
мать верхнюю утепленную одежду.

8.9. Во избежание переохлаждения работникам не следует во вре�
мя перерывов в работе находиться на холоде (на открытой террито�
рии) в течение более 10 минут при температуре воздуха до �10°C и
не более 5 минут при температуре воздуха ниже �10°C.

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восста�
новление функционального состояния работника после выполнения
физической работы. В обеденный перерыв работник обеспечива�
ется «горячим» питанием. Начинать работу на холоде следует не
ранее, чем через 10 минут после приема «горячей» пищи (чая и др.).

8.10. При температуре воздуха ниже �30°С не рекомендуется пла�
нировать выполнение физической работы категории выше IIа  (ра�
боты с интенсивностью энерготрат от 151 ккал/ч (175 Вт) и более,
связанные с ходьбой, перемещением  изделий или предметов в по�
ложении стоя или сидя и требующие определенного физического
напряжения). При температуре воздуха ниже �40°С следует предус�
матривать защиту лица и верхних дыхательных путей.

В соответствии с другими нормативно�правовыми актами
помещения для обогрева оборудуются столами, скамьями для си�
дения, вешалкой для верхней одежды, умывальником и питьевой
водой. Площадь помещения определяется из расчета 0,1 кв. м на
одного работника в наиболее многочисленной смене, но не менее
12 кв. м. Расстояния от помещения для обогрева до рабочих мест,
расположенных в зданиях, не более 75 м, а до рабочих мест, распо�
ложенных на строительной площадке, не более 150 м.

Материал предоставлен управлением экономики
администрации Пуровского района

1. Цели конкурса
1. Пропаганда желанного, здорового и

счастливого материнства.
2. Повышение культурного уровня вос�

приятия будущей мамы.
3. Создание нового образа беремен�

ной женщины как здоровой, активной,
красивой, интеллектуально развитой
личности, настроенной на счастливую се�
мейную жизнь и успех в карьере, осоз�
нающей полную ответственность за рож�
дение и воспитание здорового ребенка.

4. Привлечение внимания и повыше�
ния сознательности сильной половины
общества.

5. Формирование у участниц и зрите�
лей конкурса высоких художественных
потребностей.

6. Создание условия для самореали�
зации будущей матери и стимулирования
материнства.

7. Привлечение внимания широкой об�
щественности к проблемам материнства
и детства.

8. Воспитание правильного восприя�
тия образа женской красоты.

9. Поддержка и поощрение женщин,
стремящихся стать мамами.

10. Преодоление боязни женщины,
связанной с изменением её социальной
роли.

11. Изменение стереотипа представ�
ления о беременности как о болезни.

12. Культивирование взгляда на бере�
менность как на особое состояние души
и тела.

2. Критерии участия в конкурсе
1. В конкурсе могут принять участие

женщины, проживающие на территории
Пуровского района, в возрасте от 18 до
35 лет.

2. Физические характеристики участ�
ниц конкурса (рост, вес и т.д.) не ограни�
чиваются.

3. Срок беременности от 20 до 32 не�
дель на момент проведения конкурса.

4. Справка о медицинском обследова�
нии и об отсутствии противопоказаний
для участия в конкурсе.

5. Личное желание участвовать в кон�
курсе.

6. Заявка на участие в конкурсе на�
правляется в МУ «Управление молодеж�
ной политики и туризма Пуровского
района» не позднее 22 февраля 2010
года по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, 25, к. 419, тел/факс: (34997)
2�68�48 и на электронный адрес:
umpit@mail.ru.

7. Участницы направляют в адрес уп�
равления молодежной политики и туриз�
ма фотографии в электронном виде в ко�
личестве 7 штук (тип файла: рисунок JPEG)
не позднее 22 февраля 2010 года.

8. Участницы конкурса могут иметь
творческие группы поддержки и привле�
кать их для совместного исполнения кон�
курсных заданий.

9. Фонограммы должны быть пред�
ставлены на MD и CD дисках, видеоро�
лики � на DVD.

10. При наличии у участниц спонсоров
возможно включение рекламного текста
в сценарий конкурса при предоставлении
соответствующего материала в МУ «Уп�
равление молодежной политики и туриз�
ма Пуровского района» до 1 марта 2010
года.

3. Время и место проведения
Районный конкурс «Пуровская краса»

проводится в г. Тарко�Сале в КСК «Гео�
лог».

Срок проведения конкурса � 7 марта
2010 года.

4. Организаторы конкурса
МУ «Управление молодежной полити�

ки и туризма Пуровского района», МО ад�
министрация г. Тарко�Сале, департамент
образования администрации Пуровско�
го района, управление социальной поли�
тики администрации Пуровского района,
МУ «Управление культуры Пуровского
района».

5. Обязательная программа
1. Самопрезентация «В ожидании

чуда» � рассказ о себе и своём душев�
ном состоянии. Форма представления
любая: песня, стихотворение, танец,
слайдшоу, фильм. Время исполнения � 3
минуты.

Цель � знакомство с участницами.
2. «Деловая женщина» (дефиле в

удобной для выхода на работу одежде и
краткое представление своей профессии
в виде девиза, слогана).

Цель � показать беременную женщи�
ну как деловую, социально активную лич�
ность.

3. «Как живёшь, малыш?» Творчес�
кое обращение к своему еще не родив�
шемуся малышу. (Песня, письмо, стихот�
ворение).

Цель � определить творческий и ин�
теллектуальный потенциал участниц.

4. Танец «Вдохновение»
Цель � выявить музыкальность, плас�

тичность участниц и способность донес�
ти до зрителей идею образа.

6. Жюри конкурса
«Пуровская краса»

1. Жюри формируется организатора�
ми конкурса.

2. Жюри оценивает выступление кон�
курсанток по следующим критериям: лич�
ностный подход; способность к импрови�
зации; креативность мышления; умение
создать целостный образ; дикция и куль�
тура речи; способность привлечь внима�
ние аудитории; умение держаться на сце�
не; умение двигаться; обаяние; артис�
тизм.

3. Жюри имеет право на учреждение
специальных призов.

7. Финансирование конкурса
1. Конкурс финансируется за счет

средств МУ «Управление молодежной по�
литики и туризма Пуровского района»,
спонсорских средств.

2. Питание конкурсанток � за счет
средств МУ «Управление молодежной по�
литики и туризма Пуровского района».

3. Расходы, связанные с группой под�
держки, полностью несет командирую�
щая сторона.

8. Организационные вопросы
По вопросам организации и проведе�

ния конкурса следует обращаться по те�
лефонам: 8 (34997) 2�68�48 � Евгения
Марковна Токарева; 8 (34997) 2�35�47 �
Оксана Ивановна Еремченко.

9. Подведение итогов конкурса
1. Участница, занявшая первое место,

получает титул «Пуровская краса�2010».
2. Все участницы конкурса определя�

ются победителями в специальных номи�
нациях, награждаются дипломами и цен�
ными призами.

3. Организаторы имеют право на уч�
реждение специальных призов:

� участницам, занявшим призовые ме�
ста, вручаются путёвки в муниципальные
дошкольные образовательные учрежде�
ния;

� все участницы конкурса получают
сертификат на прохождение курса под�
готовки к родам в МУ «Комплексный
центр социального обслуживания насе�
ления Пуровского района».

4. Допускается вручение специальных
призов предприятиями, организациями,
заинтересованными юридическими и
физическими лицами.

Охрана труда Внимание, конкурс
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО

КОНКУРСА «ПУРОВСКАЯ КРАСА»
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Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские коммунальные сис�
темы» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора
аренды имущества, находящегося в собственности муниципального обра�
зования Пуровский район и закрепленного за МУП «ПКС» на праве хозяй�
ственного ведения.

1. Организатор аукциона (Арендодатель) � муниципальное унитарное
предприятие «Пуровские коммунальные системы».

2. Основание проведения аукциона � Распоряжение ДИиЗО админист�
рации Пуровского района № 2817�ДР от 23.12.2009 г. «О согласовании МУП
«ПКС» передачи в аренду муниципального имущества путем проведения аук�
циона».

Сведения об имуществе: здание БПК, расположенное по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Уренгой, микрорайон Геолог, д. 3 «А» (согласно табли�
це № 1).

3. Определить форму аукциона по составу участников открытой.
4. Способ проведения аукциона � закрытая форма подачи предложений

о цене приобретения права заключения договора аренды.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по зак�

лючению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права зак�
лючения договора аренды.

6. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобретения
права заключения договора аренды муниципального имущества, не рас�
сматриваются.

7. Задаток должен поступить единовременным платежом на счет орга�
низатора аукциона не позднее 8.03.2009 г. по следующим реквизитам: По�
лучатель � МУП «ПКС», ИНН 8911020302, КПП 891101001, р/с
40702810000160000739 в «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень к/с
30101810100000000639 БИК 047130639.

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

8. Прием заявок (предложений) � с 8.02.2009 г. по 8.03.2009 г. в рабочие
дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул.
Геологов, д. 13, юридический отдел, тел.: (34934) 9�21�20.

9. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукцио�
на � 9.03.2009 г.

10. Место и дата подведения итогов аукциона: итоги аукциона будут под�
ведены 10.03.2009 года в 10.00 местного времени по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 13.

11. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона зак�
лючают договор аренды муниципального имущества.

Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды ут�
рачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению на
счет организатора аукциона.

12. Сведения о порядке участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукцио�

на в установленный срок:
� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую

согласие претендента и его обязательства по выполнению условий аук�
циона;

� заверенные копии учредительных и правоустанавливающих докумен�
тов (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей).

13. В день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участ�
ники аукциона представляют арендодателю в запечатанном конверте пред�
ложения о цене приобретения права заключения договора аренды муници�
пального имущества.

О повышении размеров государствен�
ной пошлины за государственную реги�
страцию юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей:

1. В соответствии с пунктом 1 статьи
333.33 Налогового кодекса Российской Фе�
дерации (в редакции Федерального закона
от 27.12.2009 г. № 374�ФЗ «О внесении из�
менений в статью 45 части первой и в главу
25.3 части второй Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации и отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации, а так�
же о признании утратившим силу Федераль�
ного закона «О сборах за выдачу лицензий
на осуществление видов деятельности, свя�
занных с производством и оборотом этило�
вого спирта, алкогольной и спиртосодержа�
щей продукции») с 30 января 2010 года го�
сударственная пошлина за государствен�
ную регистрацию юридических лиц и инди�
видуальных предпринимателей уплачивает�
ся в следующих размерах:

� за государственную регистрацию юри�
дического лица, за исключением государ�
ственной регистрации ликвидации юриди�
ческих лиц и (или) государственной регист�
рации политических партий и региональных
отделений политических партий, � 4 000 руб�
лей;

� за государственную регистрацию изме�
нений, вносимых в учредительные докумен�
ты юридического лица, а также за государ�
ственную регистрацию ликвидации юриди�

ческого лица, за исключением случаев, ког�
да ликвидация юридического лица произво�
дится в порядке применения процедуры
банкротства, � 800 рублей;

� за государственную регистрацию физи�
ческого лица в качестве индивидуального
предпринимателя � 800 рублей;

� за государственную регистрацию пре�
кращения физическим лицом деятельности
в качестве индивидуального предпринима�
теля � 160 рублей;

2. Государственная пошлина за государ�
ственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей подле�
жит уплате в размерах, установленных пун�
ктом 1 статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации в редакции Феде�
рального закона от 27.12.2009 г. № 374�ФЗ,
при представлении в регистрирующий
орган необходимых для государственной
регистрации документов или направлении
указанных документов по почте (в соответ�
ствии с отметкой почтового отделения) пос�
ле 29 января 2010 года.

При представлении в регистрирующий
орган необходимых для государственной
регистрации документов с 25 по 29 января
2010 года включительно, а также при на�
правлении указанных документов по почте
(в соответствии с отметкой почтового отде�
ления) до 30 января 2010 года, государ�
ственная пошлина подлежит уплате в раз�
мерах, установленных пунктом 1 статьи

333.33 Налогового кодекса Российской Фе�
дерации, в редакции, действовавшей до 30
января 2010 года.

О представлении налоговой деклара�
ции по НДС за 4 квартал 2009 года. На�
чиная с 21 января 2010 года при представ�
лении первичной налоговой декларации за
4 квартал 2009 года или уточненной нало�
говой декларации за 4 квартал 2009 года
(вне зависимости от того, что первичная на�
логовая декларация за 4 квартал 2009 года
была представлена не позднее 20 января
2010 года по ранее применявшейся форме)
применяется только новая форма деклара�
ции по налогу на добавленную стоимость,
утвержденная приказом Министерства фи�
нансов Российской Федерации от 15 октяб�
ря 2009 г. № 104н.

Материалы подготовлены
государственным налоговым
инспектором отдела работы

с налогоплательщиками
Т. ПРОСЕНЕНКОВОЙ

Телефон справочной службы:
8 (34997) 2�47�12

Номер «телефона доверия»
управления ФНС России по ЯНАО:

8 (34922) 3� 37�18.
График работы в населенных пунктах Пу�
ровского района по информированию
налогоплательщиков на февраль 2010
года: п. Ханымей � 16 февраля; п. Урен�
гой � 10, 24 февраля; п. КС�02 � 18 фев�
раля.

Налоговые новости

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ:

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ЗА МУП «ПКС»
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Здание БПК, расположенное по адресу: п. Уренгой, микрорайон Геолог, д. 3 «А»

Информационное сообщение
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О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района информирует граждан о возможном предоставлении земель�
ных участков для строительства гаражей по адресам:

1. п. Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка, ряд 9, бокс № 2,
вторая очередь. Ориентировочная площадь земельного участка 67 кв. м.

2. п. Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка, ряд 9, бокс № 12,
вторая очередь. Ориентировочная площадь земельного участка 67 кв. м.

3. п. Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка, район жилого дома
№ 27 микрорайона 2, ряд 2, бокс № 24. Ориентировочная площадь земель�
ного участка 59 кв. м.

4. п. Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка, район жилого дома
№ 27 микрорайона 2, ряд 2, бокс № 25. Ориентировочная площадь земель�
ного участка 59 кв. м.

5. п. Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка, район жилого дома
№ 27 микрорайона 2, ряд 2, бокс № 39. Ориентировочная площадь земель�
ного участка 60 кв. м.

6. п. Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка, ряд 7, бокс
№ 106, первая очередь. Ориентировочная площадь земельного участка 61
кв. м.

7. п. Уренгой, 6 микрорайон, ряд 1, бокс № 84. Ориентировочная площадь
земельного участка 62 кв. м.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района информирует граждан о возможном  предоставлении зе�
мельных участков для строительства гаражей по адресам:

1. п. Пурпе, ул. Лермонтова, коллективные гаражи, ряд 2, бокс № 11. Ори�
ентировочная площадь земельного участка � 48 кв. м.

2. п. Пурпе, ул. Лермонтова, коллективные гаражи, ряд 4, бокс № 14. Ори�
ентировочная площадь земельного участка � 52 кв. м.

Заявления принимаются в течение 7 дней со дня публикации
настоящего объявления в департаменте имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района

по адресу: г. Тарко;Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии Б
№ 6470237, выданный 10.06.2003 г. МОУ ТС СШИ на имя ТРИГОЛОС На�
тальи Владимировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии Б
№ 7958206, выданный МОУ ТС СШИ на имя ТРИГОЛОС Марии Владими�
ровны, считать недействительным.

Утерян диплом о среднем профессиональном образовании серии 90БА № 0021169,
выданный ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» г. Ижевска 18 июня 2009 г.
на имя ГРИБКОВА Евгения Николаевича. Данный диплом считать недействительным.

Утерян диплом о высшем образовании серии ВСВ № 1132677, выданный ГОУ ВПО
«Омский государственный институт сервиса» г. Омска 13 мая 2005 г. на имя ГРИБ�
КОВОЙ Елены Евгеньевны. Данный диплом считать недействительным.

СТО
«ЗА БАНЕЙ»

Диагностика, ультразвуковая чистка форсунок,
ремонт инжекторных ДВС, автоэлектрика,

прошивка ЭБУ. Тел.: 8 (922) 4607015.
Св. серия 89 № 000743328

К СВЕДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ
И ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ!

Управление социальной политики администра�
ции Пуровского района имеет возможность ПРОИЗ�
ВЕСТИ ОПЛАТУ ЗА ОБУЧЕНИЕ в высших и средне�
специальных учебных заведениях по очной и заоч�
ной форме обучения инвалидам и детям�инвали�
дам, постоянно проживающим в Пуровском райо�
не, за счёт средств окружной целевой программы
«Социальная поддержка инвалидов на 2008�2010
годы».

По вопросам оплаты обращаться в управление со�
циальной политики администрации Пуровского
района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Первомайс�
кая, д. 21 «А» или к специалистам управления, ра�
ботающим в поселках района.

Телефоны для справок: г. Тарко�Сале: 8 (34997)
2�18�39; п. Уренгой: 8 (34934) 9�19�92; п. Пурпе:
8 (34936) 3�87�56; п. Ханымей: 8 (34997) 4�12�16;
с. Самбург: 8 (34997) 3�12�04.

МО Пуровское � официальный сайт http://purovsk.info/
В соответствии с Федеральным законом № 8�ФЗ от

9.02.2009 года «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местно�
го самоуправления» в сети Интернет находится официаль�
ный сайт МО Пуровское.

Теперь все, что касается работы муниципальных органов
власти, Собрания депутатов, действующих комиссий, рас�
писания движения автобусов, телефоны, Ф.И.О. руководи�
телей и многое другое можно узнать на нашем сайте.

Реклама, информация, объявления

Аветисова Рудольфа Юрьевича
Александрова Андрея Викторовича
Балязина Сергея Викторовича
Бочевар Никиту Ивановича
Бурумбаева Каирлы Рамазановича
Васильеву Надежду Борисовну
Гайфуллина Ильмира Тимерьяновича
Горбунова Николая Николаевича
Гречко Андрея Алексеевича
Денисову Марию Александровну
Дидык Александра Николаевича
Дягилева Константина Николаевича
Краюхина Андрея Викторовича
Коваленко Наталью Владимировну

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕННИНИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доноров, родившихся

в январе. Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семейной и личной жизни,
материального благополучия, финансовой независимости, долгих лет

процветания и сотрудничества с нами. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Огромное человеческое спасибо вам от имени всех больных за ваш
бесценный дар, за то, что вы рядом в нужную минуту, за то, что вы есть!

Козыреву Ирину Дмитриевну
Левковскую Светлану Семеновну
Мамаева Александра Ивановича
Новикова Александра Петровича
Павлову Светлану Владимировну
Ротовского Леонида Геннадьевича
Сокерина Сергея Александровича
Титаренко Александра Владимировича
Ткач Ольгу Ивановну
Трофимова Александра Анатольевича
Фокина Михаила Витальевича
Шайхутдинова Руслана Альбертовича
Шкарлет Владимира Анатольевича
Ямзину Нину Вячеславовну

Выражаю огромную благодарность уп�
равлению социальной политики админи�
страции Пуровского района в лице Ва�
лентины Николаевны Сиренко и Светла�
ны Алексеевны Нумеренко, Центру наци�
ональных культур в лице Ларисы Генна�
дьевны Дьячковой, работникам Цент�
ральной районной больницы: кандидату
медицинских наук доктору Низовому
Константину Александровичу, старшему
фельдшеру санавиации Близнец Людми�
ле Васильевне, лаборанту серологичес�
кой лаборатории Циваш Лидии Василь�
евне, а также Горшковой Галине Михай�
ловне и Колесникову Алексею Иосифови�
чу за понимание, человечность и помощь
в трудную минуту.

Выражаю огромную благодарность
администрации города Тарко�Сале,
лично В. В. Комогорцевой, А. И. Галуш�
ко, С. Е. Миневич, О. Ю. Князевой; все�
му коллективу ГДК «Юбилейный» и лич�
но И. В. Марченко, а также всем друзь�
ям и знакомым за помощь и поддерж�
ку, заботу и милосердие.

Г.Э. ХЛОПЦОВА

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Государственным антинаркотическим комитетом разработана версия проекта стра�

тегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации. С основ�
ными направлениями проекта стратегии вы можете ознакомиться в интернет�ресур�
сах, открытых для общественного обсуждения: www.statgap.ru, www.yanao.ru или в бло�
ге главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств Рос�
сии: ivanov�victor.com.

Строки благодарности
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

ПРОДАЕТСЯ коттедж в г. Краснодаре. Телефоны: 8 (8612) 29�30�50,
8 (918) 1358611.
ПРОДАЕТСЯ комната в Екатеринбурге. Телефоны: 8 (922) 6034439,
8 (908) 9229111.
ПРОДАМ однокомнатную квартиру в Тюмени площадью 41,2 кв. м в кир�
пичном доме повышенной комфортности, удобная транспортная развяз�
ка, хороший район для досуга и отдыха. Дом на сдаче, документы на под�
писи. Цена � от застройщика. Тел.: 8 (912) 9116227.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 36 кв. м по ул. Геоло�
горазведчиков. Телефоны: 2�51�09 (после 19.00), 8 (922) 2867796.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр�не Комсомольском, 1 этаж.
Телефон: 8 (922) 4682172.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Первая речка, д. 10. Теле�
фон: 2�62�09.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 36 кв. м. КУПЛЮ 2�ком�
натную квартиру или ОБМЕНЯЮ с доплатой. Телефон: 8 (922) 4529319.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира без ремонта на 2�комнатную
с доплатой или ПРОДАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 2878803.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Строителей площадью 47
кв. м; 2 аквариума на 80 литров, есть рыбки, корм. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 49,6 кв. м после ка�
питального ремонта, без косметического ремонта по ул. Республи�
ки, 38�12, 1 этаж, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4586262.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр�не. Телефон: 8 (912) 4297130.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира или ОБМЕНИВАЕТСЯ на одноком�
натную. Телефон: 8 (922) 0585657.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 104 кв. м на 2�комнатную меньшей площади или однокомнатную в
капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 4562773.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира (кап. ремонт) на 3�комнатную.
Телефон: 2�27�46.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении, цена �
4500 тыс. руб.; 3�комнатная в брусовом доме, цена � 2300 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная меблированная квартира, торг. Телефон:
8 (922) 4654097.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы, 5 площадью 72,2 кв. м.
Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 60 кв. м
по ул. Ленина, цена � при осмотре. Телефон: 2�16�99.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922) 2878236.
ПРОДАЕТСЯ  в рассрочку 3�комнатная квартира в капитальном испол�
нении с теплым гаражом общей площадью 180 кв. м. Телефон: 2�43�12
(после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполне�
нии с доплатой. Телефоны: 6�52�80, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в трехэтажном  доме, 3 этаж, или
ОБМЕНИВАЕТСЯ с доплатой. Телефон: 8 (922) 2614188.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Строителей пло�
щадью 62 кв. м; летняя коляска�«трость». ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ дом по ул. Бесединой. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 2 этаж, теп�
лая. Телефон: 8 (922) 2861349.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира в Советском
мкр�не; ПРОДАЮТСЯ: гараж (РЭБ), шкаф зеркальный, лодка, мотор.
Телефоны: 2�45�41, 8 (922) 2831340.

ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ половина дома с теплым гаражом 6х7, баней, усадьбой,
цена � 3900 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 3010889.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ�31622» 2002 г. в., цвет кузова � темно�
синий. Телефон: (34997) 6�06�84 (в рабочее время с 9.00 до 17.00).
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2115» 2003 г. в., цвет � зеленый, цена �
115 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0913252.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КамАЗ�43105», вездеход, двигатель «ЯМЗ�238»
турбо, полуприцеп, бортовой, 13,5 м, ОТС. Телефон: 8 (904) 4531173.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Паджеро�ИО» 2000 г. в. Телефон:
6�27�23.
ПРОДАЕТСЯ недорого автомобиль «ХОНДА ФИТ» 2004 г. в., в России с
сентября 2009 г., 2 комплекта резины, состояние идеальное, пробег ре�
альный. Телефон: 8 (922) 2861388.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Патрол» 2008 г. в., цвет � «серебро»,
3 л, дизель, АКПП, автозапуск, таймер, пробег 13 тыс. км, хром по кругу.
Телефоны: 8 (922) 2845680 ( в г. Ноябрьске), 8 (902) 8265488.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA RAV�4» 2008 г. в., пробег � 20 тыс. км,
максимальная комплектация, двигатель 2,0, кредит. Телефон: 8 (922)
4682172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КИА Спортейдж» 2005 г. в., пробег 30 тыс. км.
Телефон: 8 (922) 4519435.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж по ул. Геологов (пилорама). Телефоны:
2�26�08, 8 (922) 4682187.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны НГРЭ площадью 24,7. Телефон:
2�12�79.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе четвертой котельной, есть свет, отопле�
ние, холодная вода, яма, цена � 550 тыс. руб., торг. Телефоны: 8 (922)
0502553, 8 (963) 4999111.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ гараж 5х6 в районе лесхоза. Телефон: 8 (922)
0608390.
ПРОДАЮТСЯ запчасти на автомобиль «ВАЗ�2107»: двигатель с короб�
кой, сиденья, стекла дверные, бак и т. д. Телефон: 8 (922) 4640588.
ПРОДАЕТСЯ компьютер «Pentium D», 3200 MHz, 2,00 ГБ ОЗУ, видеокар�
та GeForce 7600GS�512 МВ, жесткий диск � 120 ГБ, цена � 15000 руб.
Телефон: 8 (922) 0938402.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «лето�зима» в хорошем состоянии, коляска лет�
няя. Телефон: 8 (922) 4598198.
ПРОДАЮТСЯ: тумба под телевизор, цена � 2 тыс. руб., видеомагнито�
фон, цена � 2 тыс. руб., радиаторы чугунные, цена 1 секции � 200 руб.,
все в отличном состоянии. Телефоны: 2�60�41, 8 (922) 2868052.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол, диван+2 кресла. Телефон: 8 (922)
4641536.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван на кухню; 2 пенала (темный и светлый);
стиральная машина «Сибирь»; мини�диван. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЕТСЯ недорого прихожая, 1200х430х210. Телефон: 8 (922)
0670341.
ПРОДАЕТСЯ двустворчатый шкаф�купе с большим зеркалом, цвет � бук,
б/у. Телефон: 8 (922) 2861349.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машина, в рабочем хорошем состоянии. Теле�
фон: 8 (922) 0966046.
ПРОДАЮТСЯ: шуба из норки, б/у, цена � 30000 руб., размер � 44�46,
детские вещи до года, свадебное платье, качалка�лошадка.  Телефон:
2�93�33.
ПРОДАЕТСЯ шуба из мутона, ворот и манжеты из песца, размер � 42�44.
Телефон: 8 (922) 4624212.
ПРОДАЮТСЯ: детский зимний комбинезон на мальчика, размер 26, рост
80�86, цена покупателя; новый норковый берет, размер 58. Телефон:
8 (922) 4677007.
ПРОДАЮТСЯ красивые умные щенки породы карликовый пинчер. Теле�
фоны: 6�30�02, 8 (922) 4625774.
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 «ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

2�55�66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

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

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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полномочно�

го представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе работает по адресу:

г. Тарко�Сале, Пуровский район, мкр. Комсомольский,
д. 26, 3�й подъезд (помещение муниципального архива),

тел.: (34997) 2�80�45.
График приема: понедельник � 15.00�18.00, среда �

15.00�17.00, пятница � 15.00�17.00.
Руководитель территориальной общественной приемной

� Белоусова Татьяна Викторовна.

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

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

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

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

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
В администрации города Тарко�Сале с 25 января 2010 года рабо�

тает «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам организации избиратель�
ного процесса по выборам депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, которые со�
стоятся 14 марта 2010 года.

Задать вопросы, связанные с организацией подготовки выборов
на территории города Тарко�Сале, сообщить о нарушении избира�
тельных прав, фактах противоправной агитационной деятельности
вы можете в рабочие дни: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 по теле�
фону: 2�25�40.




