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Такого у нас еще не было. 6 марта в КСК «Геолог» в честь 8 Марта был дан кон�
церт «Две звезды». Фишка состояла в том, что в паре с профи выступали извес�
тные в районе люди, никогда ранее не концертировавшие. Все номера были и
хороши, и в диковинку. Особую благодарность зрителей с песней про тальяноч�
ку завоевал ансамбль «Огонек» в составе преподавателей Пуровской ДШИ и
председателя районного Совета ветеранов Николая Бреева. Свое выступление
они посвятили не только пуровчанкам, но и нашему военному прошлому накану�
не предстоящего 65�летия Великой Победы. И организаторы концерта и зрите�
ли сошлись в одном: «Две звезды» должны стать традицией.
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Навстречу выборам

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПАРТИИ:

ВОПРОСЫ СЕМЬИ
� Ввести бесплатный проезд в

общественном транспорте и 50 %
оплату в маршрутных такси для мно�
годетных семей.

� Увеличить строительство мало�
затратных детских садов и яслей
при жилых домах.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
� Для работавших в районах

Крайнего Севера повысить ограни�
чительный коэффициент до 2,8.

� На Ямале установить льготы
для детей войны, приравняв их к
льготам ветеранов Великой Отече�
ственной войны.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
� Установить для работодателей

систему обязательных квот по тру�
доустройству молодых специалис�

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
предлагает каждому гражда�
нину страны, в том числе и
каждому жителю Ямала, про�
ект будущего � выбор нового
социализма. Наш социализм
вовсе не означает возвраще�
ние к прошлому. Это совер�
шенно новая модель обще�
ства, где каждый человек смо�
жет полностью реализовать
свой интеллектуальный и духовный потенциал, поднять�
ся на более высокий уровень жизни.

Россия должна вернуться на магистральный путь раз�
вития современной цивилизации, построить подлинный
социализм, гармонично сочетающий ценности демок�
ратии и экономических свобод с солидарностью и со�

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, в отличие от других партий,
на выборах не прибегает к помощи «паровозов» � феде�
ральных политиков. Такие «паровозы» лишь украшают
своими фамилиями избирательные списки, не собира�
ясь становиться депутатами. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ не обманывает избирателей. Мы не прячемся
за чужие спины и готовы отвечать за свои поступки и сло�
ва, идя в бой с открытым забралом.

МЫ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ! МЫ ЗА ЯМАЛ, В КОТОРОМ
КОМФОРТНО НЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ, А ВСЕМ!

тов, выпускников учебных заведений.
� Строительные отряды на Яма�

ле � для студентов Ямала.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
� Создать систему государствен�

ных социальных аптек.
� Добиться реального бесплатно�

го лечения детей за счёт средств
регионального бюджета.

ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
� Разработать окружную про�

грамму профилактики детской
инвалидности.

� Решить вопрос об установлении
надбавки к пенсии по инвалидно�
сти для матерей�инвалидов.

� Обеспечить инвалидам приори�
тетное право на получение жилья
по социальному найму.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
� Обеспечить равные возможно�

сти для физических занятий всех со�
циальных групп населения Ямала.

� Решить вопрос о тестировании

на употребление наркотических
веществ в учебных заведениях.

� Создать систему бесплатных
учреждений для лечения наркома�
нии и алкоголизма.

СТРОИТЕЛЬСТВО, БИЗНЕС,
РАБОТА

� Создать условия для индивиду�
ального жилищного строитель�
ства, возведения малоэтажного и
социального жилья на основе новых
инженерных технологий.

� Рынок труда ЯНАО должен обес�
печивать работой, прежде всего,
жителей Ямала, а уже потом � при�
езжих. Безработные на Ямале �
это несправедливо!

ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

� К решению вопросов рыбной и про�
мысловой отрасли активно привлечь
коренное население через создание
местных отделений «Союза промысло�
вых рыбаков и охотников Ямала».

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ � единственная кон�
структивная оппозиция правящей партии чиновников и
бюрократов. Практически все социально ориентирован�
ные федеральные законы, защищающие интересы бюд�
жетников, пенсионеров, инвалидов и малоимущих граж�
дан, были приняты Госдумой РФ по инициативе партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Дорогие земляки! Только вам решать, как жить даль�
ше! Поверьте: ваш голос имеет реальное значение и,
возможно, именно он не позволит власти превратить ра�
зумные стабильность и консерватизм в заурядный «за�
стой».

ПОБЕДИМ ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ!

ЗА НОВЫМ СОЦИАЛИЗМОМ � БУДУЩЕЕ!
циальной ответственностью
наиболее успешных членов
общества перед теми, кому в
силу тех или иных причин
нужны помощь и поддержка.

Программа Партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обраще�
на к каждому жителю Ямала.
Это программа кардинально�
го обновления (модерниза�
ции) нашей повседневной

жизни. Наша цель � создать на Ямале справедливое, сво�
бодное и солидарное общество, обеспечить социальную
безопасность людей, сделать власть по�настоящему от�
ветственной перед народом!

Мы призываем всех, кому дорого будущее Ямала, идти
вместе с нами!
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УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Вы живёте в экстремальных природ�

но�климатических условиях. От ваше�
го труда зависит энергетическая ста�
бильность России, да и многих стран
зарубежья. А от вашего участия в из�
брании депутатов Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, выборы которых пройдут
14 марта, зависит дальнейшая ста�
бильность Ямала.

В этих выборах впервые со своим
списком кандидатов будет участво�
вать партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ. Идеи справедливости соедине�
ны в ней с патриотизмом партии РО�
ДИНА, социальной направленностью
партии Пенсионеров, гуманизмом
партии Жизни и Народной партии.

Мы создали партию СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ, чтобы сделать жизнь
россиян лучше, справедливее. Спра�
ведливость � это не абстракция, а
смысл современной политики, кото�
рую проводит Президент России. Она
имеет практический смысл и отража�
ется в законодательных инициативах
наших депутатов.

Примером могут служить инициати�
вы председателя регионального отде�
ления партии в Ямало�Ненецком авто�
номном округе Валерия Степанченко
по созданию системы уполномочен�
ных по правам человека и ребёнка, ус�
тановления льгот по транспортному
налогу для инвалидов, а в перспекти�
ве и для всех пенсионеров автономно�
го округа. Создание общественной
организации «Союз промысловых ры�
баков и охотников Ямала», который
начал работать и защищать интересы
данной категории населения, живу�
щей в сельской местности. Работа по
созданию системы школьного кадет�
ского воспитания молодёжи. Созда�
ние благоприятной среды для работ�
ников народного образования, здра�
воохранения. Помощь в преодолении

излишних административных барье�
ров предпринимателям малого и
среднего бизнеса. И, конечно же, ре�
шение вопросов реального приближе�
ния власти к проблемам населения.
Практически по всем этим направле�
ниям имеются разработанные вместе
с инициативными людьми предложе�
ния и законопроекты.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ �
это партия людей труда. Она защища�
ет интересы простого человека, бо�
рется за права пенсионеров и ветера�
нов � людей, кто честно отработал на
Родину и создавал материальные бла�
га, защищал страну.

На Ямале в рядах СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ газодобытчики и геологи,
транспортники и строители, оленево�
ды и рыбаки, учителя и врачи, работ�
ники культуры, предприниматели.

В нашем списке кандидатов � люди,
не один десяток лет проработавшие
на Крайнем Севере и знающие про�
блемы, которые волнуют ямальцев.

Возглавить партийный список пору�
чено Степанченко Валерию Ивано�
вичу � специалисту в сфере права,
кандидату юридических наук, предсе�
дателю Совета регионального отделе�
ния партии в ЯНАО, инициативному и
справедливому человеку, посвятив�
шему Салехарду и Ямалу более 30 лет
жизни.

Ядне Нина Николаевна � известная
не только на Ямале ненецкая писа�
тельница, коренной житель, член
партии. В своих произведениях она
отражает жизнь человека труда. Воз�
главляя приёмную губернатора в На�
дыме, она делает всё, чтобы помочь
людям в трудных ситуациях.

Гампель Анатолий Исаакович �
предприниматель, председатель ме�
стного отделения партии в г. Ноябрь�
ске, депутат Ноябрьской городской
Думы. Человек дела и конкретных ре�
зультатов, который занимается реше�

нием жилищно�коммунальных про�
блем горожан и строит для них доступ�
ное жилье.

Под номером 4 в списке Савинов
Владимир Семёнович � председа�
тель местного отделения партии в
г. Салехарде, депутат городской Думы
Салехарда, строитель, известный да�
леко за пределами окружной столицы.

Всего в нашем списке на Ямале 16
человек.

В одномандатных округах СПРАВЕД�
ЛИВУЮ РОССИЮ также представляют:

В г. Новый Уренгой � Фардалова
Марина Харрасовна, председатель
профсоюза работников народного обра�
зования, активно защищающая права
работников просвещения, и Семёнов
Леонид Геннадьевич � управляющий
персоналом ипотечно�потребительско�
го кооператива «Строим вместе».

В г. Ноябрьске � Гампель Анатолий
Исаакович, предприниматель, стре�
мящийся сделать жизнь людей лучше.

В г. Салехарде � Хоротэтто Вера
Ларовна, ветеран, всю жизнь прора�
ботавшая детским доктором.

В Шурышкарском, Приуральском
районах и г. Лабытнанги � Белоруко�
ва Раиса Хасановна, известный жур�
налист, председатель местного отде�
ления партии, честный и принципи�
альный человек, отдавший много сил
становлению сельских СМИ.

В г. Надыме � Попов Сергей Вла�
димирович, способный молодой
юрист, член партии, обладающий ак�
тивной жизненной позицией.

Вместе мы сила! Мы сделаем всё,
чтобы вернуть СПРАВЕДЛИВОСТЬ в
нашу жизнь!

Только вам решать, дорогие земля�
ки, по каким правилам жить дальше!
Поверьте: ваш голос имеет реальное
значение и, возможно, именно он не
позволит власти превратить разумные
стабильность и консерватизм в зау�
рядный «застой».

Вместе вернём
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

в нашу жизнь!

Публикуется бесплатно. Материал предоставлен  «Ямало�Ненецким региональным отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Приходите на выборы. И голосуйте за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!
Ямал � за справедливость!
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Публикуется бесплатно. Материал предоставлен Ямало�Ненецким региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИИ»
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Виталий Анатольевич
ЛИТВИНЕНКО

Генеральный директор ООО «РН�Пурнефтегаз»,
кандидат в депутаты Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа по одномандатному
избирательному округу № 10

Место и дата рождения:
Родился 28 марта 1971 года в станице Старове�

личковская Тимашевского района Краснодарского
края.

Образование:
Высшее, окончил Тюменский государственный

нефтегазовый университет по специальности «Раз�
работка и эксплуатация нефтяных и газовых мес�
торождений». В настоящее время обучается в Выс�
шей школе менеджмента при МГИМО.

Служба в Вооружённых силах:
С 1989 по 1991 проходил срочную военную служ�

бу в бригаде охраны Министерства обороны и Ге�
нерального штаба Вооружённых сил СССР.

Послужной список:
Трудовую деятельность начал в 1992 году учени�

ком оператора по добыче нефти и газа в НГДУ
«Майскнефть» ПО «Юганскнефтегаз». Работал ма�
стером добычи нефти и газа, технологом, началь�
ником участка. Принимал непосредственное учас�
тие в освоении крупнейшего в Западной Сибири
Приобского месторождения. Карьеру в ООО «РН�

Юганскнефтегаз» завершил в должности начальника Управления � заместителя главного инже�
нера Главного управления добычи нефти и газа.

В июне 2007 года назначен генеральным директором ООО «РН�Пурнефтегаз».
Награды:
За успешное выполнение особо важного задания по освоению Ванкорского месторождения,

активное участие и большой личный вклад в его реализацию удостоен звания «Почетный работ�
ник ОАО «НК «Роснефть».

Семейное положение:
Женат, воспитывает дочь.
Увлечения:
Ведёт активный образ жизни. С детства играет в футбол, выступал в юношеском составе фут�

больного клуба «Спартак» г. Геленджика. В настоящее время регулярно посещает спортзал, играет
за футбольную команду руководителей «Пурнефтегаза». Является инициатором создания хоккей�
ной команды ООО «РН�Пурнефтегаз» и её игроком. Увлекается рыбалкой и путешествиями.

Любит читать, преимущественно историческую литературу и беллетристику.
Жизненное кредо:
«Нужно искренне любить то, что ты делаешь, «гореть» этим». Публикуется бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом В.А. Литвиненко
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Адриан ЛЕШЕНКО �
заместитель секрета�
ря политсовета Пу�
ровского местного
отделения ВПП «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ»:

 � Прежде всего, я счи�
таю, что и ханымейцы, и
муравленковцы должны
в обязательном поряд�
ке 14 марта прийти на
избирательные участки

и выполнить свой гражданский долг. Не стоит
пренебрегать этим важным политическим собы�

тием, от которого действительно зависит буду�
щее и судьба ямальской земли. Почему важно
поддержать на этих выборах кандидатуру Влади�
мирова В.В.? Да потому, что этот человек уже до�
казал своё право представлять интересы насе�
ления в Законодательном Собрании Ямала. Его
успехи как руководителя одного из крупнейших
нефтегазодобывающих предприятий в округе,
реализованные за очень короткий промежуток
времени социальные проекты и те, что стоят в
планах, не остались незамеченными. На предва�
рительном внутрипартийном голосовании, ещё
осенью 2009�го, «единороссы» большинством го�
лосов уже решили, что именно Владимиров В.В.

Навстречу выборам

Владимир ВЛАДИМИРОВ,
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого

автономного  округа пятого созыва по Муравленковскому
одномандатному избирательному округу № 9

Владимир Владимиров ро�
дился в старинном кавказском
городе Георгиевске Ставро�
польского края. В 1975 году в
семье рабочих появился на свет
маленький богатырь, который с
детства поражал сверстников
своим крепким здоровьем и
энергией добра.

Первые пять лет своей жизни
Владимир Владимиров прожил на
далекой Камчатке.

Юность Владимира Владимиро�
ва прошла в Буденновске. В то
время город стал центром нефте�
добычи и нефтехимии юга Рос�

сии, это и обусловило выбор мо�
лодого человека. Успешное обуче�
ние в Уфимском государственном
нефтяном техническом университе�
те стало основой успеха будущего
топ�менеджера в работе в нефтяной
отрасли.

Высокие интеллектуальные спо�
собности и настойчивость позволи�
ли Владимирову получить пригла�
шение на работу от одного из круп�
нейших дочерних предприятий
«ЛУКОЙЛа». Так Владимир Влади�
миров оказался на севере Запад�
ной Сибири.

Югорский период трудовой жизни
Владимир Владимиров завершил
заместителем главного инженера
по подготовке нефти крупнейшего
предприятия региона «ЛУКОЙЛ �
Западная Сибирь».

С 2005 года Владимиров руково�
дит в г. Губкинском ямальским неф�
тегазодобывающим предприятием
ООО «Геойлбент».

Работая в нефтяной отрасли, Вла�
димир Владимиров оканчивает Тю�
менский нефтяной государствен�
ный университет и получает второе
высшее образование по специаль�
ности «разработка нефтяных и га�
зовый месторождений».

Далее его опыт был востребо�
ван в Восточной Сибири, в новом

центре нефтедобычи России.
Там, где требуются высоко�
классные, а главное � молодые и
инициативные менеджеры�про�
фессионалы. Владимир Влади�
миров становится директором
технического департамента, а
затем � главным инженером ново�
го предприятия «Верхнечонск�
нефтегаз», реализуя проект по
разработке одного из крупней�
ших месторождений нефти вос�
тока России.

В феврале 2009 г. Владимир Вла�
димиров был назначен руководи�
телем крупнейшего нефтедобыва�
ющего производства компании
«Газпром нефть» � ТПДН «Мурав�
ленковскнефть». Он руководит
предприятием в период его рас�
ширения и реформирования. Под
его руководством создается но�
вая структура � филиал «Мурав�
ленковскнефть» ОАО «Газпром�
нефть�Ноябрьскнефтегаз».

Владимир Владимиров является
членом партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» и активно проводит соци�
ально ориентированную политику
в муравленковском регионе.

«Ямал � энергия страны!» � таков
девиз руководителя, политика и
жителя Крайнего Севера Влади�
мира Владимирова.

Публикуется безвозмездно. Материал предоставлен кандидатом в депутаты ЗС ЯНАО пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 В.В. ВЛАДИМИРОВЫМ
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лучше остальных сможет представлять партию
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительном органе
ЯНАО. Теперь слово за избирателями.

Владимир ДМИТРИ�
ЧЕНКО, мастер по до�
быче нефти и газа
ЦДНГ�8 Вынгаяхинс�
кого месторождения:

� Я традиционно голо�
сую за партию «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Когда узнал,
что генеральный дирек�
тор филиала «Мурав�
ленковскнефть» Влади�
мир Владимиров из ее

рядов, обрадовался, так как искренне считаю, что
в рядах этой партии только люди честные и дос�
тойные. Решение нашего руководителя изби�
раться в Законодательное Собрание ЯНАО одоб�
ряю и считаю, что от этого выиграют все: и ра�
ботники нашего предприятия филиала «Мурав�
ленковскнефть», и жители Ханымея и Муравлен�
ко, и район, так как этот человек � житель нашего
города, наш коллега, наш земляк.

Владимир ХОРУ�
ЖЕВСКИЙ, мастер
по добыче нефти и
газа ЦДНГ�8 Вынгая�
хинского месторож�
дения:

� Владимир Влади�
мирович Владимиров
назначен генераль�
ным директором фи�
лиала «Муравленков�
скнефть» ОАО «Газ�
промнефть�ННГ» в феврале 2009 года. Казалось
бы, небольшой срок, но на самом деле мы, ра�
ботники Вынгаяхинского месторождения, видим,
какие изменения произошли за этот период. За
счет грамотного распределения средств, допол�
нительного бурения и капитальных ремонтов из
глубокого бездействия вытаскиваются, реаними�
руются скважины и начинают давать такую нефть,
какой не давали в молодые годы. В результате �
постоянное выполнение бизнес�плана и графи�
ка добычи нефти и, соответственно, возможность
роста зарплаты. Нам построили шикарный совре�
менный бригадный дом, мы стали получать бо�
лее качественную спецодежду. Несмотря на ми�
ровой экономический кризис, сохранены коллек�
тивы филиала «Муравленковскнефть», нет роста
безработицы.

Я считаю, что такой человек, как Владимир Вла�
димиров, в качестве депутата ямальского Зако�
нодательного Собрания сможет наиболее полно
представлять и защищать интересы жителей на�
шего региона. Я буду голосовать за Владимира
Владимирова и призываю всех жителей Ханымея
и работников Вынгаяхинского месторождения
отдать за него свои голоса на выборах, которые
состоятся 14 марта 2010 года.

Лидия ЛУНЯЕВА,
председатель проф�
кома ЦДНГ�8:

� В поселке Ханымей
я живу уже почти 30
лет, а на Вынгаяхинс�
ком промысле работаю
с его основания. Более
10 лет проработала на�
чальником автоколон�
ны, которая обслужи�
вала данный промы�
сел. В настоящее время являюсь председате�
лем профкома, так что могу сказать, что я очень
хорошо знаю, как наша Вынгаяха прошла путь
становления, как поднималась, как падала, ме�
няла свой статус.

С приходом в феврале 2009 года Владимира
Владимирова в филиал «Муравленковскнефть»
Вынгаяха обрела вторую жизнь. Благодаря пыт�
ливым умам наших геологов делаются такие от�
крытия, что им завидуют даже те, кто эти мес�
торождения начинал осваивать. Наглядно вид�
но, что Владимир Владимиров является руко�
водителем с большой буквы. Это не громкие
слова, а результат его работы. Выросла зар�
плата, рабочие впервые за многие годы полу�
чили хорошую 13�ую зарплату, выплачиваются
хорошие квартальные премии. Коллективный
договор предприятия выполняется на 100 %.
Наконец�то у людей появилась уверенность в
завтрашнем дне, и все это благодаря умелому
грамотному руководству всего инженерно�тех�
нического состава филиала, который возглав�
ляет Владимир Владимиров.

Сейчас идет предвыборная агитация кандида�
тов в депутаты Законодательного Собрания
ЯНАО, и я призываю всех работников Вынгаяхин�
ского месторождения и жителей поселка Ханы�
мей отдать свой голос за молодого, грамотного,
целеустремленного человека, каким является ге�
неральный директор филиала «Муравленковск�
нефть» ОАО «Газпромнефть�ННГ» Владимир Вла�
димирович Владимиров.

Публикуется на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты ЗС ЯНАО пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 В.В. ВЛАДИМИРОВА

Навстречу выборам
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ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРОВ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РАЙОНА

Десятого марта наделенный
полномочиями губернатора
ЯНАО глава Пуровского района
Дмитрий Кобылкин совершил
рабочую поездку в Ноябрьск.

В СОГЛАСИИ
С ИНТЕРЕСАМИ
ОКРУГА

В ходе визита Дмитрий Николаевич принял участие в несколь�
ких крупномасштабных мероприятиях. Утром состоялось офици�
альное открытие начала строительства спортивного центра, ко�
торое будет осуществляться при содействии ОАО «Газпром�

нефть» и ОАО «Газ�
промнефть�Ноябрьс�
кнефтегаз». Первую
сваю спорткомплекса
забили руководители
компаний и утверж�
денный губернатор.

Далее между первы�
ми лицами «Газпром�
нефти», дочерних пред�
приятий общества и му�
ниципальными образо�
ваниями ЯНАО был под�
писан ряд социально�
экономических согла�
шений на текущий 2010
год. Основной целью
данных документов яв�
ляется содействие со�
циальному развитию
территории муници�

пальных образований, а также укреплению долгосрочного и стабиль�
ного сотрудничества и хозяйственно�экономических связей между уча�
стниками соглашений. Так, на средства, выделенные компанией, бу�
дет профинансировано строительство жилых домов, объектов соци�
ально�культурного назначения и т.д. Кроме того, соглашения предпо�
лагают осуществление мероприятий по поддержке коренных малочис�
ленных народов Севера. Данные документы были подписаны в рамках
генерального соглашения о сотрудничестве между «Газпромнефтью»
и администрацией автономного округа, призванного обеспечить ра�
циональное использование минерально�сырьевой базы регионов.

Еще одним важным документом, подписанным 10 марта, стало
соглашение о сотрудничестве на 2010 год между ООО «Газпром до�
быча Ноябрьск» и администрацией Пуровского района. В рамках
соглашения предприятие в нынешнем году окажет району и Пуров�
скому отделению Ассоциации «Ямал – потомкам!» финансовую по�
мощь в размере семи миллионов рублей на реализацию социаль�
но значимых проектов. «Наша компания, будучи социально ориен�
тированной, � подчеркнул на церемонии подписания генеральный
директор «Газпром добыча Ноябрьск» Константин Степовой, � не�
смотря на финансовый кризис изыскала возможность сохранения
объемов традиционной помощи, оказываемой регионам присут�
ствия. В общей сложности на реализацию соглашений с Ноябрьс�
ком, Губкинским, Пуровским и Красноселькупским районами ком�
пания в этом году направит более 20 миллионов рублей».

Соб. инф. Фото С. КАСЬЯНОВА

Девятого марта Пуровский район с рабочим ви�
зитом посетили губернатор ЯНАО Юрий Неёлов,
срок полномочий которого истекает 16 марта.
Основной целью приезда стала встреча с предста�
вителями общественности района, в которой так�
же принял участие утвержденный третьего марта
на должность губернатора округа Законодатель�
ным Собранием ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Как сообщил Юрий Васильевич собравшемуся в актовом зале рай�
онной администрации активу, округ после завершения своего губер�
наторства он бросать не собирается и в скором времени будет за�
щищать интересы ямальцев в Совете Федерации. Кроме того, гла�
ва региона призвал пуровчан принять активное участие в выборах в
Законодательное Собрание округа, которые состоятся 14 марта.

«Все долгосрочные обязательства, � заверил собравшихся взяв�
ший слово Дмитрий Кобылкин, � будут выполнены. Все, что мы пла�
нировали построить, обязательно построим. Я говорю о реализа�
ции программы по переселению из ветхого и аварийного жилья,
строительстве нашего долгожданного роддома – эти мероприятия
заложены в бюджет и будут исполняться». В конце своего выступле�
ния Дмитрий Николаевич поблагодарил земляков за совместную
плодотворную работу.

По окончании встречи состоялась небольшая пресс�конференция
с представителями окружных и районных СМИ. «Меня сменяет че�
ловек из моей команды, � сообщил Юрий Васильевич на брифинге.
– Дмитрий Николаевич не новичок, и он будет продолжать полити�
ку, направленную на защиту прав человека. Когда 16 лет назад я за�
нял пост губернатора, поставил себе задачу, чтобы не мы работали
на нефть и газ, а чтобы они работали на нас. Новый губернатор бу�

дет это продолжать и, думаю, у него получится это не хуже, чем у
меня».

«Я согласен с Президентом России, � ответил Юрий Неёлов на воп�
рос о необходимости объединения регионов, � подчас это делать
просто необходимо, но делать надо грамотно. Почему мы зацикли�
лись на том, что все регионы надо объединять? Почему бы такому
региону, как Ямал, не дать самостоятельность? Здесь сосредото�
чены все интересы страны, здесь работают все нефтегазовые ком�
пании. Почему бы в этом случае не создать отдельный субъект –
Ямальскую область? А вот другие регионы, которые сегодня не са�
модостаточны, действительно нужно объединять. Так что в этом воп�
росе надо подходить к каждому субъекту дифференцированно».

В рамках визита Юрий Васильевич совершил рабочую поездку по
Тарко�Сале и оценил состояние объектов социально�культурного на�
значения.
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Как сообщила помощник депутата З.А. Комина, в обще�
ственной приёмной депутата Тюменской областной Думы
Алексея КОНОНОВА в городе Губкинском прошел приём граж�
дан. Несмотря на сорокаградусный мороз, людей пришло
много: 14 человек из Губкинского и трое � из поселка Пурпе.

Первыми к депутату обратились ветераны. Председатель Сове�
та ветеранов Губкинского Евгений Сергеевич Бруяко поблагодарил
Алексея Кононова за выполнение их просьбы – для семидесяти пен�
сионеров была выписана парламентская газета «Тюменские изве�
стия» на 2010 год и передал новый наказ от ветеранов: выступить с
инициативой о внесении изменений в закон о присвоении звания
«Ветеран труда» в ЯНАО с учетом наград окружного и муниципаль�
ного значения. Над этим вопросом депутат будет работать с колле�
гами из Законодательного Собрания ЯНАО.

Другие избиратели пришли с наболевшими и жизненно важными
для них проблемами. Пять человек обратились с вопросами по тру�
доустройству, причем трое из них работают, но в организации, где
они трудятся, задерживают заработную плату и не выдают медицин�
ские полисы, кроме того, и с оформлением трудовых отношений есть

Депутатские будни

Третьего марта в шахматном зале КСК «Гео�
лог» г. Тарко�Сале собралась активная учащая�
ся и работающая молодежь райцентра, Пурпе и
Пуровска. Целью сбора стало участие в деловой
игре «Политическая палитра», в преддверии вы�
боров в Законодательное Собрание округа при�
везенной агитдесантом, в который вошли работ�
ники департамента по молодежной политике
ЯНАО и молодежные активисты со всего округа.
Организаторами мероприятия от принимающей
стороны выступило МУ «Управление молодеж�
ной политики и туризма Пуровского района».

В первую очередь, перед началом игры были
определены структуры, с которыми будущим
участникам придется иметь дело в ходе пред�
выборной гонки: городские власти, центриз�
бирком, силовики, средства массовой инфор�
мации, банк, градообразующее предприятие
и другие. Основными оценщиками уровня под�
готовленности будущих «кандидатов» стал так
называемый «электорат». В него вошли работ�
ники департамента по молодежной политике
ЯНАО, районной администрации, городского
Собрания депутатов, руководители организа�
ций и общественных объединений района.

На несколько часов шахматный зал превра�
тился в город «Молодежный». Участникам игры
предстояло окунуться в атмосферу предвы�
борной гонки.

Было объявлено, что сегодня на дворе 2006

ВСТРЕЧА В ГУБКИНСКОМ
некоторые неясности, всё это не способствует положительному на�
строю на работу и твердой уверенности в завтрашнем дне.

Одна из важных проблем для жителей города Губкинского � пе�
реселение из ветхого жилья. Не найдя ответа у чиновников, люди
выплескивают свои эмоции на депутата. Им было предложено из�
ложить все вопросы, волнующие их, письменно, с тем, чтобы сде�
лать депутатский запрос в администрацию города.

На приеме председатель общества инвалидов «Милосердие» Т.Н.
Капитонова поблагодарила депутата за оказанную помощь в при�
обретении оргтехники и попросила его разобраться с ситуацией с
платными медицинскими услугами в городской больнице и отсут�
ствием в ней бесплатных лекарств. Также были высказаны жалобы
инвалидов на то, что в выходные дни общественный транспорт в
городе не работает, а пользоваться такси для них дороговато.

Приём избирателей шел четыре часа и закончился в девять ве�
чера. Алексей Викторович ответил также на вопросы журналистов.
По одним вопросам людям были даны ответы и разъяснения, а по
другим предстоит дальнейшая работа. После депутатских запро�
сов информация будет доведена до заявителей.

НАША СПРАВКА
Алексей Викторович Кононов � депутат  Тюменской областной

Думы четвертого созыва, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Трудовую деятельность начал с сентября 1992 года на Комсо�

мольском газовом промысле. Работал оператором по добыче газа,
сменным инженером, старшим сменным инженером, старшим ин�
женером�технологом, заместителем начальника службы. В 1998
году переведен на должность начальника производственного от�
дела по добыче газа ООО «Ноябрьскгаздобыча». 19 февраля 2007
года назначен на должность главного инженера � первого замес�
тителя генерального директора ООО «Ноябрьскгаздобыча».

В 2003 году получил второе высшее образование по специаль�
ности  «Менеджмент в отраслях ТЭК». В 2004 году прошел профес�
сиональную переподготовку резерва высших кадров ОАО  «Газ�
пром» и повышение квалификации в «Газ де Франс» (Франция).

В 2005 году ему была присуждена ученая степень кандидата тех�
нических наук.         Г. АБДУЛАЕВА. Фото О. ОБОРОВСКОЙ

год и до выборов в городскую Думу осталось че�
тыре года. Один месяц длился три минуты. Вся
игра была максимально приближена к жизни. За
определенный промежуток времени партии
должны были придумать себе название, выб�
рать лидера, определить направления своей де�
ятельности и зарегистрироваться. В результа�
те недолгих раздумий в новообразованном го�
роде возникло несколько противоборствующих
партий. Итак, предвыборная гонка началась.

Все происходящее действительно напомина�
ло предвыборные баталии с тем лишь отличи�
ем, что гонка была сжата во времени до не�
скольких часов. Из динамиков доносились
предвыборные лозунги, всюду сновали люди с
загадочными лицами и не менее загадочными
бумажками в руках, у столов, где «заседали»
представители различных структур, толпились
«работники» предвыборных штабов кандидатов.

Основной задачей партий, как и в жизни,
было привлечение на свою сторону как можно
большего количества избирателей. Поэтому на
протяжении всей игры они не давали роздыха
электорату: приглашали их для участия в со�
циально значимых акциях, закидывали агита�
ционными материалами. Кроме того, здесь
партии преследовали и чисто меркантильный
интерес – представители электората имели
право жертвовать полюбившейся им партии
энную сумму виртуальных денег.

Игра была настолько приближена к реальной
жизни, что даже все инициативы партий долж�
ны были пройти согласование с властными
структурами (если они касались строитель�
ства) либо с жителями города. В результате их
работы в городе были построены роддом, пло�
щадь, ЗАГС и многое другое.

Настал долгожданный 2010 год – год выбо�
ров в городскую Думу. Любой житель города
мог отдать свой голос путем тайного голосо�
вания полюбившейся ему партии. Кроме того,
по 10 голосов могли подарить своим избран�
никам представители электората и властные
структуры, в качестве которых выступили орга�
низаторы игры. В результате голосования не�
сколько партий, заработавших наибольшее
количество голосов, получили в Думе «Моло�
дежного» по одному мандату. А партийное
большинство и право ввести в Собрание двух
депутатов (что по ходу «выборов» было пред�
сказать несложно, уж очень «агрессивную» по�
литику они проводили с самого начала игры)
получила партия «Подкаблучники».

По завершении обучающей игры состоял�
ся самый приятный момент – награждение
победителей и участников мероприятия. В
общем, никто не был оставлен без внима�
ния. Но, наверное, самый приятный сюрп�
риз преподнесли работники окружного де�
партамента, которые предложили двум наи�
более активным участникам игры порабо�
тать и отдохнуть в лагере труда и отдыха
«Ямал», что в Болгарии.

Руслан АБДУЛЛИН

Молодежная политика

«Политическая палитра»:
игра, учеба, ВЫБОРЫ
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В 2009 году на территории Пуровского района зарегистрирована
одна чрезвычайная ситуация (ЧС) локального характера (в районе
мыса Ивай�Сале в результате опрокидывания моторной лодки «Ка�
занка 5М» утонуло девять коренных жителей, в том числе трое де�
тей). Данная ЧС в сложных климатических условиях Заполярья была
ликвидирована в течение трёх дней. Тела всех погибших и лодка под�
няты на поверхность. Для ликвидации последствий данной ЧС при�
влекалось большое количество людей и техники, применялось водо�
лазное оборудование.

ЧС природного характера на территории муниципального образо�
вания не зарегистрировано.

Зимой экстремально низких температур не наблюдалось. Комму�
нальные службы района справились с поставленными перед ними за�
дачами, серьёзных нарушений и сбоев в работе систем жизнеобеспе�
чения допущено не было.

Весна 2009 года характеризовалась средними значениями содер�
жания влаги и высоты снежного покрова. Паводковая обстановка раз�
вивалась благополучно, без особых осложнений, хотя вскрытие рек
происходило в поздние сроки (конец мая, первая декада июня). Гла�
вами поселений своевременно принимались меры по вывозу снега из
наиболее подтопляемых территорий, установке водооткачивающих
устройств, укреплению прибрежной полосы и т.д. Взрывные работы
не проводились, хотя договор со специализированной организацией
на проведение данного вида работ был заключён. В лучшую сторону
по организации и проведению работ в паводковый период отмечают�
ся администрации муниципальных образований город Тарко�Сале и
поселок Уренгой.

В пожароопасный период 2009 года, пик которого пришелся на ав�
густ месяц, на территории района зафиксировано 128 лесных и тунд�
ровых пожаров (в 2008 году � 45). Охраной лесов и оленьих пастбищ
от пожаров на территории района занимались Тарко�Салинский и Но�
ябрьский филиалы ГУ «Ямалспас». Благодаря профессиональной вы�
учке личного состава авиабаз, своевременному обнаружению и реа�
гированию неконтролируемых пожаров на территории муниципально�
го образования допущено не было. Дополнительного набора сезон�
ных десантников�пожарных и мобилизации сил от администраций по�
селений не понадобилось. По итогам года в автономном округе Но�
ябрьский филиал «Ямалспас» признан лучшим, Тарко�Салинский фи�
лиал занял второе место.

За пожароопасный период угрозы населённым пунктам района не
возникало. Администрациями поселений были приняты меры по за�
щите населенных пунктов. В местах возможных угроз были проложе�
ны минерализованные полосы, сформированы группы тушения пожа�
ра, проводилась активная агитационно�разъяснительная работа сре�
ди жителей. В отдаленных национальных поселках созданы и укомп�
лектованы добровольные пожарные дружины, оснащённые необходи�
мым оборудованием и снаряжением.

В прошедшем году из федерального бюджета не было выделено
финансовых средств на авиапатрулирование, а проводился так на�
зываемый спутниковый мониторинг. Это значительно повлияло на
оперативность проведения работ по обнаружению и ликвидации лес�
ных и тундровых пожаров. Вследствие этого мы получили несколько
лесных и тундровых пожаров с площадью ликвидации 50 и более га.
За последние 15 лет такой сложной пожарной обстановки на терри�
тории района не было. Хотя 2007 и 2006 годы и превышают 2009 год
по количеству пожаров, но средняя площадь ликвидации пожара
меньше, соответственно меньше сгорело леса и меньше затраты.
Экономя на авиаразведке, мы теряем лесные угодья и оленьи паст�
бища, которые в наших условьях восстанавливаются очень долго.
Думаю, что органы, на которые возложены полномочия по тушению
лесных и тундровых пожаров на территории округа, сделают из это�
го выводы в 2010 году.

В целях проведения мероприятий по профилактике и предупреж�
дению распространения особо опасных инфекций на территории му�
ниципального образования в 2009 году приобретено за счет средств
бюджета района лекарственных препаратов, дезинфицирующих
средств, средств индивидуальной защиты на сумму 4 млн. 290 тыс.

700 рублей. Активно проводились мероприятия по недопущению рас�
пространения вируса гриппа H1N1. Был создан неснижаемый запас
противовирусных препаратов. В данном направлении активно и сво�
евременно проводились мероприятия медицинской службой ГО Пу�
ровского района (начальник службы � главный врач ЦРБ Е.Г. Зуйков).

В текущем году силами Тарко�Салинского филиала ГУ «Ямалспас»
проведено 13 поисково�спасательных операций в природной среде,
спасено 5 человек. Активно применялось водолазное оборудование
легкого класса, приобретенное за счет средств районного бюджета и
переданное в оперативное управление спасателям. Не обошлось, к
сожалению, без трагических случаев. За истекший год на воде погиб�
ло 12 человек, 1 человек погиб в результате несчастного случая в при�
родной среде.

Совершенствование знаний, умений и навыков населения, органов
управления и личного состава районного звена территориальной под�
системы РСЧС в области защиты от чрезвычайных ситуаций было орга�
низовано в ходе проведения учений и тренировок. Всего таких учений
и тренировок различного уровня в текущем году проведено 188 (в 2008
году � 67). Наиболее высокие показатели при проведении учений и
тренировок показали комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципальных образований город Тарко�
Сале (председатель комиссии � глава города Кононенко И.Л.), посе�
ление Пуровское (председатель комиссии Мальченко С.И., глава по�
селения Бирюков В.И.). Значительно по сравнению с предыдущими
годами активизировалась работа комиссий по чрезвычайным ситуа�
циям национальных поселков, муниципальных образований село Сам�
бург и село Халясавэй. В лучшую сторону отмечается работа комис�
сий в таких организациях, как ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
(генеральный директор Хрущёв С.А.), ООО «НОВАТЭК Пуровский ЗПК»
(генеральный директор Фельдман Б.Б.), МУП «Пуровские коммуналь�
ные системы» (генеральный директор Григорьев В.В.).

За этот год в учебно�консультационных пунктах по ГОЧС района под�
готовлено 2145 человек из числа неработающего населения. В
Учебно�методическом центре по ГОЧС Ямало�Ненецкого автономно�
го округа обучено 79 человек и на базе своих предприятий прошли
подготовку и обучение 2832 рабочих и служащих, входящих в состав
нештатных аварийно�спасательных формирований гражданской обо�
роны. Глава района и почти все главы муниципальных образований
городских и сельских поселений прошли обучение в Учебно�методи�
ческом центре по ГОЧС автономного округа.

В рамках Месячника гражданской защиты проведена акция «Мы за
безопасность!» На площади КСК «Геолог» города Тарко�Сале была
выставлена специальная техника и спасательное оборудование, ис�
пользуемое в своей работе противопожарной службой, ГИБДД, «Ско�
рой медицинской помощью» и Тарко�Салинским филиалом ГУ «Ямал�
спас». Спасательные подразделения наглядно продемонстрировали
жителям района работу всей этой техники и оборудования. Здесь же
были проведены пожарная эстафета среди кадетских классов и ряд
других мероприятий, в которых активное участие приняли дети до�
школьных и общеобразовательных учреждений. Подобные меропри�
ятия были проведены и в других населенных пунктах.

В соответствии с распоряжением главы района на территории му�
ниципального образования в 2009 году проведены смотры�конкурсы
на лучший учебно�консультационный пункт (УКП), лучшую учебную,
материально�техническую базу по ГОЧС организаций и лучшую орга�
низацию обучения безопасности жизнедеятельности в образователь�
ных учреждениях района. По итогам всех этих смотров�конкурсов вы�
явлены следующие победители:

� лучшим УКП по ГОЧС Пуровского района признан УКП админист�
рации г. Тарко�Сале;

� лучшая материально�техническая база по ГОЧС организаций, рас�
положенных на территории Пуровского района, � Западно�Таркоса�
линский газовый промысел ООО «Газпром добыча Ноябрьск»;

� лучшая организация обучения безопасности жизнедеятельности
в образовательных учреждениях Пуровского района � Уренгойская
средняя общеобразовательная школа № 1.

Победители награждены дипломами и ценными подарками главы

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУРОВСКОГО РАЙОННОГО ЗВЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 2009 ГОДУ И ЗАДАЧИ НА 2010 ГОД

ГОЧС: итоги и задачи



12 марта 2010 г. стр. 11

№ 11№ 11№ 11№ 11№ 11 (3305) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

района. Учебно�консультационный пункт по ГО и ЧС города Тарко�Сале
второй год подряд становится лучшим в автономном округе.

За последние семь лет идёт стабилизация количества пожаров на
территории Пуровского района. По состоянию на 1 декабря 2009 года
было зарегистрировано 50 пожаров (в прошлом году 64). На пожарах
в 2009 году погибло 5 человек (в прошлом году 3). Спасен 151 человек
(в 2008 году 60 человек). Материальный ущерб составил 42 млн. 536
тыс. 581 рубль.

Было установлено, что основными причинами возникновения пожа�
ров на территории района явились: нарушение правил технической
эксплуатации электрооборудования (39,03 %), поджог (6,7 %), нару�
шение правил устройства и эксплуатации печей (13,6 %), при дорож�
но�транспортных происшествиях (3,7 %), неосторожное обращение с
огнём (18,81 %), при курении (11,11 %), неосторожное обращение с
огнём детей (3,7 %), статическое электричество (3,7 %).

В 2009 году в бюджете Пуровского района был создан резервный
фонд в размере более 26 млн. рублей, предназначенный для финан�
сирования расходования на проведение аварийно�спасательных и
иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией по�
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера.

За отчётный период в области гражданской обороны, защиты на�
селения и территорий от ЧС природного и техногенного характера,
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
было разработано и подписано более 20 нормативно�правовых ак�
тов главы района. Однако имеется ряд недостатков по разработке
данных нормативных и правовых актов в муниципальных образова�
ниях городских и сельских поселениях района. Считаю необходимым
в 2010 году в поселениях полностью завершить эту работу. В луч�
шую сторону в данном направлении отмечается работа муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале. Заключены соглашения о вза�
имодействии и обмене информацией в области защиты населения и
территорий от ЧС с соседними муниципальными образованиями �
городами Ноябрьск, Губкинский, Новый Уренгой, Муравленко, На�
дымский район.

Управлением по делам ГО и ЧС администрации района совместно с
организациями и страховыми компаниями, расположенными на тер�
ритории района, проводилась работа по страхованию опасных произ�
водственных объектов по защите от чрезвычайных ситуаций. За от�
чётный период застраховано и продлено договоров страховки на 185
объектов.

В период с 6 по 10 апреля главным управлением МЧС России по
ЯНАО проведена комплексная проверка нашего муниципального об�
разования в области гражданской обороны, предупреждения и лик�
видации чрезвычайных ситуаций.

Результаты комплексной проверки муниципального образования в
очередной раз показали, что руководящий состав способен в установ�
ленные сроки согласованно провести комплекс мероприятий по пе�
реводу системы гражданской обороны с мирного на военное время,
оперативно провести анализ обстановки в чрезвычайной ситуации и
своевременно принять решение по ее ликвидации. Одними из лучших
по своим направлениям деятельности признаны службы гражданской
обороны Пуровского района: медицинская (начальник службы Е.Г.
Зуйков), служба оповещения и связи (начальник службы А.И. Колес�
ников), автодорожная служба и служба координации систем жизне�
обеспечения (начальник службы И.Н. Бородин), инженерная служба
(начальник службы А.И. Мусаев), служба материально�технического
обеспечения (начальник службы В.Н. Абазьев). Отмечен высокий уро�
вень подготовки наших профессиональных служб: противопожарной
(начальник службы В.Н. Бардаков), службы охраны общественного
порядка (начальник службы А.А. Подзин), поисково�спасательной
службы (начальник филиала ГУ «Ямалспас» А.В. Пономарёв). Члена�
ми комиссии была дана высокая оценка работы пункта выдачи средств
индивидуальной защиты ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (на�
чальник отдела В.М. Джалилов), учебно�консультационного пункта по
ГОЧС администрации города Тарко�Сале (начальник отдела по делам
ГО и ЧС Т.М. Янковская).

В итоговом докладе деятельности территориальной подсистемы
РСЧС Ямало�Ненецкого автономного округа за 2009 год положитель�
но была отмечена деятельность нашего муниципального образования
по вопросам подготовки и обучения населения, популяризации зна�
ний в области ГО и ЧС, активного участия в оценке готовности потен�
циально�опасных объектов и ряду других важных направлений дея�
тельности.

В соответствии с постановлением администрации Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 19 марта 2009 года № 95�А проведен смотр�
конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование по обеспе�
чению безопасности жизнедеятельности населения Ямало�Ненецко�
го автономного округа в 2009 году». Среди муниципальных районов
1 место занял Пуровский район, переходящий кубок вручен главе рай�
она Д.Н. Кобылкину (на фото).

В итоговом докладе начальника главного управления МЧС Рос�
сии по ЯНАО за 2009 год был отмечен и ряд направлений, на кото�
рые мы должны обратить особое внимание в 2010 году. Это выпол�
нение ряда мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
объектов социального назначения, пожарного водоснабжения на�
селенных пунктов, усиление контроля при проведении мероприя�
тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ох�
раны их жизни и здоровья.

Обобщённые данные о произошедших чрезвычайных ситуациях за
последние пять лет свидетельствуют о том, что резкий рост ЧС по ко�
личеству и масштабам не наблюдается. Основными причинами воз�
никновения чрезвычайных ситуаций на территории района за после�
дние годы являются нарушения правил безопасности дорожного дви�
жения, правил поведения на воде, несоблюдение мер безопасности
при эксплуатации маломерных судов и правил пожарной безопаснос�
ти. Причинами возникновения ЧС техногенного характера на потен�
циально опасных объектах является износ технологического обору�
дования и особенности климатических условий нашего региона.

Главой Пуровского района и председателем комиссии по предуп�
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального об�
разования определены конкретные задачи на 2010 год:

� усиление мер по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охраны их жизни и здоровья;

� дальнейшее развитие нормативной и правовой базы в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС;

� принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности
средствами коллективной защиты населения, контроль над их содер�
жанием и приведением в готовность;

� проведение мероприятий пожарной безопасности на объектах со�
циального назначения, пожарного водоснабжения населенных пунктов;

� дальнейшее совершенствование деятельности и материально�тех�
ническое оснащение органа повседневного управления � ЕДДС «01»
Пуровского района.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си�
туаций на территории района в 2009 году показали, что Пуровское рай�
онное звено окружной подсистемы РСЧС готово к выполнению постав�
ленных задач и имеет достаточно сил и средств для решения вопро�
сов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В 2010 году хотелось бы пожелать всему личному составу нашего
районного звена, всем пуровчанам поменьше чрезвычайных ситуаций
и происшествий, чтобы только счастье и радость окружали нас и уда�
ча сопутствовала во всех наших делах. Берегите себя и своих близких!

В. ПОНОМАРЁВ,
начальник управления по делам гражданской обороны,

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
администрации Пуровского района
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ГОЧС: итоги и задачи
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� Татьяна Викторовна, как Вы думае�
те, чем обусловлено решение об отме�
не обязательной сертификации продук�
тов питания?

� Несмотря на то, что проект постанов�
ления Правительства РФ вызвал немало
споров и приведенные доводы, как в защи�
ту отмены, так и в защиту сертификатов,
были достаточно весомыми, обязательную
сертификацию отменили. Мотивом для
этого послужило то, что процедура пред�
ставляет собой лишний бюрократический
барьер, который пагубно влияет как на эко�
номику, так и на цену продукта для конеч�
ного потребителя. Сертификация требует
времени, штата людей и финансовых зат�
рат. По статистическим данным в крупной
компании, где есть сотня и более позиций,
на сертификацию в год тратится около трех
млн. руб., а это, согласитесь, немалые
деньги. В связи с отменой данного доку�
мента производитель, сэкономив эту сум�
му, сможет не поднимать цены на продук�
цию и будет удерживать их на нынешнем
уровне. Это позволит активно развиваться
малому и среднему бизнесу, возможно,
привлечет в производство и торговлю мо�
лодых людей.

Также существовало огромное количе�
ство фиктивных сертификационных контор,
которые работали с несуществующими ла�
бораториями. В результате потерялся
главный смысл сертификации � ограниче�

ние допуска на рынок некачественных про�
дуктов. Отказ в выдаче сертификата полу�
чали лишь единицы, а большинство � до�
вольно «безболезненно» завозили или про�
изводили для российского рынка сгущен�
ку, тушенку, рыбу непонятного качества, и
все это шло в магазины под прикрытием
липовых сертификатов. Сейчас этого доку�
мента нет, и продавцы не смогут, прикры�
ваясь этими бумагами непонятного содер�
жания, говорить о том, что все безопасно.
На мой взгляд, это честнее по отношению
к потребителям. Сертификации нет � соот�
ветственно самим придется решать, стоит
вам покупать этот продукт или нет.

О том, что наличие сертификата давно
уже стало бесполезным механизмом, сви�
детельствует и тот факт, что после недав�
ней его отмены в услугах общественного
питания никаких революционных измене�
ний не произошло. Наоборот, возросла
конкуренция, качество улучшилось, а, как
известно, в условиях конкуренции выжива�
ет лучший.

� С одной стороны, возможно, этот за�
кон и заставит продавцов более ответ�
ственно выбирать себе поставщиков
для того, чтобы не рисковать и репута�
цией, и прибылью, ведь некачествен�
ную продукцию просто не будут приоб�
ретать, а значит хозяин магазина поте�
ряет покупателей. Но, с другой сторо�
ны, обязательная сертификация была

для нас, потребителей, своего рода
страховкой от некачественных продук�
тов. В достаточной ли мере сформиро�
ван и защищен российский рынок, что�
бы без серьезных рисков отказываться
от независимой проверки товара на бе�
зопасность? Чем можно подтвердить
безопасность продукции?

� Государственные сертификаты никто
не отменял � это санитарно�эпидемиоло�
гические заключения, которые  выдаются
органами Роспотребнадзора. Они были и
будут.

Сама по себе отмена обязательной сер�
тификации не означает, что производите�
ли смогут действовать абсолютно бескон�
трольно � они будут проводить лаборатор�
ные исследования собственной продукции
и на основании этих исследований само�
стоятельно заполнять декларацию о соста�
ве товара.

Декларация так же, как и сертификат,
подтверждает качество товара на основе
лабораторных испытаний, только в первом
случае испытания проводятся в своей ла�
боратории, а во втором � за счет независи�
мой экспертизы.

Декларация должна содержать те же са�
мые пункты, что и обязательный сертифи�
кат, например, ссылки на протокол испы�
таний. А испытать продукцию при отсут�
ствии собственной испытательной лабора�
тории можно только в аккредитованной
организации. Теперь обязанность контро�
ля над продукцией перекладывается на
производителя, но далеко не все произво�
дители добросовестны. Формально пред�
приятия могут организовать и зарегистри�
ровать собственные лаборатории и исполь�
зовать их протоколы испытаний при офор�
млении декларации. А чтобы не напороть�
ся на недобросовестных � доказательством
безопасности продукции служат ГОСТы,
которые как действовали, так и будут дей�
ствовать. На них стоит обращать внимание
в первую очередь.

� Получается, что если мы раньше

15 марта � Всемирный день защиты прав потребителей

РАССЧИТЫВАЕМ
НА ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

C 15 февраля в России отменена обязательная сертификация продук�
тов питания. С этого дня производителям не придется в обязательном
порядке подтверждать соответствие своих товаров в сертификацион�
ных центрах, а достаточно будет собственноручно заполненной декла�
рации о соответствии, подтверждающей их качество и безопасность.

Как отразится данная реформа на нашем здоровье и какие опаснос�
ти, реальные и мнимые, подстерегают нас, покупателей, после отме�
ны сертификации? Стоит ли пробовать все купленные продукты с опас�
кой? На эти и другие вопросы мы попытались найти ответ в разных ин�
станциях, которые имеют непосредственное отношение к этой теме,
но, к нашему удивлению, точнее, к сожалению, столкнулись с полным
непониманием. Одни отвечали, что еще сами до конца не разобрались,
а другие � что вопросы по существу не относятся к их компетенции. Хотя,
нет � один ответ из шести был получен. И находясь уже в полном разо�
чаровании, обратились к заведующей сектором по созданию условий
по обеспечению населения муниципальных образований услугами свя�
зи, общественного питания, бытового обслуживания и торговли г. Тар�
ко�Сале Татьяне Викторовне ТИХОНОВОЙ.

Т. Тихонова
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могли попросить сертификат качества
на определенный товар у предпринима�
теля, то теперь мы просим декларацию,
которую он же сам и заполнил. Или есть
что�то еще, что подтверждает безопас�
ность продукта?

� Получается, что так. Я еще раз делаю
акцент на то, что по своей сути ничего не
изменилось. Производители и продавцы
по�прежнему несут ответственность за
свой товар и при требовании покупателя
обязаны предоставить информацию о сер�
тификате или декларации соответствия.

И потом, в соответствии с действующим
законодательством указывать заведомо
ложные сведения о своем продукте в дек�
ларациях предпринимателям будет невы�
годно, поскольку, если обман будет рас�
крыт, производителю грозит уголовная от�
ветственность. А покупателям следует вы�
бирать продукцию, исходя из здравого
смысла и быть самим внимательнее, пото�
му что сейчас мы поставлены один на один
с производителем.

� Татьяна Викторовна, то, что внима�
тельность и здравый смысл еще нико�
му не мешали � это понятно, но согла�
ситесь, что под упаковку порой не заг�
лянешь. Не получится ли так, что все
купленные продукты теперь мы будем
пробовать с опаской?

� Поэтому рядовому покупателю в се�
годняшней ситуации остается полагать�
ся только на себя и лучше взять на воору�
жение несколько рекомендаций. В пер�
вую очередь доверять нужно местным
производителям, но так как в нашей мес�
тности отсутствует основное производ�
ство, то следует доверять производите�
лям из ближайших регионов либо поку�
пать продукцию тех, которая вас по всем
параметрам качества удовлетворяла. И
здесь не стоит гнаться за дешевыми то�
варами сомнительного производства.
Также необходимо привыкнуть покупать
продукты питания в уже проверенных
предприятиях торговли, желательно в
крупных магазинах, так как предполагает�
ся, что они больше болеют за свою мар�
ку. Обязательно обращать внимание на
срок годности и условия хранения. Не
секрет, что в некоторых магазинах про�
давцы затирают точную дату производ�
ства и продукция продолжает оставаться
на прилавках. Это уголовно наказуемое
преступление. Советую покупателям вни�
мательно изучать этикетку, выбирать про�
дукцию, произведенную по ГОСТу.

А если товар продается без заводской
упаковки, то определить его качество
можно с помощью органолептики, то есть
по цвету, запаху, а по возможности и по
вкусу.

� Россия не может похвастаться каче�
ственными продуктами питания, как
отечественного производства, так и им�
портного. Возможно, это связано как
раз с тем, что те формы контроля, ко�
торые были, никого не отсеивали. У нас
очень низкие штрафы, некачественную
продукцию не отзывают и при этом вме�
сто того, чтобы контроль ужесточать и
какие�то барьеры ставить на пути нека�
чественной продукции, вообще отмени�
ли сертификацию. По�моему, это не вы�
ход из положения...

� Что касается штрафов, я с вами согласна.
Для безопасного перехода к декларированию
необходимо резко повысить  ответственность
производителей. Правительство РФ планиру�
ет ужесточить ответственность предпринима�
телей за всякого рода нарушения, приводя�
щие к поставке в торговлю некачественных
продуктов питания. Соответствующие по�
правки в КоАП еще не приняты, но к апрелю
текущего года  должны быть готовы. Размеры
санкций в отношении недобросовестных про�
изводителей, которые действуют в настоящее
время, ничтожно малы � от одной до пяти ты�
сяч рублей для физических лиц и от десяти до
пятидесяти тысяч � для юридических лиц. Зна�
чительное повышение штрафов за плохое ка�
чество товара представляется разумным ша�
гом, и если будет максимальная планка в пять�
сот тысяч рублей � уже неплохо.

Но если мы хотим серьезно улучшить ка�
чество продукции, то санкции должны быть
достаточно жёсткими, как в Евросоюзе. В
Европе система добровольной сертифика�
ции сложилась уже давно, но там ответ�
ственность за продажу некачественных то�
варов такова, что ни одно торговое пред�
приятие не возьмет продукцию на реали�
зацию, если она не имеет подтверждения
безопасности всех компонентов. В против�
ном случае на производителя, помимо не�
померного штрафа, может быть наложен
запрет на продажу некачественных това�
ров, что соответственно приведет к банк�
ротству предприятия.

15 марта � Всемирный день защиты прав потребителей

ОБ АККРЕДИТАЦИИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ

К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
Управление Роспотребнадзора по Ямало�Ненецкому автономному округу инфор�

мирует, что в целях реализации Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294�ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ�
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постанов�
ления Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 689 «Об утверждении Правил аккреди�
тации граждан и организаций, привлекаемых  органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по кон�
тролю», Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла�
гополучия человека издан приказ от 9.11.2009 г. № 682 «Об организации работ по
аккредитации граждан и организаций, привлекаемых Роспотребнадзором к прове�
дению мероприятий по контролю».

Во исполнение данного приказа в Управлении организации службы государствен�
ной регистрации и лицензирования Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека организована работа по аккредитации
граждан и организаций, привлекаемых Роспотребнадзором к проведению меропри�
ятий по контролю.

Необходимый перечень документов и форма заявлений, установленные Правилами
аккредитации граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по
контролю, размещены на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу (www.89.rospotrebnadzor.ru).

На мой взгляд, отмена обязательной сер�
тификации подтолкнет производителей к
конкуренции за доверие потребителей, и
ситуация на отечественном рынке посте�
пенно начнет переходить в цивилизованное
русло, наметится переход к новым стан�
дартам качества продукции.

�  У меня к Вам еще один вопрос. За�
бегая вперед, скажу, что когда я узнала
эту информацию, то была в полном не�
доумении. Почему оставили сертифи�
кацию на игрушки, шины, нефтяные
масла и на другие товары, которые жиз�
ненно не необходимы? Что, они более
важны, чем то же детское питание?

� В Европейском союзе сертификация, ког�
да некая третья сторона подтверждает, что
продукция качественна и безопасна, распро�
страняется только на несколько групп. Это
действительно шины, это автомобили, это
шлемы, это лекарства. В России узкий пере�
чень таких товаров. А что касается детского
питания, то оно будет сертифицироваться.

Мы надеемся на то, что российская сис�
тема Госнадзора будет реформироваться,
и те нормы, которые действуют в Евросо�
юзе, приживутся и у нас.

От автора: Мы тоже на это надеемся, а
пока не найдены методики, может быть,
все�таки стоит идти не к отказу от серти�
фикации, а наоборот, к отказу от того, что�
бы сертификаты выдавали частные фирмы,
как это сейчас происходит.

И еще, при регистрации декларации о со�
ответствии может использоваться любая ла�
боратория, и частная в том числе. Сразу воз�
никают вопросы: есть ли у производителя ла�
боратория, кто ее проверяет и насколько час�
то, каков срок действия документа, подтвер�
ждающего безопасность продукции. Не полу�
чится ли так, что число недоброкачественных
и опасных для здоровья продуктов питания
возрастет. Да и оставаться нам, потребите�
лям, один на один с предпринимателем в рас�
чете  только на его добросовестность что�то
страшновато.  Е. ЛОБОДОВСКАЯ,

фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Управление Роспотребнадзора
по ЯНАО в Пуровском районе
информирует, что в течение

марта работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

по вопросам защиты прав
потребителей,

тел.: 8 (34997) 2�38�48.
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� Сергей Геннадьевич, вступая в дол�
жность, не боялись взять на себя ответ�
ственность, предприятие проблемное,
право выбора было?

� Конечно, было, но решил испытать свои
силы. У любой компании в кризисное время
есть трудности, а тем более у той, работа
которой зависит целиком от принятия заказ�
чиками решений инвестировать в условиях
кризиса денежные средства в строитель�
ство новых скважин.

� С какими трудностями пришлось
столкнуться?

� С отсутствием достаточного финансиро�
вания для выполнения производственной
программы.

� Как выходите из ситуации?
� Изменили приоритеты расходования де�

нежных средств � в первую очередь финан�
сируем  производственную программу: за�
купаем  оборудование, запчасти, материа�
лы, без которых не можем выполнять про�
изводственные заказы.

� В последние два года было закупле�
но много техники, насколько она оказа�
лась востребованной в условиях отсут�
ствия спроса на буровые работы на
рынке?

� Предварительные расчеты показали,
что 80 процентов приобретенной техники
будет востребовано для выполнения про�
изводственной программы НЭУ. Стараем�
ся организовать работу транспорта так,
чтобы он не простаивал и коэффициент его
использования был как можно выше. Реше�
нием этой задачи занимаются сейчас наши
службы.

� В округе озабочены критическим по�
ложением, сложившимся на рынке буро�
вых работ, к решению этой проблемы
подключаются профильные департа�
менты и депутаты Законодательного
Собрания и обещают помочь найти под�
ряды в других регионах. Рассчитываете
на их помощь?

� Мне понятна заинтересованность влас�

тей в том, чтобы предприятия на их терри�
тории стабильно работали. Но все зависит
от конкурентоспособности компании, если
она не может качественно и в срок сдавать
объекты, то рынок быстро все откорректи�
рует.

� В мае прошлого года прежнее руко�
водство рассчитывало на увеличение
производственных объемов, ожидания
оправдались?

� Заказов стало меньше. За последние
два года рынок буровых работ изменился.
Требования, предъявляемые заказчиком,
повысились, а объемы снизились. Пола�
гаю, что рынок буровых работ в ближайшее
время ожидают качественные изменения,
связанные с применением новых техноло�
гий и материалов при строительстве сква�
жин. Понимая это, в регион приходят круп�
ные специализированные компании, кото�
рые готовы предложить свои услуги. Те
предприятия, которые в этих условиях вов�
ремя не способны будут перестроиться,
ждет уход с рынка.

� Сколько буровых бригад сейчас в ра�
боте?

� Три. В первом полугодии приступят к ра�
боте еще две.

� Как выполняются производственные
задания и сколько метров намечено про�
бурить за год по плану?

� В январе должны были пробурить 3238
метров. Но из�за сложившихся метеоусло�
вий и ряда других причин, которые сейчас
анализируются, пробурили только 2861
метр. За год запланировано пройти 48061
метр проходки.

� Соответствует ли сегодня числен�
ность предприятия производственным
объемам? Ведь для того, чтобы держать
на предприятии 1000 человек и эффек�
тивно работать, необходимо бурить не
менее 60 000 метров?

� Определенный дисбаланс присутствует,
объемов работ меньше, чем необходимо.
Однако делать поспешные выводы мы не
собираемся. Мы продолжаем анализиро�
вать производственную ситуацию и в этом
плане. Целенаправленно никого не увольня�
ем. Наша цель � остаться и работать. Будем
вести работу с персоналом, занимаемся
вопросами повышения квалификации. Бу�
ровые бригады, которые хорошо работают,
сокращать  из�за временного отсутствия
заказов не собираемся.

� Была на буровых НЭУ и других про�
фильных предприятий, обратила внима�
ние, что на производственных площад�
ках потенциальных конкурентов, в отли�
чие от ваших, � чистота и порядок. Куль�
тура производства � это ведь тоже пока�
затель конкурентоспособности пред�
приятия?

� Согласен, культуру производства надо
внедрять, и мы сделали первые шаги в этом
направлении. Сейчас на наших буровых по�
рядок.

� В прошлом году, чтобы обеспечить
дополнительную возможность увеличе�
ния производственных объемов, в НЭУ
планировали получить сертификаты
менеджмента качества и качества эко�
логического управления, получили?

� Да, это одна из наших задач. Хочу от�
метить, что получение сертификатов не яв�
ляется для нас самоцелью. Главное, чтобы

НАША ЦЕЛЬ 	
ОСТАТЬСЯ И РАБОТАТЬ

Мировой финансовый кризис не обошел стороной наш округ. За последние два месяца в ЯНАО
выросло количество обанкротившихся предприятий. Теперь их 32. Удержать определенные про�
изводственные объемы в условиях рынка и в более благополучные времена было непросто, а в
нынешние � тем более. Особенно остро кризис сказался на деятельности сервисных предприятий.
На заседании антикризисного штаба Евгений Скрябин дал информацию о ситуации в Пуровском
районе. По словам первого заместителя главы администрации, на буровых и сервисных предпри�
ятиях наступила критическая обстановка. Объемы работ для них в районе сократились. Компании
вынуждены искать подряды в других регионах. Достаточно тяжелая ситуация продолжает оставать�
ся на буровом предприятии «Нова Энергетические услуги» в Тарко�Сале. В июле прошлого года
НЭУ возглавил Сергей Геннадьевич Соловьев, за шесть лет это уже пятый руководитель. Компания
имеет непростую историю реорганизаций, и за это время пережила разные времена. Самым удач�
ным в её истории был 2007 год, когда предприятие по итогам работы можно было смело назвать
высокоприбыльным, однако спустя всего два года кредиторская задолженность НЭУ измерялась
уже десятизначной суммой. В наследство С. Г. СОЛОВЬЕВУ досталось кризисное предприятие.

Экономика и мы

С. Соловьев
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деятельность предприятия объективно
соответствовала тем требованиям, кото�
рые предъявляются стандартами. В биз�
нес�плане компании заложены деньги на
эти цели. С 1 января введена должность
заместителя главного инженера по эколо�
гии, который возглавит соответствующую
службу.

� Предприятию не удалось избежать
понижения заработной платы, есть на�
дежда, что она достигнет прежнего
уровня?

�  Сейчас поставлена задача в течение по�
лугода разработать систему мотивации со�
трудников. Отдельным сотрудникам, кото�
рые доказали свою профессиональную со�
стоятельность, зарплату увеличили.  Кто
считает, что должен получать больше, мо�
жет прийти ко мне и изложить свои доводы.

 � А приходят?
� Приходят и говорят: «Дайте людей, по�

высьте зарплату, тогда я буду работать бо�
лее эффективно». А разве нельзя обойтись
теми ресурсами, которые имеются? Кризис
в стране не закончился, на многих предпри�
ятиях идут сокращения штатной численно�
сти. Надо соизмерять свои профессиональ�
ные возможности с их оценкой.

� У каждой компании своя философия,
какая, на Ваш свежий взгляд, в «Нова
Энергетических услугах»?

� Привычка жить одним днем, за малым
не замечать большого. Так, например, при�
ходится сталкиваться с тем, что сотрудники
компании считают, что главное выполнить
вовремя заказ, а потом можно всегда вер�
нуться  и привести в порядок территорию. А

возвращаться и наводить порядок – доста�
точно затратное мероприятие. Люди долж�
ны понимать, чем качественнее они будут
выполнять свою работу, тем лучше, в пер�
вую очередь, будет для них. Жизнь компа�
нии зависит от полученных заказов, от того,
как мы их выполним, зависит наше благо�
получие. Не будет заказов, не будет и НЭУ.
У нас уже есть люди, которые воспринима�
ют новую философию, ждем, пока их станет
больше.

 � Ваш основной заказчик � «НОВАТЭК»,
работу по поиску других ведете?

� Ведем, но пока новые  не появились.
� А «НОВАТЭК» гарантирует производ�

ственные объемы?
� Нет. Сейчас все оценивают ситуацию с

точки зрения бизнеса, никто не будет под�
держивать компанию, если она не достига�
ет тех показателей, которые от неё ждут.

� Ситуация на предприятии достаточ�
но тяжелая, перспективы дальнейшего
развития все же есть?

� Мы строим компанию с тем, чтобы
она постоянно работала здесь, на мес�
те. Конкурировать с крупными предпри�
ятиями, которые связаны длительными и
хорошо организованными производ�
ственными связями с заказчиками мы не
можем, и не идем на эти рынки. Есть поле
деятельности, на котором НЭУ конкурен�
тоспособно.

Заказчику все равно, кто выполнит объе�
мы работ, для него главное – показатели.
Часть конкурирующих компаний приходят
сюда изначально – заработать деньги, про�
ект выполнят и уходят, сказав людям «до
свидания». Мы провели корректировку про�
изводственной программы, с тем, чтобы
сделать определенные выводы на вложение
капитальных средств для усиления техноло�
гических служб. Будет трудно, но уверен, что
из кризиса выйдем.

Гульнара АБДУЛАЕВА.
Фото из архива НЭУ

Экономика и мы

«НОВАТЭК�ВЕТЕРАН»:
РАСТЕТ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЕТЕРАНОВ ГЕОЛОГИИ

С 1 января 2010 года увеличен размер ежемесячной выплаты неработающим пенси�
онерам, состоящим на учете в некоммерческой организации «Фонд социальной защи�
ты «НОВАТЭК�Ветеран». По словам председателя фонда Николая Сидоренко, «такое
решение руководства компании «НОВАТЭК» своевременно, доплата направлена на со�
циальную защиту пожилых людей, проработавших в  системе геологии много лет».

По состоянию на 1 марта 2010 года численность фонда «НОВАТЭК�Ветеран» состав�
ляет 821 пенсионер. В основном это люди, проживающие на территории Ямало�Ненец�
кого автономного округа. Ежемесячную доплату к государственной трудовой пенсии
осуществляет учредитель фонда � ОАО «НОВАТЭК».

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК»
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Седьмого марта в КСК «Геолог»
г. Тарко�Сале состоялся традицион�
ный конкурс «Пуровская краса»,
организатором которого выступило
МУ «Управление молодежной поли�
тики и туризма Пуровского района».
Хотя назвать его традиционным, на�
верное, нельзя. Дело в том, что за
звание самой красивой девушки
района боролись наши землячки,
молодые таркосалинки, находящие�
ся, так сказать, в интересном поло�
жении. В подготовке участницам по�
могли работники ДК «Юбилейный».

В первом конкурсе «В ожидании чуда»
девушки должны были рассказать о себе,
точнее не о себе, а о своем душевном со�
стоянии в такой своеобразный жизненный
период. Все участницы смогли побороть на�
хлынувшее волнение и с честью выполнили
задание.

Бытует мнение, что беременная женщи�
на должна сидеть дома, поменьше двигать�
ся, а побольше лежать. В следующем кон�
курсе «Деловая женщина» участницы попы�
тались опровергнуть данное утверждение и
показать себя деловыми, социально актив�
ными личностями. Девушки дефилировали
по сцене в красивой и, что самое главное,
удобной для работы одежде, представляя
свои профессии.

Как утверждают все психологи и домаш�
ний доктор всех начинающих мам Бенджа�
мин Спок, с детьми надо как можно больше
разговаривать. Причем не надо дожидать�
ся, когда ребенок начнет вам отвечать и
даже не стоит ждать, когда он появится на
свет, – начинать беседы с ним надо еще в
утробе. Умение общаться со своими еще не
родившимися чадами продемонстрировали
участницы в конкурсе «Как живешь, ма�
лыш?»

Завершающим этапом конкурса красоты
были танцы. Конечно, здесь не было всяких
спортивных рок�н�роллов и канкана. Но зато
на сцене «Геолога» в этот вечер в полной
мере царили красота и пластика.

Завершились конкурсные задания. Учас�
тницам можно перевести дух. А вот компе�
тентному жюри еще предстояло поработать.
Задача им выпала очень непростая – в от�
личие от стандартных конкурсов красоты
здесь необходимо было оценивать не толь�
ко и не столько внешние данные (хотя уж
здесь�то Создатель не обделил наших дев�
чат), а талант, ум, грацию, обаяние и мно�
гое другое. А как, скажите, выбрать, если все
они продемонстрировали эти качества на
«ура»? Но после долгого обсуждения вер�
дикт все же был вынесен.

Итак, все участницы были награждены по
номинациям. Звания «Миссис Элегант�
ность» была удостоена Татьяна Лемдясова,
«Миссис Мелодия» и второго места � Айгуль
Хазиева, «Миссис Улыбка» � Любовь Суббо�
тина и «Миссис Оригинальность» и третье�
го места � Евгения Стругова. А королевой
этого бала красоты, «Пуровской красой�
2010» стала очаровательная Елизавета
Шиндина.

«Пуровская краса�2010»

БУДУЩИЕ МАМЫ � НЕТ НИЧЕГО ПРЕКРАСНЕЕ

В мероприятиях такого плана для участ�
ниц, наверное, самая приятная часть – это
награждение. И здесь организаторы и
спонсоры конкурса не подкачали – буду�
щим мамам, занявшим призовые места,
департаментом образования администра�
ции Пуровского района были вручены сер�
тификаты на получение внеочередной пу�
тевки в дошкольные образовательные уч�
реждения. Кроме того, все без исключения
участницы получили сертификаты на при�
обретение ювелирных изделий и сумки�
трансформеры для рожениц, а также сер�

тификаты на прохождение курса подготов�
ки к родам в МУ «Комплексный центр со�
циального обслуживания населения Пуров�
ского района».

Поздравляем всех участниц конкурса, по�
казавших, что беременная женщина – это
красота, активность и талант. Остается по�
желать им, чтобы через несколько месяцев
на свет появилось еще несколько человеч�
ков, столь же обильно наделенных всем, чем
наградила природа их мамочек.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПО ПРИНЯТЫМ ЗАЯВЛЕНИЯМ
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ КАМПАНИИ 2009 ГОДА.

ПРАВА ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

 31 декабря 2009 года закончилась кампания 2009 года по приему заявлений застрахо�
ванных лиц по формированию накопительной части трудовой пенсии.

За 2009 год в органы Пенсионного фонда в Пуровском районе Ямало�Ненецкого ок�
руга поступило 35 заявлений от застрахованных лиц, в том числе:

� 1 заявление о выборе управляющей компании;
� 1 заявление о переходе из Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) в не�

государственные пенсионные фонды (НПФ);
� 25 заявлений о переходе из НПФ в ПФР;
� 8 заявлений о переходе из одного НПФ в другой.
Наибольшей популярностью среди НПФ в 2009 году у пуровчан пользовался негосу�

дарственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД», о переходе в данный НПФ поступило 9 за�
явлений. Среди управляющих компаний лидирует государственная управляющая ком�
пания � Внешэкономбанк.

Те, кто не воспользовался своим правом в прошлом году, могут подать заявление в
текущем году. С 1 января территориальные органы ПФР приступили к приему заявле�
ний кампании 2010 года.

Напоминаем, что действующее законодательство позволяет застрахованным лицам
выбрать один из четырех вариантов распоряжения накопительной частью трудовой пен�
сии:

� перевести средства в частную управляющую компанию, отобранную по результа�
там конкурса Пенсионным фондом России;

� перевести средства в негосударственный пенсионный фонд;
� перевести средства в государственную управляющую компанию, в инвестиционный

портфель государственных ценных бумаг;
� не предпринимать никаких действий, в таком случае средства будут переведены в

расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компании.

Пенсионный фонд информирует
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1 марта экспертно�криминалистическая
служба, созданная в системе органов внут�
ренних дел в 1919 году, отметила свой про�
фессиональный праздник � 91 год со дня
образования.

За это время экспертное подразделение
стало одним из самых важных и нужных мили�
цейских подразделений, доказавших свою
значимость и эффективность. Служба в экс�
пертно�криминалистическом центре сродни
научной, ведь здесь постоянно проводятся
различные исследования. Дактилоскопия, тра�
сологические и баллистические экспертизы,
экспертизы почерка, различных документов �
всем этим занимаются сотрудники экспертно�
криминалистической службы. Представить ра�
боту органов внутренних дел без экспертно�
криминалистической службы просто невоз�
можно. Ни один выезд следственно�оператив�
ной группы на происшествие не обходится без
эксперта�криминалиста. Именно он находит,
собирает, изучает и анализирует следы пре�
ступления. Вместе с сотрудниками следствия
и уголовного розыска сотрудники экспертно�
криминалистических подразделений ведут
кропотливую работу, от которой зависит, бу�
дут ли преступники привлечены к ответствен�
ности. Эксперты умеют заставить следы гово�
рить. Сотрудники ЭКЦ являются своего рода
философами, работающими по принципу: из
частей необходимо сложить общее. Посколь�
ку преступники заинтересованы уходить с ме�
ста своих деяний, что называется, бесследно,
то задача экспертов�криминалистов � как мож�
но больше выудить оставленных незримых сле�
дов. Но в отличие от философов, они не долж�
ны допускать никаких домыслов, никаких пред�
положений. Критерием их работы является
точность, умение сделать так, чтобы даже че�
рез несколько лет можно было воссоздать кар�
тину происшествия. Работа экспертов�крими�
налистов, пожалуй, самая незаметная на пер�
вый взгляд среди других оперативных подраз�
делений милиции, но она является самой важ�
ной в деле установления истины, самой кро�
потливой и трудоемкой.

По словам начальника отделения № 2 ЭКО
по Ныдымскому и Пуровскому районам ЭКЦ
УВД по ЯНАО майора милиции Левшенкова
Максима Александровича, свое развитие экс�
пертно�криминалистическая служба Пуровс�
кого РОВД начала только в 1987 году, когда на
должность первого эксперта был назначен Ах�
медов Магерлам Джангир�оглы. В начале 90�х
годов в штат службы добавилось еще два тех�
ника�криминалиста � Барилко С.В. и Шакирха�

СЕГОДНЯ КАЖДАЯ ЭКСПЕРТИЗА � ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БОРЬБА
Служба ЭКО

нов И.М. На вооружении экспертов в то время
находились только лупа, несколько простей�
ших микроскопов и фотоаппарат «ФЭД». От�
суствие профессиональной аппаратуры со�
трудники компенсировали энтузиазмом и рас�
крывали самые сложные и запутанные пре�
ступления.

В конце 2000 г. служба была преобразована
в экспертно�криминалистическое отделение,
которое возглавил майор милиции И.Э. Позы�
вай. При его активном участии значительно
усовершенствовалась материально�техничес�
кая база � была приобретена цифровая видео�
и фотоаппаратура, обновилась криминалисти�
ческая лаборатория. И все же главным оружи�
ем экспертов были и остаются внимательность
и аккуратность.

К 2003 году штат ЭКО вырос до пяти сотруд�
ников. Все они квалифицированные специали�
сты: это Левшенков М.А., Чупахин В.Н., Кик�
левич С.Н., Антонюк В.Н. Сегодня в службе ра�
ботают талантливые, знающие свое дело спе�
циалисты: Тарачев Р.В., Чупахин В.Н., Сажи�
нов В., Синельников Э.В., Майорский С.И.

Чупахин В.Н. работает в службе 13 лет, про�
шел путь от техника криминалиста до старше�
го эксперта.

Ушли в историю те времена, когда специа�
листы�криминалисты использовали на осмот�
рах мест происшествий только криминалисти�
ческие чемоданы и фотосумки с фотоаппара�

НАЧАЛЬНИК УВД ПО ЯНАО ПОЛКОВНИК
МИЛИЦИИ СЕРГЕЕВ Д.Н.

ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВУ УПРАВЛЕНИЯ
3 марта в  актовом зале УВД по Ямало�Ненецкому автоном�

ному округу полномочный представитель президента по
Уральскому федеральному округу Н.А. Винниченко предста�
вил коллективу окружного УВД нового начальника.

Полковник милиции  Сергеев Дмитрий Николаевич назна�
чен на должность указом Президента РФ Дмитрия Медведева
18 февраля 2010 года.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник
ГУ МВД РФ по УрФО генерал�лейтенант милиции Владимир Кучеров, губернатор Яма�
ла Юрий Неёлов, председатель Законодательного собрания округа Сергей Харючи, бу�
дущий глава округа Дмитрий Кобылкин, руководители правоохранительных и надзор�
ных органов Ямала.

Обратившись к собравшимся, вновь назначенный начальник УВД выразил уверен�
ность в том, что сотрудники ямальской милиции и впредь будут с полной отдачей нести
службу по защите конституционных прав и свобод жителей округа, приложат все уси�
лия для безусловного выполнения задач, поставленных перед органами внутренних дел
президентом РФ и министром внутренних дел России.

После завершения торжественного мероприятия участники посетили музей истории
УВД по ЯНАО, где ознакомились  с экспозицией, рассказывающей об основных этапах
становления милиции Ямала, жизни и быте коренных малочисленных народов Севера.

Пресс�служба УВД по ЯНАО

тами «Зенит», а экспертизы и исследования за�
полнялись на формализованных бланках от
руки или печатались на машинках. В настоящее
время в практику работы внедряются совре�
менные технологии, цифровая фотоаппарату�
ра. В ЭКО при ОВД по Пуровскому району про�
водятся все основные виды криминалистичес�
ких экспертиз: дактилоскопическая, баллисти�
ческая, трасологическая, портретная, почер�
коведческая и т.д. Ежегодно по заданиям опе�
ративных служб и следствия проводится более
250 экспертиз, которые становятся неопро�
вержимыми доказательствами в раскрытии и
расследовании преступлений.

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

Фото из архива ЭКО ОВД

М. Левшенков и В. Чупахин
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ЖИТЕЛЬ ХАНЫМЕЯ ИЗОБЛИЧЕН В ВЫРАЩИВАНИИ КОНОПЛИ
Мнение о том, что во «всемирной паутине» можно найти все, лишний

раз подтвердил 39�летний житель п. Ханымей Олег С. В октябре 2008
года на одном из сайтов он увидел рекламу о продаже семян конопли.
Не прошло и месяца, как по его заявке наложенным платежом заказ
поступил в почтовое отделение.

В посылке кроме семян конопли в количестве 8 штук также находи�
лась инструкция по выращиванию и оборудование для поддержания
оптимальных условий: тепличные лампы, пусковое оборудование для
розжига ламп, терморегуляторы.

Выращивать теплолюбивые растения Олег решил в собственном га�
раже. Для этого он установил два шкафа, в которых разместил горшки
с землей. Следуя инструкции, «садовод�любитель» высадил семена и
с помощью оборудования обеспечил благоприятный микроклимат для
дружных всходов. Заботливо ухаживая за «плантацией», он не забывал
регулярно поливать и удобрять почву, и уже в апреле 2009 года собрал
первый урожай. Высушенные на батарее листья конопли мужчина упот�
реблял для курения.

Весь «кайф» ему испортили сотрудники уголовного розыска. Из по�
лученной оперативной информации им стало известно о «плантаторе».
В ходе проведения обыска в гараже в неработающем холодильнике
оперативники обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находи�
лись сухие стебли конопли массой около 100 грамм. В горшках с зем�
лей остались лишь корешки, ведь вершки хозяин использовал по на�
значению. Также было обнаружено и изъято оборудование для выра�
щивания конопли.

Уголовное дело по обвинению Олега С. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ (посев и выращивание запрещен�
ных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества)
было направлено в суд.

МОШЕННИЧЕСТВО В МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Следователем СО при ОВД по Пуровскому району расследовано и

направлено в суд уголовное дело в отношении заместителя заведую�
щего по административно�хозяйственной работе одного из муници�
пальных учреждений района, обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного ст. 159 (мошенничество) и ст. 292 (служебный под�
лог) УК РФ.

В период с мая 2006 года по октябрь 2007 года, используя свое слу�
жебное положение, женщина вносила заведомо ложные сведения о
приеме на работу в учреждение на различные должности граждан из
числа своих знакомых, обладая их анкетными сведениями и копиями
документов. Кроме того, для хищения начисленной заработной платы
предприимчивая завхоз оформляла поддельные заявления от имени
мнимых работников об открытии расчетного счета, которые направля�
ла в дополнительный офис одного из банков в г. Тюмени, и мошенни�
ческим путем получила банковские карты.

После составления и подписания документов женщина передавала
их в бухгалтерию департамента образования администрации Пуровс�
кого района, где на основании предоставленных документов произво�
дилось начисление заработной платы, которая ежемесячно переводи�
лась на оформленные лицевые счета. Общая сумма денежных средств,
полученных на счета «мертвых душ» и осевших в кармане мошенницы,
составила более 150 тысяч рублей.

ХИЩЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ
Следственным отделением при ОВД по Пуровскому району рассле�

довано и направлено в суд уголовное дело в отношении гр. Х. и гр. А.,
обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных сразу не�
сколькими статьями УК РФ.

Работая начальником участка базы по хранению товарно�материаль�
ных ценностей предприятия, занимающегося строительством на тер�
ритории Пуровского района, гр. Х. в своём подотчёте имел товарно�
материальные ценности, которые поступали на участок комплектации
в п. Пуровск из головного предприятия в г. Тюмени. Согласно разрабо�
танному плану, гр. Х. обеспечивал беспрепятственный въезд на терри�
торию коммерческой организации автомашин, предназначенных для
перевозки похищаемых металлических труб. Затем, составив фиктив�
ные трудовые договоры и накладные и снабдив ими водителя автома�
шины, он также обеспечивал беспрепятственный выезд уже груженых
автомашин с территории предприятия.

Его сообщники � монтажник технологических трубопроводов гр. А. и
мастер предприятия�заказчика гр. К., являясь ответственными за по�
лучение товарно�материальных ценностей и составление заявок на
получение строительных материалов, делали отметки в накладных о

якобы поступившем в их адрес оборудовании. Похищенные трубы ав�
томашинами по подложным документам вывозились с территории Пу�
ровского района в г. Губкинский. Покупателей, обладая связями среди
предпринимателей и не ставя их в известность о криминальном проис�
хождении труб, подыскивал гр. К.  Материальный ущерб от действий
преступников составил 3,5 млн. рублей.

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Следователем СО при ОВД по Пуровскому району расследовано и

направлено в суд уголовное дело в отношении директора коммерчес�
кой организации, обвиняемого в совершении преступления, предус�
мотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство) и
п. «б» ч. 3 ст. 174�1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных
преступным путем). В ходе предварительного следствия было установ�
лено, что в период с июля 2008 г. по февраль 2009 г. коммерсант осу�
ществлял предпринимательскую деятельность по выполнению строи�
тельно�ремонтных работ нефте� и газопроводов без соответствующей
лицензии. Прибыль, полученная незаконным путем, составила более
80,9 млн. рублей. Кроме того, он приобрел автомобиль�автомастерс�
кую стоимостью 880 тыс. рублей, легализовав таким образом денеж�
ные средства, полученные преступным путем.

НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСА
Следователем СО при ОВД по Пуровскому району расследовано и

направлено в суд уголовное дело в отношении гр. Я., обвиняемого в
совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ (не�
законная рубка леса). Работая в должности ведущего инженера ОАО
«Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз», мужчина должен был осуществлять
технический контроль при производстве строительно�монтажных ра�
бот на объектах строительства и реконструкции, выполняемых подряд�
ным способом ОАО «Сибнефть ННГ» на территориях нефтяных место�
рождений. Кроме того, в его обязанности входило своевременное
оформление исполнительной документации.

В апреле�мае 2007 года при осмотре территории предполагаемого
строительства ветки газопровода инженер обнаружил, что трасса час�
тично пролегает через участки местности, где произрастает лес. Об�
виняемый достоверно знал о том, что у ОАО «Сибнефть ННГ» отсутству�
ют документы на использование лесного участка в месте проведения
работ, а также то, что при проведении подготовительных работ при стро�
ительстве газопровода будет произведена рубка и повреждение до сте�
пени прекращения роста лесных насаждений. Однако, гр. Я. в наруше�
ние действующего законодательства не поставил в известность о про�
израстании лесных насаждений на месте предполагаемого строитель�
ства ни своего непосредственного руководителя, ни представителей
подрядной организации.

В результате противоправных действий гр. Я. в период с мая 2007 года
по октябрь 2008 года была произведена незаконная порубка и повреж�
дение до степени прекращения роста деревьев лиственных и хвойных
пород на общей площади 11,24 га, был причинен материальный ущерб
на общую сумму более 1,4 млн. рублей. Кроме того, при аналогичных
обстоятельствах была осуществлена вырубка леса при разработке пес�
чаного карьера, строительстве для расширения куста нефтяного место�
рождения, обустройстве месторождений и строительстве автодороги.
Всего следствием установлено 9 эпизодов преступной деятельности
гр. Я. Материальный ущерб составил более 10,2 млн. рублей.

КАРМАННАЯ КРАЖА РАСКРЫТА С ПОМОЩЬЮ ЗАПИСИ
КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

В середине февраля жительница г. Тарко�Сале, сняв деньги со сче�
та, положила сберегательную книжку и деньги в карман куртки. Когда
женщина выходила из помещения Сбербанка, то ненадолго задержа�
лась у дверей, пропуская входящих.

На улице обнаружила, что ни денег, ни сберегательной книжки в кар�
мане нет. О случившемся потерпевшая сообщила в дежурную часть ОВД
по Пуровскому району. Прибывшей на место происшествия следствен�
но�оперативной группой при осмотре места был изъят CD�диск с запи�
сью камер видеонаблюдения.

С помощью видеозаписи был установлен, а затем и задержан моло�
дой человек, который сознался в совершении кражи. Воспользовавшись
заминкой женщины около входной двери, он вытащил деньги из кар�
мана вместе со сберегательной книжкой. Украденные 2 тысячи рублей
он потратил на спиртные напитки.

В отношении вора следователем СО при ОВД по Пуровскому району
возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

О. ПЕШКОВА

Следственный отдел
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ПРАВОПОРЯДОК

Во время проведения комп�
лексных мероприятий сотрудни�
ки уголовного розыска ОВД при
отработке связей судимых несо�
вершеннолетних раскрыли ра�
нее совершенное преступление,
квалифицированное по ч. 2 ст.
158 УК РФ, и одно преступление,
совершенное несовершеннолет�
ним в п. Пурпе � ст.161 УК РФ.
Совместно с сотрудниками УИИ
проведено три рейдовых мероп�
риятия по проверке выполнения
судимыми подростками обязан�
ностей, возложенных судом.
Было выявлено, что условно�
осужденные Айваседо и Мирова�
лов, имеющие ограничения пре�
бывания в общественных местах
после 22.00, не находились дома
при проверке, о чем информация
направлена в ФБУ «МРУИИ № 4»
УФСИН России по ЯНАО.

11 февраля 2010 года на засе�
дании комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите их
прав подведены итоги межве�
домственной оперативно�про�
филактической операции «Ус�
ловник�несовершеннолетний». В
целях оказания социальной и
психологической помощи суди�
мым несовершеннолетним, чле�
нам комиссии по каждому под�
ростку была представлена ха�
рактеристика и указаны основ�
ные причины и условия, способ�
ствовавшие совершению по�
вторного преступления. Принято
решение об оказании социаль�
ной помощи условно�осужден�
ному несовершеннолетнему А.,
т.к. его семья имеет задолжен�
ность по квартплате, из�за чего
им отключено электричество.
Мать своим поведением нега�
тивно влияет на психологическое
и нравственное развитие ребен�
ка (склонна к употреблению
спиртного, не работает, состоит
на учете у врача�нарколога, квар�
тиру содержит в антисанитарном
состоянии, не имеет авторитета
у детей), что стало основанием
для сбора материалов в суд о ли�

шении ее родительских прав. По
условно�осужденному М. решен
вопрос о трудоустройстве в ра�
бочие бригады при Центре помо�
щи семьи и детям г. Тарко�Сале.

18 февраля 2010 года в
спортивном зале СОШ № 2 г. Тар�
ко�Сале сотрудники отделения по
делам несовершеннолетних и
уголовно�исполнительной инс�
пекции провели спортивное ме�
роприятие, посвященное Дню за�
щитника Отечества. В нем приня�
ли участие 14 несовершеннолет�
них, состоящих на учете в мили�
ции, из них трое судимых. Инс�
пектора ОпДН в составе команд
принимали активное участие в

Дела несовершеннолетних

РАБОТА С УСЛОВНО	ОСУЖДЕННЫМИ ПОДРОСТКАМИ

Сотрудники ОВД по Пуровскому району в канун Дня защитника Отечества приняли участие в
ежегодной Всероссийской патриотической акции «Неделя мужества». Ее цель: воспитание чув�
ства патриотизма у молодежи, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Со�
трудники ОВД провели несколько лекций на тему героизма советского народа в годы Великой Оте�
чественной войны для учащихся кадетских классов школ г. Тарко�Сале и воспитанников подрост�
кового клуба «Островок». Во время лекций инспектор отделения по работе с личным составом ка�
питан милиции Ширяев Ярослав провел обзорную очень интересную и содержательную беседу с
учащимися об истории Второй мировой войны. В ходе беседы были продемонстрированы образ�
цы советского и немецкого вооружения, которые были найдены участниками поискового отряда

Пуровского района «Забытый полк»
во время участия в Вахте Памяти в
Ленинградской области. Эти экспо�
наты хранятся в комнате истории
ОВД. Продолжением военно�патри�
отического мероприятия стало про�
ведение практической стрельбы из
пистолета Макарова в тире ОВД.

Подполковник внутренней служ�
бы, начальник отделения по работе
с личным составом районного отде�
ла внутренних дел Доронин Павел
Николаевич также в ходе Недели му�
жества прочитал лекцию о Великой
Отечественной войне и провел бесе�
ду со старшеклассниками школы�
интерната г. Тарко�Сале.

Такой экскурс в историю, безус�
ловно, имеет важное значение для
формирования правосознания в мо�

лодежной среде, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и популяризации
службы в ОВД.

Неделя мужества

Кадеты � в музее ОВД

С 15 по 24 февраля 2010 года во исполнение плана комп�
лексных мероприятий УВД по ЯНАО и УСФСИН России по
ЯНАО на территории Пуровского района проводилась меж�
ведомственная оперативно�профилактическая операция
«Условник�несовершеннолетний». Согласно сверке ФБУ
«МРУИИ № 4» УФСИН России по ЯНАО, на начало года на уче�
те состояло 5 несовершеннолетних, осужденных к наказа�
нию без изоляции от общества, из них четверо имеют услов�
ную меру наказания, один осужден к исправительным рабо�
там. На учете в отделе по делам несовершеннолетних ОВД
по Пуровскому району состоит 8 судимых подростков, из них
4 осуждены к условной мере наказания, один � к обязатель�
ным работам, двое � к штрафу и один несовершеннолетний
вернулся из мест лишения свободы по отбытии срока.

проводимых эстафетах. Из девя�
ти этапов ребятам наиболее по�
нравилась эстафета, где им при�
ходилось пройти дистанцию в
противогазах и при этом баскет�
больным мячом попасть в кольцо.
По итогам спортивных состяза�
ний обе команды показали высо�
кие результаты, за что все участ�
ники были награждены грамота�
ми и ценными подарками.

21 февраля 2010 года прове�
дена товарищеская встреча по

мини�футболу между учащимися
школы�интерната г. Тарко�Сале
и ребятами, состоящими на уче�
те в милиции. В ходе напряжен�
ной спортивной борьбы на
спортивной площадке ребята из
группы риска победили своих со�
перников со счетом 7:5.

И. СТЕПАНОВ, начальник
отделения по делам

несовершеннолетних ОВД,
подполковник милиции.

Фото из архива ОпДН ОВД

О. ПЕШКОВА, фото автора
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«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Хотелось бы еще раз напомнить нашим читателям, что значение помощи и

участия общественности в раскрытии преступлений очень велики. Особенно
это понятно после проверок сообщений, поступающих на «телефон доверия»
ОВД по Пуровскому району: 6$39$30. В 2009 году на данный номер поступило
31 обращение граждан, с начала 2010 года $ 4.

Еще раз напоминаем гражданам, что по «телефону доверия», установлен$
ному в ОВД по Пуровскому району, вы можете: сообщить информацию о лю$
бом ставшем вам известном правонарушении или преступлении; информиро$
вать руководство ОВД о неправомерных действиях сотрудников милиции; выс$
казать свое мнение или замечание о работе отдельных служб.

По желанию свое сообщение вы можете сделать анонимно. У руководи$
телей ОВД нет задачи установить личность абонента. Главное $ достовер$
ность информации и восстановление нарушенной справедливости. Не стоит
заранее думать, что ваше сообщение останется без внимания, ведь вы
еще не пробовали звонить.

Напоминаем номер «телефона доверия»
ОВД по Пуровскому району: 6=39=30; поселкового отделения

милиции п. Пурпе: 8 (34936) 6=70=95.

ГИБДД информирует

За два месяца 2010 года на территории Пуровского района
произошло 11 дорожно�транспортных происшествий, в кото�
рых 16 человек получили травмы различной степени тяжес�
ти. В феврале зарегистрированы 5 ДТП.

Два последних февральских ДТП произошли 24 числа в разное
время и на разных участках автодорог.

14 февраля в г. Тарко�Сале был проведен районный конкурс
«Свадебный бал». В нем участвовали молодые пары, представ�
лявшие населенные пункты Пуровского района и молодежные об�
щественные организации и объединения. Отдел внутренних дел по
Пуровскому району представляла молодая семья � Андрей и Дина
Власовы. Старший лейтенант Власов � инспектор отделения обес�
печения общественного порядка милиции общественной безопас�
ности, в ОВД работает с сентября 2007 года после окончания юри�
дического факультета Омского государственного университета.
Конкурс состоял из трех частей: визитной карточки семьи «Когда
сердца живут одной судьбой», конкурсов «История любви» и «Та�
нец молодых». Семья Власовых с честью представила свои жизнен�
ные цели, интересы, мечты, планы, рассказала об истории своей
любви. Заключительным этапом стал их зажигательный современ�
ный танец. На конкурсе семья Власовых заняла первое место. По�
здравляем победителей!   О. ПЕШКОВА

Хроника ДТП в феврале В 7 часов 45 минут на 421 км автодороги Сургут � Салехард (в
районе Барсуковского месторождения) водитель, гр�н З. 1949 г.р.,
управляя «КамАЗом�6460» с полуприцепом «Нефаз�9693», не учел
особенности и состояние транспортного средства, метеорологи�
ческие условия, т.е. плохую видимость из�за выхлопных газов впе�
реди двигавшегося «КамАЗа�44108�10» с полуприцепом, в связи с
чем совершил столкновение с ним (на фото).

В результате ДТП водитель, житель Томской области, получил те�
лесные повреждения в виде «рваной раны левой голени, перелома
тазобедренного сустава» и был госпитализирован в больницу
г. Губкинского.

ДТП было совершено в светлое время суток, температура возду�
ха �43 градуса. Состояние проезжей части отвечало требованиям,
дорожные знаки установлены согласно проекту организации до�
рожного движения.

В 15 часов 20 минут в г. Тарко�Сале на улице Геофизиков (жилой
сектор) водитель, гр�н Г. 1976 г.р., управляя «ВАЗом�2112», двига�
ясь задним ходом, не убедился в безопасности совершаемого ма�
невра, допустил наезд на пешехода гр�ку Е. 1956 г.р., в результате
чего она с травмами госпитализирована в ЦРБ г. Тарко�Сале.

Госавтоинспекция по Пуровскому району призывает всех участ�
ников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила до�
рожного движения, беречь себя и близких!
Е. ОРЛОВА, старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОВД по Пуровскому району, старший лейтенант милиции

Районный конкурс

Победитель работает в ОВД
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КРИМИНАЛЬНАЯ СВОДКА ЗА ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
В период с 6 по 8 марта 2010 года на территории Пуровс�

кого района было зарегистрировано 55 преступлений и про�
исшествий.

6 марта в службу «Скорой помощи» п. Уренгой обратилась
гр. Я.1987 г.р. с телесными повреждениями в виде колото�реза�
ной раны грудной клетки, резаных ран обеих кистей. Обстоятель�
ства получения травм выясняются.

В ночь с 6 на 7 марта неизвестные, разбив окно в магазине
п. Пурпе, проникли в помещение, откуда похитили деньги в сумме
24000 рублей. С места происшествия изъяты: следы пальцев рук,
отпечаток обуви. По данному факту возбуждено уголовное дело,
ведется расследование.

В вечернее время 7 марта в п. Уренгой гр. С., находясь в гостях
у гр. Г., похитил его кошелек с деньгами. В содеянном сознался,
по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследо�
вание.

8 марта около 23 часов гр. Д. нанес телесное повреждение в
виде рвано�ушибленной раны верхнего века слева инспектору ДПС,
находившемуся в форме сотрудника милиции и исполнявшему обя�
занности по охране общественного порядка. После совершения
преступления гр. Д. скрылся. По данному факту ведется проверка.
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Семья Власовых
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До принятия данного Закона действовало об�
щее правило: приватизация государственного
и муниципального имущества осуществлялась
исключительно путем продажи с публичных тор�
гов (аукцион).

Сейчас для субъектов малого и среднего
предпринимательства установлен новый, льгот�
ный (преимущественный) режим приватизации
арендуемых ими объектов недвижимости.

До 1 июля 2010 года субъекты малого и сред�
него предпринимательства, выступающие
арендаторами государственной или муници�
пальной недвижимости, получили возможность
выкупить арендуемые ими помещения.

Кто в соответствии с действующими требо�
ваниями законодательства может быть отнесен
к субъектам малого и среднего предпринима�
тельства?

Соответствующая информация содержится в
п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 209�ФЗ «О развитии малого и среднего пред�
принимательства в РФ» (далее � Закон N 209�ФЗ).
Согласно данной норме, к субъектам малого и
среднего предпринимательства относятся вне�
сенные в единый государственный реестр юри�
дических лиц потребительские кооперативы и
коммерческие организации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных
предприятий), а также физические лица, вне�
сенные в единый государственный реестр ин�
дивидуальных предпринимателей и осуществ�
ляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица (далее �
индивидуальные предприниматели), крестьян�
ские (фермерские) хозяйства, соответствую�
щие следующим условиям:

1) для юридических лиц � суммарная доля
участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных обра�
зований, иностранных юридических лиц, инос�
транных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворитель�
ных и иных фондов в уставном (складочном) ка�
питале (паевом фонде) указанных юридических
лиц не должна превышать двадцать пять про�
центов (за исключением активов акционерных
инвестиционных фондов и закрытых паевых ин�
вестиционных фондов), доля участия, принад�
лежащая одному или нескольким юридическим
лицам, не являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства, не должна
превышать двадцать пять процентов (данное
ограничение не распространяется на хозяй�
ственные общества, деятельность которых зак�
лючается в практическом применении (внедре�
нии) результатов интеллектуальной деятельно�
сти (программ для электронных вычислитель�
ных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекцион�
ных достижений, топологий интегральных мик�
росхем, секретов производства (ноу�хау), ис�
ключительные права на которые принадлежат
учредителям (участникам) таких хозяйственных
обществ � бюджетным научным учреждениям
или созданным государственными академиями
наук научным учреждениям либо бюджетным
образовательным учреждениям высшего про�
фессионального образования или созданным
государственными академиями наук образова�

тельным учреждениям высшего профессио�
нального образования);

2) средняя численность работников за пред�
шествующий календарный год не должна пре�
вышать следующие предельные значения сред�
ней численности работников для каждой кате�
гории субъектов малого и среднего предприни�
мательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти чело�
век включительно для средних предприятий;

б) до ста человек включительно для малых
предприятий; среди малых предприятий выделя�
ются микропредприятия � до пятнадцати человек;

3) выручка от реализации товаров (работ, ус�
луг) без учета налога на добавленную стоимость
или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных
активов) за предшествующий календарный год
не должна превышать предельные значения, ус�
тановленные Правительством Российской Фе�
дерации для каждой категории субъектов ма�
лого и среднего предпринимательства, а имен�
но для микропредприятий � 60 млн. руб., малых
предприятий � 400 млн. руб., средних предпри�
ятий � 1000 млн. руб.

Условия, при которых субъект малого и сред�
него предпринимательства может реализовать
свое преимущественное право на выкуп арен�
дованного имущества, изложены в ст. 3 Феде�
рального закона N 159�ФЗ:

1) арендуемое имущество находится в их вре�
менном владении и (или) временном пользова�
нии непрерывно в течение двух и более лет до
дня вступления в силу настоящего Федераль�
ного закона в соответствии с договором или до�
говорами аренды такого имущества;

2) отсутствует задолженность по арендной
плате за такое имущество, неустойкам (штра�
фам, пеням) на день заключения договора куп�
ли�продажи арендуемого имущества в соответ�
ствии с частью 4 статьи 4 настоящего Феде�
рального закона, а в случае, предусмотренном
частью 2 статьи 9 настоящего Федерального за�
кона, � на день подачи субъектом малого или
среднего предпринимательства заявления о
реализации преимущественного права на при�
обретение арендуемого имущества;

3) площадь арендуемых помещений не пре�
вышает установленные законами субъектов
Российской Федерации предельные значения
площади арендуемого имущества в отношении
недвижимого имущества, находящегося в соб�
ственности субъекта Российской Федерации
или муниципальной собственности;

4) арендуемое имущество не включено в ут�
вержденный в соответствии с частью 4 статьи
18 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации» перечень государственного иму�
щества или муниципального имущества, пред�
назначенного для передачи во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства.

Законом Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 25.12.2008 г. № 131�ЗАО «Об отдельных
условиях реализации субъектами малого и
среднего предпринимательства преимуще�
ственного права на приобретение арендуемо�
го недвижимого имущества, находящегося в

собственности муниципальных образований в
Ямало�Ненецком автономном округе» установ�
лено, что предельный размер площади аренду�
емого недвижимого имущества при реализации
преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества не может превышать
1800 кв. метров. Также Законом № 131�ЗАО ус�
тановлено, что срок рассрочки оплаты приоб�
ретаемого субъектами малого и среднего пред�
принимательства недвижимого имущества, на�
ходящегося в собственности муниципальных
образований в Ямало�Ненецком автономном
округе, составляет не более 5 лет.

Статья 9 Закона № 159 предусматривает пра�
во субъекта малого или среднего предприни�
мательства выступить с инициативой о покупке
объекта недвижимости, в этом случае должно
быть направлено заявление о соответствии тре�
бованиям отнесения к категории субъектов ма�
лого или среднего предпринимательства и о на�
мерении реализовать свое преимущественное
право на приобретение арендуемого объекта
недвижимости, не включенного в утвержденный
в соответствии с частью 4 статьи 18 Закона
№ 209�ФЗ перечень государственного имуще�
ства или муниципального имущества, предназ�
наченного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства.

После получения такого заявления уполномо�
ченные органы субъекта РФ или органа мест�
ного самоуправления обязаны:

1) обеспечить заключение договора на про�
ведение оценки рыночной стоимости арендуе�
мого имущества в порядке, установленном Фе�
деральным законом «Об оценочной деятельно�
сти в Российской Федерации», в двухмесячный
срок с даты получения заявления;

2) принять решение об условиях приватиза�
ции арендуемого имущества в двухнедельный
срок с даты принятия отчета о его оценке;

3) направить заявителю проект договора куп�
ли�продажи арендуемого имущества в десяти�
дневный срок с даты принятия решения об ус�
ловиях приватизации арендуемого имущества.

Субъекты малого и среднего предпринима�
тельства имеют право обжаловать отказ упол�
номоченного органа в реализации преимуще�
ственного права на приобретение арендуемо�
го имущества, а также его бездействие в части
принятия решения об отчуждении арендуемо�
го имущества и (или) совершения юридически
значимых действий, необходимых для реализа�
ции преимущественного права на приобрете�
ние арендуемого имущества.

Таким образом, арендаторы муниципально�
го имущества смогут воспользоваться преиму�
щественным правом на приобретение аренду�
емого имущества. В современных экономичес�
ких условиях это является существенным под�
спорьем малому и среднему бизнесу, позволит
малому бизнесу решить проблему отсутствия
недвижимости.

Малый и средний бизнес � это основа эконо�
мической безопасности России. Предоставлен�
ное государством преимущественное право на
приобретение субъектами малого или средне�
го предпринимательства арендуемого ими не�
движимого имущества является существенной
поддержкой данных субъектов, а право на рас�
срочку оплаты позволит субъектам малого или
среднего предпринимательства не прибегать к
дорогостоящим кредитам.

Департамент имущественных
и земельных отношений

администрации Пуровского района

Новое в законодательстве

АРЕНДАТОРАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского райо�

на информирует арендаторов муниципального имущества о том, что 5 августа 2008 г. всту�
пил в силу Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159�ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос�
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее � Закон № 159).
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ЯНВАРЬ
21 января � 55 лет (1955 г.) назад Таркосалинская семилетняя

школа преобразована в Таркосалинскую среднюю школу (открыт
8�й класс).

23 января � 25 лет (1985 г.) назад в п. Тарко�Сале одной из улиц
присвоено название улица Мира.

26 января � 75 лет (1935 г.) назад в селе Тарко�Сале образована
плановая комиссия Пуровского района. Первый состав комиссии:
председатель – Костарев, члены: Бухалов, Шушаков, Заболотский,
Бердов. С 14 июня 1988 года плановая комиссия Пуровского райо�
на преобразована в Отдел по комплексному и социальному разви�
тию исполкома Пуровского районного Совета народных депутатов;
с 16 декабря 1991 года � в комитет по экономике администрации
Пуровского района, с 14 апреля 1994 года � в отдел экономики и
прогнозирования администрации Пуровского района; с 9 октября
1995 года � в комитет экономики администрации Пуровского райо�
на; с 1 января 2002 года � в экономическую службу администрации
Пуровского района; с 1 июля 2004 года � в управление экономики
администрации Пуровского района. В настоящее время начальни�
ком управления является Татара Ирина Ивановна.

26 января � 75 лет (1935 г.) назад в селе Тарко�Сале образован От�
дел народного образования Пуровского района. Первой заведующей
была назначена Костарева А.К. С 24 декабря 1991 года Отдел народ�
ного образования преобразован в Отдел народного образования ад�
министрации Пуровского района; с 1 января 1995 года � в Комитет
образования Пуровского района, с 4 ноября 1998 года в муниципаль�
ное учреждение «Пуровский районный комитет образования»; с 30
октября 2003 года � в Комитет образования администрации Пуровс�
кого района; с 16 августа 2004 года � в департамент образования ад�
министрации Пуровского района. В настоящее время начальником
департамента является Алексеева Раиса Михайловна.

26 января � 75 лет (1935 г.) со дня создания в селе Тарко�Сале
отдела социального обеспечения и районной комиссии социаль�
ного обеспечения, в состав которой вошли: Айваседа Ляка – зав.
отделом соцобеспечения, Нячь Нямбути, Кондрахин В.В., Васени�
на О.Ф., Ильин А.А. В августе 1946 года в состав отдела соцобес�
печения вошел отдел гособеспечения. В настоящее время – управ�
ление социальной политики администрации Пуровского района,
которое возглавляет Сиренко Валентина Николаевна.

Январь � 45 лет (1965 г.) назад в селе Тарко�Сале объединены
детские ясли и детский сад в одно учреждение � Таркосалинский
ясли�сад при Отделе народного образования с контингентом 120
детей. Первой заведующей учреждения была назначена Липатова
Лариса Васильевна.

Январь � 35 лет (1975 г.) назад в селе Тарко�Сале введено в экс�
плуатацию здание аптеки по улице Ленина.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля � 5 лет (2005 г.) назад вышло распоряжение главы

района об открытии в п. Пурпе КС�02 спортивно�оздоровительно�
го комплекса «Старт».

4 февраля � 5 лет (2005 г.) назад в п. Пурпе КС�02 создано муни�
ципальное учреждение культуры «Дом культуры «Газовик».

16 февраля � 15 лет (1995 г.) назад в п. Тарко�Сале организова�
на муниципальная оборонно�спортивная организация «Десантник»
на базе оборонно�спортивного предприятия «Десантник».

 20 февраля � 60 лет (1950 г.) назад в селе Тарко�Сале органи�
зован отдел по делам сельского и колхозного строительства при
исполнительном комитете Пуровского районного Совета депута�
тов трудящихся.

28 февраля � 25 лет (1985 г.) назад в п. Тарко�Сале вновь обра�
зованной улице присвоено название улица Победы.

28 февраля � 25 лет (1985 г.) назад в п. Тарко�Сале одной из
улиц присвоено название Речная (на территории цеха технической
эксплуатации флота).

МАРТ
1 марта � 5 лет (2005 г.) назад создана межведомственная комис�

сия по противодействию злоупотреблению наркотическими средства�
ми и их незаконному обороту на территории Пуровского района.

6 марта � 65 лет (1945 г.) назад прошло заседание I сессии Тар�
косалинского сельского Совета депутатов трудящихся.

13 марта � 15 лет (1995 г.) назад в п. Тарко�Сале образовано
муниципальное унитарное предприятие «Дорожно�эксплуатацион�
ное строительное объединение «Пурдорспецстрой». Первым руко�
водителем был назначен Матущенко Виктор Борисович. С 29 де�
кабря 1998 года реорганизовано в Окружное государственное уни�
тарное предприятие «Дорожно�эксплуатационное строительное
объединение «Пурдорспецстрой»; с 29 августа 2003 года переиме�
новано в Государственное унитарное предприятие ЯНАО «Дорож�
но�эксплуатационное строительное объединение «Пурдорспецст�
рой»; с 1 сентября 2004 года реорганизовано в муниципальное уни�
тарное предприятие «Дорожно�эксплуатационное строительное
объединение «Пурдорспецстрой»; с 25 июля 2005 года реоргани�
зовано в открытое акционерное общество «Пурдорспецстрой». В
настоящее время руководителем общества является Христев Ва�
силий Константинович.

18�19 марта � 10 лет (2000 г.) назад в п. Тарко�Сале проведён
первый районный фестиваль детской прессы и телевидения. С 2001
года фестиваль проводится как региональный телефорум молоде�
жи «Наше время � XXI век».

28 марта � 15 лет (1995 г.) назад вышло постановление админи�
страции Пуровского района об утверждении акта приемки в эксп�
луатацию гостиницы на 45 мест в п. Тарко�Сале.

29 марта � 20 лет (1990 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета народных депутатов в целях сохранения фау�
ны принято решение о создании заказника местного значения
«Арка�Поруттинский» сроком на 10 лет.

Март � 30 лет (1980 г.) назад в п. Ханымей построен первый дет�
ский сад «Берёзка». Первой заведующей была назначена Небрат
Ольга Арсентьевна.

АПРЕЛЬ
27 апреля �15 лет (1995 г.) назад в п. Тарко�Сале образова�

но муниципальное унитарное предприятие «Пурсвязь», с
23.03.2000 года – открытое акционерное общество «Пурсвязь».
Первым директором был назначен Виктор Иванович Ноздрин.
В настоящее время предприятие возглавляет Наталья Павлов�
на Сулейманова.

27 апреля � 10 лет (2000 г.) назад в п. Пуровске создан террито�
риальный пункт милиции. Первым начальником был назначен Маль�
ченко Сергей Иванович.

Апрель � 75 лет (1935 г.) назад в связи с развитием сельского
хозяйства и расширением производства Березовский оленевод�
ческий совхоз со своим имуществом и штатом работников был пе�
реведен в Сынский оленсовхоз и переименован в Мужевский оле�
неводческий совхоз Шурышкарского района.

В апреле 1945 года был осуществлен перегон  оленей в количе�
стве 5533 головы из Мужевского оленсовхоза на вновь отведенный
участок Пуровского района, и оленсовхоз был переименован в со�
вхоз «Верхне�Пуровский». Первым руководителем был назначен
Канев Александр Андреевич.

С 17 мая 1994 года оленеводческий совхоз «Верхне�Пуровский»
преобразован в товарищество с ограниченной ответственностью
«Совхоз «Верхне�Пуровский». С 1 июня 1999 года ТОО «Совхоз
«Верхне�Пуровский» переименовано в сельскохозяйственный про�
изводственный кооператив «Верхне�Пуровский», с 1 июня 2008 года
СПК «Верхне�Пуровский» преобразован в общество с ограничен�
ной ответственностью «Совхоз «Верхне�Пуровский». В настоящее
время руководителем общества является Гаджиев Надир Беюка�
гаевич.

МАЙ
23 мая � 25 лет (1985 г.) назад на заседании исполкома Пуровс�

кого райсовета народных депутатов было принято решение об от�
крытии в п. Пуровске сберегательной кассы I разряда.

27 мая � 45 лет (1965 г.) назад на Пурпейской площади буровая
бригада А.Ф. Тарасова получила фонтан газа. Месторождение было
названо Губкинским в честь учёного И.М. Губкина, предсказавше�
го, что Западная Сибирь таит в себе неисчерпаемые богатства.

30 мая � 20 лет (1990 г.) назад в п. Уренгой в микрорайоне Таёж�
ный новой улице присвоено название Восточная.

Май � 75 лет (1935 г.) назад в Пуровском районе было образова�
но смешанное простейшее производственное товарищество «Едай

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА 2010 ГОД

10 марта � День архивов
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Ил» по добыче рыбы и дикоросов, объединившее рыболовецкие
угодья Самбурга, Нунги, Пыри�Сале, Тоб�Яги.

ИЮНЬ
1 июня � 40 лет (1970 г.) назад в п. Уренгой открыт филиал Пу�

ровского районного кинотеатра «Маяк» на 200 мест (впоследствии
� сельский Дом культуры «Маяк»).

7 июня � 20 лет (1990 г.) назад в целях улучшения библиотечного
обслуживания населения в п. Губкинский открыты библиотеки для
детей и взрослых.

7 июня � 20 лет (1990 г.) назад в целях улучшения культурного
обслуживания в п. Тарко�Сале открыт Дом культуры со штатом 4
единицы.

11 июня � 30 лет (1980 г.) назад на заседании исполкома Пуров�
ского райсовета народных депутатов принято решение об откры�
тии в п. Тарко�Сале вечерней школы для работающей молодёжи.

28 июня � 25 лет (1985 г.) назад на заседании исполкома Пуров�
ского райсовета народных депутатов принято решение о преобра�
зовании Губкинской и Пурпейской восьмилетних школ в средние.

ИЮЛЬ
16 июля � 25 лет (1985 г.) назад на заседании исполкома Пуров�

ского райсовета народных депутатов принято решение о преобра�
зовании Самбургской средней школы с пришкольным интернатом
в Самбургскую среднюю школу�интернат.

31 июля � 20 лет (1990 г.) назад согласован проект поселковой
черты п. Губкинский (Тарасовский).

АВГУСТ
Август � 30 лет (1980 г.) назад в п. Ханымей начал работу сельс�

кий Дом культуры «Строитель».
СЕНТЯБРЬ
13 сентября � 20 лет (1990 г.) назад в п. Губкинский открыта шко�

ла�лицей на базе Губкинской средней школы № 5.
14 сентября � 10 лет (2000 г.) назад в п. Ханымей открыт детс�

ко�юношеский клуб физической подготовки «Хыльмик», в настоя�
щее время – муниципальное образовательное учреждение допол�
нительного образования детей «Детско�юношеская спортивная
школа «Хыльмик», руководителем которого является Рачинский
Петр Андреевич.

15 сентября � 5 лет (2005 г.) назад создано муниципальное учреж�
дение «Районный информационно�методический центр». Первым
руководителем была назначена Лаптева Светлана Ивановна. В насто�
ящее время учреждение возглавляет Наталия Яковлевна Пойманова.

Сентябрь � 35 лет (1975 г.) назад в с. Самбург введено в эксплу�
атацию здание школы на 232 места.

ОКТЯБРЬ
2 октября � 10 лет (2000 г.) назад в п. Пурпе построено новое

здание школы на 640 мест, в которой продолжила свою деятель�
ность общеобразовательная школа № 1.

10 октября � 65 лет (1945 г.) назад в селе Тарко�Сале был обра�
зован районный культурно�просветительский отдел.

13�16 октября �15 лет (1995 г.) назад в с. Самбург состоялся
первый чемпионат Пуровского района по национальным видам
спорта северного многоборья «Полярная звезда».

23 октября � 5 лет (2005 г.) назад прошли выборы в представи�
тельный орган местного самоуправления муниципального образо�
вания Пуровское – Собрание депутатов муниципального образо�
вания Пуровское. Первым председателем был избран Мезенцев
Сергей Федорович. В настоящее время председателем собрания
является Бирюков Владимир Иванович.

23 октября � 5 лет (2005 г.) назад прошли выборы в представи�
тельный орган местного самоуправления муниципального образо�
вания поселок Пурпе – Собрание депутатов муниципального об�
разования поселок Пурпе. Первым председателем был избран
Мартышин Валерий Яковлевич. В настоящее время председате�
лем является Олейников Валерий Антонович.

23 октября � 5 лет (2005 г.) назад прошли выборы в представи�
тельный орган местного самоуправления муниципального образо�
вания село Самбург – Собрание депутатов муниципального обра�
зования село Самбург. Первым председателем был избран Воку�
ев Николай Андреевич. В настоящее время председателем явля�
ется Ишимцев Дмитрий Анатольевич.

23 октября � 5 лет (2005 г.) назад прошли выборы в представи�
тельный орган местного самоуправления муниципального образо�
вания город Тарко�Сале – Собрание депутатов муниципального об�
разования город Тарко�Сале. Первым председателем был избран

Колесников Петр Иосифович, который по настоящее время явля�
ется председателем собрания.

23 октября � 5 лет (2005 г.) назад прошли выборы в представи�
тельный орган местного самоуправления муниципального образо�
вания посёлок Уренгой – Собрание депутатов муниципального об�
разования посёлок Уренгой. Первым председателем был избран
Паньшин Сергей Валентинович. В настоящее время председате�
лем является Скородзиевский Владимир Петрович.

23 октября � 5 лет (2005 г.) назад прошли выборы в представи�
тельный орган местного самоуправления муниципального образо�
вания село Халясавэй – Собрание депутатов муниципального об�
разования село Халясавэй. Первым председателем был избран
Малов Николай Павлович, который по настоящее время является
председателем собрания.

23 октября � 5 лет (2005 г.) назад прошли выборы в представи�
тельный орган местного самоуправления муниципального образо�
вания посёлок Ханымей – Собрание депутатов муниципального об�
разования посёлок Ханымей. Первым председателем был избран
Кононенко Иван Леонидович. В настоящее время председателем
является Белоцкая Жанна Александровна.

23 октября � 5 лет (2005 г.) назад прошли выборы в представи�
тельный орган местного самоуправления муниципального образо�
вания деревня Харампур – Собрание депутатов муниципального об�
разования деревня Харампур. Первым председателем был избран
Айваседо Александр Иванович. В настоящее время председателем
является Климова Мария Леонидовна.

Октябрь � 55 лет (1955 г.) назад в д. Харампур открыто почтовое
отделение связи.

НОЯБРЬ
1 ноября � 5 лет (2005 г.) назад в г. Тарко�Сале создано муници�

пальное дошкольное образовательное учреждение «Центр разви�
тия ребенка «Радуга» на 240 мест со штатом 84,75 ед. Руководите�
лем назначена Ценацевич Ольга Николаевна. С 1 апреля 2009 года
учреждение переименовано в муниципальное дошкольное образо�
вательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Ра�
дуга».

3 ноября � 15 лет (1995 г.) назад в с. Толька открыты библиотека
и Дом культуры.

25 ноября � 10 лет (2000 г.) назад в п. Тарко�Сале зарегистриро�
вано дочернее закрытое акционерное общество «Таркосалинское
управление термоизоляции».

27 ноября � 10 лет (2000 г.) назад в п. Тарко�Сале зарегистриро�
вано общество с ограниченной ответственностью «Янг�информ».

ДЕКАБРЬ
20 декабря � 5 лет (2005 г.) назад вышло распоряжение главы

района о создании управления муниципального заказа админист�
рации Пуровского района. В настоящее время управлением руко�
водит Побережный Сергей Борисович.

29 декабря � 20 лет (1990 г.) назад решением исполкома Совета
народных депутатов в п. Тарко�Сале зарегистрирована студия «Луч»
как средство массовой информации. С 24 марта 1995 года учреж�
дение преобразовано в муниципальное учреждение «Пуровская
телерадиокомпания «Луч». В настоящее время учреждение возглав�
ляет Стибачева Ирина Константиновна.

Использованы материалы Государственного архива Ямало�Не�
нецкого автономного округа, Отдела по делам архивов (муници�
пального архива) администрации Пуровского района, информаци�
онные письма предприятий и учреждений Пуровского района.

Н. СУТУЛОВА,
и.о. начальника отдела

10 марта � День архивов

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В «СЛ» № 8 от 19 февраля 2010 г. на стр. 15 под рубрикой
«Есть мнение» в отзыве Н.П. Смоленцевой из�за недоста�
точности изложенного оказался искажён смысл высказан�
ного. Во избежание необъективного восприятия предостав�
ленных фактов к опубликованному ранее мнению следует
добавить следующее: «В соответствии с программой пере�
селения из ветхого и аварийного жилья квартира, принад�
лежавшая молодой семье Смоленцевых, была выкуплена
администрацией Пуровского района. На полученные за это
средства Смоленцевы приобрели квартиру, в которой про�
живают в настоящее время».
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С 1 марта по 30 апреля 2010 года МИФНС
№ 3 по ЯНАО проводится декларационная кампа�
ния по декларированию доходов гражданами, на
которых статьями 227, 228 Налогового кодекса РФ
возложена обязанность по представлению декла�
рации по налогу на доходы физических лиц.

Напоминаем категории граждан, которым
необходимо представить декларацию за 2009
год: предприниматели, являющиеся плательщика�
ми налога на доходы; частные нотариусы, адвока�
ты; физические лица, получившие в 2009 году до�
ход от продажи имущества, принадлежащего на
праве собственности, от продажи ценных бумаг
(акций); физические лица, сдающие в аренду жи�
лые и нежилые помещения; физические лица, по�
лучившие в 2009 году доходы, при получении ко�
торых не был удержан налог.

В основном это граждане, за которых предпри�
ятия и организации оплачивали обучение, а также
граждане, которым выдавались беспроцентные
займы, ссуды и кредиты, в связи с чем эти физи�
ческие лица являются плательщиками налога на
доходы в виде материальной выгоды, полученной
от экономии на процентах за пользование заем�
ными средствами.

Вышеперечисленные лица должны предста�
вить в налоговую инспекцию налоговую декла�
рацию по форме 3�НДФЛ не позднее 30 апре�
ля 2010 года.

Обращаем внимание физических лиц, желаю�
щих воспользоваться налоговыми льготами, что
срок представления декларации о доходах не ог�
раничен. Дополнительно сообщаем, что главой 23
Налогового кодекса РФ для некоторых категорий
граждан предусмотрены льготы по налогу на до�
ходы физических лиц, такие как социальные и иму�
щественные налоговые вычеты.

Налогоплательщик имеет право на получение
следующих социальных налоговых вычетов:

� в сумме, уплаченной налогоплательщиком в на�
логовом периоде за свое обучение в образователь�
ных учреждениях, � в размере фактически произ�
веденных расходов на обучение, но не более 50 000
рублей, а также в сумме, уплаченной налогопла�
тельщиком�родителем за обучение своих детей в
возрасте до 24 лет, налогоплательщиком�опеку�
ном (налогоплательщиком�попечителем) за обуче�
ние своих подопечных в возрасте до 18 лет на днев�
ной форме обучения в образовательных учрежде�
ниях, � в размере фактически произведенных рас�
ходов на это обучение, но не более 50 000 рублей
на каждого ребенка в общей сумме на обоих роди�
телей (опекуна или попечителя);

� в сумме, уплаченной налогоплательщиком в на�
логовом периоде за услуги по лечению, предос�
тавленные ему медицинскими учреждениями Рос�
сийской Федерации, а также уплаченной налого�
плательщиком за услуги по лечению супруга (суп�
руги), своих родителей и (или) своих детей в воз�
расте до 18 лет в медицинских учреждениях Рос�
сийской Федерации (в соответствии с перечнем
медицинских услуг, утверждаемым Правитель�
ством Российской Федерации), а также в размере
стоимости медикаментов (в соответствии с переч�
нем лекарственных средств, утверждаемым Пра�
вительством Российской Федерации), назначен�
ных им лечащим врачом, приобретаемых налого�
плательщиками за счет собственных средств;

� в сумме уплаченных налогоплательщиком в на�
логовом периоде пенсионных взносов по догово�
ру (договорам) негосударственного пенсионного
обеспечения, заключенному (заключенным) нало�
гоплательщиком с негосударственным пенсион�
ным фондом в свою пользу и (или) в пользу супру�
га (в том числе в пользу вдовы, вдовца), родите�
лей (в том числе усыновителей), детей�инвалидов
(в том числе усыновленных, находящихся под опе�
кой (попечительством), и (или) в сумме уплачен�
ных налогоплательщиком в налоговом периоде
страховых взносов по договору (договорам) доб�
ровольного пенсионного страхования, заключен�
ному (заключенным) со страховой организацией в
свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе

вдовы, вдовца), родителей (в том числе усынови�
телей), детей�инвалидов (в том числе усыновлен�
ных, находящихся под опекой (попечительством),
� в размере фактически произведенных расходов
с учетом ограничения, установленного пунктом 2
ст. 219;

� в сумме уплаченных налогоплательщиком в на�
логовом периоде дополнительных страховых взно�
сов на накопительную часть трудовой пенсии в
соответствии с Федеральным законом «О допол�
нительных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной поддер�
жке формирования пенсионных накоплений» � в
размере фактически произведенных расходов с
учетом ограничения, установленного пунктом 2 ст.
219 НК РФ.

Налогоплательщик имеет право на получе�
ние следующих имущественных налоговых
вычетов:

� в сумме, израсходованной налогоплательщи�
ком на новое строительство либо приобретение на
территории Российской Федерации жилого дома,
квартиры, комнаты или доли (долей) в них, в раз�
мере фактически произведенных расходов, а так�
же в сумме, направленной на погашение процен�
тов по целевым займам (кредитам), полученным от
кредитных и иных организаций Российской Феде�
рации и фактически израсходованных им на новое
строительство либо приобретение на территории
Российской Федерации жилого дома, квартиры,
комнаты или доли (долей) в них.

Общий размер имущественного налогового вы�
чета, предусмотренного настоящим подпунктом, не
может превышать 2 000 000 рублей без учета сумм,
направленных на погашение процентов по целевым
займам (кредитам), полученным от кредитных и
иных организаций Российской Федерации и фак�
тически израсходованным налогоплательщиком на
новое строительство либо приобретение на терри�
тории Российской Федерации жилого дома, квар�
тиры, комнаты или доли (долей) в них;

� в суммах, полученных налогоплательщиком в
налоговом периоде от продажи жилых домов, квар�
тир, комнат, включая приватизированные жилые
помещения, дач, садовых домиков или земельных
участков и долей в указанном имуществе, находив�
шихся в собственности налогоплательщика менее
трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000
рублей, а также в суммах, полученных в налоговом
периоде от продажи иного имущества, находивше�
гося в собственности налогоплательщика менее
трех лет, но не превышающих в целом 250 000 руб�
лей (до 01.01.2010 � 125 000 руб.).

Указанные налоговые вычеты предоставляются
по заявлению налогоплательщика.

Для получения налоговых вычетов необходимо
представить документы, подтверждающие произ�
веденные расходы.

Для получения льготы по приобретению жи�
лья необходимы следующие документы:

1. Платежные документы, подтверждающие
фактические расходы на приобретение, строи�
тельство жилья (квитанции и т.д.) или расписка,
если продавец � физическое лицо (копия).

2. Договор купли�продажи жилья (копия).
3. Акт приема � передачи � если предусматри�

вается (копия).
4. Свидетельство о регистрации права соб�

ственности на жилье (копия).
5. Справка о доходах физических лиц с места

работы 2�НДФЛ за отчетный период (оригинал).
6. Заявление на предоставление имуществен�

ного налогового вычета.
7. Заявление на возврат с указанием расчетно�

го счета.
* По процентам необходимо приложить

справку из Банка по уплаченным процентам (ори�
гинал) и договор кредитования с графиком упла�
ты процентов (копия).

Для получения льготы по оплате обучения
ребенка:

1. Договор с учебным заведением об оказании
услуг по обучению (копия).

2. Квитанция об оплате за обучение (в квитанции
должны быть указаны Ф.И.О. родителя) (копия).

3. Справка о доходах с места работы 2�НДФЛ
(оригинал).

4. Справка о дневном обучении (оригинал).
5. Свидетельство о рождении ребенка (чтобы

было видно родственную связь) (копия).
6. Заявление на предоставление социального

налогового вычета.
7. Заявление на возврат с указанием расчетно�

го счета.
Для получения льготы по лечению:
1. Договор с медицинским заведением (копия).
2. Лицензии медицинского заведения (копия).
3. Квитанция об оплате за лечение (копия).
4. Справка о доходах с места работы 2�НДФЛ

(оригинал).
5. Справка об оплате медицинских услуг для

предоставления в налоговые органы Российской
Федерации (из мед. учреждения) (оригинал).

6. Заявление на предоставление социального
налогового вычета.

7. Заявление на возврат с указанием расчетно�
го счета.

Обращаем ваше внимание, что для провер�
ки достоверности предоставленных копий не�
обходимо предоставлять ОРИГИНАЛЫ доку�
ментов.

Электронную версию налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц можно записать
в секторе № 2 операционного зала Инспекции.
Также доводим до сведения, что программное
обеспечение по формированию данной формы
декларации в электронном виде «Декларация
2009» (версия 1.0.0 от 2.02.2010 г.) размещено на
сайте Управления от 10.02.2010 г. на главной стра�
нице и в разделе «В помощь налогоплательщику/
Программные продукты».

МИФНС России № 3 по ЯНАО напоминает о
возможности налогоплательщиков�физичес�
ких лиц узнать свою задолженность через «Личный
кабинет налогоплательщика» с использованием Ин�
тернет�сервиса https://service.nalog.ru/debt�test/.

В случае неуплаты или неполной уплаты на�
лога в установленный срок производится
взыскание налога в порядке, предусмотрен�
ном статьей 48 НК РФ.

Взыскание налога за счет имущества налогопла�
тельщика�физического лица, не являющегося ин�
дивидуальным предпринимателем, на основании
вступившего в законную силу решения суда про�
изводится в соответствии с Федеральным за�
коном «Об исполнительном производстве».

Взыскание налога за счет имущества налогопла�
тельщика�физического лица, не являющегося ин�
дивидуальным предпринимателем, производится
последовательно в отношении:

1) денежных средств на счетах в банке;
2) наличных денежных средств;
3) имущества, переданного по договору во вла�

дение, в пользование или распоряжение другим
лицам без перехода к ним права собственности на
это имущество, если для обеспечения исполнения
обязанности по уплате налога такие договоры ра�
сторгнуты или признаны недействительными в ус�
тановленном порядке;

4) другого имущества, за исключением предназ�
наченного для повседневного личного пользования
физическим лицом или членами его семьи, опре�
деляемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В случае взыскания налога за счет имущества,
не являющегося денежными средствами, налого�
плательщика�физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, обязанность
по уплате налога считается исполненной с момен�
та его реализации и погашения задолженности за
счет вырученных сумм. С момента наложения аре�
ста на имущество и до перечисления вырученных
сумм в бюджетную систему Российской Федера�
ции пени за несвоевременное перечисление на�
логов не начисляются.

Материалы подготовлены государственным
налоговым инспектором отдела работы с

налогоплательщиками Т. ПРОСЕНЕНКОВОЙ

Налоговые новости

МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает:
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РЕШЕНИЕ № 64
(ПРОТОКОЛЬНОЕ)

Районной Думы 3 созыва
от 25 февраля 2010 года        г. Тарко�Сале

Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 11 депутатов (заседание правомочно).
Отсутствовали � 2 депутата � по уважительной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 2 депутата.
СЛУШАЛИ: О графике приема граждан депутатами Районной Думы муни�

ципального образования Пуровский район на 2010 год
Рассмотрев график приема граждан депутатами Районной Думы муници�

пального образования Пуровский район на 2010 год, Районная Дума муници�
пального образования Пуровский район РЕШИЛА:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район на 2010 год.

2. Опубликовать график приема граждан депутатами Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район на 2010 год в районной газете
«Северный луч».    Председатель Районной Думы

Н.А. МЕЛИШНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протокольному решению
Районной Думы муниципального
образования Пуровский район
от 25 февраля 2010 года № 64

График приема избирателей депутатами Районной Думы муниципального образования Пуровский район 3 созыва на 2010 год
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РЕШЕНИЕ № 65
(ПРОТОКОЛЬНОЕ)

Районной Думы 3 созыва
от 25 февраля 2010 года     г. Тарко�Сале

Установленный состав Районной Думы � 15 де�
путатов.

На заседании присутствовали � 11 депутатов.
Отсутствовали � 2 депутата.
Досрочно прекратил полномочия � 2 депутата.
СЛУШАЛИ: О награждении почетной грамотой

Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район.

Рассмотрев представленные материалы в соот�
ветствии с Положением о почетной грамоте Рай�
онной Думы муниципального образования Пуров�
ский район, утвержденным решением Районной
Думы от 28 февраля 2008 года № 244, Районная
Дума муниципального образования Пуровский
район РЕШИЛА:

1. Наградить почетной грамотой Районной Думы
муниципального образования Пуровский район:

� в связи с 50�летним юбилеем, за активную
жизненную позицию, высокий профессионализм
и многолетний добросовестный труд на благо жи�
телей Пуровского района:

Муртазалиеву Валентину Григорьевну � админи�
стратора цеха хозяйственного обслуживания Бе�
регового месторождения ОАО «Сибнефтегаз»;

� за многолетний добросовестный труд, боль�
шой вклад в сохранение традиционного уклада
жизни коренных малочисленных народов Севера
и в связи с 20�летним юбилеем Ассоциации «Ямал
� потомкам!»:

Климову Марию Леонидовну � председателя
Ассоциации «Ямал � потомкам!»;

Айваседо Сергея Ивановича � депутата Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский
район.

2. Опубликовать настоящее решение в район�
ной газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия. Председатель Районной Думы

Н.А. МЕЛИШНИКОВ
РЕШЕНИЕ № 66

(ПРОТОКОЛЬНОЕ)
Районной Думы 3 созыва

от 25 февраля 2010 года     г. Тарко�Сале
Установленный состав Районной Думы � 15 де�

путатов.
На заседании присутствовали � 11 депутатов.
Отсутствовали � 2 депутата.
Досрочно прекратил полномочия � 2 депутата.
СЛУШАЛИ: О досрочном прекращении полно�

мочий депутата Районной Думы муниципального
образования Пуровский район Глебова Алексея
Михайловича.

На основании пункта 1 части 10 статьи 40 Фе�
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», части 1 статьи 34
Устава муниципального образования Пуровский
район, Районная Дума муниципального образова�
ния Пуровский район РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата
Районной Думы по избирательному округу № 8
Глебова Алексея Михайловича с 8 января 2010 года
в связи со смертью.

2. Вывести Глебова Алексея Михайловича из
состава постоянной планово�бюджетной комиссии
Районной Думы.

3. Направить настоящее решение в Избиратель�
ную комиссию Пуровского района.

4. Опубликовать настоящее решение в район�
ной газете «Северный луч».

Председатель Районной Думы
Н.А. МЕЛИШНИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 4 марта 2010 г. № 123�РГ     г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи
с празднованием Международного женского дня

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровс�
кого района Ямало�Ненецкого автономного округа:

Аксенову Валентину Александровну � замести�

теля начальника департамента, начальника управ�
ления муниципальным имуществом департамента
имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района;

Бочкареву Татьяну Николаевну � заведующего
сектором отдела муниципальной службы и кадро�
вой политики управления организационной рабо�
ты и кадровой политики администрации Пуровс�
кого района;

Воронину Марию Всеволодовну � помощника
главы муниципального образования Пуровский
район;

Демидову Веру Васильевну � начальника отде�
ла арендных отношений управления муниципаль�
ным имуществом департамента имущественных и
земельных отношений администрации Пуровско�
го района;

Кобылкину Галию Минировну � начальника от�
дела учета и формирования муниципального иму�
щества управления муниципальным имуществом
департамента имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района.

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

Кайзер Татьяну Владимировну � заведующего
сектором по операционно�кассовому контролю от�
дела муниципального казначейства управления
учета, отчетности и казначейства департамента
финансов и казначейства администрации Пуров�
ского района;

Лесняк Татьяну Антоновну � ведущего бухгалте�
ра централизованной бухгалтерии департамента
образования администрации Пуровского района;

Мунирову Резиду Лябиповну � заведующего сек�
тором расчетов с поставщиками и подрядчиками
(местный бюджет) управления бухгалтерского учета
и отчетности администрации Пуровского района;

Рожкову Надежду Алексеевну � ведущего бухгал�
тера отдела бухгалтерского учета и отчетности уп�
равления транспорта, связи, систем жизнеобеспе�
чения администрации Пуровского района;

Филину Наталью Николаевну � заместителя на�
чальника отдела социально�экономического раз�
вития и планирования управления экономики ад�
министрации Пуровского района.

Первый заместитель главы
администрации района О.А. КОЗЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 4 марта 2010 г. № 124�РГ     г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За активное участие в работе Совета обще�
ственных, политических, профсоюзных, нацио�
нальных и религиозных объединений при главе му�
ниципального образования Пуровский район и в
связи с празднованием Международного женско�
го дня поощрить благодарственным письмом гла�
вы Пуровского района Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа:

Боднар Инну Ивановну � председателя Пуровс�
кой районной организации профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации;

Графееву Нэллу Ивановну � председателя Пу�
ровской районной организации профсоюза работ�
ников народного образования и науки Российской
Федерации;

Демченко Любовь Федоровну � председателя
Товарищества собственников жилья «Содруже�
ство»;

Дюшко Любовь Васильевну � председателя рай�
онной общественной организации «Союз женщин
России»;

Киселеву Надежду Васильевну � председателя об�
щественной организации «Жизнь без наркотиков»;

Минченко Зою Ивановну � председателя первич�
ной профсоюзной организации Уренгойского фи�
лиала муниципального унитарного предприятия
«Пуровские коммунальные системы»;

Привалову Тамару Дмитриевну � председателя
Пуровского территориального объединения орга�
низаций профсоюзов;

Пяк Светлану Семеновну � представителя Пуров�
ского районного отделения окружного обществен�
ного движения «Ассоциация коренных малочис�
ленных народов Севера Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «Ямал�потомкам!»;

Старченко Ольгу Викторовну � председателя тер�
риториальной профсоюзной организации открыто�
го акционерного общества «Уренгойгазгеология»
работников геологии, геодезии и картографии;

Шулык Инну Владимировну � председателя ре�
гиональной Ассоциации детских и пионерских
объединений и организаций «Наследники».

Первый заместитель главы
администрации района О.А. КОЗЛОВ

Официальный отдел

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕЛЕВИКТОРИНЫ
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ И ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2010 году те�

левикторины по вопросам избирательного права и избирательного законодательства (далее �
викторина).

1.2. Викторина проводится в целях разъяснения избирательного законодательства и повышения
правовой культуры избирателей, а также их активности на выборах.

1.3. Организаторами проведения викторины являются Избирательная комиссия Ямало�Ненецко�
го автономного округа и государственная телерадиокомпания «Ямал�Регион» (далее � ОГТРК «Ямал�
Регион»).

2. Порядок организации и проведения викторины
2.1. Викторина состоит из 8 вопросов и проводится в период с 9 по 19 марта 2010 года.
2.2. Вопросы избирательного права и избирательного законодательства определяются Избира�

тельной комиссией Ямало�Ненецкого автономного округа для трансляции на телевидении.
2.3. Порядок озвучивания вопросов:
а) журналист, ведущий викторину, озвучивает вопрос. Прием звонков от слушателей продолжает�

ся до получения правильного ответа в рамках определенной передачи. В случае, если ответы не по�
ступают, журналист снова произносит вопрос и принимает звонки;

б) журналист объявляет победителем слушателя, первого правильно ответившего на вопрос вик�
торины.

2.4. Определяется три победителя по количеству набранных баллов (один правильный ответ � один
балл) в каждом туре, которые награждаются Избирательной комиссией Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа памятным подарком на сумму до 3000 рублей (призовой фонд � 18 800 рублей). Для
поощрения участников телевикторины предусмотрены поощрительные призы.

2.5. Вручение подарков проходит в торжественной обстановке в присутствии членов Избиратель�
ной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа и представителей ОГТРК «Ямал�Регион» или по
месту проживания победителей представителем соответствующей избирательной комиссии муни�
ципального образования. Подарки передаются по акту приема�передачи.

3. Финансирование викторины
Расходы, связанные с подготовкой и проведением викторины, финансируются Избирательной ко�

миссией Ямало�Ненецкого автономного округа из средств федерального бюджета, выделенных Из�
бирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа на реализацию мероприятий по повы�
шению правовой культуры избирателей и организаторов выборов в 2010 году.
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Окружная избирательная комиссия Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9

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

По состоянию на 9 марта 2010 года (в рублях)

№
п/п
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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 9 марта 2010 года (в рублях)

№
п/п

атадиднакО.И.Ф
еинавонемиан(

)яиненидеъбоогоньлетарибзи

олипутсоП
,втсдерс

огесв

�охсарзИ
онавод

,втсдерс огесв

котатсО

1 2 3 4 5
1 анвеескелАаллАокнецорП 00,00036 85,6264 24,37385
2 чивонадгоБйирЮнаполХ 00,000531 00,09653 00,01399

3
римидалВворимидалВ

чиворимидалВ
00,000898 68,315348 41,68445

:ОГОТИ 00,0006901 44,038388 65,961212

Окружная избирательная комиссия Губкинского
одномандатного избирательного округа № 10

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 9 марта 2010 года  (в рублях)

* 1 гражданин, внесший в избирательный фонд добровольное пожертвова�
ние в сумме, превышающей 30000 рублей.

№
п/п

атадиднак.О.И.Ф
еинавонемиан(
огоньлетарибзи

)яиненидеъбо

олипутсоП
,втсдерс

огесв
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,втсдерс
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1 2 3 4 5

1
окненивтиЛ

чивеьлотанАйилатиВ
*000084 62,917034 47,08294

2
нинутеП

чивонавИримидалВ
00056 04626 0632

ОГОТИ 000545 62,953394 47,04615

Окружная избирательная комиссия
Пуровского одномандатного избирательного округа № 11

Избирательные участки, образованные на территории
муниципального образования Пуровский район для проведения

выборов депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва

№
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4

�ьлетарибзИ
котсачуйын

251№
:мортнецс

еинадз,йогнерУапитогоксдорогколесоп
�дорогаклесопхацинаргв,2№ШОСУУОМ

,йелетарибзимоватсоссйогнерУапитогокс
,авонылоВацилу:усердаопхищюавижорп
�орким,окнечнепоПацилу,воголоеГацилу

2,1ынойар

)43943(8
07�41�9

5

�ьлетарибзИ
котсачуйын

351№
:мортнецс

,3№ШОСПУОМеинадз,амрадвыСколесоп
моватсоссамрадвыСаклесопхацинаргв

:усердаопхищюавижорп,йелетарибзи
амрадвыСколесоп

)79943(8
30�82�6

6

�ьлетарибзИ
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451№
:мортнецс

амоДогоксьлесеинадз,ксворуПколесоп
аклесопхацинаргв,"сняьлА"ырутьлук

�ижорп,йелетарибзимоватсоссксворуП
ацилу,атнасеДацилу:усердаопхищюав

ацилу,яанжедолоМацилу,яаньлартсигаМ
�ортСацилу,яакстевоСацилу,вокинжатноМ
,йынжедолоМколуереп,яахиТацилу,йелети

,йыначсеПколуереп,вокивотсоМколуереп
�еп,волижоратСколуереп,йонсеЛколуереп

,йынжеаТколуереп,йынтропснарТколуер
,вокитегренЭколуереп,йыньлокШколуереп

йелетиортСколуереп

)79943(8
65�26�6

7

�ьлетарибзИ
котсачуйын

551№
:мортнецс

,1№ШОСПУОМеинадз,ксворуПколесоп
�зимоватсоссксворуПаклесопхацинаргв
ацилу:усердаопхищюавижорп,йелетариб
,яанжородонзелеЖацилу,ССПКадзеъс72

яавоНацилу

)79943(8
88�46�6
28�06�6

8

�ьлетарибзИ
котсачуйын

651№
:мортнецс

ырутьлукамоДеинадз,елаС�окраТдорог
елаС�окраТадорогхацинаргв,"йынйелибЮ"

опхищюавижорп,йелетарибзимоватсосс
,яавогереБацилу,воротаивАацилу:усерда

�инахемордиГацилу,яаксвоморпзаГацилу
�илу,анинеЛацилу,яанбулКацилу,воротаз
�илу,аниграСяанжеребаНацилу,яансеЛац
�реПацилу,яакценеНацилу,яанжеребаНац
�обаРацилу,яанрялопирПацилу,яаксйамов

ацилу,)а33�1амод(икилбупсеРацилу,яач
�еп,адурТацилу,яанзохвоСацилу,яанчеР
�орким,йылтевСдзеорп,йикцабыРколуер

,кодорогйынчиньлоБ,йынжедолоМнойар
довазобыр

)79943(8
34�63�2

9

�ьлетарибзИ
котсачуйын

751№
:мортнецс

ШОССТ"УОМеинадз,елаС�окраТдорог
�сеРацилу:усердаопеоннежолопсар,"2№

�окраТадорогхацинаргв,34мод,икилбуп
хищюавижорп,йелетарибзимоватсосселаС
�наПыннАацилу,одесавйАацилу:усердаоп
,авокыБ.Нацилу,йонидесеБацилу,йовеелет

ацилу,авокилуКацилу,вокизифоеГацилу
�енукОацилу,яанжедолоМацилу,авонориМ

,яакснамонеСацилу,яанревеСацилу,яав
�нЭацилу,яахиТацилу,йелетиортСацилу
,)64�43амод(икилбупсеРацилу,вотсаизут
�вориКколуереп,йиксечиголорэАколуереп

йынженСколуереп,йикс

)79943(8
40�03�6
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СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений
Пуровский одномандатный избирательный округ № 11 по состоянию на 2 марта  2010 года (в рублях)

№
п/п

тадиднак.О.И.Ф
еинавонемиан,а

огоньлетарибзи
яиненидеъбо
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тад лд(.бур.сыт002и)а я
огоньлетарибзи

)яиненидеъбо

,наджаргевтсечилоко
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001еелобуммусанвтс
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�зиялд(.бур.сыт004и

б идеъбоогоньлетари �ен
)яин

�авонемиан
�овтрежеин

ялетав

аммус яинавонсо
атарвзов

аммус еинавонемиан
ацил.чидирю

аммус овтсечилок
наджарг

яитянсатад
освтсдерс

атечсцепс

аммус
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1 йегреСнигылаМ

чивеьрЮ
0003 0082

2 рднаскелАяриГ
чивонавИ

000012 00005 4 079081
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�ьлетарибзИ
котсачуйын

851№
:мортнецс

амодоговогротеинадз,елаС�окраТдорог
елаС�окраТадорогхацинаргв,"акшунёлА"
опхищюавижорп,йелетарибзимоватсосс

�аБацилу,вотсилибомотвАацилу:усерда
�чинсурБацилу,яакссуролеБацилу,яаксвом
�олоеГацилу,вокинжатномокшыВацилу,яан
ацилу,йовокинселоК.Еацилу,вокичдевзарог

,яавохаМацилу,яавордеКацилу,яанелеЗ
�соСацилу,яавоНацилу,вокинятфеНацилу

,яаннелшыморПацилу,яанжёаТацилу,яавон
�иголорэА,яанжЮацилу,яанйелибЮацилу

иклаб,яицнатсяаксеч

)79943(8
75�55�6
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�ьлетарибзИ
котсачуйын

951№
:мортнецс

,"голоеГ"КСКеинадз,елаС�окраТдорог
моватсосселаС�окраТадорогхацинаргв

�илу:усердаопхищюавижорп,йелетарибзи
�илу,ариМацилу,авецнезеМацилу,аникбуГац
,уламЯтел05ацилу,яакссуРацилу,ыдебоПац

опеджоп,)61�1амод(голоеГнойарорким

)79943(8
42�44�2

21

�ьлетарибзИ
котсачуйын

061№
:мортнецс

ШОССТ"УОМеинадз,елаС�окраТдорог
ариМацилу:усердаопеоннежолопсар,"2№ ,

�осселаС�окраТадорогхацинаргв,"А"7мод
�ердаопхищюавижорп,йелетарибзимоватс

,акчеряаротВацилу,вокиндоВацилу:ус
ацилу,акчеряавреПацилу,воголоеГацилу

,йиксьломосмоКнойарорким,авосараТ
голоеГнойарорким,йикстевоСнойарорким

)92�71амод(

)79943(8
12�44�2
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�ьлетарибзИ
котсачуйын

161№
:мортнецс

ырутьлукамоДеинадз,1�епруПколесоп
�соссепруПаклесопхацинаргв,"кивозаГ"
�ердаопхищюавижорп,йелетарибзимоват

1�епруПколесоп:ус

)63943(8
90�37�3

41

�ьлетарибзИ
котсачуйын

261№
:мортнецс

в,3№ШОСУОМеинадз,епруПколесоп
�арибзимоватсоссепруПаклесопхацинарг

�есЕацилу:усердаопхищюавижорп,йелет
�реЛацилу,яанжородонзелеЖацилу,анин

�евЗнойарорким,авохеЧколуереп,авотном
�лоСнойарорким,СДНнойарорким,йындз

нойарорким,йывонсоСнойарорким,йынчен
йиксьламЯ

)63943(8
07�77�6

ырутьлукамоДеинадз,епруПколесоп
сепруПаклесопхацинаргв,"ьлетиортС"

51

�ьлетарибзИ
котсачуйын

361№
:мортнецс

опхищюавижорп,йелетарибзимоватсос
,анишкеВацилу,яанмордорэАацилу:усерда

�илу,яаксьломосмоКацилу,яавордеКацилу
ацилу,вокинятфеНацилу,яанжедолоМац

�аТацилу,йелетиортСацилу,яанрялопирП
�асокраТацилу,яаксвосараТацилу,яанже
,вотсаизутнЭацилу,яаньлокШацилу,яакснил
�етиортСнойарорким,голоеГнойарорким

�жёдолоМколуереп,йынжурДколуереп,йел
,йыводаСколуереп,йывотчоПколуереп,йын

,йыньлокШколуереп,огоксвокйаЧколуереп
дяртоотсом,71�МУ,93�УС,116�ПМС,ЭВО

)63943(8
36�48�3
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461№
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:усердаопхищюавижорп,йелетарибзимов

ацилу,яанжёдолоМацилу,яансеЛацилу
�аХацилу,аникшылаШацилу,яаксечинхеТ

йыньлокШлатравк,ткартйиксйемын

)79943(8
55�51�4
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�ьлетарибзИ
котсачуйын

661№
:мортнецс

амоДогоксьлесеинадз,йемынаХколесоп
аклесопхацинаргв,"ьлетиортС"ырутьлук

�авижорп,йелетарибзимоватсоссйемынаХ
ацилу,яанчотсоВацилу:усердаопхищю

,ариМацилу,яанрялопаЗацилу,вокинжороД
,вецдохорповреПацилу,вокинятфеНацилу

ацилу,яанчеРацилу,икилбупсеРацилу
латравк,яаньлартнеЦацилу,йелетиортС

оТ�укяПорезо,55�КМ,йиксьломосмоК

)79943(8
38�41�4
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�ьлетарибзИ
котсачуйын

761№
:мортнецс

ырутьлукамоДеинадз,рупмараХянверед
срупмараХинвередхацинаргв,"йынженС"

опхищюавижорп,йелетарибзимоватсос
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)79943(8
72�33�3

02

�ьлетарибзИ
котсачуйын

861№
:мортнецс

амоДогоксьлесеинадз,йэвасялаХолес
алес,йэвасялаХалесхацинаргв,ырутьлук
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)79943(8
08�93�3

Навстречу выборам

О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В
АРЕНДУ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о наличии
земельного участка для предоставления в аренду для строительства со следую�
щими характеристиками:

Кадастровый номер: 89:05:020117:118.
Местоположение: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, промзона.
Площадь: 4 485 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для стро�

ительства производственных и административных зданий, строений, сооружений
промышленности, коммунального хозяйства, материально�технического, продо�
вольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Фактическое использование: размещение промышленной базы.
Срок подачи заявлений: 7 (семь) календарных дней с момента опубликования.
Место подачи заявлений: департамент имущественных и земельных отноше�

ний администрации Пуровского района,  г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб.
213, телефон для справок: 6�06�59.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федера�
ции департамент имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района информирует граждан о предстоящем предос�
тавлении земельного участка для размещения производственной базы
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, район СМУ. Ориентиро�
вочная площадь земельного участка 7 786 кв. м.

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ, ст. 17 Федераль�
ного закона РФ от 24.11.1995 г. № 181�ФЗ «О социальной защите инва�
лидов в Российской Федерации» ДИиЗО администрации Пуровского
района информирует граждан о предстоящем предоставлении земель�
ного участка для строительства индивидуального жилого дома, распо�
ложенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Аэродром�
ная, 24 «В». Ориентировочная площадь земельного участка 518 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению дан�
ных объектов принимаются в течение 7 дней со дня опубликования на�
стоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района по
адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Дополнительную инфор�
мацию можно узнать по телефону: (34997) 6�07�56.

Информационное сообщение
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРОВЕСТИ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
� ведущий специалист сектора информационной систе�

мы обеспечения градостроительной деятельности отдела
архитектуры и градостроительства администрации Пуров�
ского района.

Объявление о проведении конкурса опубликовано в спец�
выпуске газеты «Северный луч» от 12 марта 2010 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую

компьютерную заставку для рабочего стола
на выборную тематику

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок

организации и проведения в 2010 году конкурса
на лучшую компьютерную заставку для рабочего
стола на выборную тематику (далее � конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях повышения пра�
вовой культуры избирателей, а также их активнос�
ти на выборах.

1.3. Организатором проведения конкурса явля�
ется Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого
автономного округа.

 2. Порядок организации и проведения
конкурса

2.1. Конкурс проводится с 4 марта по 30 апреля
2010 года.

2.2. Участниками конкурса могут быть студенты
высших учебных заведений, учащиеся учреждений
среднего профессионального образования и сред�
них общеобразовательных учреждений Ямало�Не�
нецкого автономного округа.

2.3.  Для участия в конкурсе необходимо подго�
товить и представить в машиночитаемом виде (на

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ!
Желающих принять участие в возложении венков к памят�

нику воинам�освободителям в честь 65�й годовщины Побе�
ды в Великой Отечественной войне просим направлять за�
явки о включении в состав общей колонны в администра�
цию города или по факсам: 2�35�47, 6�10�33.

Телефон для справок: 2�35�47.

 НПФ «ДИАЛОГ» прекращает свою деятельность
в связи с аннулированием лицензии Приказом
ФСФР России № 09�3815/пз�и от 1.12.2009 г.

на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений админис�

трации Пуровского района сообщает, что информация, опублико�
ванная в газете «Северный луч» от 5.03.2010 г. № 10 (3304) на стр.
36 о возможном предоставлении земельного участка, расположен�
ного по адресу: г. Тарко�Сале, район ближних дач, участок № 121,
ориентировочной площадью 649 кв. м (для ведения дачного хозяй�
ства) была ошибочна. В связи с чем приём заявлений от граждан и
юридических лиц осуществляться не будет.

компьютерном диске CD�RW) вариант заставки на
рабочий стол компьютера на выборную тематику.

Требования к работам: формат рисунка ipg; раз�
мер 1024х768; цветовая модель 24 b; разрешение
96 dpi.

Представленные материалы должны содержать:
диск с работой, а также титульный лист с указани�
ем данных об авторе (Ф.И.О., наименование учеб�
ного заведения, факультет, группа (класс), почто�
вого адреса, контактных телефонов, e�mail  автора
работы).

Представленные материалы участникам конкур�
са не возвращаются.

Работы необходимо направлять в Избиратель�
ную комиссию Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга (629008, г. Салехард, ул. Республики, 72,  Из�
бирательная комиссия Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа), по адресу электронной почты:
iksrf89@mail.ru c пометкой «Конкурс на компью�
терную заставку_____(Ф.И.О.)» до 20 апреля
2010 года.

Дата отправки через почтовые отделения связи
определяется по исходящему штемпелю почтово�
го отделения.

2.4. Критериями оценки работ являются: соот�
ветствие работы теме конкурса; дизайн и вырази�
тельность работы; яркая направленность на повы�
шение электоральной активности избирателей;
техника исполнения.

2.5. Для награждения победителей конкурса уч�
реждаются:

первое место � приз на сумму 3 000 рублей;
второе место � приз на  сумму 2 500 рублей;
третье место �  приз на сумму 2 000 рублей;
поощрительные призы � на общую сумму 7 500

рублей.
2.6. Участники конкурса передают Избиратель�

ной комиссии Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга права на использование и распространение
представленных ими на конкурс работ.

2.7. Вручение призов проходит в торжествен�
ной обстановке в присутствии членов Избира�
тельной комиссии Ямало�Ненецкого автономно�
го округа и представителей СМИ или по месту
проживания победителей представителем соот�
ветствующей избирательной комиссии муници�
пального образования. Подарки передаются по
акту приема�передачи.

3. Финансирование конкурса
3.1. Расходы, связанные с подготовкой и

проведением конкурса, финансируются Изби�
рательной комиссией Ямало�Ненецкого авто�
номного округа из средств федерального бюд�
жета, выделенных Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа на реа�
лизацию мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей и организаторов выбо�
ров в 2010 году.

Внимание, конкурс!

Пенсионные накопления � это совокупность денежных средств,
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица, с учетом дохода от инвестирования.

Из средств пенсионных накоплений могут производиться сле�
дующие выплаты:

� застрахованному лицу накопительной части трудовой пенсии
по достижению им установленного законодательством возраста
для назначения накопительной части трудовой пенсии;

� правопреемникам умершего застрахованного лица в случае
его смерти до назначения либо перерасчета с учетом дополни�
тельных пенсионных накоплений.

Напомним, что накопительная часть � это составная часть тру�
довой пенсии, которая формируется:

� в обязательном порядке у работающих граждан 1967 года
рождения и моложе за счет уплаты работодателем в Пенсионный
фонд Российской Федерации страховых взносов;

� в добровольном порядке у граждан�участников Программы
государственного софинансирования накопительной части тру�
довой пенсии за счет собственных добровольных взносов,
средств государственного софинансирования и взносов работо�
дателей, если они являются третьей стороной Программы.

Выплата средств пенсионных накоплений осуществляется в за�
явительном порядке ПФР или НПФ в зависимости от того, где
умершим застрахованным лицом формировалась накопительная
часть трудовой пенсии на дату его смерти. За выплатой право�
преемники должны обратиться в любой территориальный орган
Пенсионного фонда в срок не позднее 6 месяцев со дня смерти
застрахованного лица. В случае истечения шестимесячного сро�
ка правопреемнику следует обращаться в судебные органы с це�
лью восстановления пропущенного срока подачи заявления.

Возможны два варианта определения правопреемственности.
Во�первых, когда застрахованное лицо самостоятельно пишет за�
явление в Пенсионный фонд, указав в нем своих правопреемни�
ков и доли, в которых следует распределить между ними накоп�
ления в случае его смерти. Во�вторых, правопреемники опреде�
ляются в соответствии с нормами Федерального закона «О тру�
довых пенсиях в Российской Федерации»: правопреемники пер�
вой очереди (дети, супруг, родители) и правопреемники второй
очереди (братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки), если отсут�
ствуют правопреемники первой очереди.

В 2009 году управлением Пенсионного фонда в Пуровском рай�
оне Ямало�Ненецкого автономного округа принято 23 заявления
от правопреемников о выплате средств пенсионных накоплений.
На основании заявлений принято 20 решений.

Пенсионный фонд информирует
ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ

НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ

Информационное сообщение

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

2�55�66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.
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Утерянный военный билет серии НП № 9500443, выданный
комиссариатом Республики Татарстан Алькеевского военкома=
та на имя БАЙБАКОВА Александра Федоровича, считать недей=
ствительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89АА
№ 0008229, выданный 20.06.2009 г. Уренгойской средней образо=
вательной школой № 1 на имя КАЛИНИНОЙ Дианы Витальевны, счи=
тать недействительным.

Управление культуры приглашает гостей и жителей
города Тарко	Сале на уникальное событие в культур	
ной жизни района 	 концерт классической музыки лау	
реатов Международных конкурсов, виртуозных испол	
нителей 	 Дениса Чефанова 	 фортепиано (г. Москва),
Олега Худякова 	 флейта (г. Москва), который прово	
дится в рамках районного конкурса юных инструмен	
талистов на приз главы района.

Концерт состоится 16 марта в г. Тарко	Сале в 19.00
в киноконцертном зале КСК «Геолог».

Вход свободный.

Администрация МУП ДСУ информирует об изменении
графика движения автобуса по маршруту

«Тарко=Сале = Уренгой = Тарко=Сале» с 9.03.2010 г.
елаС�окраТ йогнерУ

еинелварптО еинелварптО
еьнесерксоВ 00.81
киньледеноП 00.81 00.6

кинротВ 00.81 00.6
адерС 00.6

гревтеЧ 00.81
ацинтяП 00.81 00.6
атоббуС 00.6

Реклама, объявления, информация

ВНИМАНИЕ, РАБОТОДАТЕЛИ!
В настоящее время ведется работа по приему заявок от работодате�

лей, предусматривающих в 2011 году привлечение иностранной рабо�
чей силы и дополнительных заявок на корректировку квоты 2010 года.
Данная работа проводится в соответствии с правилами, установлен�
ными Постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 года № 783 «О
порядке определения исполнительными органами государственной
власти потребности в привлечении иностранных работников и форми�
рования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой
деятельности в Российской Федерации».

Работодатели, планирующие в 2011 году легальное привлечение ино�
странной рабочей силы из стран с визовым и безвизовым режимом
въезда в РФ, до 1 мая 2010 года должны представить в Центр занятос�
ти населения муниципального образования, на территории которого
планируется привлечение иностранных работников:

сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих
мест, на которые планируется привлечение и использование иностран�
ных работников (не менее чем за 1 месяц до подачи заявки);

в случае невозможности удовлетворения потребности в специалис�
тах из числа российских граждан � письменное заявление о необходи�
мости привлечения в предстоящем году иностранных работников для
замещения вакантных и создаваемых рабочих мест;

заявку работодателей, заказчиков работ (услуг), в том числе иност�
ранных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных пред�
принимателей, о потребности в рабочей силе для замещения вакант�
ных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками, утверж�
денную Приказом Министерства здравоохранения и социального раз�
вития Российской Федерации от 17 сентября 2007 года № 603.

Не принимается заявка от работодателей, не подавших заблаговре�
менно (не менее чем за 1 месяц, т.е. не позднее 1 апреля 2010 года)
сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест.

Не подлежат рассмотрению заявки на привлечение иностранной ра�
бочей силы, поданные несвоевременно, неправильно и не в полном
объеме оформленные.
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ПРОДАЕТСЯ земельный участок, в собственности 12 соток, ря�
дом озеро Липовое, 9 км от Тюмени. Телефон: 8 (922) 0479277.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 12 соток в с. Ярково под
Тюменью (документы готовы). Телефон: 8 (922) 0420873.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советском пло�
щадью 38 кв. м, 2 этаж, цена � 2 млн. руб. Телефон: 2�47�47
(с 9.00 до 17.30).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Энтузиастов,
д. 2, 2 этаж, площадью 35,7 кв. м, цена � 1 млн. 700 тыс. руб.,
торг. Телефоны: 2�51�98 (после 19.00), 8 (908) 8554020.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Геологоразвед�
чиков площадью 36 кв. м. Телефоны: 2�51�09, 8 (922) 2867796.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Геологоразвед�
чиков площадью 35 кв. м. Телефоны: 2�17�46, 8 (922) 2829139.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы, 5, торг.
Телефоны: 2�61�36, 8 (922) 4527150.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная кварти�
ра в капитальном исполнении площадью 36,8 кв. м на 2�ком�
натную в капитальном исполнении. КУПЛЮ однокомнатную
в рассрочку. Телефоны: 8 (922) 0598181, 8 (912) 4302405.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 50 кв. м, цена � 3 млн. руб. Телефон: 8 (922) 2829205.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском площа�
дью 53,4 кв. м, площадь кухни � 10,5 кв. м, утепленный бал�
кон. Телефон: 8 (922) 0906129.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 49,6 кв. м в бру�
совом доме по ул. Республики, 38, кв. 12 после капитального ре�
монта, без косметического ремонта. Телефон: 8 (922) 2808088.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском площа�
дью 50 кв. м, после ремонта, цена � 2 млн. 800 тыс. руб. Теле�
фоны: 6�49�60, 8 (922) 2835959.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме.
Телефон: 8 (922) 0568765.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная в капиталь�
ном исполнении на однокомнатную квартиру в капитальном
исполнении. Телефоны: 2�31�31, 8 (922) 2861288.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполне�
нии, цена � 4 млн. 500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в бру�
совом доме, цена � 2 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4542300.
ПРОДАЕТСЯ  в рассрочку 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении с теплым гаражом общей площадью 180 кв. м. Те�
лефон: 2�43�12 (после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с мебелью в мкр. Совет�
ском площадью 65,6 кв. м, 2 этаж, цена � 2 млн. 900 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4673391.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в
капитальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в
капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80,
8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме по ул.
Сеноманской, д. 7 площадью 54 кв. м, 2 этаж, цена � 2 млн.
руб., торг. Телефон: 2�52�68.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 1 этаж, торг. Те�
лефон: 8 (922) 4654097.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме пло�
щадью 51 кв. м, 2 этаж, цена � 2 млн. 400 тыс. руб. Телефон:
2�36�36.
ПРОДАЕТСЯ недорого 3�комнатная меблированная кварти�
ра в старом поселке со стационарным отоплением, горячей
водой, рассрочка. Телефон: 8 (922) 2861593.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы на две
однокомнатные, варианты. Телефон: 8 (922) 2877260.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира
площадью 66 кв. м в мкр. Геолог, 1 этаж, южная сторона. Те�
лефон: 8 (922) 0611205.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м в ка�
питальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнат�

ную или однокомнатную в капитальном исполнении с допла�
той. Телефон: 8 (922) 4527337.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Стро�
ителей площадью 62 кв. м; летняя коляска�«трость». ПРОДА�
ЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ дом по ул. Бесединой. Телефон:
8 (922) 2856893.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную с
доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом площадью 200 кв. м по ул.
Южной, 4. Телефоны: 2�67�28, 8 (922) 0551570.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 360 кв. м: газ, вода, свет,
незавершенка, гараж на 2 автомобиля, участок 7,7 сотки. Те�
лефон: 8 (922) 4559461.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру или малосемейку в рас�
срочку. ПРОДАЕТСЯ аккумулятор. Телефоны: 8 (912)
3861535, 8 (912) 3861537.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ�3962» (санитарный). Телефон:
8 (922) 0568824.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ». Телефон: 8 (922) 2844852.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Гольф» 2008 г. в.,
зимняя резина, подогрев, климат�контроль. ОТДАМ стекло
на автомобиль «ВАЗ�2115». Телефоны: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЮТСЯ автомобиль «Форд Фокус 2» 2006 г. в., пробег
110 тыс. км, цена � 350 тыс. руб. или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
автомобиль «ВАЗ» с доплатой. Телефоны: 2�67�74, 8 (922)
2829838.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Патрол» 2008 г. в., цвет �
серебро, пробег 13500 км, 3 л, турбодизель, АКПП, 160 л. с.,
люк, автозапуск, таймер, хром по кругу. Телефон: 8 (902)
8265488.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�3» 2006 г. в., автомат. Те�
лефон: 8 (922) 2895426.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Галант» 2008 г. в., га�
рантия, V 2,4, бензин, кожаный салон, автозапуск, комплект
зимней резины, цена � 700 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2843301.
ПРОДАЕТСЯ: гараж за баней, цена � 550 тыс. руб., торг; ав�
томобиль «Волга�3110», цена � 75 тыс. руб., торг. Телефоны:
2�31�71, 8 (922) 0502553.
Срочно ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж за баней, торг уме�
стен. Телефоны: 2�27�42, 8 (922) 0479277.
ПРОДАЮТСЯ запчасти на автомобиль «Мазда�626», КПП ме�
ханическая, сцепление, запчасти на ДВС�FS, FP, инжектор,
бензин, все б/у. Телефон: 8 (912) 4269048.
ПРОДАЮТСЯ автодиски R15, 5х108 «Форд», пр�во Италии,
цена � 3200 руб. Телефон: 8 (922) 4652520.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «Нокиа 95», цена � 6 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4542158.
ПРОДАЕТСЯ новая детская стенка с кроватью. Телефон:
6�57�27.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван; компьютерный стол; шкаф под
аппаратуру; пылесос; шторы; люстра; душевой уголок; тум�
бочка, все б/у. Телефоны: 2�10�80, 8 (922) 2800538.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван на кухню; мини�диван; стираль�
ная машина «Сибирь». Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЕТСЯ недорого мутоновая шуба, размер 46�48. Те�
лефоны: 2�64�32, 8 (922) 2868408.
ПРОДАЮТСЯ: столетник � алоэ 4 года, цена � 350 руб.; для
умелых рук � «Капа» 50х100 см, цена � 1 тыс. руб. Телефон:
2�29�83.
ПРОДАЮТСЯ котята канадского сфинкса (голые). Телефо�
ны: 2�49�35, 8 (922) 2671272.
ОТДАДИМ собаку в добрые руки (помесь шарпея, окрас � ры�
жий, 3 года). Телефон: 8 (922) 2835959.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
4580664.
ПРОДАЕТСЯ незавершенный строительством объект по ул.
Железнодорожной площадью 204,60 кв. м. Телефон: 2�47�47
(с 9.00 до 17.30).



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с приближающейся 65�й годовщиной Победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 годов Пуровский рай�
онный Совет ветеранов призывает руководителей всех форм
собственности: учреждений, предприятий, организаций и
предпринимательских структур, сотрудников администра�
тивно�управленческого аппарата и жителей Пуровского рай�
она к участию в благотворительной акции, направленной на
оказание помощи ветеранам ВОВ, а также предлагает при�
нять совместное участие в проведении благотворительных
акций, проводимых Пуровским районным Советом ветера�
нов в целях улучшения качества жизни, оказания материаль�
ной, социально�бытовой и других видов помощи малообес�
печенным пожилым гражданам, одиноким пенсионерам и
инвалидам пожилого возраста. Ждем ваших предложений!

Контактные телефоны: тел./факс: (34997) 2�23�92; 2�29�25.
E�mail (электронный адрес): purveteran@rambler.ru

Наши реквизиты:
Полное наименование: Пуровская районная обществен�

ная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во�
оруженных сил и правоохранительных органов.

Юридический адрес: 629850, г. Тарко�Сале ул. Лени�
на,14.

ИНН 8911001211 КПП 891101001 ОГРН 1028900001041.
Банк: Акционерный Западно�Сибирский коммерческий

банк открытое акционерное общество («Запсибкомбанк»
ОАО) г. Тюмень БИК 047130639

Р/сч. 40703810300160000069
Кор. сч. 30101810100000000639
С вашей стороны это будет огромный вклад в благотво�

рительную акцию, направленную на оказание помощи вете�
ранам ВОВ к приближающейся 65�й годовщине Победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 годов.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,

СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛОВ ТРУДА,

ЭКОНОМИСТОВ, БУХГАЛТЕРОВ, ЮРИСТОВ, АУДИТОРОВ
И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

17 марта 2010 года в г. Тарко�Сале состоится учебный
семинар на тему: «Оплата труда. Практическое примене�
ние новых нормативных актов по исчислению и уплате стра�
ховых взносов и пособий (принятые в декабре 2009 г. и в
2010 г.). Новые правила и формы предоставления отчет�
ности в ПФ ГФ и ФСС РФ» (дополнительная информация к
семинару, проведенному 22 октября 2009 г.).

По окончании семинара слушателям выдается комплект
методических материалов на электронном и бумажном
носителях.

С 22 по 25 марта 2010 года в г. Тарко�Сале проводится
обучение по охране труда и проверка знаний требований
охраны труда. Обучение осуществляется по 40�часовой
программе. Выдается удостоверение установленного об�
разца.

Программу семинара, обучения по охране труда и иную
дополнительную информацию можно получить, обратив�

шись по телефонам в г. Тарко�Сале: (34997) 6�07�38,
в г. Салехарде по обучению: (34922) 3�56�60, 3�52�50,

в г. Салехарде по семинару: (34922) 3�09�94, 3�86�69.

К 65=ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

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

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

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




