
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть  поодиночке!

Общественно�политическая газета

№ 12

(3306)

19 марта 2010 г.
пятница

Цена 16 руб. 50 коп.
В рознице цена свободная.

Издается с января 1979г.

E�mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info

У
в

а
ж

а
е

м
ы

е
 р

а
б

о
тн

и
к

и
 и

 в
е

те
р

а
н

ы
 ж

и
л

и
щ

н
о

�к
о

м
м

у
н

а
л

ь
н

о
го

 х
о

з
я

й
с

тв
а

 и
 б

ы
то

в
о

го
 о

б
с

л
у

ж
и

в
а

н
и

я
 н

а
с

е
л

е
н

и
я

! 
П

р
и

м
и

те
 с

а
м

ы
е

 и
с

�
к

р
е

н
н

и
е

 п
о

з
д

р
а

в
л

е
н

и
я

 с
 п

р
о

ф
е

с
с

и
о

н
а

л
ь

н
ы

м
 п

р
а

з
д

н
и

к
о

м
! 

Б
л

а
го

д
а

р
я

 в
а

ш
е

м
у

 т
р

у
д

у
, 

и
н

и
ц

и
а

ти
в

е
, 

п
р

е
д

п
р

и
и

м
ч

и
в

о
с

ти
 и

 н
а

с
то

й
ч

и
�

в
о

с
ти

 у
д

а
л

о
с

ь
 д

о
б

и
ть

с
я

 г
л

а
в

н
о

го
 �

 с
та

б
и

л
ь

н
о

й
 р

а
б

о
ты

 п
р

е
д

п
р

и
я

ти
й

 о
тр

а
с

л
и

 и
 п

о
в

ы
ш

е
н

и
я

 у
с

л
о

в
и

й
 к

о
м

ф
о

р
тн

о
с

ти
 п

р
о

ж
и

в
а

н
и

я
 и

р
а

б
о

ты
 л

ю
д

е
й

 в
 п

о
с

е
л

е
н

и
я

х
 П

у
р

о
в

с
к

о
го

 р
а

й
о

н
а

. 
О

гр
о

м
н

о
е

 с
п

а
с

и
б

о
 в

а
м

 з
а

 к
а

ж
д

о
д

н
е

в
н

у
ю

 д
о

б
р

о
с

о
в

е
с

тн
у

ю
 р

а
б

о
ту

, 
з

а
 с

л
у

ж
е

н
и

е
л

ю
д

я
м

. 
О

т 
в

с
е

й
 д

у
ш

и
 ж

е
л

а
ю

 в
а

м
 к

р
е

п
к

о
го

 з
д

о
р

о
в

ь
я

, 
н

е
и

с
с

я
к

а
е

м
о

й
 э

н
е

р
ги

и
, 

с
е

м
е

й
н

о
го

 б
л

а
го

п
о

л
у

ч
и

я
, 

д
а

л
ь

н
е

й
ш

и
х

 у
с

п
е

х
о

в
 в

 в
а

�
ш

е
й

 ж
и

з
н

е
н

н
о

 н
е

о
б

х
о

д
и

м
о

й
 д

е
я

те
л

ь
н

о
с

ти
! 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 И

с
п

о
л

н
я

ю
щ

и
й

 п
о

л
н

о
м

о
ч

и
я

 г
л

а
в

ы
 П

у
р

о
в

с
к

о
го

 р
а

й
о

н
а

 Е
.В

. 
С

К
Р

Я
Б

И
Н

Учительство – не труд, а отреченье,

Умение всего себя отдать,

Уйти на долгий подвиг и мученье,

И в этом видеть свет и благодать.

Учительство – когда в глазах холодных

Зажжется понимания заря,

И ты поймешь: старался не бесплодно

И знания разбрасывал не зря.

Осыпанный цветным дождем букетов

И озаренный блеском сотен глаз,

Прими, учитель, не слова привета,

А часть души от благодарных нас!

12 марта завершился
районный конкурс
профессионального
мастерства
«Учитель года�2010».
Победила в конкурсе
Елена Николаевна Потапова,
учитель начальных классов
МОУ СОШ № 1 г. Тарко�Сале.

Подробности в следующем номере
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Церемония инаугурации началась в 12.00 в концертном зале куль�
турно�делового центра окружной столицы. На церемонии вступле�
ния Дмитрия Кобылкина в должность губернатора Ямало�Ненец�
кого автономного округа присутствовали полномочный представи�
тель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай
Винниченко, Юрий Неёлов, губернаторы Свердловской, Курганс�
кой, Тюменской областей, руководители предприятий топливно�
энергетического комплекса, делегации городов и районов регио�
на, депутаты Законодательного Собрания ЯНАО, почетные граж�
дане Ямала, ветераны Великой Отечественной войны, представи�
тели религиозных конфессий.

Церемония началась с выступления председателя Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа Сергея Ха�
рючи. Председатель окружного парламента отметил: «Сегодня, 16
марта, заканчиваются полномочия действующего губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа Юрия Васильевича Неёло�
ва. За годы его руководства регионом Ямал вышел на передовые
позиции среди субъектов Российской Федерации и приобрел из�
вестность на международном уровне. Мы все с вами были свиде�
телями и участниками всех тех преобразований, которые происхо�
дили на территории автономного округа. На наших глазах преоб�
разился облик наших городов и поселков. Во всем этом � частичка
души нашего губернатора Юрия Васильевича Неёлова. Ямальцы
глубоко признательны за этот неоценимый вклад в социально�эко�
номическое развитие Ямала».

На сцену поднялся Юрий Васильевич Неёлов. «Дорогие, уважае�
мые земляки! Сегодня, после шестнадцати лет руководства реги�
оном заканчиваются мои полномочия как губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа. Я передаю бразды правления моло�
дому симпатичному парню � Дмитрию Николаевичу Кобылкину. Мы
с вами вместе проработали довольно солидный срок, сделано за
это время очень много. Я ухожу, и мне не стыдно смотреть в глаза
людям. Поэтому я от всей души благодарю за совместную работу
всех сидящих в этом зале и особенно глав муниципальных образо�
ваний, моих заместителей, аппарат, уважаемых «генералов» ТЭКа,
руководителей общественных организаций, ветеранов, молодежь
и, конечно же, всё население округа, потому что от него я всегда
чувствовал понимание и поддержку. В совместной работе я не все�
гда был удобен. Всегда имел свое мнение, и буду иметь его все�
гда. Но это не из�за личных амбиций, а ради интересов населения.
Сегодня, Дмитрий Николаевич, я желаю тебе удачи и успехов. У тебя
есть всё: молодость, опыт, будущее. Думаю, уважение и авторитет
среди населения ты заслужишь. У тебя всё впереди! Уходя, я обра�
щаюсь только с одной просьбой: берегите Ямал, берегите потому,
что это � моя Родина», � сказал Юрий Васильевич.

После выступления Юрия Неёлова председатель Законодатель�
ного Собрания региона сказал: «3 марта текущего года депутаты
Законодательного Собрания ЯНАО единогласно поддержали пред�
ложение Президента РФ о наделении Дмитрия Кобылкина полно�

Власть и народ

Дмитрий КОБЫЛКИН �
губернатор Ямала
16 марта в Салехарде состоялась торжественная церемония вступления в должность

губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина.
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мочиями губернатора автономного округа. Со�
ответствующее постановление Законодатель�
ного Собрания ЯНАО вступило в силу с момен�
та его принятия». Для принесения присяги
председатель ямальского парламента пригла�
сил Дмитрия Кобылкина. Положив правую руку
на специальное издание Конституции Россий�
ской Федерации и Устава (Основного закона)
Ямало�Ненецкого автономного округа, Дмит�
рий Кобылкин принес торжественную прися�
гу: «Клянусь при осуществлении полномочий
губернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа уважать и охранять права и свободы че�
ловека и гражданина, соблюдать и защищать
Конституцию Российской Федерации и Устав
(Основной закон) Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, честно и добросовестно испол�
нять возложенные на меня обязанности во имя
процветания Ямало�Ненецкого автономного
округа». После окончания присяги председа�
тель Законодательного Собрания автономно�
го округа Сергей Харючи вручил губернатору
Ямала Дмитрию Кобылкину символ государ�
ственной власти высшего должностного лица
региона � знак губернатора ЯНАО.

С поздравлением к губернатору обратился
Сергей Харючи. «Мы, ямальцы, возлагаем
большие надежды на Вас, на сохранение и развитие всего, что было
наработано за эти годы. Я рассчитываю, что взаимодействие за�
конодательной и исполнительной ветвей власти нашего региона,
целеустремленность, энергия, поддержка земляков помогут нам
достойно решать стоящие задачи во благо процветания Ямала», �
отметил председатель Законодательного Собрания округа.

В своем ответном слове Дмитрий Кобылкин выразил слова бла�
годарности за поддержку: «Дорогие друзья, уважаемые земляки!
Сегодня в зале присутствуют ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны�первопроходцы, люди, которым мы обязаны всем,
что у нас есть. В этом зале присутствуют руководители нефтегазо�
вых предприятий, люди, с кем мне предстоит выстраивать конст�
руктивные добрые отношения. Именно на их плечах держится эко�
номика не только Ямало�Ненецкого округа, но и всей нашей стра�
ны. В этом зале присутствуют и мои учителя, люди, с которыми я
начал путь на Ямале. Я благодарю вас за это. Отдельные слова
благодарности � Юрию Васильевичу Неёлову. Именно с ним нача�
лась моя муниципальная карьера. Вы очень многому меня научи�
ли. Спасибо Вам!

Хочу слова благодарности выразить Президенту России Дмитрию
Анатольевичу Медведеву, который меня услышал и поддержал меня.
Впереди решение многих непростых и судьбоносных для региона и
страны задач. Я благодарю судьбу за то, что нашему поколению вы�
пала честь доказать, что мы на это способны. Мой отец повторял:
«Если ты начинаешь любое дело с чистым сердцем и светлыми по�
мыслами, то у тебя всё получится». Я уверен, что у ямальцев чистые
сердца и светлые помыслы. Поэтому всем нам удачи!»

С официальным вступлением в должность губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина по�
здравил Президент России Дмитрий Медведев.

«Убежден, что управленческий опыт и знание проблем ре�
гиона помогут Вам эффективно работать на этом ответствен�
ном посту, сделать всё необходимое для реализации значи�
тельного социально�экономического потенциала округа и по�
вышения качества жизни людей», � сказано в телеграмме.
Глава государства пожелал губернатору Ямала успехов.

С официальным вступлением в должность губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина по�
здравил Председатель Правительства Российской Федера�
ции Владимир Путин.

Председатель Правительства РФ отметил, что «на этом по�
сту Вам предстоит большая работа по масштабному освоению
нефтегазоносной провинции полуострова Ямал, строитель�
ству производственных мощностей, развитию транспортной
и социальной инфраструктуры. Убежден, что профессиона�
лизм, инновационный подход к делу, а также оказанное Вам
высокое доверие станут хорошей основой для эффективной
работы � на благо жителей округа и всей России».

Владимир Путин пожелал Дмитрию Кобылкину успехов в реа�
лизации намеченных планов, здоровья и всего самого доброго.

В адрес губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа
Дмитрия Кобылкина поступили телеграммы от федеральных
министров, от депутатов Государственной Думы РФ, Совета
Федерации РФ, руководителей субъектов Федерации и др.

Пресс�служба губернатора ЯНАО

Для приветственного слова на сцену поднялся полномочный
представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе
Николай Винниченко, который отметил, что сегодня открыта оче�
редная страница в жизни Ямало�Ненецкого автономного округа �
вступил в должность новый губернатор региона. «Считаю, это � за�
кономерный шаг. Это свидетельство единства людей, которые
здесь живут, и власти. Это свидетельство поддержки курса руко�
водства Ямала, которое очень многое сделало для того, чтобы вы�
вести регион из депрессивных в регион с европейским уровнем
развития, и свидетельство поддержки курса Президента Российс�
кой Федерации. За эти 16 лет Ямал превратился в процветающий
регион, и я могу с уверенностью сказать, что это один из лучших и
красивейших регионов России... Предстоит немало сделать, пе�
ред нами много  новых задач. Но уверен, с учетом опыта и молодо�
сти, Вам, Дмитрий Николаевич, всё по плечу. А мы все Вас под�
держим». В заключение Николай Александрович добавил: «В доб�
рый путь, Дмитрий Николаевич! Мы с Вами!»

* * *

* * *
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКСОБРАНИЯ
ЯНАО ПРОШЛИ НА ВЫСОКОМ

ГРАЖДАНСКОМ УРОВНЕ
По данным Избирательной комиссии Яма�

ла (данные предварительные на 6.36 15 мар�
та 2010 года) итоги выборов депутатов Зако�
нодательного Собрания автономного округа
пятого созыва выглядят следующим образом:
Тюменское региональное отделение полити�
ческой партии «Патриоты России» � 2,4 %;
Ямало�Ненецкое отделение РО ПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» � 64,76 %; региональное отделение
политической партии «Справедливая Россия»
в Ямало�Ненецком автономном округе �
8,14 %, РО ПП КПРФ в ЯНАО � 8,57 %, Ямало�
Ненецкое отделение ПП ЛДПР � 13,35 %.

В выборах приняли участие 180837 ямаль�
ских избирателей, или 51,43 %.

По одномандатным округам наибольшее
количество голосов земляков набрали сле�
дующие кандидаты:

� округ № 1 Салехардский � Зленко Елена
Геннадьевна (48,39 %);

� округ № 2 Лабытнангский � Пушкарева
Елена Тимофеевна (43,40 %);

� округ № 3 Тазовский � Харючи Сергей
Николаевич (71,94 %);

� округ № 4 Надымский � Абдрахманов Ма�
рат Шамилевич (53,54 %);

� округ № 5 Новоуренгойский � Андреев
Олег Петрович (65,86 %);

� округ № 6 Новоуренгойский � Маринин
Валерий Иванович (55,52 %);

� округ № 7 Ноябрьский � Степовой Кон�
стантин Владимирович (60,50 %);

21 марта � День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ

ИСКРЕННЕ РАД ПОЗДРАВИТЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯМАЛА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Этот день объединил работников, на первый взгляд, разных отраслей. Но вряд ли можно определить, какая из них важнее для
нашей  жизнедеятельности.

Сегодня предоставляемые коммунальные услуги, широкий ассортимент товаров, культура и качество бытового обслуживания
воспринимаются населением Ямала как естественные условия нормальной жизни. И мы благодарны вам, дорогие друзья, за каж�
додневный добросовестный труд, который напрямую влияет на настроение, здоровье, трудовые достижения ямальцев, является
важной составляющей социально�экономического развития автономного округа.

От всей души желаю вам здоровья и благополучия, дальнейших успехов в работе на благо жителей нашей северной земли!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

От всей души поздравляю вас  с профессиональным праздником.
Сфера обслуживания населения на Ямале остаётся одним из наиболее важных секторов экономики округа. В каждой из этих

отраслей есть свои особенности, но объединяет всех общая цель – сделать повседневную жизнь ямальцев лучше и комфортнее.
Спасибо вам за неустанный каждодневный труд, за постоянный поиск новых форм работы, активное внедрение современных
технологий и улучшение качества обслуживания населения.

Уверен, что благодаря вашему профессионализму, настойчивости, здоровой конкурентной среде вы справитесь с поставлен�
ными задачами. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия и дальнейшей плодотворной работы во благо
жителей и гостей автономного округа. С праздником вас, дорогие друзья!

Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа С. ХАРЮЧИ

23 марта � День работников гидрометеорологической службы
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
В современном мире ни одна отрасль экономики не может обойтись без достоверной информации о погоде и состоянии окру�

жающей среды. Без учёта погодных и климатических факторов невозможно представить и эффективное развитие социальной и
экономической сферы Крайнего Севера. Потому к вашей работе, её эффективности и качеству по праву предъявляются самые
высокие требования. Ваш добросовестный труд и ответственное отношение к делу помогают отвести угрозу для жизни ямальцев
в опасных ситуациях, способствуют предупреждению материального ущерба от стихийных бедствий.

Уверен, что накопленные вами опыт и знания, профессионализм, точность и оперативность будут и впредь залогом успешной
работы. Здоровья вам, успехов, благополучия, вдохновения и новых трудовых свершений!

Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа С. ХАРЮЧИ

� округ № 8 Ноябрьский � Любин Генна�
дий Петрович (67,71 %);

� округ № 9 Муравленковский � Владими�
ров Владимир Владимирович (54,51 %);

� округ №10 Губкинский � Литвиненко Ви�
талий Анатольевич (73,30 %)

� округ №11 Пуровский � Гиря Александр
Иванович (88,25 %).

Отметим, что все победители являются
«единороссами» и были выдвинуты парти�
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦПРОЕКТОВ
ПО ПРОГРАММЕ «СОТРУДНИЧЕСТВО»

НЕ СОКРАЩАЕТСЯ
Уникальный для России опыт взаимодей�

ствия субъектов РФ в развитии территорий
� программа «Сотрудничество» � продолжа�
ет оставаться действенным механизмом для
решения насущных социально�экономичес�
ких проектов Тюменской области, Ямала и
Югры, заявил председатель Тюменской об�
ластной думы Сергей Корепанов. «Есте�
ственно, программа претерпит некоторые
изменения в силу финансового положения
в регионах, � сообщил он. � Если в прошлом
году общий объем финансирования про�
граммы по Ямалу составлял четыре с поло�
виной миллиарда рублей, то в этом � всего
два миллиарда семьсот миллионов рублей.
Тем не менее, по основным социальным
программам (оказание высокотехнологич�
ной медицинской помощи, субсидирование
авиационных рейсов, поддержка студентов
и ветеранов автономного округа, организа�

ция летнего отдыха детей и так далее) ос�
тается на прежнем уровне».

По словам Сергея Корепанова, в основ�
ном за счет программы «Сотрудничество»
стали меньше выделять средств на закупку
речного транспорта, дорогостоящего обо�
рудования и реализацию транспортных про�
ектов. Но в то же время, подчеркнул он, в
этом году средства из областного бюджета
в рамках программы направляются на за�
вершение строительства моста через реку
Правая Хетта в Надымском районе, дорог
Новый Уренгой�Надым и Надым�Салехард.

В НОВОМ УРЕНГОЕ ОТКРЫЛСЯ
ЯМАЛЬСКИЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ

17 марта в Новом Уренгое открылся
Ямальский газовый форум. Мероприятие
проводится в рамках Всероссийского энер�
гетического форума «ТЭК России в XXI
веке». Форум будет проходить в течение
трех дней и завершится двадцатого марта.

В деловом центре «Ямал» открылись вы�
ставки «Газ. Нефть. Новые технологии»,
«Экология. Охрана природы. Новые техно�
логии». Участники форума на семинаре�со�
вещании обсудили пути развития газовых
месторождений Ямала.

Прошло открытие в Новом Уренгое кон�
сульского отделения Италии, на котором
присутствовали промышленники, заинтере�
сованные в сотрудничестве с итальянскими
деловыми кругами.

По материалам пресс�службы
губернатора и ИА «Север�Пресс»
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Выпуск
№ 186

Начальник торгового
отдела Пуровской ком�
пании общественного
питания и торговли
«Пурнефтегазгеология»
Галина ПАВЛЕНКО в
компании работает не�
давно, но профессио�
нальный опыт имеет
большой.

В октябре 2008 года она
приехала в гости к родствен�

никам и заодно поискать для себя новое место работы. Не секрет,
что заработная плата на Севере достаточно высокая и людям здесь
живется легче. Профессия оказалась востребованной, и уже в на�
чале ноября ей предложили должность директора магазина. Дея�
тельная по натуре, она усердно взялась за работу, часто с продав�
цами выезжали торговать за пределы Тарко�Сале, старались вы�
полнять все заявки покупателей, расширили ассортимент продук�
тов. Результаты не замедлили сказаться, товарооборот увеличил�
ся. Спустя некоторое время в ПКОПТ освободилась вакансия на�
чальника торгового отдела, и Павленко предложили эту должность.
Она согласилась, тем более, что профессиональный опыт у неё был,
до этого  четыре года возглавляла отдел сбыта на мясокомбинате в
Москве.

«Дело, которым занимаюсь, знаю, � рассказывает она. � Работа
сложная и ответственная, но, в то же время, очень интересная. По�
скольку основная деятельность нашего предприятия – обществен�
ное питание, большую часть закупок составляют продукты.

Перед торговым отделом ПКОПТ стоят конкретные задачи по
обслуживанию столовых, вахтово�жилых комплексов и всех торго�
вых точек продуктами, из которых повара готовят ежедневно вкус�
ные и питательные блюда. К тому же стоит очень важная задача по
обеспечению продуктами питания всех школьных и дошкольных
учреждений Пуровского района. В компании четко поставлена ра�
бота с поставщиками, одно из основных условий – работа напря�
мую с производителем без посреднических услуг, кроме того, за�
купаемая продукция обязательно должна быть качественной».

Начиная от закупки до реализации, весь товар проходит через
торговый отдел, и нагрузка на его работников ложится немалая. Со
всеми производственными задачами сотрудники, а сегодня это
десять человек – товароведы, завскладами, кладовщики � справ�
ляются. Несмотря на то, что коллектив торгового отдела за после�
дние годы обновился, новые работники стараются держать высо�
кую планку, которую Пуровская компания общественного питания
и торговли всегда ставила.

Молодой специалист Яна Паршикова после окончания техникума
начинала трудовую деятельность в ПКОПТ в производственно�дис�
петчерской службе. Ей понравился дружный коллектив, а самое глав�
ное � работа оказалась очень интересной. Продолжила учебу заочно
и, получив высшее образование, стала работать товароведом.

Волею судьбы около двух лет назад оказалась в Тарко�Сале Еле�
на Шембелева. Ей предложили работу кладовщиком на складе, где
заведующей была Татьяна Чепурная. Работая с ней, Елена приоб�
рела дополнительные знания, которые очень пригодились. В 2009
году Шембелевой предложили принять заведование складом�ово�
щехранилищем. Несмотря на то, что должность хлопотная и ответ�
ственная, работу свою она любит.

Совсем недавно в Тарко�Сале товаровед Ирина Вялкова, за пле�
чами у неё большой опыт работы в торговле в Тюмени. Трудиться в
ПКОПТ ей нравится: «Очень хорошо приняли в коллективе, � гово�
рит она, � люди здесь совсем другие – добрее, честнее, дружнее,
отзывчивее, чем на Большой земле, поэтому работать в таком кол�
лективе хочется с полной отдачей».

Надежду Эльмурзаеву можно назвать старожилом. В 1985 году
она первый раз приехала на Север. Двадцать семь лет проработа�
ла поваром на буровых НРЭ и НГРЭИС. В 2004 уехала в Украину, а
спустя четыре года пришлось вернуться. Генеральный директор
ПКОПТ А.Г. Полонский, хорошо зная её, предложил поработать
старшим кладовщиком на складе МТС, она согласилась и добро�
совестно трудится. «Очень ответственная, надежная, трудолюби�
вая», � так характеризуют её сотрудники. О том, что снова оказа�
лась в Тарко�Сале, не жалеет. «С таким руководителем и такими
коллегами работа приносит удовлетворение и радость», � говорит
Надежда.

Торговые работники под руководством генерального директора
смотрят в будущее. Занимаются аукционами, участвуют в тенде�
рах, стараются выходить на новых заказчиков.

Новые планы без сомнения приведут к более прочному положе�
нию компании в сфере рыночных отношений. Компания должна
расти и развиваться, в этом залог её успеха, так считают все её
работники.

РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ
Светлана ЗОРИНА, фото из архива ПКОПТ

К Дню работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно�коммунального хозяйства

Г. Павленко

Сотрудники торгового
отдела
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«Сам я невкусную пищу не ем. Могу по�
рекомендовать свои рецепты», – так начи�
нает разговор с корреспондентом генди�
ректор Пуровской компании общественно�
го питания и торговли Анатолий Полонский.
После чего приглашает за накрытый стол и

начинает рассказывать.

году в поселке Тазовском. Был выходной.
Двадцатилетний Анатолий тогда очень уди�
вился количеству людей в морозный день на
реке. Казалось, на рыбалку вышел весь по�
селок. Но со временем и сам пристрастил�
ся к зимней рыбалке, которую по сей день
считает своим основным увлечением. Хит�
ростям обработки северной рыбы – как пра�
вильно ее вспарывать и солить – научил Ана�
толия один капитан. «Я с ним после оконча�
ния Омского речного училища ходил в на�
вигацию по северным рекам. Завозили топ�
ливо и продукты в труднодоступные посе�
ления. Тогда больше рыбы водилось – осет�
ра, нельмы, муксуна», – с печалью в голосе
вздыхает Полонский.

Запеченный гусь
«Семейное счастье»

РЕЦЕПТ: Тушку дикого гуся ощипывают,
опаливают и потрошат. Подготовленную
птицу натирают солью, перцем и чесно�
ком, выдерживают 30–40 минут и фарши�
руют. Для начинки используют гусиные по�
трошки: измельчают в мясорубке, солят,
перчат, смешивают с сырым рисом или
гречкой. Запекают гуся в духовке до готов�
ности, периодически поливая выделяю�
щимся жиром.

«А ведь бывали времена, когда есть со�
всем было нечего», – вспоминает Анатолий
Полонский. В 1974 году он отправился на
зимовку вместе с геологической экспедици�
ей из Салехарда. «На полярной станции нам,
геологам, выделили дом. В нем мы посели�
лись все вместе – человек 30, спали на
трехъярусных нарах. Продуктовые постав�
ки не сразу наладились, поэтому первое

По материалам газеты «Новые горизонты»,
фото из семейного архива

Пять рецептов
семейного счастья

К Дню работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно�коммунального хозяйства

ООО «Пуровская компания общественного питания и торговли»
уже много лет работает в сфере обслуживания. Несмотря на
достаточно жесткие рыночные условия, география деятельно�
сти с каждым годом расширяется, у компании сложился хоро�
ший имидж и её заслуги оценены по достоинству.

 В 2006 году в рамках общероссийской программы «Нацио�
нальное достояние» ООО «Пуровская компания общественно�
го питания и торговли» было удостоено золотой медали и спе�
циального диплома.

В июне этого же года организационный комитет националь�
ной премии «Налогоплательщик года» в числе лучших компа�
ний России, выполняющих свои обязательства перед государ�
ством, наградил ООО ПКОПТ специальным дипломом.

В конце сентября 2006 г.  в Москве был вручен «Золотой сер�
тификат качества». Этой награды предприятие было удостое�
но за высокие результаты в производственной и финансовой
деятельности, высокое качество предоставляемых услуг, гра�
мотную политику управления персоналом.

В 2009 г. от Всероссийской ассоциации бизнеса и предпри�
нимательства получен диплом «Предприятие года�2009».

ПКОПТ – предприятие многопрофильное. Компания занимается комплексным об�
служиванием вахтово�жилых комплексов и столовых на месторождениях, торгов�
лей, выпечкой хлебобулочных изделий, производством колбасной продукции. В
штатном расписании числятся повара, пекари, продавцы, товароведы, кладовщи�
ки, горничные, слесари�сантехники и т. д. Именно поэтому День работников тор�
говли, бытового обслуживания и коммунального хозяйства компания отмечает как
свой профессиональный праздник.

Все эти годы ПКОПТ возглавляет заслуженный работник бытового обслуживания
населения РФ, опытный руководитель и просто очень хороший человек и семьянин
Анатолий Григорьевич ПОЛОНСКИЙ, беседу с которым представляем нашим чита�
телям.

Строганина «Первая рыбалка»
РЕЦЕПТ: Берете свежевыловленную бе�

лую рыбу – муксуна или нельму, чистите, за�
мораживаете, нарезаете «стружкой» и еди�
те. Рыба должна быть свежая и заморожена
только один раз. Если ей дать оттаять и сно�
ва заморозить, в нежном мясе появляются

кристаллики льда.
Это уже будет не
«Первая рыбалка».

«Удивительно, на�
сколько яркими могут
быть впечатления и
насколько вкусными
могут быть даже са�
мые простые блю�
да… – говорит Анато�
лий Григорьевич. –
Невероятно, но по
прошествии почти
сорока лет я точно
помню тот день, ког�
да впервые попробо�
вал строганину из
муксуна».

Это было в 1971

За семейным столом

Гусь получился на славу
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время – на подножном корме», – описыва�
ет ту жизнь Анатолий Григорьевич.

И вот в таких непростых условиях одним
погожим днем увидел Полонский Людмилу,
юного медика из Отрадного – городка в Са�
марской области. В руках у нее был свеже�
подстреленный гусь, но что с ним делать
дальше, девушка явно не знала. Полонский
пришел на выручку и приготовил дикую пти�
цу. Постарался не на шутку – и вот уже 35
лет они счастливы вместе.

«Пельмешки для внуков»
РЕЦЕПТ: В просеянную муку добавляем

воду, яйца, соль и замешиваем тесто. Вы�
мешиваем до тех пор, пока тесто не пере�
станет «приставать» к рукам. Затем готовим
фарш, лучше – из трех�четырех сортов мяса,
тогда он будет более сочным. Свинина в на�
чинке должна быть обязательно. В фарш
добавляем много мелконарубленного реп�
чатого лука, соль и специи, а также немного
молока, все хорошо пе�
ремешиваем. И лепим.
Желательно – всей се�
мьей.

Семья у Анатолия
Полонского большая.
Трое взрослых детей.
Шестеро внуков. Дети
хоть и повзрослели, но
«разлетелись» из роди�
тельского дома неда�
леко: все живут в Тар�
ко�Сале. Каждую суб�
боту все шестеро вну�
ков гурьбой врываются
в жилище бабушки и
дедушки, чтобы прове�
сти здесь все выход�
ные. «Приходится иной
раз сильно постараться, чтобы накормить
эту ораву, – признается Анатолий Григорь�
евич. – Но один рецепт мы уже знаем: вся
семья усаживается за большой стол и на�
чинает месить тесто и лепить пельмени. И
развлечение, и польза».

Готовит Анатолий Григорьевич исключи�
тельно из тех продуктов, которые привозит
ПКОПТ для жителей Пуровского района.
Компания практически полностью обеспе�
чивает хлебом город Тарко�Сале, поселки
Пуровск, Сывдарма, снабжает питанием
промыслы «НОВАТЭКа», школы, детские
сады района.

УВАЖАЕМЫЙ
АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ!

От всей души поздравляю Вас и коллектив Пуровской компании общественного
питания и торговли с профессиональным праздником!

Трудно переоценить значимость вашей профессии в повседневной жизни горо�
жан. Именно люди, неравнодушные к своему делу, высокопрофессиональные, с ис�
коркой таланта, делают в сфере обслуживания настоящие чудеса. Яркое подтверж�
дение тому � широкий ассортимент блюд, приготовленных из экологически чистых
продуктов, а также разнообразный ассортимент кондитерских изделий, предлагае�
мых Пуровской компанией общественного питания и торговли «Пурнефтегазгеоло�
гия».

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, финансового благополучия и
новых профессиональных свершений! Пусть наградой за ваш нелегкий труд станет
признание потребителей � добрые слова и благодарные улыбки в ваш адрес!

Генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
И.В. ЩУРОВ

Объемы нешуточные: одних только кор�
неплодов в Тарко�Сале на зиму надо завез�
ти больше 600 тонн. «Каждый год сам лично
участвую в отгрузке картофеля, моркови и
других овощей, проверяю качество», – от�
мечает Полонский.

«Овощи поступают на базу в Тарко�Сале,
в современное хранилище. Подобные ово�
щехранилища также есть на Ханчейском,
Юрхаровском и Южно�Русском месторож�
дениях, поэтому овощи для работников
нефтегазовых компаний на базе не задер�
живаются: мы прямиком их отправляем на
промыслы», – рассказывает Анатолий По�
лонский. Там же, на базе, хранится и ягода.
В любой столовой, где трудятся коллективы
поваров ПКОПТ, обязательно среди напит�
ков присутствует свежий морс. Для его из�
готовления этой зимой компания запаслась
двадцатью тоннами клюквы и брусники, со�
бранной национальными ненецкими общи�
нами.

Уха «В ритме полонеза»
РЕЦЕПТ: Самая вкусная уха готовится на

костре. Вначале варим бульон из мелкой
рыбы, процеживаем его. В приготовленный
бульон закладываем порционными кусками
рыбу благородных пород (муксун, щекур и
др.), пару головок репчатого лука и немного
картофеля. Рыбные потроха – печень и же�
лудок – при чистке не выбрасываем, а мелко
рубим и добавляем в уху перед окончанием
варки, добавляем специи и минут за пять до
готовности вливаем 50 гр. водки для освет�
ления бульона. Зелень подаем отдельно.

Ушица на природе – мечта всех, кто лю�
бит вкусно поесть. Анатолий Григорьевич не
исключение. Этому занятию генеральный
директор ПКОПТ отводит последний день
недели: только воскресенье Полонский счи�
тает законным выходным. В этот день зимой
можно заняться подледным ловом, а ле�
том – выехать с семьей на берег реки. В суб�
боту же, как и многих других сотрудников
компании, его можно найти в офисе за ра�
ботой. «В другом ритме я жить не привык,
хотя скоро уже и 60 исполнится», – делится
Полонский.

Встает Анатолий Григорьевич рано – в 6
утра. «Утром за завтраком обязательно
смотрю новостные программы, – рассказы�
вает он. – Вечером перед сном снова ново�
сти. Мне важно быть в курсе событий».

Главное расстройство руководителя
ПКОПТ в том, что в Тарко�Сале не готовят
квалифицированные кадры для общепита.
«Труд у повара тяжелейший, – вздыхает Ана�
толий Григорьевич. – Чтобы приготовить
завтрак для работников к 8 утра, за плиту
надо встать в 5 часов. И сделать надо вкус�
но, так, чтобы всем понравилось. А это и в
домашних�то условиях не всем удается. Что
уж говорить о промышленных масштабах!»

Колбаски «Патриот»
РЕЦЕПТ: Берем филейные части свини�

ны и оленины, режем на небольшие кусоч�
ки, добавляем соль, перец, пряности, из�
мельченный чеснок и оставляем для мари�
нования на 4–6 часов. Подготовленное
мясо пропускаем через мясорубку с круп�
ной решеткой. Полученным фаршем начи�
няем подготовленную кишку. Готовые кол�
баски оставляем в холодильнике на 15 ми�
нут, затем отвариваем в малом количестве
воды и обжариваем до готовности. Колбас�
ки можно хранить длительное время в хо�
лодильнике, предварительно залив их жи�
ром в емкости.

Домашние колбаски, щи, борщи, пельме�
ни – лучше русской кухни Полонский ниче�
го не ел. «Пробовал я кухню разных стран,
но наша вкуснее», – делится Анатолий Гри�
горьевич. И отдыхать он любит не за грани�
цей, а на родине или в бывших союзных рес�
публиках. «У нас в стране много уникальных
мест. Даже в Тюмени есть что посмотреть, –
продолжает он. – Главное в отдыхе – это
правильное настроение».

С недавних пор у ПКОПТ появилось новое
производство – колбасный завод под Омс�
ком, который тоже требует постоянного кон�
троля Полонского. «А уж толк в колбасках я
знаю», – с чувством прибавляет Анатолий
Григорьевич.

Ловись рыбка большая

На новогоднем
празднике

с женой
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Много лет слесари�сантехники
Сергей Лось и Сергей Коновалов
обслуживают коммунальное хо�
зяйство Пуровской компании об�
щественного питания и торговли.
Хозяйство на предприятии боль�
шое � производственная база, ко�
тельная, офисные помещения,
общежитие, кафе, поэтому каж�
дая минута у них расписана: где
задвижки поменять, где протеч�
ки ликвидировать, где профилак�
тический осмотр оборудования
провести. Они хорошо разбира�
ются в тонкостях своего дела.
Жизнь сегодня требует от работ�
ников высокого уровня подготов�
ки: заказчики, с которыми компа�
ния заключила договоры, хотят
быть уверенными, что комму�
нальное хозяйство всех произ�
водственных объектов находится
в надежных руках.

Сергей Лось приехали в Тарко�
Сале в 1993 году. Родом из Ниж�
него Тагила, после школы посту�
пил в машиностроительный тех�
никум, однако стипендии, кото�
рую тогда платили в учебных за�
ведениях, ему не хватало, он ре�
шил устроиться на работу на за�
вод. В то время ему было 16 лет,

и с тех пор его трудовой стаж пре�
рывался лишь службой в армии.

Служить ему довелось в Алтай�
ском крае в ракетной дивизии.
Армейские годы стали для него
хорошей школой жизни и во мно�
гом помогли определиться в жиз�
ни. О годах службы не жалеет, да
раньше тех парней, которые не

были в армии, девчонки не заме�
чали. Сергея на гражданке жда�
ла девушка, после армии они по�
женились, однако первый брак,
несмотря на то, что чувства были
проверены, оказался недолго�
вечным. Семейная жизнь сложи�
лась со второй женой. Вместе с
ней и двумя детьми они приеха�
ли на Север, нужны были деньги,
а где их заработать, как не здесь?
Первое время жили у родствен�
ников, потом сняли квартиру. По�
началу, после Нижнего Тагила,
поселок ему показался большой
снежной деревней, потом привык
к тишине и к морозам. Родствен�
ник помог Сергею устроиться на
работу в нефтеразведочную экс�
педицию на буровую опрессов�
щиком труб. Бытовые условия на
буровых тех лет не сравнить с ны�
нешними. В сильные морозы во�
лосы в жилом балке примерзали
к подушке, да и с продуктами
была проблема, но по молодос�
ти любые трудности нипочем.
Подрастали сыновья и требовали
отцовского внимания, а Сергей
большую часть времени прово�
дил на буровой. Жена настаива�
ла на смене работы, одной с сы�
новьями ей было уже трудно
справляться.

В 1995 году Лось уволился из
экспедиции и устроился в ЖКХ
слесарем�сантехником, посколь�
ку слесарные навыки он успел
приобрести еще на заводе в Ниж�
нем Тагиле, с обязанностями
справлялся. В результате реор�
ганизаций предприятий оказался
в ПКОПТ и с тех пор работу свою
не менял. Ему нравится то, чем он
занимается, совершенствуется
сантехническое оборудование,
интересно разбираться в новых
конструкциях, устанавливать их.
Слесарь�сантехник – профессия
совсем не романтичная, поэтому
в детстве о ней мальчишки не
мечтают, но жизнь так сложилась,
что Сергей выбрал именно эту и
не жалеет, потому что всегда во�
стребован.

Сергей Коновалов с детства
мечтал летать на самолетах. В
Кургане, где он жил, было высшее

военно�политическое училище,
но когда он принес туда свои до�
кументы, комиссии не понрави�
лись его отметки в аттестате об
образовании, ему посоветовали
выбрать что�нибудь другое. Но
небо манило его, и он решил на�
учиться прыгать с парашютом. В
то время при военкоматах были
клубы ДОСААФ, и он записался на
курсы, которые успешно окончил.
До сих пор помнит свой первый
прыжок с парашютом. Страшно
было очень, в голове мелькали
мысли, вспоминает он: удастся ли
приземлиться живым? Нужна
большая сила воли, чтобы заста�
вить себя прыгнуть первый раз. В
армии, как и хотел, служил в воз�
душно�десантных войсках. Не�
смотря на то, что прошло много
лет, армейские навыки остались,
с Сергеем лучше не шутить, быс�
тро уложит на лопатки.

После армии, окончив училище
и получив специальность авто�
слесаря, Коновалов устроился на
автобусный завод в Кургане. В
молодости всегда много жела�
ний, а возможности их удовлет�
ворить ограничиваются неболь�
шим размером заработной пла�
ты, и спустя некоторое время
Сергей решил поехать на зара�
ботки в Тарко�Сале, где у него
жил двоюродный брат. Так в ок�
тябре 1992 года началась его се�

К Дню работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно�коммунального хозяйства

Гульнара АБДУЛАЕВА,
фото автора

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПУРОВСКОЙ
КОМПАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш каждодневный труд, самоотверженность и профессиона�

лизм создают уют и отлаженный быт на месторождениях, где люди
оторваны от дома и семьи. Именно от вашего мастерства и са�
мозабвенной преданности своему делу зависят настроение и бо�
евой дух наших буровиков, а следовательно, их производитель�
ность труда.

От лица коллектива ООО «Нова Энергетические Услуги» выра�
жаю вам глубокую признательность  за ваш нелегкий труд и по�
иск новых резервов по повышению качества и культуры  обслу�
живания. Примите самые искренние пожелания крепкого здоро�
вья, дальнейших успехов, исполнения всех намеченных планов,
стабильности, мира и благополучия вашим семьям. Мы уверены,
что и в дальнейшем ваш коллектив будет успешно решать постав�
ленные перед ним задачи, совершенствовать систему обслужи�
вания, внося неоценимый вклад в развитие экономики Ямала.

Управляющий директор
ООО «Нова Энергетические Услуги» С.Г. СОЛОВЬЕВ

Два СЕРГЕЯ
Праздник работников торговли, бытового обслуживание и жилищно�коммунального хо�

зяйства существует с 1966 года. Многие из работников отрасли встретят этот празднич�
ный день на рабочем месте. Ведь тепло, уют, свежие продукты и качественный товар � это
жизненные критерии, требующие постоянного контроля и внимания. И все же своевремен�
ное и полноценное предоставление услуг � это только половина дела. Вторая � вниматель�
ное отношение к человеку, к его проблемам, среди которых нет мелких и неважных.

верная биография. Вначале, как
и многие, думал, что останется на
три�пять лет, но потом, как во�
дится, Север засосал. Устроился
на работу в СУ�7 слесарем�сан�
техником. Женился, вскоре роди�
лась дочь, потом вторая. Север�
ная природа влекла, рыбалка и
охота были любимыми его заня�
тиями. Охотился он всерьез, бил
пушного зверя и сдавал шкурки в
совхоз «Верхне�Пуровский».
Стрелять он умел, а охотничьим
хитростям его научил земляк.

Свой трудовой стаж продол�
жил в гостинице «Геопур», пока
объект был в ведении ПКОПТ, ра�
ботал там, затем на производ�
ственной базе предприятия.

Как и Сергей Лось, Коновалов
не думал, что станет слесарем�
сантехником, специально этому
не учился, но, будучи мастером
на все руки, оказался в этой про�
фессии. А своей мечте летать он
не изменил, сейчас, когда дети
подросли, стали самостоятель�
ными и появилось больше сво�
бодного времени, занялся дель�
топланеризмом, и, как только по�
зволит погода, снова будет па�
рить в небе.
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РЕШЕНИЕ № 62
(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: Об отчете о деятельности Районной Думы муниципального обра�

зования Пуровский район в 2009 году.
В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования Пуровский район

Районная Дума муниципального образования Пуровский район решила:
1. Опубликовать отчет о деятельности Районной Думы муниципального образования

Пуровский район в 2009 году в районной газете «Северный луч».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Рай�

онной Думы муниципального образования Пуровский район Н.А. Мелишникова.
Председатель Районной Думы Н.А. МЕЛИШНИКОВ

В отчетном периоде Пуровской Районной
Думой проведено 11 заседаний (из них 2
внеочередных), на которых принято 80 ре�
шений. 12 решений носят нормативный ха�
рактер, 32 � решения о внесении измене�
ний и дополнений в ранее принятые муни�
ципальные правовые акты, 36 � иные реше�
ния, не носящие нормативного характера.

Из числа принятых в отчетном году му�
ниципальных правовых актов: 6 решений о
бюджете Пуровского района и его коррек�
тировках, 12 решений об утверждении но�
вых положений, регулирующих различные
вопросы местного самоуправления, 5 ре�
шений об установлении и изменении мес�
тных налогов и сборов, 1 решение об уста�
новлении дополнительных мер социальной
поддержки населению Пуровского района,
8 решений о порядках регулирования дея�
тельности в различных отраслях, 2 законо�
дательных инициативы, 32 решения о вне�
сении изменений и дополнений в действу�
ющие решения и другие.

Наиболее важными и востребованными
для граждан Пуровского района стали при�
нятые депутатами решения, призванные
обеспечивать исполнение полномочий ор�
ганов местного самоуправления «О бюдже�
те Пуровского района на 2010 год и на пла�
новый период 2011 и 2012 годов», об уста�
новлении налогов на территории муници�
пального образования Пуровский район, о
мерах дополнительной социальной под�
держки населения Пуровского района.

В данных решениях были учтены конкрет�
ные предложения депутатов Районной
Думы по сохранению и установлению до�
полнительных социальных гарантий для от�
дельных, наиболее нуждающихся, катего�
рий граждан Пуровского района:

� сохранение компенсационных выплат
пенсионерам, проживающим за предела�
ми Тюменской области, в размере 1000
рублей в месяц в 2010 году;

� установление 50 % компенсации про�
езда льготным категориям граждан на внут�

рирайонных маршрутах автобусного сооб�
щения в размере 4 поездок в месяц;

� выделение дополнительных средств
для выкупа жилых помещений граждан, чье
жилище пострадало в результате пожара и
ветхости (32 млн. рублей);

� приравнивание уровня минимального
размера оплаты труда к прожиточному ми�
нимуму работающего населения в 2010
году;

� оставление, несмотря на инфляцион�
ные процессы, ставок местных налогов на
прежнем уровне, оптимизация коэффици�
ента К_2, возможность его корректировки
с учетом режима работы для лиц, уплачи�
вающих налог на вмененный доход.

Предварительная нормотворческая ра�
бота проходила в постоянных депутатских
комиссиях Районной Думы. В течение года
поступающие в аппарат Районной Думы
проекты решений и информация рассмат�
ривались и обсуждались на заседаниях по�
стоянных комиссий Думы.

В 2009 году в Районной Думе 3 созыва
продолжали работать две постоянные ко�
миссии и депутатская группа партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ».

Нормативно�правовой комиссией, пред�
седатель Бережная О.Г., в 2009 году про�
ведено (совместно) 10 заседаний, рас�
смотрено 128 вопросов.

Планово�бюджетной комиссией, предсе�
датель Полонский А.Г., проведено (совме�
стно) 10 заседаний, рассмотрено 130 воп�
росов.

По результатам обсуждения депутатами
принято 59 протокольных решений, не но�
сящих нормативного характера, корректи�
рующего, контрольного, организационно�
го плана.

Одним из важнейших направлений дея�
тельности Районной Думы в 2009 году яв�
лялся контроль за исполнением на терри�
тории района принятых Думой решений.

За 2009 год поставлено на контроль 80
решений Думы, снято с контроля как испол�

ненных или утративших силу � 63 решения.
В настоящее время на контроле находится
72 действующих решения.

В течение года на заседаниях постоян�
ных комиссий заслушивалась информация
структурных подразделений администра�
ции района по наиболее важным и актуаль�
ным проблемам:

� об организации на территории Пуровс�
кого района утилизации бытовых и про�
мышленных отходов;

� о состоянии противопожарной безопас�
ности на территории Пуровского района, о
содействии развитию малого и среднего
предпринимательства на территории Пу�
ровского района;

� об организации на территории Пуровс�
кого района первичной медико�санитарной
помощи в амбулаторно�поликлинических,
стационарно�поликлинических и больнич�
ных учреждениях, скорой медицинской по�
мощи;

� об организации и осуществлении ме�
роприятий межпоселенческого характера
по работе с молодежью, отдыху и оздоров�
лению детей и молодежи в каникулярное
время;

� об организации предоставления в му�
ниципальном образовании Пуровский рай�
он начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основ�
ным общеобразовательным программам
дополнительного образования детям, дош�
кольного образования;

� об организации охраны общественно�
го порядка на территории муниципального
образования Пуровский район;

� о создании условий для обеспечения
поселений Пуровского района услугами по
организации досуга и услугами организа�
ций культуры;

� об организации электро� и газоснабже�
ния в поселениях Пуровского района.

Также регулярно комиссиями заслуши�
валась информация по исполнению дей�
ствующих районных целевых программ:

� «Развитие системы дополнительного
образования детей Пуровского района на
2004�2008 годы»;

� «Реализация национального проекта
«Образование» на территории муниципаль�
ного образования Пуровский район на
2006�2008 годы»;

� «Реализация национального проекта
«Здоровье» на территории муниципально�
го образования Пуровский район в 2006�
2008 годах»;

� «Реализация программы поддержки ма�
лого предпринимательства в Пуровском
районе Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга на 2004�2008 годы»;

� «Доступное и комфортное жильё � граж�
данам России» по муниципальному образо�
ванию Пуровский район на 2006�2010
годы»;

� «Развитие агропромышленного комп�
лекса на территории Пуровского района»
на 2006�2010 годы;

� «Меры по развитию системы образова�
ния Пуровского района»;

� «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их неза�
конному обороту» на 2008�2010 годы;

� «Профилактика правонарушений в му�

Официально

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протокольному решению Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 25 февраля 2010 года № 62

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН В 2009 ГОДУ
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ниципальном образовании Пуровский рай�
он» на 2008�2010 годы;

� «Повышение безопасности дорожного
движения в Пуровском районе» на 2008�
2012 годы;

� «Культура муниципального образова�
ния Пуровский район» на 2008�2010 годы.

В целях реализации контрольных полно�
мочий планово�бюджетной комиссией Рай�
онной Думы в 2009 была проведена вне�
шняя проверка использования бюджета Пу�
ровского района за 2008 год, по итогам ко�
торой проведены публичные слушания с
участием граждан Пуровского района и
принято решение «Об исполнении бюдже�
та Пуровского района за 2008 год».

Всего в 2009 году публичные слушания
проводились 3 раза. В обсуждении проекта
бюджета Пуровского района, отчета о его
использовании и изменений в Устав муни�
ципального образования граждане Пуровс�
кого района принимали активное участие.

Не остались без внимания депутатов жи�
тели района, внесшие значительный вклад
в социально�экономическое развитие Пу�
ровского района. За 2009 год почетной гра�
мотой Районной Думы был награжден 21
житель района, благодарственным пись�
мом � 22.

В течение года органами прокуратуры
Пуровского района осуществлялся посто�
янный контроль за соблюдением законно�
сти при принятии правовых актов Районной
Думы. По соглашению, заключенному меж�
ду Районной Думой и прокуратурой райо�
на, все проекты нормативных правовых ак�
тов направлялись заблаговременно в про�
куратуру для рассмотрения и оформления
заключения прокурора на данные проекты.

Актов прокурорского реагирования на
принятые Районной Думой решения в 2009
году не поступало.

Также в 2009 году активно продолжило
работу Молодежное собрание при Район�
ной Думе муниципального образования Пу�
ровский район. Обсудить проблемы, вол�
нующие пуровскую молодежь, члены Моло�
дежного собрания собирались 4 раза и при�
няли 43 решения, в том числе сформиро�
вали свои предложения в Молодежный
парламент Ямало�Ненецкого автономного
округа.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
НОРМОТВОРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приоритетным направлением деятель�

ности Думы в отчетном периоде оставалась
работа по участию депутатов в утвержде�
нии бюджета Пуровского района, по конт�
ролю за исполнением бюджета, в том чис�
ле по корректировке и уточнению бюджета
в процессе его исполнения.

Позитивную роль в нормотворческой де�
ятельности Думы Пуровского района игра�
ет четкое соблюдение требований бюджет�
ного законодательства. Результатом со�
вместной конструктивной работы депута�
тов Думы и финансового органа админис�
трации Пуровского района в отчетном 2009
году стало своевременное внесение, рас�
смотрение и принятие решения о бюджете
Пуровского района на 2010 год и плановый
период.

Думой района совместно с администра�
цией Пуровского района в прошедшем
2009 году была продолжена работа по раз�
работке и совершенствованию норматив�
ной правовой базы местного самоуправле�
ния в Пуровском районе, в том числе по
подготовке и принятию нормативных актов,
регулирующих все сферы деятельности му�
ниципального образования.

Депутаты Думы района уделили особое
внимание индивидуальной работе с изби�
рателями, регулярно проводя прием граж�
дан по личным вопросам. За прошедший
год депутатами Районной Думы принято
по личным вопросам более 400 граждан по
вопросам обеспечения жильем, социаль�
ной поддержки населения, трудоустрой�
ства и оказания материальной помощи.
Всем даны соответствующие разъясне�
ния, по некоторым из них направлены зап�
росы в органы и организации, призванные
решать на своем уровне проблемы, обо�
значенные населением.

В 2009 году депутаты Районной Думы в
своих избирательных округах проводили
отчеты о своей работе в различных формах:
на собраниях граждан, в трудовых коллек�
тивах, в средствах массовой информации.

Работа депутатов в избирательных окру�
гах позволяет лучше узнать реальное поло�
жение дел на местах, нужды людей, их от�
ношение к принимаемым Районной Думой
решениям, что в конечном итоге создает
предпосылки для эффективного исполне�
ния представительным органом власти
своих полномочий, в том числе и через осу�
ществление нормотворческой деятельно�
сти.

В целях наиболее эффективного и опера�
тивного решения проблем, обозначенных
жителями района, депутаты неоднократно в
рабочем порядке встречались с главой Пу�
ровского района Кобылкиным Д.Н.

Организацию деятельности Пуровской
Районной Думы в 2009 году осуществлял
председатель Районной Думы Мелишников
Н.А. в соответствии с Уставом Пуровского
района, Регламентом Районной Думы. По�
мимо проведенных заседаний, рабочих
встреч и иных форм деятельности предста�
вительного органа, председатель Район�
ной Думы осуществлял подготовку проек�
тов решений Районной Думы, прием граж�
дан по личным вопросам, консультирова�
ние депутатов по вопросам местного само�
управления.

Одно из направлений деятельности
председателя Районной Думы района �
поддержка активного взаимодействия Рай�
онной Думы с представительными органа�
ми власти Ямало�Ненецкого автономного
округа в области совершенствования ок�
ружного законодательства в интересах
граждан.

С этой целью председатель Районной
Думы неоднократно присутствовал на за�
седаниях Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа, за�
седаниях его постоянных комиссий, уча�
ствовал в заседаниях региональной фрак�
ции политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», в качестве члена Координационного
совета представительных органов Ямало�
Ненецкого автономного округа в 2009 году

принимал участие в его заседаниях, выс�
тупал с докладами по актуальным вопро�
сам, волнующим органы местного самоуп�
равления муниципальных образований.

В прошедшем году по�прежнему значи�
тельное внимание уделялось работе с об�
ращениями граждан и организаций. За
2009 год в адрес председателя Районной
Думы поступило 7 обращений. Анализ об�
ращений показывает, что по�прежнему
наиболее актуальными для жителей и орга�
низаций района в отчетном году были воп�
росы жилищно�коммунального хозяйства,
землепользования, финансов, аренды, му�
ниципальной собственности. Все посту�
пившие письма, обращения рассматрива�
лись в установленном порядке, готовились
ответы, при необходимости обращения
направлялись для принятия мер в соответ�
ствующие инстанции.

Полученные предложения избирателей
учитываются в дальнейшем депутатами
при разработке и принятии решений Рай�
онной Думы.

Важнейшим фактором, обеспечиваю�
щим эффективную работу представитель�
ного органа, является работа с действую�
щей нормативно�правовой базой. Именно
поэтому одной из основных задач, опреде�
ленных для аппарата Районной Думы в 2009
году, стало оказание правовой и методи�
ческой помощи депутатам Районной Думы,
мониторинг и анализ действующей норма�
тивно�правовой базы представительного
органа.

В течение всего года уделялось серьез�
ное внимание информированию населения
района о работе депутатов Районной Думы
в средствах массовой информации, на
официальном сайте муниципального обра�
зования Пуровский район.

Представители средств массовой ин�
формации были неизменными участника�
ми всех заседаний Районной Думы, засе�
даний постоянных депутатских комиссий
Думы и других официальных мероприятий.

По итогам заседаний систематически
публикуются развернутые материалы в га�
зете «Северный луч», из которых жители
района узнают о наиболее значимых реше�
ниях, принятых Районной Думой.

На протяжении года систематически
проводилась работа по обновлению стра�
ниц Районной Думы на официальном ин�
тернет�сайте муниципального образова�
ния Пуровский района. На интернет�стра�
ницу Районной Думы регулярно вносилась
информация о проведении и итогах засе�
даний Районной Думы, а также оперативно
размещались муниципальные правовые
акты, принятые представительным орга�
ном.

Эффективность деятельности предста�
вительных органов местного самоуправле�
ния определяется не только количеством
принятых нормативно�правовых актов, но
и прежде всего качеством их правоприме�
нения.

Нормотворческая деятельность предста�
вительного органа представляет собой
процесс познания нормативных правовых
потребностей органов местного самоуп�
равления и населения муниципального об�
разования, формирования и принятия но�

Официально
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вых нормативных правовых актов, измене�
ния или прекращения действующих в рамках
установленных законом процедур.

В системе органов местного самоуправ�
ления представительному органу отводится
особое место, поскольку именно он непос�
редственно выражает волю всего населения
муниципального образования, отражая ее в
своих решениях. Представительный орган
муниципального образования обладает об�
щей нормотворческой компетенцией и по�
этому является главным нормотворческим
органом муниципального образования.

Подводя итоги 2009 года, на основании
представленной в настоящем отчете инфор�
мации, можно сделать вывод, что Пуровская
Районная Дума района в течение прошедше�
го года успешно реализовывала полномо�
чия, возложенные на представительный
орган местного самоуправления законода�
тельством Российской Федерации и Ямало�
Ненецкого автономного округа.

Решение № 63
(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 плане работы Районной Думы муниципального образования Пуровский район

на 2010 год
Рассмотрев поступившие предложения от главы района, депутатов Районной Думы, постоянных

комиссий Районной Думы в соответствии с Регламентом Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район, Районная Дума муниципального образования Пуровский район решила:

1. Утвердить прилагаемый план работы Районной Думы муниципального образования Пуровский
район на 2010 год.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район Н.А. Мелишникова.
Председатель Районной Думы Н.А. МЕЛИШНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протокольному решению Районной Думы
муниципального образования Пуровский район
от 25 февраля 2010 года № 63

Официально

ПЛАН РАБОТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2010 ГОД

№
п/п

яитяирпоремеинавонемиаН

�арпткеъбуС
йоксечровтов
,ывитаицини

ротаицини
яинедеворп

�енвикорС
аняинес

�ертомссар
икорс,еин
яинедеворп

йинешервоткеорпымуДйоннойаРхяинадесазанеинертомссаР.1

1 ксворуПяинавозарбоогоньлапицинумымуДйоннойаРытобареналпО дог0102аннойарйи амуДяаннойаР

,ьларвеф
�иткеррок
ирпаквор
�идохбоен

итсом

2 ымуДйоннойаРяинешереищюувтсйедвйиненемзииинесенвО
амуДяаннойаР

анойаравалГ
еинечетв

адог

3 ымуДйоннойаРйинешерхищюувтсйедулисимишвитартуиинанзирпО
амуДяаннойаР

анойаравалГ
еинечетв

адог

4 мынневтсрадогалб,ымуДйоннойаРйотомаргйонтечопиинеджарганО ымуДйоннойаРмомьсип амуДяаннойаР
еинечетв

адог

5 навозарбоогоньлапицинумымуДйоннойаРитсоньлетяедоетечтобО удог9002внойарйиксворуПяи амуДяаннойаР ьларвеф

6

ымуДйоннойаРяинешеруткеорпопйинашулсхынчилбупиинечанзанО �пицинумватсУвйиненемзииинесенвО"
г5002ярбакед61тоимяиненемзис(нойарйиксворуПяинавозарбоогоньла ,адог6002атрам32то,адо

дог8002ярбакед32то,адог8002ялерпа01то,адог7002ярбяон31то,адог6002ярбакед52то 9002ялюи31то,а
")адог

анойаравалГ ьларвеФ

7
лопитсачяинелвтсещусоялдечадерепойинешалгоСиинеджревтубО яинелварпуомасогонтсемвонагройичомон

манагроанойарогоксворуПйинелесопйинавозарбохыньлапицинум огоньлапицинумяинелварпуомасогонтсем
нойарйиксворуПяинавозарбо

анойаравалГ ьларвеф

8
ещумиеинавозьлопеондземзовзебвичадерепекдяропоиинежолоПО итсонневтсбосвясогещядохан,автс

)еинетчеоротв(нойарйиксворуПяинавозарбоогоньлапицинум
анойаравалГ ьларвеф

9 возарбоогоньлапицинумымуДйоннойаРатнемалгеРиинеджревтубО иицкадерйовонвнойарйиксворуПяина амуДяаннойаР трам

01
нумымуДйоннойаРйинешервоткеорпяинесенвекдяропоиинежолоПО йиксворуПяинавозарбоогоньлапици

мяинавобертминкхымеялвяъдерпинойар
амуДяаннойаР трам

11 оньлапицинумвоткахывоварпхыньлапицинумеметсисоиинежолоПО нойарйиксворуПяинавозарбоог анойаравалГ трам

21
арбоогоньлапицинумымуДйоннойаРеинешервйиненемзииинесенвО ярбакед72тонойарйиксворуПяинавоз

инавозарбоогоньлапицинумиицартсинимдабоиинежолоПО"43№адог5002 имяиненемзис("нойарйиксворуПя
)адог8002яам12то,адог6002ярбакед52то

анойаравалГ трам

31
онлопяинелвтсещусохяитнарагоеинежолоПвйиненемзииинесенвО ымуДйоннойаРялетадесдерпйичом

нешереоннеджревту,нойарйиксворуПяинавозарбоогоньлапицинум адог9002яам51тоымуДйоннойаРмеи
)адог9002ярбятко72тоимяиненемзис(163№

анойаравалГ трам

41
онлопяинелвтсещусохяитнарагоеинежолоПвйиненемзииинесенвО яинавозарбоогоньлапицинумывалГйичом

г9002атрам61тоымуДйоннойаРмеинешереоннеджревту,нойарйиксворуП имяиненемзис(143№адо
)адог9002ярбятко72то

анойаравалГ трам

51
цинумииссимокйоньлетарибзибоеинежолоПвйиненемзииинесенвО ,нойарйиксворуПяинавозарбоогоньлапи

инавозарбоогоньлапицинумымуДйоннойаРмеинешереоннеджревту адог8002яларвеф82тонойарйиксворуПя
)адог5002яам51тоимяиненемзис(242№

амуДяаннойаР трам

61
бО"204№адог9002ярбакед7тоымуДйоннойаРеинешервйиненемзииинесенвО анойарогоксворуПетеждю

"водог2102и1102доирепйывоналпанидог0102ан
анойаравалГ

,ьларвеф
ьнюи

,ьрбятнес
�ьрбакед

�охбоенирп
итсомид

71
лапицинумвессецорпмонтеждюбоеинежолоПвйиненемзииинесенвО ,нойарйиксворуПиинавозарбомонь
042№адог8002яларвеф82тоымуДйоннойаРмеинешереоннеджревту

анойаравалГ трам
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81 "анойарогоксворуПнинаджаргйынтечоП"яинавзиинеовсирпО амуДяаннойаР
ирп,трам

иинелпутсоп
волаиретам

91
ымуДйоннойаРяинешеруткеорпопйинашулсхынчилбупиинечанзанО ииненлопсибоатечтоиинеджревтубО"

"дог9002азанойарогоксворуПатеждюб
анойаравалГ трам

02
возарбоогоньлапицинумватсУвйиненлоподийиненемзииинесенвО имяиненемзис(нойарйиксворуПяина

адог7002ярбяон31то,адог6002ярбакед52то,адог6002атрам32то,адог5002ярбакед61то ялерпа01то,
)адог9002ялюи31то,адог8002ярбакед32то,адог8002

анойаравалГ

,ьнюи,ьлерпА
ирп�ьрбакед

�идохбоен
итсом

12 г9002азнойарйиксворуПяинавозарбоогоньлапицинумывалгетечтобО до анойаравалГ ьлерпа

22
ицартсинимдаитсоньлетяедитсонвиткеффэйелетазакопенворубО хымеуриналпидог9002азанойарогоксворуПи

водог3102�1102доирепйывоналпанхялетазакоп

�имдаавалГ
иицартсин

анойар
ьлерпа

32
цазитавирпаналпогонзонгорпииненлопывоатечтоиинеджревтубО автсещумиогоньлапицинумии

дог9002азенойармоксворуПв
анойаравалГ ьлерпа

42 азанойарогоксворуПатеждюбииненлопсибоатечтоиинеджревтубО дог9002 анойаравалГ ьлерпа

52

ввО"11№адог5002ярбяон22тоымуДйоннойаРеинешервйиненемзииинесенвО ииротирретаниинеде
аголаногонидеедиввяинежолбооголаныметсисанойарогоксворуП водивхыньледтоялддоходйынненемван

рбяон81то,адог7002ярбяон31то,адог6002яам21тоимяиненемзис(итсоньлетяед ярбакед7,адог8002я
")адог9002

анойаравалГ йам

62

арбоогоньлапицинумымуДйоннойаРеинешервйиненемзииинесенвО ярбятнес72тонойарйиксворуПяинавоз
щажулсхыньлапицинумебжулсйоньлапицинумоиинежолоПО"391№адог7002 яинавозарбоогоньлапицинумхи

ес42то,адог8002ярбяон81то,адог8002яам12тоимяиненемзис("нойарйиксворуП ,адог9002ярбятн
)адог9002ярбакед7то,адог9002ярбятко72то

анойаравалГ ьнюи

72
иксворуПяинавозарбоогоньлапицинумывалгворобывиинечанзанО �ицинумымуДйоннойаРвотатупединойарй

нойарйиксворуПяинавозарбоогоньлап
амуДяаннойаР ьлюи

82 зарбоогоньлапицинумымуДйоннойаРитсоньлетяедиицазинагробО авызос4нойарйиксворуПяинаво амуДяаннойаР ьрбяон

92
ымуДйоннойаРяинешеруткеорпопйинашулсхынчилбупиинечанзанО дог1102ананойарогоксворуПетеждюбО"

"водог3102и2102доирепйывоналпи
анойаравалГ ьрбяон

03
боогоньлапицинумяитивзарогоксечимонокэ�оньлаицосезонгорпО дог1102аннойарйиксворуПяинавозар

адог3102оддоирепани
анойаравалГ ьрбакед

13 ог1102анавтсещумиогоньлапицинумиицазитавирпеналпмонзонгорпО д анойаравалГ ьрбакед

23 водог3102и2102доирепйывоналпидог1102ананойарогоксворуПетеждюбО анойаравалГ ьрбакед

33
арбоогоньлапицинумымуДйоннойаРеинешервйиненемзииинесенвО ярбятнес72тонойарйиксворуПяинавоз

цинумхищажулсхыньлапицинумадуртеталпобоиинежолоПО"491№адог7002 йиксворуПяинавозарбоогоньлапи
")адог8002яам12тоимяиненемзис(нойар

анойаравалГ ьрбакед

43 ьлапицинумяинавориналпогоньлаиротирретымехсиинеджревтубО нойарйиксворуПяинавозарбоогон анойаравалГ ьрбакед

восорповымуДйоннойаРйиссимокхяинадесазанеинертомссаР.2

1 инечуропхыньлокоторп,йицаднемокерюиненлопывопиицамрофнибО ымуДйоннойаРй амуДяаннойаР
�равкежЕ

оньлат

2 дог9002азымуДйоннойаРатараппаитсоньлетяедоетечтобО
ьлетидовокуР
�йаРатараппа

ымуДйонно

ьларвеф

3 никжреддопйоньлаицос,яинавижулсбоогоньлаицосиицазинагробО анойарогоксворуПииротирретаняинелеса анойаравалГ
трам

4
оруПиинавозарбомоньлапицинумвйинешурановарпекиткалифорпО екиткалифорпелсичмотв,нойарйиксв

инелесопвхинтелоннешревосенйинешурановарпиитсонрозданзеб анойарогоксворуПхя

ОМопДВО
йиксворуП

�имда,нойар
яицартсин

анойар

ьлерпа

5
хогоксечнелесопжемйитяирпоремиинелвтсещусоииицазинагробО ухыдто,юьжедоломсетобаропареткара

ямервеонрялукинаквижедоломийетедюинелвородзои
анойаравалГ

йам

6
джаргйирогетакхыньледтоиинечепсебомонневтсракелмонтогьлО яинавозарбоогоньлапицинумииротирретанна

нойарйиксворуП
анойаравалГ ьрбяон

йинешермеиненлопсиазялортнокекдяропввосорповеинертомссаР.3 ымуДйоннойаР

1
ПетеждюбО"204№адог9002ярбакед7тоымуДйоннойаРяинешерииненлопсибО анойарогоксвору

"водог2102и1102доирепйывоналпанидог0102ан
анойаравалГ

�равкеже
оньлат

2
инежолоПО"332№адог7002ярбакед62тоымуДйоннойаРяинешерииненлопсибО яинелвтсещусоекдяропои

оньлапицинумииротирретанялортнокогоньлемезогоньлапицинум "нойарйиксворуПяинавозарбоог
анойаравалГ трам

3
иненемзис(313№адог8002ярбакед4тоымуДйоннойаРяинешерииненлопсибО )адог9002яларвеф62тоимя

освясогещядохан,автсещумияинелватсодерпекдяропоиинежолоПО" яинавозарбоогоньлапицинумитсонневтсб
"уднерав,нойарйиксворуП

анойаравалГ ьлерпа

4
иинавозарбомоньлапицинумвиицаутисйоксечимонокэ�оньлаицосО иыцитобарзебииняотсос,нойарйиксворуП

адог0102латравк1идог9002азмаготиопыталпйонтобаразыталпыв
анойаравалГ йам

5
опоиинежолоПО"363№адог9002яам51тоымуДйоннойаРяинешерииненлопсибО хакорсихаремзар,екдяр

теждюбвимяитяирпдерпимынратинуимыньлапицинумяинелсичереп ,илыбирпитсачанойарогоксворуП
летазябохыниивоголаныталпуелсопиинежяропсархивясйещюатсо "йежеталпхынь

анойаравалГ ьрбяон

яинашулсеынчилбуП.4

1 дог9002азанойарогоксворуПатеждюбииненлопсибО
анойаравалГ
амуДяаннойаР

ьлерпа

2 ксворуПяинавозарбоогоньлапицинумватсУвйиненемзииинесенвО нойарйи
анойаравалГ
амуДяаннойаР

,ьларвеф
�енопеелад
итсомидохбо

3 г3102и2102доирепйывоналпидог1102ананойарогоксворуПатеждюбеткеорпО водо
анойаравалГ
амуДяаннойаР

ьрбяон
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имялетарибзисатобар,овтсечиндуртос,атобаряанноицазинагрО.5

1 йоннойаРйиссимокхынняотсопйинадесазеинедеворпиаквотогдоП ымуД

илетадесдерП
хынняотсоп

�йаРйиссимок
ымуДйонно

�равкеже
оньлат

2
ымуДйоннойаРйинадесазеинедеворпиаквотогдоП

ьлетадесдерП
йоннойаР

ымуД

�равкеже
оньлат

3
ИДЕ"иитрапыппургйокстатупедйинадесазеинедеворпиаквотогдоП "ЯИССОРЯАН �йаРытатупеД

ымуДйонно
�равкеже

оньлат

4 едмасорповопиицамрофнийовоссамимавтсдерсосеивтсйедомиазВ ымуДйоннойаРитсоньлетя
�йаРытатупеД

ымуДйонно
еинечетв

адог

5
ымуДйоннойаРимататупеднаджаргмеирП �йаРытатупеД

ымуДйонно

еинечетв
�тоосв,адог

сиивтстев
мокифарг

амеирп

6
летарибзихиовсвимялетарибзисымуДйоннойаРвотатупедичертсВ хагуркохынь �йаРытатупеД

ымуДйонно

еинечетв
�ниопадог
�ьлаудивид

укифаргумон

7
агрохыньлетиватсдерпатевосогонноицанидрооКетобарвеитсачУ огонтсемиитсалвйонневтсрадусогвон

агуркоогонмонотваогокценеН�оламЯяинелварпуомас

ьлетадесдерП
йоннойаР

ымуД

�тевтоосв
�аргсиивтс
�есазмокиф
�рооКйинад

�ноицанид
атевосогон

8 яинавозарбоогоньлапицинумхяитяирпоремхыньлаицифовеитсачУ нойарйиксворуП

ьлетадесдерП
�уДйоннойаР

ытатупед,ым
йоннойаР

ымуД

еинечетв
адог

ьтсоньлетяедяаксьлетадзи,яаксечитилана,яанноицамрофнИ.6

1
бойинедевсиицамрофнийовоссаммавтсдерсаклыссариаквотогдоП хынчилбуп,ымуДйоннойаРйинадесазхаготи

йинашулсхикстатупед,йинашулс
�йаРтараппа

ымуДйонно
еинечетв

адог

2 ьлаицифоялдымуДйоннойаРитсоньлетяедоволаиретамаквотогдоП яинавозарбоогоньлапицинуматйасогон
�йаРтараппа

ымуДйонно
онняотсоп

3 дог9002азымуДйоннойаРйинешеракинробсеинадзИ
�йаРтараппа

ымуДйонно
ьравня

4 ДйоннойаРйиссимок,ымуДйоннойаРвотатупедитсоньлетяедзиланА дог9002азыму
�йаРытатупеД

ымуДйонно
ьларвеф

5
муДйоннойаРхытянирп,воткахынвитамронхищюувтсйедгниротиноМ умещюувтсйедеивтстевтоосан,йо

увтсьлетадоноказ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 15 марта 2010 г. № 146�РГ                                                  г. Тарко�Сале
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального за�

кона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ста�
тьей 38 Устава муниципального образования Пуровский район

1. Досрочно прекращаю полномочия главы муниципального об�
разования Пуровский район в связи с отставкой по собственному
желанию 15 марта 2010 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».                                                             Глава района Д.Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 15 марта 2010 г. № 147�РГ                                                г. Тарко�Сале
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 41
Устава муниципального образования Пуровский район, распоряже�
нием главы района от 26 октября 2009 года № 1516�р «О распреде�
лении обязанностей между первыми заместителями главы адми�
нистрации района, заместителями главы администрации района и
управляющим делами администрации Пуровского района»

1. Приступаю к исполнению полномочий главы муниципального
образования Пуровский район с 16 марта 2010 года.

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

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е.В. СКРЯБИН

БЛАГОДАРНОСТЬ ЯМАЛЬЦАМ
ОТ ЛИДЕРОВ ПАРТИЙНОГО СПИСКА

Дорогие земляки!
Я благодарю вас за то, что вы пришли на избирательные участки и

сделали свой гражданский выбор. Итоги голосования показали: народ
Ямала высказался за дальнейшее экономическое развитие нашего ре�
гиона и политическую стабильность. Уверенная победа «ЕДИНОЙ РОС�
СИИ» на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа � это ещё одно доказательство вашего особо�
го доверия к партии реальных дел. Спасибо вам за поддержку и пони�
мание!

Убежден, что новый депутатский корпус сохранит преемственность,
будет работать с полной отдачей сил и энергии на благо Ямала и каж�
дого ямальца.

Член Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ю.В. НЕЁЛОВ

Уважаемые ямальцы!
Я благодарен всем, кто пришел 14 марта на избирательные участки,

проявив тем самым свою гражданскую позицию. Большинство избира�
телей Ямала сделали свой выбор в пользу «ЕДИНОЙ РОССИИ», под�
держав проводимый Медведевым и Путиным курс на стабильность и раз�
витие страны, поддержав лидера Ямала � Юрия Васильевича Неёлова.

Еще раз доказано, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» � единственная партия,
которая сумела выстроить конструктивный и эффективный диалог со
своими избирателями.

Уверяю вас в том, что «единороссы» приложат все силы, опыт и зна�
ния, чтобы оправдать ваше высокое доверие!

Секретарь политического совета Ямало�Ненецкого
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н.Н. ЯШКИН
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Как�то мне рассказали об одном талант�
ливом молодом человеке � Денисе Федори�
не. «Он пишет картины, да еще какие», � при�
мерно такими словами было дано опреде�
ление творчеству юноши. Находясь в оче�
редной раз в Ханымее, где живет и учится
Денис, я не могла не воспользоваться слу�
чаем, чтобы познакомиться с ним. Тем бо�
лее, что как раз в то время в местном исто�
рико�краеведческом музее проходила пер�
сональная выставка работ юного художни�
ка, для которого творчество � это больше,
чем способ самовыражения, это своеобраз�
ный диалог с окружающим миром, очень
сложным, но в то же время таким ярким и
таким многообразным.

Родился Денис 29 октября 1989 года. В
первый класс мальчик пошел почти на два
года позже своих сверстников. Дело в том,
что еще при рождении врачи поставили Де�
нису диагноз, который означал, что ему при�
дется жить в мире, где всегда царит почти
полная тишина, и жить по другим, более же�
стким законам. Но семья Федориных не
просто смиренно приняла то, что было уго�
товано судьбой, а ступила на тернистый путь
преодоления, да с таким упорством, на ко�
торое способны только мужественные по
своей сути люди. Насколько нелегок этот
путь � можно рассуждать сколько угодно, но
доподлинно это известно только Федори�
ным. Недаром Денис пишет в своих ответах
на мои вопросы о своих близких такие стро�
ки: «Мне моя семья помогала во всем, пе�
реживала со мной вместе все мои трудно�
сти и огорчения».

Рисовать Денис начал еще в детском
саду. Он с удовольствием изображал свой
дом, свою семью, солнце. Когда мальчик
стал постарше, основное место в его рисун�
ках заняла природа: лес, речка, цветы.

Пройдет несколько лет, и Денис Федорин
напишет: «Изобразительное искусство �

моё любимое занятие. Рисовал я всегда,
сколько себе помню.

Когда учился в 7 классе, меня пригласи�
ли в ДДТ. На занятия по рисованию ходил с
удовольствием. Мне нравилось всё: каран�
даши, краски, кисти и, конечно же, сам про�
цесс написания картин. Это самое счастли�
вое время. Я писал азартно, неистово, стра�
стно. Часами, днями обдумывал, что изоб�
разить, а потом… � как радовался тому, что
получилось.

Чтобы рисовать правильно, в 2007 году я
поступил в ДШИ на отделение «Изобрази�
тельное искусство». Старался не пропус�
кать занятия и впитывать знания до полно�
го понимания. Интересно было выполнять
рисунки простым карандашом, учитывать
пропорциональность предметов, линейную
перспективу, фактуру материалов, светоте�
ни и многое другое. В живописи старался
использовать различные художественные
материалы: акварель, гуашь, акриловые
краски. Очень полюбил работать пастелью,
гелевыми ручками. Также использовал сме�
шанную технику в своих работах. Мне нра�
вится выполнять коллажные и аппликацион�
ные композиции. Люблю делать зарисовки
с натуры… Благодаря увлечению рисовани�
ем, я полюбил природу и понял, что надо
работать, забыть свои болезни, надо
пользоваться жизнью, ее светом, её радо�
стью, как блеском солнечного дня. И тогда
всё получится, краски оживут и заговорят,
принесут радость людям».

Изобразительное искусство, по словам
Дениса, � это дар, которым надо дорожить
и который нужно развивать. Этому юношу
учат поистине талантливые и профессио�
нальные педагоги, которые в свое время
заметили неординарные способности маль�
чика, сориентировали его и помогли этим
способностям развиться. И по сей день Де�
нис идет по миру творчества под их чутким
руководством: с Еленой Васильевной Гушан
он изучает декоративно�прикладное искус�
ство, а с Дианой Алексеевной Складанной
постигает профессиональные азы рисунка,
живописи и композиции.

О творчестве и неординарных способно�
стях Дениса знают не только в его родном
поселке Ханымее, знакомы с ним и за его
пределами. Федорин дважды занимал при�
зовые места в номинации «Изобразитель�
ное искусство» на районном фестивале де�
тей с ограниченными возможностями «Мы
всё можем», становился вторым на окруж�

ном фестивале художественно�поэтическо�
го творчества детей�инвалидов «Я � автор»,
награждался грамотой ОАО «НОВАТЭК». А
сколько раз он побеждал в различных кон�
курсах поселкового уровня! В конце 2009
года Денис Федорин был награжден дипло�
мом главы Пуровского района и вошел в
«Молодежный золотой фонд�2009».

Решив написать о Денисе, я отправила
ему вопросы по электронной почте. И по�
лучила ответы, которые помогли мне луч�
ше понять молодого человека и заставили
еще раз задуматься о том, как мало в жиз�
ни мы уделяем внимания тем, кто живет
рядом с нами, как мало мы ценим и уважа�
ем друг друга, как мало заботимся друг о
друге и как часто наша душа лишена «сол�
нечного света»…

� Денис, как приходят к тебе твои кар�
тины? Сколько их уже написано? Какие
из них наиболее дороги тебе?

� Картины ко мне приходят легко: смот�
рю, вижу, запоминаю и рисую.

Картин написано много � около сорока.
Любимых, как таковых, нет, они все для меня
любимые.

� По твоему мнению, должна ли карти�
на быть отражением внутреннего мира
художника? И какой он, твой внутренний
мир, какими красками раскрашен?

� Картина должна отражать искренность,
чистоту, любовь. Мир ярок, и поэтому все
мои картины яркие, светлые, чистые.

Мечты обязаны сбываться
СТРОКИ ИЗ ПИСЬМА

«Добрый день или вечер, Светлана Борисовна!
На ваши вопросы я ответил. Особо мне сейчас некогда писать письма, я усердно

готовлюсь к сдаче ЕГЭ и при этом поступил на «дистанционку» в г.Омск � университет�
ский колледж им. Ф.М. Достоевского на факультет «Вычислительные машины, комп�
лекс, системы и сети» по специальности «техник».

Да, я был в г. Тарко�Сале на вручении этой премии (от автора: речь идет о награжде�
нии активной молодежи, вошедшей в «Молодежный золотой фонд�2009»), очень рад и
счастлив, что про меня не забывают, и всем благодарен за всё, что для меня делают.

Сейчас я работаю над картиной «Летом в лесу». Это простая картина, потому что на
сложную пока нет времени. Вот все мои новости. Пока, Денис».

Преодоление в самовыражении

Сибирский кот, рисунок с натуры

Зелёный заварник, пастель

Денис  Федорин



19 марта 2010 г. стр. 15

№ 12№ 12№ 12№ 12№ 12 (3306) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

� Без вдохновения не может создавать
свои работы ни один творческий чело�
век. Откуда оно приходит к тебе? Как
считаешь, твое творчество – это способ
самовыражения или что�то большее для
тебя?

� Вдохновение я черпаю в себе самом. А
творчество � это все�таки, наверное, само�
выражение.

� В чем для тебя заключается успех
твоей выполненной работы?

� Когда я рисую, это приносит мне удо�
вольствие. И поэтому я очень радуюсь, ког�
да мои рисунки нравятся другим людям, ког�
да они и им приносят радость и удоволь�
ствие. В этом и заключается успех моей вы�
полненной работы.

� Денис, творчество каких художников
тебе близко по духу? Есть ли у тебя са�
мая любимая картина?

� Художники мне нравятся многие, но
больше всего И.Э. Грабарь, И.Т. Хруцкий,
И.К. Айвазовский, В.И. Суриков, А.И. Куин�
джи. Но всё же любимые картины � это кар�
тины Айвазовского: «Кронштадтский рейд»,
«Морской пролив с маяком», «Ледяные
горы».

� Картина, которую ты еще не написал,
но о которой уже думаешь… Какой она
будет и о чем?

� Я хочу нарисовать святое место � скит
Серафима Саровского. Я там был два раза,
мне очень понравилось � там очищается
душа каждого человека, очень красиво и ды�
шится легко.

� Ты � выпускник, свяжешь ли свою
дальнейшую жизнь с искусством? В ка�
ком учебном заведении мечтаешь
учиться?

� Свяжу ли я свою дальнейшую жизнь с ис�

кусством � пока не знаю. Буду пробовать
поступать в архитектурно�строительный вуз
на архитектора�дизайнера в Воронеж или
Екатеринбург.

� Как думаешь, почему Бог одним лю�
дям дает талант, а другим – нет? И отли�
чаются ли талантливые люди от своих
собратьев и чем?

� Бог дает талант всем, но его надо рас�
крыть, а раскрыть дается не каждому. Вот я
смог… Наверное, потому что Бог у меня заб�
рал слух… Талантливых людей я бы назвал
загадочными, от них можно ожидать чего�
то нового, непредсказуемого…

� Творческие люди очень много дума�
ют… О чем чаще всего думаешь ты?

� О том, чтобы у меня все хорошо сложи�
лось в жизни, самое главное � чтобы я по�
ступил учиться после окончания школы.
Ведь мир, который нас окружает, он на са�
мом деле сложный, в нем очень много труд�
ностей, особенно для людей с ограничен�
ными возможностями.

� А о чем мечтаешь, если не секрет? И
что нужно человеку, чтобы мечты сбыва�
лись?

� Моя мечта несбыточная… Она никогда
не сбудется… Я мечтаю, чтобы у меня вос�
становился слух… А ещё, чтобы я стал зна�
менитым художником, и вот на воплощение
этой мечты буду надеяться, буду стремить�
ся осуществить её.

� Денис, чего, по твоему мнению,
больше всего не хватает человечеству
(людям) в наше время?

� В наше время людям не хватает добро�
ты, понимания, терпения друг к другу и
любви.

В одном из своих сочинений Денис Фе�
дорин напишет: «Мне очень нравится рисо�

вать природу, в моих рисунках всегда при�
сутствует храм… Наверное, меня Господь
наградил таким даром. Да, у меня плохой
слух, слабая речь, но у меня хорошее зре�
ние и крепкие руки, которые уверенно дер�
жат кисть и послушно ведут по ватману. Ког�
да я рисую, я отдыхаю, я забываю о своем
недуге. В свои рисунки я вкладываю частич�
ку своей души и тепла».

Что ж, удачи тебе, Денис, и воплощения
всего задуманного! Никогда не сдавайся,
иди только вперед, и пусть у тебя все полу�
чится!
Подготовила С. ПИНСКАЯ, фото автора

Преодоление в самовыражении

Летний Санкт�Петербург,
смешанная техника

РЕШЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Пуровского района

от 15 марта 2010 года № 100                                                                                     г. Тарко�Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПУРОВСКОМУ

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПЯТОГО СОЗЫВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

На основании данных протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об
итогах голосования по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11
на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа пятого созыва, после предварительной проверки правильности их составле�
ния, путем суммирования всех содержащихся в них данных, в соответствии с пунк�
том 14 части 2 статьи 18, статьёй 66 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа», территориальная избирательная комиссия Пуровского района решила:

1. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах
голосования по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11 на тер�
ритории муниципального образования Пуровский район на выборах депутатов За�
конодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва и
сводную таблицу № 1 к протоколу.

2. Признать действительными итоги голосования по Пуровскому одномандатно�
му избирательному округу № 11 на территории муниципального образования Пу�
ровский район на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецко�
го автономного округа пятого созыва.

3. Направить в окружную избирательную комиссию Пуровского одномандатного
избирательного округа № 11 первые экземпляры протокола № 1 и сводной таблицы
№ 1, а также прилагаемые к первому экземпляру протокола № 1 документы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии Пуровского района Лаптева Александ�
ра Викторовича.

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

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

Окружная избирательная комиссия Пуровского
одномандатного избирательного округа № 11

РЕШЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Пуровского района

от 15 марта 2010 года № 101                                                                      г. Тарко�Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЕДИНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

На основании данных протоколов № 2 участковых избирательных комис�
сий об итогах голосования по единому избирательному округу на выборах
депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга пятого созыва, после предварительной проверки правильности их со�
ставления, путем суммирования всех содержащихся в них данных, в соот�
ветствии с пунктом 14 части 2 статьи 18, статьёй 66 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа», территориальная избиратель�
ная комиссия Пуровского района решила:

1. Утвердить протокол № 2 территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по единому избирательному округу на территории
муниципального образования Пуровский район  на выборах депутатов За�
конодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого
созыва и сводную таблицу № 2 к протоколу.

2. Признать действительными итоги голосования по единому избиратель�
ному округу на территории муниципального образования Пуровский район
на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа пятого созыва.

3. Направить в окружную избирательную комиссию Пуровского одноман�
датного избирательного округа № 11 первые экземпляры протокола № 2 и
сводной таблицы № 2, а также прилагаемые к первому экземпляру прото�
кола № 2 документы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя территориальной избирательной комиссии Пуровского района Лап�
тева Александра Викторовича.          Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА
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Итоги выборов

ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

по единому избирательному округу на территории Ямало�Ненецкого
автономного округа, Пуровский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории � 14
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об

итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной
избирательной комиссии об итогах голосования � 14

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2
участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому избира�
тельному округу территориальная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комис�
сий, установила:

Продолжение на стр. 40

1 �арибзииксипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ
яинавосологяиначнокотнемоманйелет
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2 хыннечулоп,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу
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0 0 1 1 1 3
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ьнедвяинавосологялдхяинещемопвмялетар
яинавосолог
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5 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
йинещемопенвмишвавосологорп,мялетарибзи
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6 йенетеллюбхыньлетарибзихыннешагополсиЧ 0 0 6 5 4 5
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ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по

Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11, на
территории Ямало�Ненецкого автономного округа, Пуровский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей террито�
рии � 14

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол террито�
риальной избирательной комиссии об итогах голосования � 14

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при�
знаны недействительными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования
по которым были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов
№ 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одноман�
датному избирательному округу № 11 территориальная избирательная ко�
миссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах
участковых избирательных комиссий, установила:

1 �арибзииксипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ
яинавосологяиначнокотнемоманйелет

0 2 4 2 8 5

2 хыннечулоп,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

0 2 4 1 8 8

3 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
ончорсодмишвавосологорп,мялетарибзи

0 0 0 9 4 1

4 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
�ибзиимяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

ьнедвяинавосологялдхяинещемопвмялетар
яинавосолог

0 1 6 3 7 6

5 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
йинещемопенвмишвавосологорп,мялетарибзи

яинавосологьнедвяинавосологялд
0 0 0 1 4 8

6 йенетеллюбхыньлетарибзихыннешагополсиЧ 0 0 6 7 2 3
7 �хищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

яинавосологялдхакищяхынсонерепвяс
0 0 1 0 8 9

8 �хищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
яинавосологялдхакищяхынраноицатсвяс

0 1 6 3 7 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании � абсолютное: 17643; в
процентах: 72,64 %
Председатель территориальной избирательной комиссии ЛАПТЕВ А.В.
Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В.
Секретарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В.
Члены комиссии АУШЕВ М.М., БАГАЕВА Г.А., СУДНИЦЫНА И.А., ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 15 марта 2010 года в 19 часов 15 минут

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 окружной избирательной комиссии о результатах
выборов по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11
Число протоколов №1 территориальных избирательных комиссий об итогах голо�

сования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной ко�
миссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 11 � 1

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными � 0

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными � 0
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Председатель окружной избирательной комиссии ЛАПТЕВ А.В.
Секретарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В.
Сводная таблица составлена 15 марта 2010 года
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Цель конкурса � поддержка иници�
атив некоммерческих объединений,
действующих на территории автоном�
ного округа, и проживающих в автоном�
ном округе граждан. Конкурсная про�
грамма призвана обеспечить более
тесное взаимодействие граждан, об�
щественных объединений, организа�
ций и органов государственной власти
автономного округа в области социаль�
но�экономического развития. Оказа�
ние финансовой поддержки осуществ�
ляется в виде предоставления субси�
дий на реализацию социально значи�
мых проектов.

Поддерживаются следующие при�
оритетные направления:

1. Приоритетное направление
«Развитие общественных институ�
тов»:

� формирование гражданской пози�
ции и патриотизма;

� развитие местного самоуправле�
ния и местного сообщества, развитие
органов территориального обществен�
ного самоуправления;

� развитие единого коммуникацион�
ного пространства для институтов
гражданского общества в автономном
округе;

� стимулирование участия населения
в реформе жилищно�коммунального
хозяйства, развитие института товари�
ществ собственников жилья;

� стимулирование участия населения
в социально�экономическом развитии
региона;

� внедрение и распространение тех�
нологий участия населения в разработ�
ке и реализации нормативных право�
вых актов;

� разработка, внедрение и развитие
технологий общественной экспертизы
социально�экономической политики,
проводимой органами государствен�
ной власти и местного самоуправле�
ния;

� повышение квалификации волон�
тёров и представителей общественных
некоммерческих организаций;

� создание системы методической
поддержки деятельности институтов
гражданского общества;

� возрождение кадетского движе�
ния и патриотического воспитания мо�
лодежи;

� диалог культур в образовательном
пространстве на территории автоном�
ного округа как залог национального
согласия;

� иные проекты.
2. Приоритетное направление

«Социальное развитие и социальная
поддержка»:

  � поиск новых форм работы с про�
блемными социальными группами с
целью их адаптации и реабилитации;

� эффективные способы возвраще�
ния детей группы риска в социум;

� профилактика социально уязвимых
слоев населения (беспризорности,
бродяжничества и т.п.);

� реабилитация детей с девиантным
и делинквентным поведением;

� развитие экономических программ
вовлечения подростков в производ�
ственную и временную активную заня�
тость;

� социальная поддержка одиноких
пожилых людей;

� социализация и адаптация пожи�
лых людей и инвалидов пенсионного
возраста;

� повышение социальной активнос�
ти пожилых людей, малоимущих слоев
населения;

� проведение благотворительных ак�

ций и мероприятий, направленных на
чествование ветеранов Великой Отече�
ственной войны, оказание им всесто�
ронней поддержки и помощи;

� участие общественности в реали�
зации антикризисных мероприятий;

� иные проекты.
3. Приоритетное направление

«Развитие институтов семьи и ре�
шение демографических проблем»:

� укрепление института семьи, воз�
рождение и сохранение духовно�нрав�
ственных традиций семейных отноше�
ний;

� повышение эффективности профи�
лактических работ с населением из
группы риска;

� укрепление здоровья взрослого на�
селения, здоровья детей и подростков,
привлечение их к занятиям физической
культурой, туризмом и спортом, орга�
низация отдыха и досуга;

� усиление профилактической рабо�
ты по предупреждению алкоголизма,
наркомании, табакокурения;

� формирование у различных групп
населения, особенно у подрастающе�
го поколения, мотивации для ведения
здорового образа жизни путём повы�
шения информированности граждан
через средства массовой информации
о влиянии на здоровье негативных фак�
торов и возможности их предупрежде�
ния;

� развитие системы консультативной
и психологической поддержки семьи в
целях создания благоприятного внут�
рисемейного климата;

� профилактика семейного неблаго�
получия, социальная реабилитация се�
мей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;

� поддержка семей, принимающих
на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей;

� пропаганда ценностей семьи, име�
ющей нескольких детей, пропаганда
различных форм семейного устройства
детей, оставшихся без попечения ро�
дителей;

� повышение обязательств родите�
лей по обеспечению надлежащего
уровня жизни и развития ребёнка;

� участие общественности в реали�
зации мероприятий, посвященных Году
учителя;

� иные проекты.
4. Приоритетное направление

«Участие общественности в анти�
коррупционной деятельности, пре�
одолении правового нигилизма и
правового просвещения населе�
ния»:

� осуществление общественной под�
держки и общественного контроля за
реализацией «Регионального плана
противодействия коррупции в Ямало�
Ненецком автономном округе на 2008�
2011 гг.»;

� создание сети пунктов оказания со�
циальной юридической помощи и пра�
вового просвещения населения Ямало�
Ненецкого автономного округа;

� профилактика коррупционного
риска в сфере государственного  и му�
ниципального управления;

� проведение общественной экспер�
тизы нормативно�правовых докумен�
тов Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга;

� развитие механизмов предупреж�
дения коррупции на государственной и
муниципальной службе Ямало�Ненец�
кого автономного округа;

�  участие общественности в реали�
зации мероприятий противодействия
коррупции;

� иные проекты.
5. Приоритетное направление

«Единое культурное пространство»:
� сохранение и развитие духовных,

исторических и культурных ценностей;
� выявление и поддержка творческих

процессов и сил в сфере искусства;
� реализация прав этнических общ�

ностей на сохранение культурно�наци�
ональной самобытности;

� поиск различных форм межэтни�
ческого и межкультурного диалога;

� поиск новых подходов и принципов
в организации управленческой дея�
тельности в сфере культуры;

� привлечение внимания к современ�
ным культурно�экологическим пробле�
мам и повышение привлекательности
гуманитарных ценностей в обществен�
ном сознании;

� преодоление социально�культур�
ных барьеров, предрассудков и проти�
воречий, создание условий для нала�
живания коммуникации в конфликтных
«точках», содействие развитию публич�
ных форм коммуникации, предполага�
ющих свободное выражение мнений и
конструктивный диалог;

� сохранение и развитие самобытной
казачьей культуры: обычаев и тради�
ций;

� иные проекты.
Размер конкурсного фонда IX кон�

курса социально значимых проектов в
Ямало�Ненецком автономном округе в
2010 году составляет 2 780 000 рублей.
Размер одной субсидии на реализацию
социально значимых проектов не мо�
жет превышать: для некоммерческих
организаций, органов территориально�
го общественного самоуправления �
10 % и для физических лиц � 2,5 % от
общей суммы фонда конкурса. Конкурс
в 2010 году проводится один раз.

Некоммерческие организации, орга�
ны территориального общественного
самоуправления, подающие заявку на
участие в конкурсе, должны отвечать
следующим требованиям:

� быть зарегистрированными в каче�
стве юридического лица;

� осуществлять свою деятельность
на территории автономного округа;

� самостоятельно осуществлять на
территории автономного округа обще�
ственно полезную деятельность, кото�
рая по своему содержанию и планиру�
емым результатам соответствует при�
оритетам и направлениям конкурсной
программы;

� не иметь задолженности по расче�
там с бюджетами всех уровней и госу�
дарственными внебюджетными фон�
дами.

Физические лица:
� достигшие возраста восемнадца�

ти лет;
� проживающие на территории авто�

номного округа.
Не имеют право на получение субси�

дии:
� политические партии и движения;
� профессиональные союзы;
� религиозные организации;
� государственные и муниципальные

учреждения и предприятия;
� организации, представители  кото�

рых входят в состав конкурсной комис�
сии по проведению конкурсов социаль�
но значимых проектов;

� физические лица, которые входят
в состав конкурсной комиссии;

� физические лица, признанные не�
дееспособными или ограниченно деес�
пособными в установленном законода�
тельством порядке.

В соответствии с постановлением

администрации ЯНАО от 18.02.2010
года № 96�А заявка оформляется в про�
извольной форме на имя председате�
ля конкурсной комиссии социально
значимых проектов с обязательным
указанием приоритетного направления
с приложением электронного вариан�
та социально значимого проекта. В со�
ответствии с постановлением админи�
страции ЯНАО от 25.01.2008 г. № 21�А
к заявке должен быть приложен комп�
лект следующих документов:

1. Для некоммерческих организаций,
органов территориального обществен�
ного самоуправления:

� сведения об организации: полное
наименование, юридический адрес,
почтовый адрес, контактные телефоны:

� копия свидетельства государствен�
ной регистрации некоммерческой
организации, органа территориально�
го общественного самоуправления;

� копия устава;
� справка уполномоченного банка о

наличии рублевого счета;
� сведения об исполнителях про�

екта;
� документ, подтверждающий отсут�

ствие задолженности по расчетам с
бюджетами всех уровней и государ�
ственными внебюджетными фондами;

� описание проекта в письменном и
электронном виде по форме согласно
приложению 1 Постановления админи�
страции от 25.01.2008 г. № 21�А.

2. Для физических лиц:
�  сведения о соискателе гранта: фа�

милия, имя, отчество, место регистра�
ции и фактическое место жительства,
контактные телефоны;

� копия паспорта;
� копия свидетельства о постановке

на учет в налоговый орган;
� копия страхового свидетельства;
� справка уполномоченного банка о

наличии рублевого счета;
� сведения об исполнителях про�

екта;
� описание проекта по форме со�

гласно приложению 1 Постановления
Администрации от 25.01.2008 года
№ 21�А.

Каждый участник конкурса вправе
предоставить в текущем году на рас�
смотрение конкурсной комиссии толь�
ко один проект.

Проекты на конкурс могут подавать�
ся с момента объявления его условий.
Срок приема заявок в течение 60 дней
с момента объявления конкурса.

Полный перечень требований,
предъявляемых к участникам конкурса
и документам, смотрите в Положении
о конкурсе социальнозначимых проек�
тов в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге некоммерческим организациям и
органам территориального обществен�
ного самоуправления на реализацию
социальнозначимых проектов, утверж�
денном постановлением администра�
ции автономного округа от 25 января
2008 г. № 21�А.

Проекты направляются на кон�
курс  почтой в печатном и электрон�
ном виде или доставляются лично
по адресу:

629008, г. Салехард, ул. Республики,
29, кабинет 310, департамент инфор�
мации и общественных связей Ямало�
Ненецкого автономного округа, с по�
меткой «Конкурс социально значимых
проектов».

Контактные телефоны: Иванова Еле�
на Николаевна: 8 (34922) 2�42�66,
e�mail: ivanova@dios.gov.yanao.ru; Жо�
гов Алексей Константинович: 8 (34922)
2�42�69, e�mail: zak@dios.gov.yanao.ru.

Внимание, конкурс!

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В IX КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В ЯНАО В 2010 ГОДУ
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Пенсионный фонд информирует

В целях реализации положений статьи 34
Закона Российской Федерации от
19.02.1993 года № 4520�1 «О государствен�
ных гарантиях и компенсациях для лиц, ра�
ботающих и проживающих в районах Край�
него Севера и приравненных к ним местно�
стях» Правительство Российской Федера�
ции в рамках полномочий, предусмотрен�
ных данной статьей, 1 апреля 2005 года при�
няло постановление № 176 «Об утвержде�
нии Правил компенсации расходов на опла�
ту стоимости проезда пенсионерам, явля�
ющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности и проживаю�
щим в районах Крайнего Севера и прирав�
ненных к ним местностях, к месту отдыха на
территории РФ и обратно».

Данными Правилами определены по�
рядок, размер и условия выплаты ком�
пенсации.

Выплата компенсации производится
неработающим пенсионерам�получате�
лям трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.

Место отдыха � территория Российс�
кой Федерации.

(Оплата стоимости проезда к месту отды�
ха за пределами РФ, в том числе до грани�
цы РФ, не производится.)

Компенсация может производиться в
виде:

а) предоставления проездных докумен�
тов (талонов), обеспечивающих проезд пен�
сионеров к месту отдыха и обратно.

Заявление о компенсации в виде предо�
ставления проездных документов (талонов),
обеспечивающих проезд к месту отдыха и
обратно, по установленной форме пенсио�
нер подает в территориальный орган ПФР
по месту жительства с предъявлением пу�
тевки, курсовки или иного документа, явля�
ющегося основанием для пребывания пен�
сионера в санатории, профилактории, доме
отдыха, на туристической базе или в ином
месте, где предоставляются услуги по орга�
низации отдыха;

б) возмещения фактически произведен�
ных пенсионером расходов на оплату сто�
имости проезда к месту отдыха и обратно.

Заявление о компенсации в виде возме�
щения фактически произведенных расходов
на оплату стоимости проезда к месту отды�
ха и обратно по установленной форме по�
дается в территориальный орган ПФР по
месту жительства с приложением оригина�
лов проездных документов, выданных
транспортными организациями независимо
от их организационно�правовой формы, и
документов, подтверждающих период пре�
бывания пенсионера в месте отдыха, в том
числе самоорганизованного.

К документам, подтверждающим период
пребывания пенсионера в месте отдыха,
можно отнести:

� любые виды справок о нахождении (про�
хождении) на лечении (отдыхе), выданные,
например, медико�социальными реабили�
тационными центрами, медико�профилак�

тическими центрами, геронтологическими
центрами, клиниками, больницами, лечеб�
ницами, санаториями, пансионатами, ле�
чебными, лечебно�профилактическими и
лечебно�оздоровительными учреждениями;

� туристические и экскурсионные путевки,
ваучер, справка о стоимости туристической
путевки;

� свидетельства о регистрации по месту
пребывания;

� справки о нахождении на отдыхе (о пре�
доставлении услуг отдыха), выданные муни�
ципальными учреждениями (сельскими ад�
министрациями, исполнительными комите�
тами Советов либо другими органами мес�
тного самоуправления) и другие.

Данные документы должны содержать
сведения о пенсионере (Ф.И.О), адресе ме�
ста отдыха, периоде пребывания пенсионе�
ра в данном месте отдыха, а также реквизи�
ты выдавшей его организации (наименова�
ние, юридический адрес) либо сведения о
физическом лице (Ф.И.О, адрес места жи�
тельства).

Документ должен иметь подпись компе�
тентного должностного лица, заверенную
печатью организации, либо подпись физи�
ческого лица, заверенную в порядке, уста�
новленном законодательством РФ (напри�
мер, заверенная нотариусом).

В случае, если пенсионер не имеет воз�
можности самостоятельно получить доку�
мент, подтверждающий его отдых, он впра�
ве обратиться в судебный орган с исковым

В.В. ПУТИН: «…Обеспечить установление
региональных доплат. Программу нужно

реализовать в нужные сроки»
С 1 января 2010 года неработающие пенсионеры, имеющие общую сумму ма�

териального обеспечения ниже величины прожиточного минимума пенсионе�
ра, получили социальные доплаты к пенсии до этой величины.

Это новый вид социального обеспечения пенсионеров, который является расчет�
ной величиной. Выплата социальной доплаты осуществляется всем неработающим
пенсионерам, в том числе и военным, у которых совокупный доход меньше величины
прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Если прожиточный
минимум в регионе ниже или равен федеральному, то пенсионеру устанавливают и
выплачивают социальную доплату органы ПФР за счет средств федерального бюдже�
та. Если же прожиточный минимум в регионе выше общероссийского, то социальные
доплаты устанавливают и выплачивают органы социальной защиты населения. Вели�
чина прожиточного минимума на 2010 год в автономном округе составляет 7321 руб.,
что выше величины прожиточного минимума, установленного в Российской Федера�
ции (4780 руб.). Следовательно, на территории автономного округа назначается и вып�
лачивается региональная социальная доплата.

Количество выявленных граждан, у которых общая сумма материального обеспече�
ния не превышает установленной в Ямало�Ненецком автономном округе величины про�
житочного минимума и которые могут приобрести право на получение социальной доп�
латы к пенсии (с учетом с 1 декабря 2009 индексации базовой части трудовой пенсии,
валоризации с 1 января 2010 величины расчетного пенсионного капитала и мер соци�
альной поддержки) составило 6162 человека.

Также эти доплаты коснутся детей, которые получают пенсию по случаю потери кор�
мильца. Социальная доплата к пенсии по случаю потери кормильца, а также детям�
инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, устанавливается в беззаявитель�
ном порядке.

Сумма средств на выплату региональной социальной доплаты предусмотрена зако�
ном о бюджете Ямало�Ненецкого автономного округа на 2010 и плановый период 2011
и 2012 годов и составляет 185208 тыс. рублей.

заявлением об установлении факта, имею�
щего юридическое значение (факта нахож�
дения в месте отдыха) в порядке особого
производства.

Возмещение фактически произведен�
ных пенсионером расходов на оплату сто�
имости проезда к месту отдыха и обратно
производится в пределах стоимости про�
езда:

а) железнодорожным транспортом � в
плацкартном вагоне пассажирского поезда;

б) воздушным транспортом � в салоне
экономического класса;

в) внутренним водным транспортом � в
каюте 3 категории речного судна всех линий
сообщений;

г) морским транспортом � в каюте 4�5
групп морского судна регулярных транспор�
тных линий;

д) автомобильным транспортом � в авто�
бусе общего типа, а при отсутствии � в ав�
тобусах с мягкими откидными сиденьями.

(Оплата стоимости расходов к месту от�
дыха и обратно на личном автотранспорте
не производится.)

Компенсация производится 1 раз в 2
года.

Двухгодичный период исчисляется в ка�
лендарном порядке начиная с 1 января года,
в котором пенсионеру на основании подан�
ного им заявления была произведена ком�
пенсация в связи с осуществлением проез�
да к месту отдыха и обратно в данном пери�
оде, но не ранее 1 января 2005 года.

ОПЛАТА СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПЕНСИОНЕРАМ
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Наш внутренний семейный спор и осужде�
ние реальных и мнимых грехов мы вершили,
увы, не с подобающим христианским осмыс�
лением истоков наших взлетов и падений.
Подобно библейскому Хаму мы выставили
Отечество на всеобщее поругание, за что и
терпим теперь кару.

Именно отечественные глумители первы�
ми внедрили суждение, что Советский Союз
– еще худший тоталитарный монстр, чем на�
цистский рейх. Война же была между двумя
хищниками за мировое господство, и СССР
якобы чуть ли не первым готовился напасть
на Германию, но Гитлер, мол, просто опере�
дил Сталина. Наш постсоветский либерал,
который «нежно чуждые народы возлюбил и
мудро свой возненавидел» (Пушкин), уверен,
что у плохого государства не могло быть ни�
чего правильного и праведного.

Но в память о войне Отечественной – вой�
не с чужеземцами, пришедшими завоевать
и поработить, – споры о том, плохим или хо�
рошим было государство, вообще неумест�
ны. Беда случилась не с государством, а с
Отечеством (это в гражданской войне реша�
ется спор о государстве).

В нынешнем состоянии национального
презрения нам внушают, что можно ненави�
деть свое Отечество и даже желать ему по�
ражения, если государство устроено не так,
как хотелось бы. Но бывает ли идеальное го�
сударство без несовершенств и грехов? Ког�
да уместно и правомерно спорить о государ�
стве, и когда нация обязана подняться над
этим, отложить распри по поводу устроения
государства и объединиться, чтобы защитить
Отечество, иначе нечего будет обсуждать
потом, не будет вообще никакого потом?

Почему А.И. Деникин, воевавший против
большевиков, С. Рахманинов и тысячи дру�
гих, никогда не симпатизировавших револю�
ционным идеям, изгнанные революцией, из�
за нее потерявшие Родину, тем не менее,
желали победы Красной армии? Когда к Де�
никину обратились неофициальные эмисса�

ры от власовцев с предложением благосло�
вить власовскую армию, то он в гневе вос�
кликнул: «Я воевал с большевиками, но ни�
когда с русским народом. Если бы я мог стать
генералом Красной армии, я бы показал нем�
цам»! Рахманинов до изнеможения давал
концерты по всем Соединенным Штатам и
пересылал деньги Сталину. Сохранение лю�
бимого Отечества для будущих поколений
для них было выше желания увидеть при жиз�
ни крах ненавистного «режима». Любовь ока�
залась больше ненависти, как и требует хри�
стианская заповедь. Они не отождествляли
Россию с «большевицкой властью». А власов�
цы и сегодняшние единомышленники, похо�
же, считают, что лучше никакой России, чем
Россия большевистская.

ИСТОРИЯ
НА СЛУЖБЕ ПОЛИТИКИ

Внимание к книге «История Латвии» – не�
затейливому справочнику по этнографии и
истории латышей, которую президент Латвии
Вайре Вике�Фрейберге торжественно вруча�
ла на официальной церемонии в Освенциме
– не случайно, как впрочем, и финансовая по�
мощь международных фондов и посольства
США в Латвии в лице некоей Комиссии по де�
мократии. Книга «История Латвии» – это не
просто неприятный эпизод в двусторонних
латвийско�российских отношениях. На самом
деле – это «справочник�путеводитель» по ис�
тории ХХ века, вернее, пособие по новому ее
прочтению. С предисловием президента
страны книга становится первым официаль�
ным вызовом интерпретации Второй мировой
и Великой Отечественной войны. Тиражиру�
емый до сих пор лишь на неофициальном
уровне образ двух тоталитарных монстров,
попеременно порабощавших народы вплоть
до сегодняшней эры вселенской демократии,
становится инструментом международной
стратегии, которая должна увенчать все, до�
стигнутое Западом в последние 15 лет.

Стратегия заключается в полной и окон�
чательной демонизации коммунистическо�
го «сталинского» СССР. Для этого нужно
отождествить коммунистический Советский
Союз с гитлеровским нацистским режимом,
привести уже несуществующий СССР зад�
ним числом к некоему виртуальному Нюрн�
бергскому процессу и уже открыто объявить
Ялтинско�Потсдамскую систему итогом
борьбы равно отвратительных тоталитарных
режимов, результатом пакта Молотова –
Риббентропа, с которым Запад вынужден
был временно смириться.

Почему мы допускаем это? Ведь СССР
вплоть до его распада был всемирно при�
знанным государством, основателем ООН и
подписантом Хельсинкского акта ОБСЕ. Рос�
сия признана мировым сообществом его
правопреемницей, унаследовавшей его пра�
ва и обязанности по договорам. Как бы мы
сами ни относились к своей истории, оскор�
бления иностранцами, тем более официаль�
ными лицами в отношении СССР и его сим�
волики являются вопиющим нарушением не
только дипломатической этики, но и между�
народного права, и должны быть пресечены
раз и навсегда.

Иначе следующий этап – обесценивание
подписи СССР под важнейшими междуна�
родно�правовыми актами и всем юридичес�
ким основанием территориальных реалий и
военно�стратегических симметрий, включая
оставшуюся договорную систему вооруже�
ний и Устав ООН с его принципами невме�
шательства и суверенитета и правом вето,
отторжение Калининградской области, вы�
теснение России с Балтики, Черного моря и
Тихого океана.

Победа СССР над фашистской Германией в мировом сознании – 65 лет спустя

ЗА ЧТО И С КЕМ
МЫ ВОЕВАЛИ

www.narochnitskaia.ru, 21.02.10

В преддверии дня Победы все беззастенчивее становятся заявления, будто
бы в войне этой виноват СССР, и Победа была не победой, а поражением.
Война велась якобы не за право на национальную жизнь, не за сохранение
народов в мировой истории, а за американскую демократию. Этот тезис ти#
ражируется в западных СМИ. Им оперируют депутаты Совета Европы – это#
го IV либерального Интернационала, самодовольно раздающего сертифи#
каты на цивилизованность. Требуя извиниться за «оккупацию» и возводя па#
мятники легионам СС, дерзко оскорбляют Россию прибалтийские страны и
Польша, которые, если бы не наша Победа, вообще исчезли бы с карты. Но
виноваты в этом мы сами. Ибо поругание Победы и истории никогда не было
бы начато на Западе, пока его не совершили на Родине Победы.
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Наталия НАРОЧНИЦКАЯ,
доктор исторических наук,

президент Фонда исторической
перспективы, руководитель

Европейского института демократии
и сотрудничества (Париж)
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Противодействие этой стратегии накану�
не 65�летия Великой Победы – есть не дань
оскорбленной гордости, а непременное ус�
ловие сохранения России как самостоятель�
ного и значимого субъекта международных
отношений и должно стать задачей ответ�
ственного политического руководства и все�
го общества. Следует осознать, что демони�
зация «сталинского СССР» осуществляется
вовсе не из моральных побуждений, иначе
они осуждали бы и В.И. Ленина, поскольку
по критерию репрессий и истреблению на�
селения (с помощью латышских стрелков)
ленинский период был не лучше. Однако
Ленина Запад всегда щадит, по�видимому,
в благодарность за сокрушение Российской
империи. Именно при Сталине СССР вновь
стал великой державой, восстановив при
этом территорию исторической России, и
это великодержавие и нужно обесценить. Но
как? Увязав с репрессиями.

Но, заметим, ни в пресловутый 1937 год,
ни в 20�е годы СССР не был великой держа�
вой, он едва справлялся с давлением окру�
жающего мира. Следовательно, советское
великодержавие оплачено вообще не реп�
рессиями как ленинского, так и сталинского
периода, хотя нельзя их отрицать – они осуж�
дены нами самими сполна. Советское вели�
кодержавие создано жертвенной борьбой
против гитлеровской агрессии и духом мая
1945, Ялтинско�Потсдамской системой.

Именно этот итог Второй мировой войны,
невозможный без Великой Отечественной
войны СССР, и призван развенчать все дер�
зкие заявления Балтийских стран и Польши.
Конгресс США уже потребовал от России
извиниться за оккупацию! Впрочем, изви�
няться предлагают отнюдь не за все терри�
ториальные итоги войны, а только за итоги в
пользу СССР. Подвергается сомнению ста�
тус Калининградской области, но не изме�
ненная итало�французская граница или пе�
редача Додеканезских островов Греции по
согласию Сталина. При этом никому на За�
паде не кажется абсурдным, что Ялтинскую
систему осуждает Варшава, получившая в
дар от Красной армии Силезию – почти треть
своей территории. Литва же и вовсе своей
столицей обязана «преступному» секретно�
му протоколу к пакту Молотова – Риббент�
ропа. Архивы свидетельствуют не о стыде
литовцев, а о ликовании. Получив Вильно че�
рез два месяца после «позорного протоко�
ла» в октябре 1939 г., Литва праздновала и,
как сообщали дипломаты, «весь город укра�
сился государственными флагами, люди
целовались, поздравляли друг друга». Тер�
ритория Литвы сегодня – вот что есть един�
ственный оставшийся результат пакта Моло�
това – Риббентропа.

Хочется напомнить Варшаве, что за сочув�
ствие уголовному мятежнику Масхадову с его
головорезами именно СССР против воли со�
юзников подарил ей Силезию, которой Гер�
мания владела 400 лет. В августе 1946 г. Го�
сударственный секретарь Дж. Бирнс обнаро�
довал доктрину США в Европе со ставкой на
Германию и заявил, что, якобы, линия Одер
– Нейссе не являлась частью решений союз�
ников, так как «передача Россией Силезии и
других восточных районов Германии Польше
состоялась до Потсдамской встречи». Это
подстегнуло на 25 лет надежды у так называ�

емых «реваншистов» Германии, не желавших
платить за необузданные амбиции Гитлера
утратой многовекового достояния.

Какие же слезные ноты тут же обрушили на
советское руководство министр иностран�
ных дел Польши Ржимовский и Президент
Чехословакии Ян Масарик, заклиная продол�
жить миссию «освободителя» и защитить тер�
ритории, «не окончательно определенные
Потсдамской встречей»! Поляк говорил, что
«Польша в течение веков была объектом гер�
манской экспансии, которая привела к при�
соединению и германизации обширных
польских территорий». Чех не менее патетич�
но взывал к советскому руководству и гово�
рил о «столетней борьбе Богемии против
германской агрессии». Теперь же главная
трагедия – пребывание в орбите СССР.

Главные беды латышей в книге «История
Латвии» также, разумеется, начались после
оккупации ее Советским Союзом, против
которого «всенародно» боролись и только
из�за этого вступали в «Ваффен�СС». При
этом количество жертв от «Советов» куда
превосходило страдания от гитлеровцев. Те
вместе с латышами лишь устраивали «ис�
правительно�трудовые» лагеря вроде Салас�
пилса, где, правда, погибли тысячи евреев
и прорусские латыши�антифашисты.

ПРОВАЛ
АНГЛИЙСКОЙ СТРАТЕГИИ

Теперь обратимся к пресловутому пакту
Молотова – Риббентропа. Истерики в его
отношении не могут быть поняты без знания
стратегии США и Британии в ХХ веке. Одной
из ее целей после Первой мировой войны
было изъять Восточную Европу из�под вли�
яния как России, так и Германии, создав под
своим контролем ярус мелких несамостоя�
тельных государств от Балтики до Черного
моря. (То, что осуществляется сегодня.)

Гитлеровские планы завоевания восточ�
ного «жизненного пространства», казалось,
полностью ломали схему. Однако известно,
как Британия всемерно подталкивала Гитле�
ра именно на восток. Секретные перегово�
ры Дж. Саймона – министра иностранных
дел Великобритании с Гитлером в Берлине
в марте 1935 года стали достоянием совет�
ской разведки. На вопрос Риббентропа об
Австрии Саймон прямо санкционировал ан�
шлюс, заявив: «Правительство Его Величе�
ства не будет беспокоиться об Австрии так
же, как, например, о Бельгии, находящейся
в самом близком соседстве с Великобрита�
нией». Гитлер поблагодарил Британию за ее
«великодушную позицию».

На деле в этом не было противоречия.
Британия вовсе не полагала умиротворить
Гитлера. Напротив, самое страшное для ан�
глосаксов случилось бы, если бы Германия
удовлетворилась Мюнхеном и аншлюсом
Австрии. Это было бы соединение немецко�
го потенциала в одном государстве – кош�
мар для Британии со времен Бисмарка. А
заставить вернуть назад было бы потом не�
легко – ведь гитлеровские акты были призна�
ны «демократическим сообществом», а Че�
хословакия до Первой мировой войны была
территорией Австро�Венгрии и как таковая
не оспаривалась. Британия рассчитывала
подтолкнуть Гитлера к дальнейшей экспан�
сии, причем только на восток, и в принципе

англосаксонский расчет на необузданность
амбиций и дурман нацистской идеологии
был обоснован. Сегодня опускают, что пе�
чать и политические круги в Англии открыто
обсуждали следующий шаг Гитлера после
Мюнхена – поход на Украину.

В этом вопросе и была активна Польша,
которая вовсе не была невинной жертвой. Как
только Гитлер отнял у Чехословакии Судеты,
Польша заявила претензии на Тешинскую
часть Силезии, отошедшую по Версалю к Че�
хословакии после четырех веков в составе
Габсбургской империи. А в январе 1939 года
польский министр иностранных дел Бек в
Берлине уже предлагал свои услуги для за�
воевания Украины, если Гитлер поддержит ее
претензии на выход к Черному морю. Но вот
наркому Литвинову польский посол Гжибов�
ский неизменно отвечал: «Польша сохраня�
ет отрицательное отношение к комбинациям,
направленным против Германии».

Хрестоматийная история бесконечных про�
ектов коллективной безопасности показыва�
ет: западные страны отказывались дать гаран�
тии балтийским государствам, отделявшим от
Гитлера западную границу СССР. В августе
1939 года был заключен пресловутый пакт
Молотова – Риббентропа 1939 года. Агрессия
против СССР была отложена до разгрома За�
падной Европы. Договор вовсе не приблизил
войну. Ее приблизили уже начатые захваты с
благословения западных «демократий», пер�
выми подписавших Мюнхенский сговор, от�
давших Гитлеру Судеты и санкционировавших
аншлюс Австрии. Договор поменял расписа�
ние неизбежной войны, а следовательно, пос�
левоенную конфигурацию, сделав невозмож�
ным для англосаксов войти в Восточную Ев�
ропу как в начале войны, поскольку надо было
оборонять Западную Европу, так и после по�
беды – там уже был СССР. Пакт Молотова –
Риббентропа 1939 года – является крупней�
шим провалом английской стратегии за весь
ХХ век, вот почему его демонизируют.

Сегодня, однако, ни Мюнхен, ни аншлюс,
а именно «пакт Гитлера – Сталина» называ�
ют «прелюдией» ко Второй мировой войне и
обрушиваются на секретный протокол о раз�
деле сфер влияния. Но готовность Сталина
за отсрочку нападения на собственную стра�
ну закрыть глаза на устремления Гитлера в
отношении Польши, предлагавшей Гитлеру
завоевывать Украину, как и воспользовать�
ся случаем для восстановления территории
Российской империи, утраченной из�за ре�
волюции, ничем не отличалась по прагма�
тизму или, если угодно, цинизму от слов
Саймона, открывшего Гитлеру, что Британия
«не будет беспокоиться об Австрии так же
сильно, как, если бы это была Бельгия».

А прибалтийские режимы, полуфашистские,
диктаторские, отказавшиеся от парламента�
ризма и осуждаемые тогда всей Европой? Они
занимали однозначно прогерманскую пози�
цию. Как сообщал посол США, балтийские го�
сударства «стремились остаться вне коали�
ций, направленных против Германии».

Советско�германский договор сегодня
именуют пактом «войны» и «раздела», кото�
рый, якобы, не имел аналогов в европейс�
кой истории, ибо это были «тоталитарные го�
сударства». Это может вызвать только иро�
нию у историка.

Сколько раз в истории одни державы чер�
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уроки гражданского общества

тили границы для других! Наполеон в Тиль�
зите предлагал Александру I уничтожить
Пруссию. Венский конгресс 1815 г. добавил
Швейцарии стратегические горные перева�
лы, чтобы те не достались более динамичным
государствам. В секретном соглашении 1905
года Япония и США обменялись согласием на
захват Филиппин и оккупацию Кореи. В Вер�
сале в 1919 г. Антанта расчленила Австро�
Венгрию, предписав, кому и в каких границах
можно иметь государственность, а кому нет,
кому, как Галиции, перейти от одного хозяи�
на к другому. В Потсдаме были изменены гра�
ницы многих государств и судьба бывших
колоний. А как в демократическом настоя�
щем? В Дейтоне в 1995 столпы демократии
«начертили» и силой навязали свое террито�
риальное статус�кво на Балканах.

Наконец, само нападение гитлеровской Гер�
мании на СССР снимает все обвинения. Впро�
чем борзописцы внушают, что Гитлер всего
лишь упредил нападение агрессивного СССР.
Да только в дневнике Геббельса задолго уже
было написано: «Россия должна быть рас#
членена. Нельзя потерпеть на востоке та#
кого колоссального государства». Гитлер
лишь продолжил геополитические планы пан�
германистов перед Первой мировой войной.
В 1914 году границу Германии по Волге тре�
бовали установить берлинские интеллектуалы,
а «тоталитаризма» еще не было, была Россия.

Г. Киссинджер в труде «Дипломатия» демон�
стрирует смесь досады и невольного восхище�
ния, определив «мерой сталинских достиже�
ний то, что он пусть даже временно, поменял
местами приоритеты Гитлера». Этот успех
дипломатии он назвал высшим достижением
средств, которые «могли бы быть заимствова�
ны из трактата на тему искусства государ�
ственного управления ХVIII века».

И У. Черчилль, и министр иностранных дел
лорд Галифакс, представляя советско�герман�
ский договор в палате лордов, признали дей�
ствия СССР, всего лишь восстановившего
свою дореволюционную территорию, право�
мерными!

* * *
Нынешняя мода отождествлять гитлеровс�

кий фашизм и советский коммунизм возникла
не сразу с началом холодной войны, хотя тог�
да острота взаимоотношений с недавними
союзниками была сильнее, чем сегодня.

Эту идею не приняли бы в 50�е годы те, кто
обнимался на Эльбе и сопровождал северный
конвой. В домах миллионов на Западе еще
хранились британские газеты, исполненные
восхищения защитниками Сталинграда. Все
помнили, как союзники ждали от СССР объяв�
ления войны до победного конца, боясь, что
он остановится на собственных границах.

«Спор об истории» был открыт крупным гер�
манским историком Э. Нольте в начале 1970�х
годов, когда оправданием геополитического
давления на СССР стала борьба «тоталитариз�
ма и демократии». Борьба с «империей зла»
требовала новых идеологем, и книги Э. Ноль�
те пришлись как нельзя кстати. В них виртуоз�
но решалась задача: развенчать СССР как
главного борца против фашизма, при этом не
реабилитировать сам фашизм, но освободить
запад от вины за него. Э. Нольте интерпрети�
ровал Вторую мировую войну не как продол�
жение извечных стремлений к территориаль�
ному господству, а как начатую Октябрьской

революцией «всеевропейскую гражданскую
войну» между двумя «идеологиями раскола».
Европа же, по Нольте, впала в грех фашизма
исключительно для защиты либеральной сис�
темы от коммунизма и лишь потом уподоби�
лась своему сопернику. В такой схеме мише�
нью возмущенного сознания становился «со�
ветский тоталитаризм» и пресловутый пакт
1939 года, которые, якобы, и стали причиной
Второй мировой войны. С легкой руки Э.Ноль�
те коммунизм, всегда и везде считавшийся
главной антитезой фашизму, стали называть
его прототипом. Концепция Э. Нольте сумела
даже затушевать различие между фашизмом
итальянского типа и национал�социализмом
Гитлера, всегда признаваемого наукой о поли�
тических учениях. Теперь главный критерий �
отсутствие «американской демократии». Одна�
ко желание или нежелание какого�либо наро�
да установить у себя демократию в разных фор�
мах есть его право, и само по себе не несет уг�
розы миру, если только не сопровождается на�
сильственным навязыванием этого выбора.

Что же было вызовом миру со стороны Гит�
лера? Если бы Германия, жестоко наказанная
победителями в Первой мировой войне, огра�
ничилась мелкими тяжбами за сопредельные
территории, то столь обычное явление миро�
вой истории вряд ли привело бы ее к Нюрнберг�
скому трибуналу. Но Гитлер провозгласил пре�
тензии на земли и народы, никогда не бывшие
в орбите германцев ни на западе, ни на восто�
ке. Такой проект родила языческая доктрина
природной неравнородности людей и наций,
присущая исключительно нацизму.

Вместе это и стало грандиозным вызовом
миру – как суверенности народов, междуна�
родному праву, так и фундаментальному по�
нятию монотеистической цивилизации об эти�
ческом равенстве людей и наций, на которых
распространяется одна мораль, и которые не
могут быть средством для других. Отрицание
права других народов на историю позволяло
истреблять второсортных и их культуру, жечь
города и села. Ни в одной войне прошлого не
было такой гибели гражданского населения на
оккупированных территориях.

Но сегодня отождествление нацизма и боль�
шевизма стало клише западного обществове�
дения. Этот тезис, помимо аморальности в от�
ношении главного борца против нацистской
агрессии, просто антинаучен.

Коммунизм – порождение философии про�
гресса, корнями уходящей в ересь хилиазма,
ставил цель облагодетельствовать все челове�
чество, ради чего следовало пожертвовать
всем национальным и даже превратить свою
страну в «вязанку хвороста». Германский на�
цизм провозгласил право обескровливать и
порабощать другие нации для того, чтобы об�
лагодетельствовать свою. Целые аспекты на�
цистской доктрины основаны не только на
идее неисторичности разных народов, свой�
ственной классической западной философии,
но и на расовом превосходстве. Это отход от
основополагающего начала монотеистичес�
кой цивилизации – этического равенства лю�
дей. Нацизм – это возврат к язычеству, к фи�
лософии «что дозволено Юпитеру, не дозво�
лено быку». Это деление народов на «тварей
дрожащих» и «тех, кто право имеет».

Теперь оказывается, что война США и Бри�
тании против Гитлера велась не за то, чтобы
французы и датчане оставались французами

и датчанами, не за то, чтобы латыши и поляки
не превратились в свинопасов и горничных у
арийцев, а за «торжество американской де�
мократии». И эта война продолжилась в Евро�
пе, пока второй «тоталитарный монстр» –
СССР самоустранился, чтобы «бедняжечка
Запад», уже его не пугаясь, мог доставлять
свою демократию наискорейшим образом – с
бомбардировщиков.

Но целью всей стратегии была замена ито�
гов Второй мировой войны итогами «холодной
войны». Вот ключ к пониманию беспрецеден�
тных слов Дж. Буша на праздновании пригла�
шения Литвы в НАТО 23 ноября 2002 года: «Мы
знали, что произвольные границы, начертан�
ные диктаторами, будут стерты, и эти грани�
цы исчезли. Больше не будет Мюнхена, боль�
ше не будет Ялты».

Объявление ялтинской системы тожде�
ственной гитлеровской агрессии – это полная
ревизия духа и смысла Второй мировой вой�
ны и сотрудничества в ней антигитлеровской
коалиции. И об этом надо напомнить бывшим
союзникам. Отречение от общей победы – это
вызов памяти не только русских, но и погиб�
ших американцев и англичан. Это оскорбление
России, разрушенной дотла фашистской аг�
рессией и отдавшей миллионы жизней не толь�
ко за право на собственную историю. Они по�
гибли, в том числе и за то, чтобы поляки, эс�
тонцы, латыши и литовцы не прекратили бы
свою национальную историю вообще. По на�
цистскому плану они должны были бы едва
читать на немецком географические указате�
ли в Ингерманландии. В СССР они получили
свою долю от всего – и плохого, и хорошего,
но они становились академиками и генерала�
ми, литераторами и изобретателями и награж�
дались Государственными премиями. Плохи
или хороши законы, но, если они одни для
всех, никакого оккупационного режима нет!

Теперь Латвию патрулируют натовские са�
молеты, а этнократические режимы лишают
русских права на язык и культуру, гражданс�
ких прав на том основании, что Латвия и Эсто�
ния были под оккупационным режимом. Пре�
зидент Латвии Вике�Фрайберге не постесня�
лась сказать, что «русские должны стать латы�
шами русского происхождения». Это принуди�
тельная ассимиляция или вытеснение. И вот
парламентарий Кирштейнс уже требует «вы�
везти всех оккупантов на поезде». Накануне
Дня Победы возводятся мемориалы бывшим
эсэсовцам. Такая демократия теперь – норма
«объединенной» Европы, представляемой эта�
лоном. Не похоже ли именно это на нацистс�
кие времена? И какую реакцию вызвало бы ги�
потетическое требование какого�нибудь рус�
ского президента, чтобы, например, татары
стали «русскими татарского происхождения»?

Многократно увеличившееся давление на
некоммунистическую Россию, очередное вы�
теснение ее на северо�восток Евразии ведет�
ся под самыми фарисейскими за всю историю
лозунгами. Поистине не схватка «идеологий
раскола» и не «борьба демократии и тотали�
таризма» составляют суть истории ХХ века.
Похоже, все еще «нельзя потерпеть на восто�
ке такого колоссального государства». Но
главным инструментом нашего унижения яв�
ляется разрушение нашего собственного ис�
торического и национального самосознания.
Не пора ли защитить от глумления нашу Побе�
ду и нашу Родину?
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Задача нашей рубрики – помочь человеку
найти ответ на волнующий его вопрос. Зачас�
тую с ответом приходит и долгожданное реше�
ние проблемы. Как в следующих двух случаях,
о которых мы сегодня расскажем.

В начале марта от имени пассажиров,
ехавших утром 4 марта из Уренгоя в Тар�
ко�Сале на рейсовом автобусе, в редакцию
обратилась жительница района И.В. Иви�
на. Проблема, осложнившая с недавнего
времени жизнь уренгойцам, состояла в
следующем. С января 2010 года график
маршрутного автобуса Тарко�Сале – Урен�
гой – Тарко�Сале претерпел изменения в
худшую для постоянных пассажиров сто�
рону.

Обращение возмущённых жителей района с
просьбой изменить график движения автобу�
са с учётом их пожеланий мы направили в уп�
равление транспорта, связи и систем жизне�
обеспечения администрации района. В скором
времени от начальника управления И.Н. Боро�
дина получили положительный ответ: график
пересмотрен в соответствии с пожеланиями
граждан. Новое расписание движения автобу�
са по маршруту Уренгой – Тарко�Сале было
опубликовано в прошлом номере «СЛ».

Честно признаюсь, работая над рубрикой,
впервые встречаю такую оперативность в от�
вете. Хочу поблагодарить специалистов дан�
ного управления администрации района и лич�

но начальника И.Н. Бородина за быстрое реа�
гирование на проблемную ситуацию и своев�
ременное принятие соответствующего реше�
ния.

Но, к сожалению, на сегодняшний день доб�
раться на маршрутном автобусе до Тарко�Сале
(не только из Уренгоя, но и из других поселе�
ний) жителям района не представляется воз�
можным. Дело в том, что с 1 марта 2010 года
вступило в законную силу Постановление Пра�
вительства РФ, внёсшее изменения в «Основ�
ные положения по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанности долж�
ностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения». Согласно официально�
му документу, в автобусах междугороднего
сообщения все пассажирские места должны
быть оборудованы ремнями безопасности.
Этот запрет коснулся и наших автобусов. По�
этому сейчас они бездействуют, и это будет
продолжаться до тех пор, пока наш официаль�
ный перевозчик МУП ДСУ не приведёт свой ав�
тобусный парк в соответствие с требования�
ми вышеуказанного Положения. По словам
главного механика ДСУ Е.В. Ходченко, это про�
изойдёт ближе к середине апреля.

Зато приятная новость для жителей ново�
строек по ул. Е. Колесниковой, которые давно
и безуспешно пытались найти законное реше�
ние своей проблемы:

� В районе домов № 1 и № 5, расположен�

ных по улице Е. Колесниковой, всегда
оживлённое движение. Невзирая на знак
«Жилая зона» и не снижая скорости, авто�
мобилисты ездят по всей территории дво�
ра, в том числе и по детской площадке.
Можно ли ограничить сквозное движение
автомобилей в данной зоне или каким�
либо другим способом обезопасить нас,
жильцов этих домов, и наших детей? (Воп�
рос задали В.Н. Орлов и Ю.А. Максименко.)

Ответ дал старший госинспектор группы
дорожной инспекции и организации движения
ОГИБДД ОВД по Пуровскому району старший
лейтенант милиции Т.Д. ЗАКИРОВ:

«По данному адресу был организован выезд
комиссии, в состав которой вошли представи�
тели отдела ГИБДД ОВД по Пуровскому райо�
ну и начальник отдела благоустройства МО
г. Тарко�Сале. В результате комиссионной
проверки принято решение о необходимости
установки дорожного знака 5.21 ПДД «Жилая
зона» на улице Таёжной, в районе дома № 7/1.
Также для исключения сквозного проезда ав�
тотранспорта с улицы Таёжной на улицу Юби�
лейную  произвести установку блоков пере�
крытия автодороги между домами №№ 1�5 и
5�7 по улице Е. Колесниковой.

Госавтоинспекцией выдано предписание
должностному лицу администрации МО г. Тар�
ко�Сале о необходимости организовать дан�
ные мероприятия в срок до 25 марта 2010
года».

В дополнение к ответу старшего госинспек�
тора мы попросили заместителя главы город�
ской администрации С.А. БУРДЫГИНА проком�
ментировать ситуацию с неогороженными дет�
скими площадками, расположенными в райо�
не домов по ул. Е. Колесниковой. На что Сер�
гей Александрович ответил:

«Все детские площадки в этом районе, ко�
торые состоят на балансе администрации го�
рода, огорожены и соответствуют всем нор�
мам безопасности».

Дежурила по рубрике
Елена ЛОСИК

Уважаемые жители МО посе�
ление Пуровское, сердечно бла�
годарю вас за проявленную
гражданскую активность в день
выборов в Законодательное Со�
брание ЯНАО 14 марта. Уверен,
что выбор нами сделан правиль�
ный. В единстве наша сила! И нас
ждет прекрасное будущее.

Особую благодарность хочу
выразить членам участковых из�
бирательных комиссий №№ 153,
154 и 155, а также руководите�
лям предприятий и организаций
поселков Пуровск и Сывдарма за
организацию и проведение вы�
боров.        Глава МО поселение

Пуровское В.И. БИРЮКОВ

Строки благодарности

Хотим поблагодарить воспи�
тателей II младшей группы № 1
ДОУ «Д/с «Брусничка» Елену Ва�
лерьевну ПЛАТИЦИНУ, Наталью
Алексеевну СОРОКИНУ и млад�
шего воспитателя Рузилю Мав�
лютовну ТАЧИДИНОВУ за высо�
кое педагогическое мастерство,
за чуткое, внимательное и ду�
шевное отношение к детям, а
также за прекрасно подготов�
ленный и проведённый утренник,
посвящённый Международному
женскому дню 8 Марта, который
доставил много радости и юным
участникам мероприятия, и нам,
родителям.

«Детство кончится когда�то,
ведь оно не навсегда...», но то,
как оно проходит, зависит от нас,
взрослых. В нашем детском саду
«Буратино» у детей оно яркое,
интересное, а помогают нам
сделать его таким наши родите�
ли. Для них невыполнимых задач
нет, ведь все это для детей! В
очередной раз мы убедились в
этом.

Для участия в «Параде на�
дежд» и очередном районном
конкурсе дошкольников «Лучик в
ладошке» ребятам необходимы
были яркие, красивые костюмы,
как у настоящих артистов. Воп�
лотить в реальность задуманное
нам помог Сергей Борисович
Андреев. Теперь у нас есть на�
стоящие костюмы маленьких ка�
зачат, которые так нравятся на�
шим «артистам», приводят в уми�
ление взрослых.

Хочется выразить Сергею Бо�
рисовичу огромную признатель�
ность за неоценимую постоян�

5 марта с. г. пятеро сотрудни�
ков районного Дворца культуры
«Геолог» побывали в гостях у
воспитанников и работников со�
циального приюта «Луч надеж�
ды» в п. Пуровске.

Клоуны Яна (Яна Ионова) и
Джонни (Евгения Акопянц), ска�
зочные персонажи Берёзка (На�

талья Маслова) и Матрешка (На�
дежда Жернакова) и ведущая
Виктория Житкевич представили
театрализованную конкурсно�
игровую программу и поздрави�
ли всех с Международным женс�
ким днём и праздником весны.

Ребята с большим удоволь�
ствием принимали участие в иг�
рах, конкурсах, розыгрышах и
забавах. Дети получили сладкие
угощения и подарки, но самым
главным было внимание и хоро�
шее настроение.

Выражаем благодарность на�
шим постоянным спонсорам,
таркосалинским индивидуаль�
ным предпринимателям � Шен�
тяпиной Виктории, Варюхе Гали�
не Алексеевне, Макушевой Люд�
миле Петровне, Мавсумову Шах�
лияру Алияру Оглы, Соломатину
Вячеславу Борисовичу и Пашко�
вой Елене Юрьевне, которые по�
могли сделать этот праздник по�
настоящему ярким.

Е. АКОПЯНЦ, РДК «Геолог»

ную помощь, поддержку, щед�
рость сердца и доброту, которую
он дарит детям нашего детского
сада. Искренне желаем ему здо�
ровья, благополучия в семье,
процветания в бизнесе.

Заведующая МДОУ «Д/с
«Буратино» Е. СОКОЛОВА,
воспитатель Л. СИМАШКО

 РОДИТЕЛИ
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Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района сообщает о результатах про�
дажи на аукционе муниципального имущества, находящего�
ся в городе Тарко�Сале
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Информационное сообщение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

В соответствии с Положением о порядке предоставления имуще�
ства, находящегося в собственности муниципального образования
поселок Ханымей, в аренду, утвержденным решением Собрания де�
путатов муниципального образования поселок Ханымей 2 созыва от
22 декабря 2009 года № 39" администрацией поселка Ханымей 10
марта 2010 года был проведен аукцион по сдаче в аренду муниципаль�
ного имущества. В соответствии с протоколом проведения аукциона
и определения победителя аукциона на право заключения договора
аренды имущества, находящегося в собственности муниципального
образования поселок Ханымей, от 10 марта 2010 года № 1/3, аукцион
признан:

лот № 1 � нежилое помещение (№№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 согласно
техпаспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, д. 1. Заявок не поступило.
Аукцион признан несостоявшимся;

лот № 2 � нежилое помещение (№№ 1, 4, 6, 7, 10 согласно техпаспор�
ту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ха�
нымей, кв. Комсомольский, д. 15. Заявок не поступило. Аукцион признан
несостоявшимся;

лот № 3 � нежилое помещение на первом этаже (№ 3 согласно тех�
паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3. Заявок не поступило. Аукцион при�
знан несостоявшимся;

лот № 4 � нежилое помещение (№№ 20, 22, 29 согласно техничес�
кому паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3. Заявок не поступило.
Аукцион признан несостоявшимся;

лот № 5 � нежилое помещение (№№ 18, 22, 29 согласно техничес�
кому паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3. Заявок не поступило.
Аукцион признан несостоявшимся;

лот № 6 � нежилое помещение (№№ 17, 22, 29, 32 согласно техни�
ческому паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3. Заявок не поступило.
Аукцион признан несостоявшимся;

лот № 7 � нежилое помещение (№№ 26, 28 согласно техническому
паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3. Заявок не поступило. Аукцион
признан несостоявшимся;

лот № 8 � нежилое помещение (№№ 1, 4, 6, 7, 9 согласно техничес�
кому паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Ханымей, кв. Комсомольский, д. 15. Заявок не поступи�
ло. Аукцион признан несостоявшимся.
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Служба 01 информирует
ХРОНИКА ПОЖАРОВ

11 пожарная часть Федеральной противопожарной службы по
ЯНАО сообщает, что в период с первого по восьмое марта 2010
года на территории Пуровского района произошло два пожара.
Погибших и пострадавших нет.

2.03.10. Пурпе. В 23.52 в службу спасения поступило сооб�
щение о возгорании гаража с находящимся в нем автомобилем
«Nissan» на улице Школьной. Пожар был ликвидирован в 1.25. В
результате пожара повреждены гараж и автомобиль по всей пло�
щади. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанав�
ливаются.

5.03.10. Усть�Пурпейский лицензионный участок. В 3.05
было обнаружено возгорание в здании столовой. На момент при�
бытия пожарных площадь горения составляла 60 квадратных мет�
ров. Пожар был ликвидирован в 6.00. Пострадавших нет. Причина
пожара и ущерб устанавливаются.

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

Отделение профилактики пожаров 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

Парикмахерская «Улыбка» сдает в аренду комнату пло�
щадью 11 кв. м. Телефоны: 2�14�44, 8 (922) 4582898.

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ
О регистрации контрольно�кассовой техники,

входящей в платежные терминалы
Частью 3 статьи 8 Федерального закона № 103�ФЗ (в редак�

ции Федерального закона от 28.11.2009 г. № 289�ФЗ) определе�
но, что после 1 апреля 2010 года прием платежей без примене�
ния контрольно�кассовой техники, указанной в части 1 или 2 ста�
тьи 8 Федерального закона № 103�ФЗ, не допускается.

В соответствии с действующим законодательством регистра�
цию в налоговых органах контрольно�кассовой техники, входящей
в состав платежного терминала, обязаны осуществлять:

� оператор по приему платежей � платежный агент;
� платежный субагент � платежный агент;
� банковский платежный агент;
� кредитная организация (в случае, если кредитная организа�

ция применяет платежный терминал или банкомат, осуществля�
ющие прием средств наличного платежа, не являющиеся основ�
ными средствами этой кредитной организации и не принадле�
жащие только ей на праве собственности).

Перечень моделей контрольно�кассовой техники, входящих в
платежные терминалы, согласован письмом Минпромторга Рос�
сии от 9.02.2010 г. № ДМ�1028/05.

Перечень моделей ККТ, встраиваемых в платежные тер�
миналы:

1. MSTAR�TUP�K
2. Ярус�01К
3. Ярус�02К
К сведению налогоплательщиков физических лиц!
Режим работы инспекции в период декларационной кампании

с 20 марта по 30 апреля 2010 г.: понедельник�четверг � с 8.30
до 18.15 (без перерыва на обед), в пятницу � до 17.00, в субботу
� с 10.00 до 13.00.

Материалы подготовлены государственным налоговым
инспектором отдела работы с налогоплательщиками

Т. ПРОСЕНЕНКОВОЙ
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных от�

ношений администрации Пуровского района в со�
ответствии с распоряжением департамента от 12
марта 2010 г. № 427�ДР «О проведении торгов по
продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков, находящихся в неразграни�
ченной государственной собственности», сообща�
ет о проведении торгов по продаже права на зак�
лючение договоров аренды земельных участков,
находящихся в неразграниченной государствен�
ной собственности (далее � аукцион).

Торги состоятся 23 апреля 2010 года в 15.00
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (админист�
рация Пуровского района). Форма торгов и пода�
чи предложений о цене: открытый аукцион. Срок
принятия решения об отказе в проведении тор�
гов: до 20 апреля 2010 года. Предмет торгов �
право заключения договоров аренды земельных
участков. Участки не обременены, ограничения
использования отсутствуют. На аукцион выстав�
ляются пять лотов.

Лот № 1 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Совхозная, ряд 1, участок № 42.

Кадастровый номер � 89:05:020111:177. Пло�
щадь � 35 кв. м. Разрешенное использование � раз�
мещение гаражей и автостоянок. Форма подачи
предложений о цене предмета аукциона � откры�
тая. Начальная цена предмета аукциона � размер
годовой арендной платы за пользование участком
составляет 3500 рублей.

Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный
участок � 700 рублей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона (шаг аукциона) составляет 175 рублей.

Срок аренды земельного участка на период
строительства � 3 года со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединение

КТП № 20, ВЛ�04 кВ, разрешенная мощность 2 кВт,
напряжение к точке присоединения 0,22 кВ, вид
ввода однофазный, третья категория электроснаб�
жения, требования к монтажу объектов электри�
ческих сетей: установка вводного распределитель�
ного щита (ВРЩ) на наружной стене гаража, сте�
пень защиты ВРУ не менее IP 54; подключение ВРЩ
от ВЛ 0,4 кВ выполнить кабельной линией, уста�
новка устройств защиты от повышенного напряже�
ния и автоматического выключателя с нормальным
током 16А на вводе в ВРЩ; предусмотреть защиту
кабеля от механических повреждений, установка
однофазного электронного счетчика в ВРЩ объек�
та с классом точности не выше 2,0 и давностью
поверки не более 2 лет.

Лот № 2 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Совхозная, ряд 1, участок 40.

Кадастровый номер � 89:05:020111:178. Пло�
щадь � 36 кв. м. Разрешенное использование � раз�
мещение гаражей и автостоянок. Форма подачи
предложений о цене предмета аукциона � откры�
тая. Начальная цена предмета аукциона � размер
годовой арендной платы за пользование участком
составляет 3600 рублей.

Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный
участок � 720 рублей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона (шаг аукциона) составляет 180 рублей.

Срок аренды земельного участка на период
строительства � 3 года со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединение

КТП № 20, ВЛ�04 кВ, разрешенная мощность 2 кВт,
напряжение к точке присоединения 0,22 кВ, вид
ввода однофазный, третья категория электроснаб�
жения, требования к монтажу объектов электри�
ческих сетей: установка вводного распределитель�
ного щита (ВРЩ) на наружной стене гаража, сте�
пень защиты ВРУ не менее IP 54; подключение ВРЩ
от ВЛ 0,4 кВ выполнить кабельной линией, уста�
новка устройств защиты от повышенного напряже�

ния и автоматического выключателя с нормальным
током 16А на вводе в ВРЩ; предусмотреть защиту
кабеля от механических повреждений, установка
однофазного электронного счетчика в ВРЩ объек�
та с классом точности не выше 2,0 и давностью
поверки не более 2 лет.

Лот № 3 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский раойн, г. Тарко�Сале,
ул. Совхозная, ряд 1, участок 46.

Кадастровый номер � 89:05:020111:175. Пло�
щадь � 42 кв. м. Разрешенное использование � раз�
мещение гаражей и автостоянок. Форма подачи
предложений о цене предмета аукциона � откры�
тая. Начальная цена предмета аукциона � размер
годовой арендной платы за пользование участком
составляет 4200 рублей.

Сумма задатка (20% стоимости) за земельный
участок � 840 рублей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона (шаг аукциона) составляет 210 рублей.

Срок аренды земельного участка на период
строительства � 3 года со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединение

КТП № 20, ВЛ�04 кВ, разрешенная мощность 2 кВт,
напряжение к точке присоединения 0,22 кВ, вид
ввода однофазный, третья категория электроснаб�
жения, требования к монтажу объектов электри�
ческих сетей: установка вводного распределитель�
ного щита (ВРЩ) на наружной стене гаража, сте�
пень защиты ВРУ не менее IP 54; подключение ВРЩ
от ВЛ 0,4 кВ выполнить кабельной линией, уста�
новка устройств защиты от повышенного напряже�
ния и автоматического выключателя с нормальным
током 16А на вводе в ВРЩ; предусмотреть защиту
кабеля от механических повреждений, установка
однофазного электронного счетчика в ВРЩ объек�
та с классом точности не выше 2,0 и давностью
поверки не более 2 лет.

Лот № 4 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Совхозная, ряд 1, участок 33.

Кадастровый номер � 89:05:020111:174. Пло�
щадь � 35 кв. м. Разрешенное использование � раз�
мещение гаражей и автостоянок. Форма подачи
предложений о цене предмета аукциона � откры�
тая. Начальная цена предмета аукциона � размер
годовой арендной платы за пользование участком
составляет 3500 рублей.

Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный
участок � 700 рублей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона (шаг аукциона) составляет 175 рублей.

Срок аренды земельного участка на период
строительства � 3 года со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединение

КТП № 20, ВЛ�04 кВ, разрешенная мощность 2 кВт,
напряжение к точке присоединения 0,22 кВ, вид
ввода однофазный, третья категория электроснаб�
жения, требования к монтажу объектов электри�
ческих сетей: установка вводного распределитель�
ного щита (ВРЩ) на наружной стене гаража, сте�
пень защиты ВРУ не менее IP 54; подключение ВРЩ
от ВЛ 0,4 кВ выполнить кабельной линией, уста�
новка устройств защиты от повышенного напряже�
ния и автоматического выключателя с нормальным
током 16А на вводе в ВРЩ; предусмотреть защиту
кабеля от механических повреждений, установка
однофазного электронного счетчика в ВРЩ объек�
та с классом точности не выше 2,0 и давностью
поверки не более 2 лет.

Лот № 5 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, по
ул. Монтажников.

Кадастровый номер � 89:05:020201:472. Пло�
щадь � 106 кв. м. Разрешенное использование �
размещение объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания. Форма подачи
предложений о цене предмета аукциона � откры�
тая. Начальная цена предмета аукциона � размер
годовой арендной платы за пользование участком
составляет 20140 рублей.

Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный
участок � 40288 рублей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона (шаг аукциона) составляет 1007 руб�
лей.

Срок аренды земельного участка на период
строительства � 3 года со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения:

КТП № 1, фидер № 4, ВЛ�0,4 кВ, опора № 4, напря�
жение в точке присоединения: 0,22 кВ, третья ка�
тегория электроснабжения, разрешенная мощ�
ность: 6 кВт, требуется: подключение объекта вы�
полнить кабельной линией, проложенной на зем�
ле, установка ограничителей перенапряжений на
вводе в объект; предусмотреть защиту кабеля от
механических повреждений, установка электрон�
ного счетчика в ВРУ объекта;

� к сетям ТВС и канализации � теплоснабжение:
точка присоединения к сети ТВС от существующе�
го трубопровода в т. «А» согласно схеме, холод�
ное водоснабжение � согласно схеме от существу�
ющего трубопровода в т. «А», канализация � мест�
ный выгреб, разрешение на запуск водоснабжения
и водоотведения вновь вводимого объекта будет
дано после приема смонтированного трубопрово�
да представителем заказчика и заключения дого�
вора на предоставление коммунальных услуг.

Осмотр земельных участков на местности будет
осуществляться 19 марта 2010 года, с 9 час. 00
мин до 12 час. 30 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемы�
ми документами) принимаются по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок � с 19
марта 2010 года до 17 апреля 2010 года, с 9
час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. ежедневно, кро�
ме выходных дней.

При подаче заявки физическое лицо предъяв�
ляет документ, удостоверяющий личность, и доку�
мент, подтверждающий внесение задатка. В слу�
чае подачи заявки представителем претендента
предъявляются доверенность и документ, подтвер�
ждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к
заявке выписку из Единого государственного рее�
стра юридических лиц, индивидуальный предпри�
ниматель � выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, а так�
же документ, подтверждающий внесение задатка.

Один заявитель вправе подать только одну за�
явку на участие в торгах. Заявка и представляемые
заявителем документы должны быть составлены на
русском языке. Заявка на участие в торгах, посту�
пившая по истечении срока ее приема, вместе с
документами по описи, на которой делается отмет�
ка об отказе в принятии документов с указанием
причины отказа, возвращается в день ее поступ�
ления заявителю или его уполномоченному пред�
ставителю под расписку.

Перечень документов, представляемых для уча�
стия в торгах:

1. Заявка об участии в торгах по установленной
форме с указанием реквизитов счета для возвра�
та задатка (предоставляется в двух экземплярах);

2. Платежный документ об оплате задатка с от�
меткой банка об исполнении (оригинал и копия),
подтверждающий внесение заявителем задатка в
счет обеспечения исполнения обязательств на
счет, указанный в сообщении о проведении тор�
гов, в соответствии с договором о задатке.

В платежном документе в разделе «Назначение
платежа» заявитель должен указать дату проведе�
ния торгов, дату и номер договора о задатке.

3. Нотариально заверенные копии учредитель�
ных документов и свидетельства о государствен�
ной регистрации юридического лица, а также вы�
писку из решения уполномоченного органа юри�
дического лица о совершении сделки (если это не�
обходимо в соответствии с учредительными доку�
ментами заявителя) � для юридических лиц, копии
документов, удостоверяющих личность � для фи�
зических лиц;

4. Надлежащим образом оформленная доверен�
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ность на право представлять интересы заявителя
в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;

5. Опись представленных документов, подпи�
санная заявителем или его доверенным лицом.
Представляется в 2 (двух) экземплярах, один из ко�
торых после сверки всех представленных подпи�
сью уполномоченного лиц организатора торгов,
возвращается заявителю, а второй остается у
организатора торгов вместе с заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денеж�
ных средств на р/сч. 40302810700000000010 в РКЦ
Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК 047191000, ИНН
8911004036, КПП 891101001 Департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации
Пуровского района (назначение платежа � задаток
для участия в торгах). В случае непоступления за�
датка на указанный счет до 20 апреля 2010 года
заявитель не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукцио�
не, но не допущенным к участию в нем, задаток воз�
вращается в течение 3 дней со дня оформления
протокола о признании претендентов участника�
ми торгов. Лицам, участвовавшим в торгах, но не
победившим в нем, возврат задатков осуществля�
ется в течение 3 дней со дня подписания протоко�
ла о результатах торгов.

При проведении аукциона победителем при�
знается лицо, предложившее наиболее высокую
цену за предмет аукциона. Подведение итогов
торгов (подписание протокола о результатах тор�
гов) осуществляется в день проведения аукцио�
на, по месту его проведения. Договор аренды зак�
лючается арендодателем и победителем аукцио�
на не позднее 5 дней после подписания протоко�
ла об итогах аукциона. Оплата приобретенного на
аукционе земельного участка производится в те�
чение 5 дней после подписания протокола о ре�
зультатах аукциона.

За дополнительной информацией можно обра�
щаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315,
во вторник и четверг, с 9.30 до 12.30.

Телефон для справок: 8 (34997) 6�07�56.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных от�

ношений администрации Пуровского района в со�
ответствии с распоряжением департамента от 12
марта 2010 г. № 426�ДР «О проведении торгов по
продаже земельных участков, находящихся в не�
разграниченной государственной собственности»
сообщает о проведении торгов по продаже зе�
мельных участков (далее � аукцион).

Торги состоятся 23 апреля 2010 года в 11.00
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пу�
ровского района). Форма торгов и подачи пред�
ложений о цене: открытый аукцион. Срок приня�
тия решения об отказе в проведении торгов: до 20
апреля 2010 года. Предмет торгов � продажа зе�
мельных участков. Участки не обременены, огра�
ничения использования отсутствуют. На торги вы�
ставляются шестнадцать лотов.

Лот № 1 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район ближних дач, участок с северной стороны
от участка № 9.

Кадастровый номер � 89:05:020130:99. Площадь
� 900 кв. м. Разрешенное использование � земель�
ные участки, находящиеся в составе дачных, са�
доводческих и огороднических объединений. На�
чальная цена предмета аукциона � рыночная сто�
имость за пользование участком составляет 32700
рублей. Сумма задатка (20 % стоимости) за зе�
мельный участок � 6540 рублей. Величина повы�
шения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1635 рублей.

Лот № 2 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район ближних дач, участок № 6.

Кадастровый номер � 89:05:020130:100. Пло�
щадь � 580 кв. м. Разрешенное использование �
земельные участки, находящиеся в составе дач�

ных, садоводческих и огороднических объедине�
ний. Начальная цена предмета аукциона � рыноч�
ная стоимость за пользование участком составля�
ет 21000 рублей. Сумма задатка (20 % стоимости)
за земельный участок � 4200 рублей. Величина по�
вышения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1050 рублей.

Лот № 3 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район подсобного хозяйства, участок № 87.

Кадастровый номер � 89:05:020130:116 Пло�
щадь � 800 кв. м. Разрешенное использование �
земельные участки, находящиеся в составе дач�
ных, садоводческих и огороднических объедине�
ний. Начальная цена предмета аукциона � рыноч�
ная стоимость за пользование участком составля�
ет 29000 рублей. Сумма задатка (20 % стоимости)
за земельный участок � 5800 рублей. Величина по�
вышения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1450 рублей.

Лот № 4 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район подсобного хозяйства, участок № 13.

Кадастровый номер � 89:05:020130:96. Площадь
� 552 кв. м. Разрешенное использование � земель�
ные участки, находящиеся в составе дачных, са�
доводческих и огороднических объединений. На�
чальная цена предмета аукциона � рыночная сто�
имость за пользование участком составляет 20000
рублей. Сумма задатка (20 % стоимости) за зе�
мельный участок � 4000 рублей. Величина повы�
шения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1000 рублей.

Лот № 5 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район подсобного хозяйства, участок № 16.

Кадастровый номер � 89:05:020130:114. Пло�
щадь � 610 кв. м. Разрешенное использование �
земельные участки, находящиеся в составе дач�
ных, садоводческих и огороднических объедине�
ний. Начальная цена предмета аукциона � рыноч�
ная стоимость за пользование участком составля�
ет 22000 рублей. Сумма задатка (20 % стоимости)
за земельный участок � 4400 рублей. Величина по�
вышения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1100 рублей.

Лот № 6 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район ближних дач, участок № 93.

Кадастровый номер � 89:05:020130:115. Пло�
щадь � 663 кв. м. Разрешенное использование �
земельные участки, находящиеся в составе дач�
ных, садоводческих и огороднических объедине�
ний. Начальная цена предмета аукциона � рыноч�
ная стоимость за пользование участком составля�
ет 24000 рублей. Сумма задатка (20 % стоимости)
за земельный участок � 4800 рублей. Величина по�
вышения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1200 рублей.

Лот № 7 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район подсобного хозяйства, участок № 112.

Кадастровый номер � 89:05:020130:117. Пло�
щадь � 700 кв. м. Разрешенное использование �
земельные участки, находящиеся в составе дач�
ных, садоводческих и огороднических объедине�
ний. Начальная цена предмета аукциона � рыноч�
ная стоимость за пользование участком составля�
ет 25400 рублей. Сумма задатка (20 % стоимости)
за земельный участок � 5080 рублей. Величина по�
вышения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1270 рублей.

Лот № 8 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район подсобного хозяйства, участок № 138.

Кадастровый номер � 89:05:020130:97. Площадь
� 584 кв. м. Разрешенное использование � земель�
ные участки, находящиеся в составе дачных, са�
доводческих и огороднических объединений. На�
чальная цена предмета аукциона � рыночная сто�
имость за пользование участком составляет 21000
рублей. Сумма задатка (20 % стоимости) за зе�
мельный участок � 4200 рублей. Величина повы�
шения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1050 рублей.

Лот № 9 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район средних дач, участок № 7.

Кадастровый номер � 89:05:020130:102. Пло�
щадь � 602 кв. м. Разрешенное использование �
земельные участки, находящиеся в составе дач�
ных, садоводческих и огороднических объедине�
ний. Начальная цена предмета аукциона � рыноч�
ная стоимость за пользование участком составля�
ет 22000 рублей. Сумма задатка (20 % стоимости)
за земельный участок � 4400 рублей. Величина по�
вышения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1100 рублей.

Лот № 10 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район средних дач, участок № 15.

Кадастровый номер � 89:05:020130:98. Площадь
� 602 кв. м. Разрешенное использование � земель�
ные участки, находящиеся в составе дачных, са�
доводческих и огороднических объединений. На�
чальная цена предмета аукциона � рыночная сто�
имость за пользование участком составляет 22000
рублей. Сумма задатка (20 % стоимости) за зе�
мельный участок � 4400 рублей. Величина повы�
шения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1100 рублей.

Лот № 11 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район средних дач, участок № 82.

Кадастровый номер � 89:05:020130:91. Площадь
� 495 кв. м. Разрешенное использование � земель�
ные участки, находящиеся в составе дачных, са�
доводческих и огороднических объединений. На�
чальная цена предмета аукциона � рыночная сто�
имость за пользование участком составляет 18000
рублей. Сумма задатка (20 % стоимости) за зе�
мельный участок � 3600 рублей. Величина повы�
шения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 900 рублей.

Лот № 12 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район средних дач, участок № 83.

Кадастровый номер � 89:05:020130:94. Площадь
� 651 кв. м. Разрешенное использование � земель�
ные участки, находящиеся в составе дачных, са�
доводческих и огороднических объединений. На�
чальная цена предмета аукциона � рыночная сто�
имость за пользование участком составляет 23600
рублей. Сумма задатка (20 % стоимости) за зе�
мельный участок � 4720 рублей. Величина повы�
шения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1180 рублей.

Лот № 13 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район средних дач, участок № 84.

Кадастровый номер � 89:05:020130:92. Площадь
� 598 кв. м. Разрешенное использование � земель�
ные участки, находящиеся в составе дачных, са�
доводческих и огороднических объединений. На�
чальная цена предмета аукциона � рыночная сто�
имость за пользование участком составляет 22000
рублей. Сумма задатка (20 % стоимости) за зе�
мельный участок � 4400 рублей. Величина повы�
шения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1100 рублей.

Лот № 14 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район средних дач, участок № 85.

Кадастровый номер � 89:05:020130:93. Площадь
� 610 кв. м. Разрешенное использование � земель�
ные участки, находящиеся в составе дачных, са�
доводческих и огороднических объединений. На�
чальная цена предмета аукциона � рыночная сто�
имость за пользование участком составляет 18000
рублей. Сумма задатка (20 % стоимости) за зе�
мельный участок � 4400 рублей. Величина повы�
шения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1100 рублей.

Лот № 15 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район средних дач, участок № 90.

Кадастровый номер � 89:05:020130:95. Площадь
� 579 кв. м. Разрешенное использование � земель�
ные участки, находящиеся в составе дачных, са�
доводческих и огороднических объединений. На�
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чальная цена предмета аукциона � рыночная сто�
имость за пользование участком составляет 21000
рублей. Сумма задатка (20 % стоимости) за зе�
мельный участок � 4200 рублей. Величина повы�
шения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1050 рублей.

Лот № 16 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район ближних дач, участок № 90.

Кадастровый номер � 89:05:020130:113. Пло�
щадь � 620 кв. м. Разрешенное использование �
земельные участки, находящиеся в составе дач�
ных, садоводческих и огороднических объедине�
ний. Начальная цена предмета аукциона � рыноч�
ная стоимость за пользование участком составля�
ет 22500 рублей. Сумма задатка (20 % стоимости)
за земельный участок � 4500 рублей. Величина по�
вышения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1125 рублей.

Осмотр земельных участков на местности будет
осуществляться 19 марта 2010 года, с 9.00 мин
до 12 час. 30 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемы�
ми документами) принимаются по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок � с 19
марта 2010 года до 17 апреля 2010 года, с 9
час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. ежедневно, кро�
ме выходных дней.

При подаче заявки физическое лицо предъяв�
ляет документ, удостоверяющий личность, и доку�
мент, подтверждающий внесение задатка. В слу�
чае подачи заявки представителем претендента
предъявляются доверенность и документ, подтвер�
ждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к
заявке выписку из Единого государственного ре�
естра юридических лиц, индивидуальный пред�
приниматель � выписку из Единого государствен�
ного реестра индивидуальных предпринимате�

лей, а также документ, подтверждающий внесе�
ние задатка.

Один заявитель вправе подать только одну за�
явку на участие в торгах. Заявка и представляемые
заявителем документы должны быть составлены на
русском языке. Заявка на участие в торгах, посту�
пившая по истечении срока ее приема, вместе с
документами по описи, на которой делается отмет�
ка об отказе в принятии документов с указанием
причины отказа, возвращается в день ее поступ�
ления заявителю или его уполномоченному пред�
ставителю под расписку.

Перечень документов, представляемых для уча�
стия в торгах:

1. Заявка об участии в торгах по установленной
форме с указанием реквизитов счета для возвра�
та задатка (предоставляется в двух экземплярах);

2. Платежный документ об оплате задатка с от�
меткой банка об исполнении (оригинал и копия),
подтверждающий внесение заявителем задатка в
счет обеспечения исполнения обязательств на
счет, указанный в сообщении о проведении тор�
гов, в соответствии с договором о задатке.

В платежном документе в разделе «Назначение
платежа» заявитель должен указать дату проведе�
ния торгов, дату и номер договора о задатке.

3. Нотариально заверенные копии учредитель�
ных документов и свидетельства о государствен�
ной регистрации юридического лица, а также вы�
писку из решения уполномоченного органа юри�
дического лица о совершении сделки (если это не�
обходимо в соответствии с учредительными доку�
ментами заявителя) � для юридических лиц, копии
документов, удостоверяющих личность � для фи�
зических лиц;

4. Надлежащим образом оформленная доверен�
ность на право представлять интересы заявителя
в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;

5. Опись представленных документов, подпи�

санная заявителем или его доверенным лицом.
Представляется в 2 (двух) экземплярах, один из ко�
торых после сверки всех представленных подпи�
сью уполномоченного лица организатора торгов,
возвращается заявителю, а второй остается у
организатора торгов вместе с заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денеж�
ных средств на р/сч. 40302810700000000010 в РКЦ
Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК 047191000, ИНН
8911004036, КПП 891101001 Департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации
Пуровского района (назначение платежа � задаток
для участия в торгах). В случае непоступления за�
датка на указанный счет до 20 апреля 2010 года
заявитель не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукцио�
не, но не допущенным к участию в нем, задаток воз�
вращается в течение 3 дней со дня оформления
протокола о признании претендентов участника�
ми торгов. Лицам, участвовавшим в торгах, но не
победившим в нем, возврат задатков осуществля�
ется в течение 3 дней со дня подписания протоко�
ла о результатах торгов.

При проведении аукциона победителем призна�
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену
за предмет аукциона. Подведение итогов торгов
(подписание протокола о результатах торгов) осу�
ществляется в день проведения аукциона по мес�
ту его проведения. Договор купли�продажи заклю�
чается арендодателем и победителем аукциона не
позднее 5 дней после подписания протокола об
итогах аукциона. Оплата приобретенного на аук�
ционе земельного участка производится в течение
5 дней после подписания протокола о результатах
аукциона.

За дополнительной информацией можно обра�
щаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315,
во вторник и четверг с 9.30 до 12.30.

Телефон для справок: 8 (34997) 6�07�56.

Информационное сообщение

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

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

2. Основание проведения аукциона � распоряжение ДИиЗО № 432�ДР
от 12.03.2010 г. «О согласовании МУП «Пуровские коммунальные систе�
мы» передачи в аренду муниципального имущества путем проведения аук�
циона.

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

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

заключению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права
заключения договора аренды.

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

7. Прием заявок (предложений) � с 19.03.2010 г. по 29.04.2010 г. в рабо�
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2
умоксечинхетонсалгос66,06,95№,еинещемопеолижеН

утропсап
03 94,80669 95,2878 вецясем11 игулсуеывотыбдоп

3 утропсапумоксечинхетонсалгос85№,еинещемопеолижеН 2,11 31,76063 76,5923 вецясем11 игулсуеывотыбдоп

4 утропсапумоксечинхетонсалгос23№,еинещемопеолижеН 0,9 85,28982 87,4362 вецясем11 игулсуеывотыбдоп

5 утропсапумоксечинхетонсалгос43№,еинещемопеолижеН 5,41 21,49664 27,6624 вецясем11
йончинзорялд

илвогрот

6 утропсапумоксечинхетонсалгос4№,еинещемопеолижеН 8,61 57,00145 52,8194 вецясем11 игулсуеывотыбдоп

чие дни с 14.00 до 17.00, по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой,
ул. Геологов, д. 13, юридический отдел, тел.: (349�34) 9�21�20.

8. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукци�
она: 30.04.2010 г.

9. Место и дата подведения итогов аукциона: итоги аукциона будут под�
ведены  30.04.2010 года в 10.00 местного времени по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 13.

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

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

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

гласие претендента и его обязательства по выполнению условий аукциона;
� заверенные копии учредительных и правоустанавливающих докумен�

тов (для юридических или индивидуальных предпринимателей).
12. В день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участ�

ники аукциона представляют арендодателю в запечатанном конверте пред�
ложения о цене приобретения права заключения договора аренды муни�
ципального имущества.

Здание БПК, расположенное по адресу: п. Уренгой микрорайон
Геолог, д. 3 «А».

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН,

ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ЗА МУП ПКС

Таблица № 1
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Окружная избирательная комиссия Муравленковского
одномандатного избирательного округа № 9

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ
И ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫБОРОВ!

Мы благодарны избирателям, которые ответственно отнес�
лись к значимым для ЯНАО выборам, пришли на избиратель�
ные участки в день голосования и сделали свой выбор, опре�
делив тем самым будущее своих детей, своей страны.

Слова искренней благодарности мы высказываем членам
участковых избирательных комиссий, а также в адрес всех го�
сударственных и муниципальных органов власти, правоохра�
нительных органов, органов учета населения, работникам про�
куратуры и судов, работникам транспорта, связи, средств мас�
совой информации, общественным организациям, штабу по
оказанию содействия избирательным комиссиям по подготов�
ке и проведению выборов.

Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ

РЕШЕНИЕ № 44
от 15 марта 2010 года

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 (ЦЕНТР � Г. МУРАВЛЕНКО)

На основании данных протокола № 1 территориальной избирательной ко�
миссии города Муравленко об итогах голосования по Муравленковскому од�
номандатному избирательному округу № 9 на выборах депутатов Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, пос�
ле предварительной проверки правильности его составления, путем сумми�
рования всех содержащихся в нем данных окружная избирательная комис�
сия Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9 опреде�
лила, что в голосовании приняло участие 14079 избирателей, что составляет
48,27 % от числа внесенных в списки избирателей на момент окончания го�
лосования.

Зарегистрированный кандидат Владимиров Владимир Владимирович по�
лучил 7675 голосов избирателей, что составляет 54,51 процента, то есть наи�
большее число голосов избирателей от принявших участие в голосовании.

В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 17, статьями 67, 74, 75 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа» окружная избиратель�
ная комиссия Муравленковского одномандатного избирательного округа
№ 9 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу № 1 окружной избиратель�
ной комиссии о результатах выборов по Муравленковскому одномандатному
избирательному округу № 9 (центр � г. Муравленко).

2. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандат�
ному избирательному округу № 9 (центр � г. Муравленко) состоявшимися и
действительными.

3. Считать избранным депутатом Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одноман�
датному избирательному округу № 9 (центр � г. Муравленко) Владимирова
Владимира Владимировича.

4. Известить Владимирова Владимира Владимировича о подписании про�
токола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов депута�
та Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого
созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9
(центр � г. Муравленко).

5. Направить первые экземпляры протокола № 1 и сводной таблицы № 1, а
также прилагаемые к первому экземпляру протокола № 1 документы в Изби�
рательную комиссию Ямало�Ненецкого автономного округа.

6. Не позднее 16 марта 2010 года направить данные о результатах выбо�
ров депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательно�
му округу № 9 (центр � г. Муравленко) в средства массовой информации.

7. Опубликовать настоящее решение в общественно�политической газете
г. Муравленко «Наш город» и в Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя окружной избирательной комиссии Муравленковского одномандат�
ного избирательного округа № 9 Юсупова Фагима Ханифовича.

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

ПРОТОКОЛ №1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по

Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9
Число территориальных избирательных комиссий на территории одноман�

датного избирательного округа � 1.
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об ито�

гах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной
избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному изби�
рательному округу � 1.

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при�
знаны недействительными � 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования
по которым были признаны недействительными � 0.

После предварительной проверки правильности составления протоколов
№ 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования ок�
ружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №
9 путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах тер�
риториальных избирательных комиссий, определила:

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 9 ЮСУПОВ Ф.Х.

Заместитель председателя окружной избирательной комиссии од�
номандатного избирательного округа № 9 СТАХЕЕВА Л.П.

Секретарь окружной избирательной комиссии одномандатного из�
бирательного округа № 9 РУСАКОВА Н.В.

Члены окружной избирательной комиссии одномандатного избира�
тельного округа № 9: ЗИКИРИН К.М., КРАТЮК А.В., КУРБАЦКИЙ В.В.,
ЛУКАНОВА М.С., СОКОЛОВА И.И., ЦЫБИН Е.А.

Протокол подписан 15 марта 2010 года
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа пятого созыва 14 марта 2010 года
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Окружная избирательная комиссия Губкинского одномандатного избирательного округа № 10

РЕШЕНИЕ территориальной избирательной комиссии
от 16 марта 2010 года № 50/205                                                                          г. Губкинский

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ГУБКИНСКОМУ
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПЯТОГО СОЗЫВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОД
ГУБКИНСКИЙ И ПОСЕЛОК ПУРПЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

На основании данных протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об
итогах голосования по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10
на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономно�
го округа пятого созыва, после предварительной проверки правильности их со�
ставления, путем суммирования всех содержащихся в них данных, в соответствии
с пунктом 14 части 2 статьи 18, статьёй 66 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа» территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10,
на территории Ямало�Ненецкого автономного округа,
город Губкинский и поселок Пурпе Пуровского района

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории � 12
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об

итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной
избирательной комиссии об итогах голосования � 12

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными � 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент

1 �арибзииксипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ
яинавосологяиначнокотнемоманйелет

0 2 2 4 1 5

2 хыннечулоп,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

0 2 1 9 0 0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10,
на территории Ямало�Ненецкого автономного округа, город Губкинский и поселок Пурпе Пуровского района
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1
йелетарибзииксипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ

яинавосологяиначнокотнемоман
4042 4922 5202 7701 7291 8771 3461 0241 0302 0171 9991 8012 51422

2
хыннечулоп,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу
0042 0022 0002 0001 0081 0071 0061 0041 0002 0071 0002 0012 00912

3
,мялетарибзихыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

ончорсодмишвавосологорп
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

4
имывоктсачухыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
хяинещемопвмялетарибзиимяиссимокимыньлетарибзи

яинавосологьнедвяинавосологялд
6301 4390 6780 0350 4280 3970 2690 9170 8980 2590 5601 7911 68701

5
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3000 4000 5000 6000 4010 2000 1100 1000 1000 1000 0000 0000 83100

6 йенетеллюбхыньлетарибзихыннешагополсиЧ 1631 2621 9111 4640 2780 5090 7260 0860 1011 7470 5390 3090 67901

7
ясхищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

яинавосологялдхакищяхынсонерепв
3000 4000 5000 6000 4010 2000 1100 1000 1000 1000 0000 0000 83100

8
ясхищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

яинавосологялдхакищяхынраноицатсв
6301 4390 6780 4250 4280 0970 1690 9170 8980 1590 5601 6911 47701

9 йенетеллюбхыньлетарибзихыньлетивтсйеденолсиЧ 9600 1700 4400 0200 6500 8300 1400 7200 0400 4500 2400 0300 23500

01 йенетеллюбхыньлетарибзихыньлетивтсйедолсиЧ 0790 7680 7380 0150 2780 4570 1390 3960 9580 8980 3201 6611 08301

11
хыннечулоп,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ

имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу
0300 0300 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0300 0200 0200 0300 08200

21
хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ

мялетарибзиимяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу
яинавосологяндодхактсачухыньлетарибзиан

1000 4000 0000 1000 3000 0000 3000 1000 2000 4000 5000 1000 52000

31
мыньлетиперктоопхишвавосологорп,йелетарибзиолсиЧ

хактсачухыньлетарибзианмяинеревотсоду
0000 0000 0000 1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 30000

41
хыньлетиперктохыннавозьлопсиенхыннешагополсиЧ

йинеревотсоду
9200 6200 0200 9100 7100 0200 7100 9100 8200 6100 5100 9200 55200

51
хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ

йеиссимокйоньлетарибзийоньлаиротирретмялетарибзи
0000 3000 2000 0000 0000 2000 4000 0000 1000 0000 0000 1000 31000

61 йенетеллюбхыньлетарибзихыннечартуолсиЧ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

71
ирпхыннетчуен,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

иинечулоп
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

йыньлетарибзивхыннесенвавтсечто,анеми,иилимаФ
вотадиднакхыннавориртсигеразьнетеллюб

ннавориртсигеразогоджаказхыннадоп,йелетарибзивосологолсиЧ ого
атадиднак

81 чивеьлотанАйилатиВокненивтиЛ 4360 2850 1460 4040 5860 8750 0570 0350 3560 6570 1480 4490
89970

91 чивонавИримидалВнинутеП 6330 5820 6910 6010 7810 6710 1810 3610 6020 2410 2810 2220
28320

1. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об ито�
гах голосования по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 на
территории муниципальных образований город Губкинский и поселок Пурпе Пу�
ровского района на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа пятого созыва и сводную таблицу № 1 к протоколу.

2. Признать действительными итоги голосования по Губкинскому одномандат�
ному избирательному округу № 10 на территории муниципальных образований го�
род Губкинский и поселок Пурпе Пуровского района на выборах депутатов Законо�
дательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва.

3. Направить в окружную избирательную комиссию Губкинского одномандатно�
го избирательного округа № 10 первый экземпляр протокола № 1 и сводной табли�
цы № 1, а также прилагаемые к первому экземпляру протокола № 1 документы.

4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии Строкину И.А.
Председатель комиссии И.А. СТРОКИНАСекретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК

Итоги выборов

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории �
12

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной
избирательной комиссии об итогах голосования � 12

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными � 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными � 0

Председатель территориальной избирательной комиссии СТРОКИНА И.А. Секретарь комиссии АФИЙЧУК Н.М.

окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1
участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному
избирательному округу № 10 территориальная избирательная комиссия путем сум�
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель�
ных комиссий, установила:
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Председатель территориальной избирательной комиссии СТРОКИНА И.А.
Заместитель председателя комиссии РЫБКИН В.Ю.
Секретарь комиссии АФИЙЧУК Н.М.
Члены комиссии: БРУС И.М., КУЗНЕЦОВ А.П., МАЦЮК Н.Н., РОГОЖНИКОВА
Г.В., СЕРГЕЕВА Е.Ф., УТЯКАЕВ М.Н.

Протокол подписан 16 марта 2010 года в 15 часов 9 минут
РЕШЕНИЕ территориальной избирательной комиссии

от 16 марта 2010 года № 50/ 206
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ И ПОСЕЛОК ПУРПЕ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

На основании данных протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об
итогах голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов За�
конодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва,
после предварительной проверки правильности их составления, путем суммиро�
вания всех содержащихся в них данных, в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи
18, статьёй 66 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа» территориаль�
ная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об ито�
гах голосования по единому избирательному округу на территории муниципаль�
ных образований город Губкинский и поселок Пурпе Пуровского района на выбо�
рах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва и сводную таблицу № 2 к протоколу.

2. Признать действительными итоги голосования по единому избирательному
округу на территории муниципальных образований город Губкинский и поселок
Пурпе Пуровского района на выборах депутатов Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа пятого созыва.

3. Направить в окружную избирательную комиссию Губкинского одномандатно�
го избирательного округа № 10 первый экземпляр протокола № 2 и сводной табли�
цы № 2, а также прилагаемые к первому экземпляру протокола № 2 документы.

4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии Строкину И.А.
Председатель комиссии И.А. СТРОКИНА. Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК

ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

по единому избирательному округу на территории Ямало�Ненецкого
автономного округа, город Губкинский и поселок Пурпе Пуровского района

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории � 12
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об

итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной
избирательной комиссии об итогах голосования � 12

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными � 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2
участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому избира�
тельному округу территориальная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комис�
сий, установила:

1 �арибзииксипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ
яинавосологяиначнокотнемоманйелет

0 2 2 4 5 0

2 хыннечулоп,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

0 2 1 9 0 0

3 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
ончорсодмишвавосологорп,мялетарибзи

0 0 0 0 0 0

4 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
�ибзиимяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

ьнедвяинавосологялдхяинещемопвмялетар
яинавосолог

0 1 0 8 2 0

5 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
йинещемопенвмишвавосологорп,мялетарибзи

яинавосологьнедвяинавосологялд
0 0 0 1 4 0

6 йенетеллюбхыньлетарибзихыннешагополсиЧ 0 1 0 9 4 0
7 �хищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

яинавосологялдхакищяхынсонерепвяс
0 0 0 1 4 0

8 �хищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
яинавосологялдхакищяхынраноицатсвяс

0 1 0 8 0 7

9 �любхыньлетарибзихыньлетивтсйеденолсиЧ
йенетел

0 0 0 2 4 5

01 �любхыньлетарибзихыньлетивтсйедолсиЧ
йенетел

0 1 0 7 0 2

11 �нечулоп,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачухын

0 0 0 2 8 0

21 хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
�ибзиимяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу
�ологяндодхактсачухыньлетарибзианмялетар

яинавос

0 0 0 0 2 5

31 �ерктоопхишвавосологорп,йелетарибзиолсиЧ
хыньлетарибзианмяинеревотсодумыньлетип

хактсачу
0 0 0 0 3 6

41 �иперктохыннавозьлопсиенхыннешагополсиЧ
йинеревотсодухыньлет

0 0 0 2 5 5

51 хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
мялетарибзи имыньлетарибзиимыньлаиротиррет
имяиссимок

0 0 0 0 1 3

61 йенетеллюбхыньлетарибзихыннечартуолсиЧ 0 0 0 0 0 0
71 хыннетчуен,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

иинечулопирп
0 0 0 0 0 0

йыньлетарибзивхыннесенвяинавонемиаН
,йиненидеъбохыньлетарибзиьнетеллюб
вотадиднакиксипсхишвавориртсигераз

,йелетарибзивосологолсиЧ
�игеразйыджаказхыннадоп

косипсйыннавориртс
вотадиднак

81 �сечитилопеинеледтоеоньланоигереокснемюТ
"ИИССОРЫТОИРТАП"иитрапйок

0 0 0 2 1 4

91 еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
"ЯИССОРЯАНИДЕ"иитраП

0 0 7 4 8 2

02 еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
ЯИССОРЯАВИЛДЕВАРПСиитраП

0 0 0 5 3 8

12 ОАНЯвФРПКППОР 0 0 0 8 9 3
22 еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ

ииссоРиитрапйоксечитаркомед�оньларебиЛ
0 0 1 5 7 5

Итоги выборов

3 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
ончорсодмишвавосологорп,мялетарибзи

0 0 0 0 0 0

4 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
�ибзиимяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

ьнедвяинавосологялдхяинещемопвмялетар
яинавосолог

0 1 0 7 8 6

5 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
йинещемопенвмишвавосологорп,мялетарибзи

яинавосологьнедвяинавосологялд
0 0 0 1 3 8

6 йенетеллюбхыньлетарибзихыннешагополсиЧ 0 1 0 9 7 6
7 �хищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

яинавосологялдхакищяхынсонерепвяс
0 0 0 1 3 8

8 �хищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
яинавосологялдхакищяхынраноицатсвяс

0 1 0 7 7 4

9 �любхыньлетарибзихыньлетивтсйеденолсиЧ
йенетел

0 0 0 5 3 2

01 �любхыньлетарибзихыньлетивтсйедолсиЧ
йенетел

0 1 0 3 8 0

11 �нечулоп,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачухын

0 0 0 2 8 0

21 хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
�ибзиимяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу
�ологяндодхактсачухыньлетарибзианмялетар

яинавос

0 0 0 0 2 5

31 �ерктоопхишвавосологорп,йелетарибзиолсиЧ
хыньлетарибзианмяинеревотсодумыньлетип

хактсачу
0 0 0 0 0 3

41 �иперктохыннавозьлопсиенхыннешагополсиЧ
йинеревотсодухыньлет

0 0 0 2 5 5

51 хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
мялетарибзи имыньлетарибзиимыньлаиротиррет
имяиссимок

0 0 0 0 1 3

61 йенетеллюбхыньлетарибзихыннечартуолсиЧ 0 0 0 0 0 0
71 хыннетчуен,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

иинечулопирп
0 0 0 0 0 0

хыннесенвавтсечто,анеми,иилимаФ
ьнетеллюбйыньлетарибзив

вотадиднакхыннавориртсигераз

,йелетарибзивосологолсиЧ
огоджаказхыннадоп
огоннавориртсигераз

атадиднак

81 чивеьлотанАйилатиВокненивтиЛ 0 0 7 9 9 8
91 чивонавИримидалВнинутеП 0 0 2 3 8 2

Председатель территориальной избирательной комиссии СТРОКИНА И.А.
Заместитель председателя комиссии РЫБКИН В.Ю.
Секретарь комиссии АФИЙЧУК Н.М.
Члены комиссии: БРУС И.М., КУЗНЕЦОВ А.П., МАЦЮК Н.Н., РОГОЖНИКОВА
Г.В., СЕРГЕЕВА Е.Ф., УТЯКАЕВ М.Н.

Протокол подписан 16 марта 2010 года в 15 часов 14 минут

РЕШЕНИЕ окружной избирательной комиссии
от 16 марта 2010 года № 11/ 25

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

(ЦЕНТР – Г. ГУБКИНСКИЙ)
На основании данных протокола № 1 территориальной избирательной комис�

сии г. Губкинского об итогах голосования по Губкинскому одномандатному изби�
рательному округу № 10 на выборах депутатов Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа пятого созыва, после предварительной провер�
ки правильности его составления, путем суммирования всех содержащихся в нем
данных окружная избирательная комиссия Губкинского одномандатного избира�
тельного округа № 10 определила, что в голосовании приняли участие 10924 изби�
рателя, что составляет 48,74 процента от числа внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования.

Зарегистрированный кандидат Литвиненко Виталий Анатольевич получил 7998
голосов избирателей, что составляет 73,30 процента, то есть наибольшее число
голосов избирателей от принявших участие в голосовании.

В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 17, статьями 67, 74, 75 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа» окружная избирательная комиссия Губкин�
ского одномандатного избирательного округа № 10 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу № 1 окружной избирательной ко�
миссии о результатах выборов по Губкинскому одномандатному избирательному
округу № 10 (центр � г. Губкинский).



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 12 № 12 № 12 № 12 № 12 (3306)

стр. 38  19 марта 2010 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на территории Ямало�Ненецкого

автономного округа, город Губкинский и поселок Пурпе Пуровского района

хывоктсачу2№волокоторпеыннаД
йиссимокхыньлетарибзи

КИУ
1№

КИУ
2№

КИУ
3№

КИУ
4№

КИУ
5№

КИУ
6№

КИУ
7№

КИУ
8№

КИУ
9№

КИУ
161№

КИУ
261№

КИУ
361№

оготИ

1
йелетарибзииксипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ

яинавосологяиначнокотнемоман
4042 5922 5202 2801 2391 8771 6561 3241 0302 7171 9991 9012 5422

2
хыннечулоп,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу
0042 0022 0002 0001 0081 0071 0061 0041 0002 0071 0002 0012

00912

3
,мялетарибзихыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

ончорсодмишвавосологорп
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

4
имывоктсачухыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
хяинещемопвмялетарибзиимяиссимокимыньлетарибзи

яинавосологьнедвяинавосологялд
8301 5390 6780 4250 7280 8970 8790 4270 8980 9590 5601 8911 02801

5
,мялетарибзихыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

ьнедвяинавосологялдйинещемопенвмишвавосологорп
яинавосолог

3000 4000 5000 6000 6010 2000 1100 1000 1000 1000 0000 0000 04100

6 йенетеллюбхыньлетарибзихыннешагополсиЧ 9531 1621 9111 0740 7680 0090 1160 5760 1011 0470 5390 2090 04901

7
ясхищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

яинавосологялдхакищяхынсонерепв
3000 4000 5000 6000 6010 2000 1100 1000 1000 1000 0000 0000 04100

8
ясхищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

яинавосологялдхакищяхынраноицатсв
8301 5390 6780 8150 7280 7970 7790 4270 8980 8590 5601 4911 70801

9 йенетеллюбхыньлетарибзихыньлетивтсйеденолсиЧ 7200 5200 5200 7000 5200 5100 2200 1200 5100 8200 9100 6100 54200

01 йенетеллюбхыньлетарибзихыньлетивтсйедолсиЧ 4101 4190 6580 7150 8090 4870 6690 4070 4880 1390 6401 8711 20701

11
хыннечулоп,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ

имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу
0300 0300 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0300 0200 0200 0300 08200

21
хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ

мялетарибзиимяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу
яинавосологяндодхактсачухыньлетарибзиан

1000 4000 0000 1000 3000 0000 3000 1000 2000 4000 5000 1000 52000

31
мыньлетиперктоопхишвавосологорп,йелетарибзиолсиЧ

хактсачухыньлетарибзианмяинеревотсоду
0000 1000 0000 6000 3000 0000 4100 4000 0000 7000 0000 1000 63000

41
хыньлетиперктохыннавозьлопсиенхыннешагополсиЧ

йинеревотсоду
9200 6200 0200 9100 7100 0200 7100 9100 8200 6100 5100 9200 55200

51
хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ

йеиссимокйоньлетарибзийоньлаиротирретмялетарибзи
0000 3000 2000 0000 0000 2000 4000 0000 1000 0000 0000 1000 31000

61 йенетеллюбхыньлетарибзихыннечартуолсиЧ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

71
ирпхыннетчуен,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

иинечулоп
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

ьнетеллюбйыньлетарибзивхыннесенвяинавонемиаН
хишвавориртсигераз,йиненидеъбохыньлетарибзи

вотадиднакиксипс

ыннавориртсигеразйыджаказхыннадоп,йелетарибзивосологолсиЧ косипсй
вотадиднак

81
иитрапйоксечитилопеинеледтоеоньланоигереокснемюТ

"ИИССОРЫТОИРТАП"
4200 4200 8100 7000 5100 7100 3200 0100 6100 0100 2200 8200 41200

91
иитрапеинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ

"ЯИССОРЯАНИДЕ"
5560 4150 9950 6630 3360 2550 2760 6740 8950 4860 1080 2390 28470

02
иитрапеинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ

"ЯИССОРЯАВИЛДЕВАРПС"
7700 1700 3300 3200 6300 3300 7400 6300 2500 1300 5500 4400 83500

12 ОАНЯвФРПКППОР 1900 4110 7600 3400 6600 5700 8600 3500 9800 8700 1700 8700 39800

22
еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ

ииссоРиитрапйоксечитаркомед�оньларебиЛ
7610 1910 9310 8700 8510 7010 6510 9210 9210 8210 7900 6900 57510

РЕШЕНИЕ
окружной избирательной комиссии

от 16 марта 2010 года № 11/ 26
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА НА ТЕРРИТОРИИ

ГУБКИНСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10
(ЦЕНТР – Г. ГУБКИНСКИЙ)

На основании данных протокола № 2 территориальной избирательной комиссий
г. Губкинского об итогах голосования по единому избирательному округу на выбо�
рах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа

Итоги выборов

2. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избиратель�
ному округу № 10 (центр � г. Губкинский) состоявшимися и действительными.

3. Считать избранным депутатом Законодательного Собрания Ямало�Ненецко�
го автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избиратель�
ному округу № 10 (центр � г. Губкинский) Литвиненко Виталия Анатольевича.

 4. Известить Литвиненко В.А. о подписании протокола № 1 окружной избира�
тельной комиссии о результатах выборов депутата Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандат�
ному избирательному округу № 10 (центр � г. Губкинский).

5. Направить первые экземпляры протокола № 1 и сводной таблицы № 1, а так�

же прилагаемые к первому экземпляру протокола № 1 документы в Избиратель�
ную комиссию Ямало�Ненецкого автономного округа.

6. Не позднее 17 марта 2010 года направить данные о результатах выборов де�
путата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого
созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 (центр �
г. Губкинский) в средства массовой информации.

7. Опубликовать настоящее решение в газетах «Губкинская неделя» и «Север�
ный луч».

8. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя
окружной избирательной комиссии Строкину И.А.
Председатель комиссии И.А. СТРОКИНА. Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей террито�
рии � 12

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол террито�
риальной избирательной комиссии об итогах голосования � 12

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при�
знаны недействительными � 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования
по которым были признаны недействительными � 0

Председатель территориальной избирательной комиссии СТРОКИНА И.А. Секретарь комиссии АФИЙЧУК Н.М.

пятого созыва, после предварительной проверки правильности его составления, пу�
тем суммирования всех содержащихся в нем данных, в соответствии с пунктом 10
части 3 статьи 17, статьёй 67 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О выбо�
рах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа»
окружная избирательная комиссия Губкинского одномандатного избирательного
округа № 10 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голо�
сования по единому избирательному округу на территории Губкинского одноман�
датного избирательного округа № 10 на выборах депутатов Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва и сводную таблицу
№ 2 к протоколу.
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1 анйелетарибзииксипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ
яинавосологяиначнокотнемом

0 0 2 2 4 1 5

2 хыннечулоп,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

0 0 2 1 9 0 0

3 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
ончорсодмишвавосологорп,мялетарибзи

0 0 0 0 0 0 0

4 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
мялетарибзиимяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

яинавосологьнедвяинавосологялдхяинещемопв

0 0 1 0 7 8 6

5 �етарибзихыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
яинавосологялдйинещемопенвмишвавосологорп,мял

яинавосологьнедв

0 0 0 0 1 3 8

6 йенетеллюбхыньлетарибзихыннешагополсиЧ 0 0 1 0 9 7 6
7 вясхищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

яинавосологялдхакищяхынсонереп
0 0 0 0 1 3 8

8 вясхищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
яинавосологялдхакищяхынраноицатс

0 0 1 0 7 7 4

9 йенетеллюбхыньлетарибзихыньлетивтсйеденолсиЧ 0 0 0 0 5 3 2

01 йенетеллюбхыньлетарибзихыньлетивтсйедолсиЧ 0 0 1 0 3 8 0

11 хыннечулоп,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

0 0 0 0 2 8 0

21 �тсачухыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
анмялетарибзиимяиссимокимыньлетарибзиимывок

яинавосологяндодхактсачухыньлетарибзи

0 0 0 0 0 2 5

31 �ьлетиперктоопхишвавосологорп,йелетарибзиолсиЧ
хактсачухыньлетарибзианмяинеревотсодумын

0 0 0 0 0 0 3

41 хыньлетиперктохыннавозьлопсиенхыннешагополсиЧ
йинеревотсоду

0 0 0 0 2 5 5

51 хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ арибзи
мялет имяиссимокимыньлетарибзиимыньлаиротиррет

0 0 0 0 0 1 3

61 йенетеллюбхыньлетарибзихыннечартуолсиЧ 0 0 0 0 0 0 0
71 хыннетчуен,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

иинечулопирп
0 0 0 0 0 0 0

автсечто,анеми,иилимаФ
хыннавориртсигераз

хыннесенв,вотадиднак
йыньлетарибзив

азхыннадоп,йелетарибзивосологолсиЧ

еинечанзеонтюлосба

тохатнецорпв
�арибзиалсич
�вянирп,йелет

еитсачухиш

81 йилатиВокненивтиЛ
чивеьлотанА

0 0 0 7 9 9 8 %03,37

91 римидалВнинутеП
чивонавИ

0 0 0 2 3 8 2 %38,12

ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии

одномандатного избирательного округа № 10
об итогах голосования по единому избирательному округу

на территории Губкинского одномандатного
избирательного округа № 10

Число территориальных избирательных комиссий на территории одномандат�
ного избирательного округа � 1

Число протоколов №2 территориальных избирательных комиссий об итогах го�
лосования, на основании которых составлен протокол №2 окружной избиратель�
ной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу � 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными � 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2
территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная изби�
рательная комиссия одномандатного избирательного округа №10 путем сумми�
рования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избира�
тельных комиссий, установила:

Итоги выборов

2. Признать действительными итоги голосования по единому избирательному
округу  на территории Губкинского одномандатного избирательного округа № 10
на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономно�
го округа пятого созыва.

3. Направить в Избирательную комиссию Ямало�Ненецкого автономного округа
первые экземпляры протокола № 2 и сводной таблицы № 2, а также прилагаемые к
первому экземпляру протокола № 2 документы.

4. Опубликовать настоящее решение в газетах «Губкинская неделя» и «Север�
ный луч».

5. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя
окружной избирательной комиссии Строкину И.А.

Председатель комиссии И.А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10
Число территориальных избирательных комиссий на территории одномандат�

ного избирательного округа � 1
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах го�

лосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной
комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу � 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными � 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1
территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная изби�
рательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10 путем сумми�
рования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избира�
тельных комиссий, определила:

Литвиненко Виталий Анатольевич избран депутатом Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избира�
тельного округа №10 СТРОКИНА И.А.
Заместитель председателя окружной избирательной комиссии одномандат�
ного избирательного округа №10 РЫБКИН В.Ю.
Секретарь окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель�
ного округа № 10 АФИЙЧУК Н.М.
Члены окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа №10 БРУС И.М., КУЗНЕЦОВ А.П., МАЦЮК Н.Н., РОГОЖНИКОВА Г.В.,
СЕРГЕЕВА Е.Ф., УТЯКАЕВ М.Н.

Протокол подписан 16 марта 2010 года в 15 часов 22 минут

1 �арибзииксипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ
яинавосологяиначнокотнемоманйелет

0 0 2 2 4 5 0

2 хыннечулоп,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

0 0 2 1 9 0 0

3 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
ончорсодмишвавосологорп,мялетарибзи

0 0 0 0 0 0 0

4 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
�ибзиимяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

ьнедвяинавосологялдхяинещемопвмялетар
яинавосолог

0 0 1 0 8 2 0

5 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
йинещемопенвмишвавосологорп,мялетарибзи

яинавосологьнедвяинавосологялд

0 0 0 0 1 4 0

6 йенетеллюбхыньлетарибзихыннешагополсиЧ 0 0 1 0 9 4 0

7 �хищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
яинавосологялдхакищяхынсонерепвяс

0 0 0 0 1 4 0

8 �хищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
яинавосологялдхакищяхынраноицатсвяс

0 0 1 0 8 0 7

9 �любхыньлетарибзихыньлетивтсйеденолсиЧ
йенетел

0 0 0 0 2 4 5

01 �любхыньлетарибзихыньлетивтсйедолсиЧ
йенетел

0 0 1 0 7 0 2

11 �нечулоп,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачухын

0 0 0 0 2 8 0

21 хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
�ибзиимяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу
�ологяндодхактсачухыньлетарибзианмялетар

яинавос

0 0 0 0 0 2 5

31 �ерктоопхишвавосологорп,йелетарибзиолсиЧ
хыньлетарибзианмяинеревотсодумыньлетип

хактсачу

0 0 0 0 0 3 6

41 �иперктохыннавозьлопсиенхыннешагополсиЧ
йинеревотсодухыньлет

0 0 0 0 2 5 5

51 хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
мялетарибзи имыньлетарибзиимыньлаиротиррет
имяиссимок

0 0 0 0 0 1 3

61 йенетеллюбхыньлетарибзихыннечартуолсиЧ 0 0 0 0 0 0 0

71 хыннетчуен,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
иинечулопирп

0 0 0 0 0 0 0

йыньлетарибзивхыннесенвяинавонемиаН
,йиненидеъбохыньлетарибзиьнетеллюб

вотадиднакиксипсхишвавориртсигераз

�ибзивосологолсиЧ
азхыннадоп,йелетар

�игеразйыджак
косипсйыннавориртс

вотадиднак
81 �сечитилопеинеледтоеоньланоигереокснемюТ

"ИИССОРЫТОИРТАП"иитрапйок
0 0 0 0 2 1 4

91 еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
"ЯИССОРЯАНИДЕ"иитрап

0 0 0 7 4 8 2

02 еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
ЯИССОРЯАВИЛДЕВАРПСиитрап

0 0 0 0 5 3 8

12 ОАНЯвФРПКППОР 0 0 0 0 8 9 3

22 еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
ииссоРиитрапйоксечитаркомед�оньларебиЛ

0 0 0 1 5 7 5

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избира�
тельного округа № 10 СТРОКИНА И.А.
Заместитель председателя окружной избирательной комиссии одномандат�
ного избирательного округа № 10 РЫБКИН В.Ю.
Секретарь окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель�
ного округа № 10 АФИЙЧУК Н.М.
Члены окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 10: БРУС И.М., КУЗНЕЦОВ А.П., МАЦЮК Н.Н., РОГОЖНИКОВА Г.В.,
СЕРГЕЕВА Е.Ф., УТЯКАЕВ М.Н.

Протокол подписан 16 марта 2010 года в 15 часов 26 минут
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Окружная избирательная комиссия Пуровского
одномандатного избирательного округа № 11

Число избирателей, принявших участие в голосовании � абсолютное: 17465; в
процентах: 71,92 %
Председатель территориальной избирательной комиссии ЛАПТЕВ А.В.
Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В.
Секретарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В.
Члены комиссии АУШЕВ М.М., БАГАЕВА Г.А., СУДНИЦЫНА И.А., ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 15 марта 2010 года в 19 часов 00 минут

Итоги выборов

Продолжение. Начало на стр. 15, 16
9 �любхыньлетарибзихыньлетивтсйеденолсиЧ

йенетел
0 0 0 2 6 3

01 �любхыньлетарибзихыньлетивтсйедолсиЧ
йенетел

0 1 7 2 0 2

11 �нечулоп,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачухын

0 0 0 3 3 0

21 хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
�ибзиимяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу
�ологяндодхактсачухыньлетарибзианмялетар

яинавос

0 0 0 0 6 5

31 �ерктоопхишвавосологорп,йелетарибзиолсиЧ
хыньлетарибзианмяинеревотсодумыньлетип

хактсачу
0 0 0 0 3 2

41 �иперктохыннавозьлопсиенхыннешагополсиЧ
йинеревотсодухыньлет

0 0 0 2 6 5

51 хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
мялетарибзи имыньлетарибзиимыньлаиротиррет
имяиссимок

0 0 0 0 1 2

61 йенетеллюбхыньлетарибзихыннечартуолсиЧ 0 0 0 0 0 0
71 хыннетчуен,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

иинечулопирп
0 0 0 0 0 0

хыннесенвавтсечто,анеми,иилимаФ
ьнетеллюбйыньлетарибзив

вотадиднакхыннавориртсигераз

,йелетарибзивосологолсиЧ
огоджаказхыннадоп
огоннавориртсигераз

атадиднак

81 чивонавИрднаскелАяриГ 0 1 5 4 1 2
91 чивеьрЮйегреСнигылаМ 0 0 1 7 9 0

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Пуровскому

одномандатному избирательному округу № 11
Число территориальных избирательных комиссий на территории одномандат�

ного избирательного округа  � 1
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об  итогах  го�

лосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной
комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу  � 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протокола № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования окружная изби�
рательная  комиссия одномандатного избирательного округа № 11 определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании � абсолютное: 17465; в
процентах: 71,92 %
Председатель окружной избирательной комиссии ЛАПТЕВ А.В.
Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В.
Секретарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В.
Члены комиссии АУШЕВ М.М., БАГАЕВА Г.А., СУДНИЦЫНА И.А., ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 15 марта 2010 года в 19 часов 30 минут

1 �арибзииксипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ
яинавосологяиначнокотнемоманйелет

0 0 2 4 2 8 5

2 хыннечулоп,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

0 0 2 4 1 8 8

3 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
ончорсодмишвавосологорп,мялетарибзи

0 0 0 0 9 4 1

4 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
�ибзиимяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

ьнедвяинавосологялдхяинещемопвмялетар
яинавосолог

0 0 1 6 3 7 6

5 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
йинещемопенвмишвавосологорп,мялетарибзи

яинавосологьнедвяинавосологялд

0 0 0 0 1 4 8

6 йенетеллюбхыньлетарибзихыннешагополсиЧ 0 0 0 6 7 2 3
7 �хищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

яинавосологялдхакищяхынсонерепвяс
0 0 0 1 0 8 9

8 �хищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
яинавосологялдхакищяхынраноицатсвяс

0 0 1 6 3 7 6

9 �любхыньлетарибзихыньлетивтсйеденолсиЧ
йенетел

0 0 0 0 2 6 3

01 �любхыньлетарибзихыньлетивтсйедолсиЧ
йенетел

0 0 1 7 2 0 2

11 �нечулоп,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачухын

0 0 0 0 3 3 0

21 хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
�ибзиимяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу
�ологяндодхактсачухыньлетарибзианмялетар

яинавос

0 0 0 0 0 6 5

31 �ерктоопхишвавосологорп,йелетарибзиолсиЧ
хыньлетарибзианмяинеревотсодумыньлетип

хактсачу

0 0 0 0 0 3 2

41 �иперктохыннавозьлопсиенхыннешагополсиЧ
йинеревотсодухыньлет

0 0 0 0 2 6 5

51 хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
мялетарибзи имыньлетарибзиимыньлаиротиррет
имяиссимок

0 0 0 0 0 1 2

61 йенетеллюбхыньлетарибзихыннечартуолсиЧ 0 0 0 0 0 0 0
71 хыннетчуен,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

иинечулопирп
0 0 0 0 0 0 0

вхыннесенвавтсечто,анеми,иилимаФ
хыннавориртсигеразьнетеллюбйыньлетарибзи

вотадиднак

�арибзивосологолсиЧ
азхыннадоп,йелет

�иртсигеразогоджак
атадиднакогоннавор

81 чивонавИрднаскелАяриГ 0 0 1 5 4 1 2
91 чивеьрЮйегреСнигылаМ 0 0 0 1 7 9 0

ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии одномандатного

избирательного округа № 11 об итогах голосования по единому
избирательному округу на территории Пуровского одномандатного

избирательного округа № 11
Число территориальных избирательных комиссий на территории одномандат�

ного избирательного округа � 1
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах го�

лосования, на основании которых составлен протокол №2 окружной избиратель�
ной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу � 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протокола № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования окружная изби�
рательная комиссия одномандатного избирательного округа № 11 установила:

1 �арибзииксипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ
яинавосологяиначнокотнемоманйелет

0 0 2 4 2 8 8

2 хыннечулоп,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

0 0 2 4 1 8 8

3 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
ончорсодмишвавосологорп,мялетарибзи

0 0 0 1 1 1 3

4 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
�ибзиимяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

ьнедвяинавосологялдхяинещемопвмялетар
яинавосолог

0 0 1 6 3 7 6

5 хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
йинещемопенвмишвавосологорп,мялетарибзи

яинавосологьнедвяинавосологялд

0 0 0 0 1 5 4

6 йенетеллюбхыньлетарибзихыннешагополсиЧ 0 0 0 6 5 4 5
7 �хищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

яинавосологялдхакищяхынсонерепвяс
0 0 0 1 2 6 7

8 �хищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
яинавосологялдхакищяхынраноицатсвяс

0 0 1 6 3 7 6

9 �любхыньлетарибзихыньлетивтсйеденолсиЧ
йенетел

0 0 0 0 1 8 7

01 �любхыньлетарибзихыньлетивтсйедолсиЧ
йенетел

0 0 1 7 4 5 6

11 �нечулоп,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачухын

0 0 0 0 3 3 0

21 хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
�ибзиимяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу
�ологяндодхактсачухыньлетарибзианмялетар

яинавос

0 0 0 0 0 6 5

31 �ерктоопхишвавосологорп,йелетарибзиолсиЧ
хыньлетарибзианмяинеревотсодумыньлетип

хактсачу

0 0 0 0 0 3 3

41 �иперктохыннавозьлопсиенхыннешагополсиЧ
йинеревотсодухыньлет

0 0 0 0 2 6 5

51 хыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
мялетарибзи имыньлетарибзиимыньлаиротиррет
имяиссимок

0 0 0 0 0 1 2

61 йенетеллюбхыньлетарибзихыннечартуолсиЧ 0 0 0 0 0 0 0

71 хыннетчуен,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
иинечулопирп

0 0 0 0 0 0 0

йыньлетарибзивхыннесенвяинавонемиаН
,йиненидеъбохыньлетарибзиьнетеллюб

�арибзивосологолсиЧ
азхыннадоп,йелет

�игеразйыджак
косипсйыннавориртс

вотадиднак
81 �итилопеинеледтоеоньланоигереокснемюТ".1

"ИИССОРЫТОИРТАП"иитрапйоксеч
0 0 0 0 1 2 8

91 "ЯИССОРЯАНИДЕ"ППОРеокценеН�оламЯ".2 0 0 1 6 3 1 1
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хывоктсачу1№волокоторпеыннаД
йиссимокхыньлетарибзи

КИУ
941№

КИУ
051№

КИУ
151№

КИУ
251№

КИУ
351№

КИУ
451№

КИУ
551№

КИУ
651№

КИУ
751№

КИУ
851№

КИУ
951№

КИУ
061№

КИУ
761№

КИУ
861№

оготИ

1
�ибзииксипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ

яинавосологяиначнокотнемоманйелетар
4990 0502 6702 4202 7420 5901 9250 7192 8872 1792 8103 8582 6620 2540 58242

2
хыннечулоп,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу
5301 0902 6802 2391 7520 2111 7640 1782 5282 0003 5092 1882 6620 1640 88142

3
хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

ончорсодмишвавосологорп,мялетарибзи
6410 0000 3400 7610 0000 0000 5200 0000 3600 0000 6710 0000 4610 7510 14900

4

хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

яинавосологялдхяинещемопвмялетарибзи
яинавосологьнедв

6270 1461 8751 2331 6910 3880 0720 5091 6671 0502 0871 2781 6800 1920 67361

5
хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
�ещемопенвмишвавосологорп,мялетарибзи

яинавосологьнедвяинавосологялдйин
3200 2000 0000 7200 4000 5000 0000 8600 7000 1000 3000 7000 1000 0000 84100

6 йенетеллюбхыньлетарибзихыннешагополсиЧ 0410 7440 5640 6040 7500 4220 2710 8980 9890 9490 6490 2001 5100 3100 32760

7
�ажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
яинавосологялдхакищяхынсонерепвясхищ

9610 2000 3400 4910 4000 5000 5200 8600 0700 1000 9710 7000 5610 7510 98010

8
�ажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

яинавосологялдхакищяхынраноицатсвясхищ
6270 1461 8751 2331 6910 3880 0720 5091 6671 0502 0871 2781 6800 1920 67361

9
хыньлетарибзихыньлетивтсйеденолсиЧ

йенетеллюб
6200 0000 0000 2100 4000 7200 3100 6400 3300 3400 2200 4300 0000 3000 36200

01
хыньлетарибзихыньлетивтсйедолсиЧ

йенетеллюб
9680 3461 1261 4151 6910 1680 2820 7291 3081 8002 7391 5481 1520 5440 20271

11
�нечулоп,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ

имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачухын
0200 5200 5200 5200 0200 5100 0200 0300 0300 0300 0300 0300 5100 5100 03300

21

�надыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачухын
яндодхактсачухыньлетарибзианмялетарибзи

яинавосолог

2000 1000 4000 5000 6000 5000 3000 8000 4000 9000 8000 0100 0000 0000 56000

31
�ерктоопхишвавосологорп,йелетарибзиолсиЧ

хыньлетарибзианмяинеревотсодумыньлетип
хактсачу

5000 0000 0000 0000 1000 0000 4000 3000 0000 2000 3000 0000 0100 4000 23000

41
�иперктохыннавозьлопсиенхыннешагополсиЧ

йинеревотсодухыньлет
8100 4200 1200 0200 4100 0100 7100 2200 6200 1200 2200 0200 5100 5100 56200

51
�надыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ

�ьлетарибзийоньлаиротирретмялетарибзихын
йеиссимокйон

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 1000 1000 1000 4000 0000 0000 21000

61 йенетеллюбхыньлетарибзихыннечартуолсиЧ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

71
�нетчуен,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

иинечулопирпхын
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

хыннесенвавтсечто,анеми,иилимаФ
ьнетеллюбйыньлетарибзив

вотадиднакхыннавориртсигераз

ннавориртсигеразогоджаказхыннадоп,йелетарибзивосологолсиЧ ого
атадиднак

81 чивонавИрднаскелАяриГ 5670 0751 7731 5631 5510 7170 9220 2171 8651 7871 7181 8071 1320 1140 21451

91 чивеьрЮйегреСнигылаМ 4010 3700 4420 9410 1400 4410 3500 5120 5320 1220 0210 7310 0200 4300 09710

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11,
на территории Ямало�Ненецкого автономного округа, Пуровский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей террито�
рии � 14

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной
избирательной комиссии об итогах голосования � 14

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными � 0

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

02 йоксечитилопеинеледтоеоньланоигеР".3
ЯИССОРЯАВИЛДЕВАРПСиитрап

"егуркомонмонотвамокценеН�оламЯв

0 0 0 0 1 2 6

12 "ОАНЯвФРПКППОР".4 0 0 0 0 2 6 2
22 РПДЛППеинеледтоеокценеН�оламЯ".5 0 0 0 0 6 2 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании � абсолютное: 17643; в
процентах: 72,64 %
Председатель окружной избирательной комиссии ЛАПТЕВ А.В.
Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В.
Секретарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В.
Члены комиссии АУШЕВ М.М., БАГАЕВА Г.А., СУДНИЦЫНА И.А., ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Протокол подписан 15 марта 2010 года в 19 часов 40 минут

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на территории

Ямало�Ненецкого автономного округа, Пуровский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей террито�
рии � 14

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной
избирательной комиссии об итогах голосования � 14

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными � 0

хывоктсачу1№волокоторпеыннаД
йиссимокхыньлетарибзи

КИУ
941№

КИУ
051№

КИУ
151№

КИУ
251№

КИУ
351№

КИУ
451№

КИУ
551№

КИУ
651№

КИУ
751№

КИУ
851№

КИУ
951№

КИУ
061№

КИУ
761№

КИУ
861№

оготИ

1
�ибзииксипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ

яинавосологяиначнокотнемоманйелетар
4990 0502 6702 4202 7420 5901 9250 7192 8872 1792 1203 8582 6620 2540 88242

2
хыннечулоп,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу
5301 0902 6802 2391 7520 2111 7640 1782 5282 0003 5092 1882 6620 1640 88142

3
хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

ончорсодмишвавосологорп,мялетарибзи
6410 0000 9600 5120 0000 0000 7800 0000 3700 0000 9810 0000 7710 7510 31110
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Итоги выборов

4

хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачу

яинавосологялдхяинещемопвмялетарибзи
яинавосологьнедв

6270 1461 8751 2331 6910 3880 0720 0191 6571 0502 3871 2781 7800 2920 67361

5
хыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
�ещемопенвмишвавосологорп,мялетарибзи

яинавосологьнедвяинавосологялдйин
3200 2000 0000 7200 4000 5000 0000 4700 7000 1000 3000 7000 1000 0000 45100

6 йенетеллюбхыньлетарибзихыннешагополсиЧ 0410 7440 9340 8530 7500 4220 0110 7880 9890 9490 0390 2001 1000 2100 54560

7
�ажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ
яинавосологялдхакищяхынсонерепвясхищ

9610 2000 9600 2420 4000 5000 7800 4700 0800 1000 2910 7000 8710 7510 76210

8
�ажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

яинавосологялдхакищяхынраноицатсвясхищ
6270 1461 8751 2331 6910 3880 0720 0191 6571 0502 3871 2781 7800 2920 67361

9
хыньлетарибзихыньлетивтсйеденолсиЧ

йенетеллюб
0000 0000 0000 3100 2000 7000 8100 1300 8300 6200 2100 9000 0000 1300 78100

01
хыньлетарибзихыньлетивтсйедолсиЧ

йенетеллюб
5980 3461 7461 1651 8910 1880 9330 3591 8971 5202 3691 0781 5620 8140 65471

11
�нечулоп,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ

имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачухын
0200 5200 5200 5200 0200 5100 0200 0300 0300 0300 0300 0300 5100 5100 03300

21

�надыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
имяиссимокимыньлетарибзиимывоктсачухын
яндодхактсачухыньлетарибзианмялетарибзи

яинавосолог

2000 1000 4000 5000 6000 5000 3000 8000 4000 9000 8000 0100 0000 0000 56000

31
�ерктоопхишвавосологорп,йелетарибзиолсиЧ

хыньлетарибзианмяинеревотсодумыньлетип
хактсачу

5000 0000 0000 0000 1000 0000 4000 3000 0000 2000 3000 0000 1100 4000 33000

41
�иперктохыннавозьлопсиенхыннешагополсиЧ

йинеревотсодухыньлет
8100 4200 1200 0200 4100 0100 7100 2200 6200 1200 2200 0200 5100 5100 56200

51
�надыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ

�ьлетарибзийоньлаиротирретмялетарибзихын
йеиссимокйон

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 1000 1000 1000 4000 0000 0000 21000

61 йенетеллюбхыньлетарибзихыннечартуолсиЧ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

71
�нетчуен,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

иинечулопирпхын
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

йыньлетарибзивхыннесенвяинавонемиаН
,йиненидеъбохыньлетарибзиьнетеллюб

вотадиднакиксипсхишвавориртсигераз
сипсйыньлетарибзийыджаказхыннадоп,йелетарибзивосологолсиЧ вотадиднакко

81
еинеледтоеоньланоигереокснемюТ".1

"ИИССОРЫТОИРТАП"иитрапйоксечитилоп
0000 2100 3100 6100 2000 5000 1000 5200 2100 1100 1100 9100 1000 0000 82100

91 "ЯИССОРЯАНИДЕ"ППОРеокценеН�оламЯ".2 5280 4251 1351 8441 5810 7180 9230 8281 0961 5091 7281 9271 8520 5140 11361

02
йоксечитилопеинеледтоеоньланоигеР".3

�оламЯвЯИССОРЯАВИЛДЕВАРПСиитрап
"егуркомонмонотвамокценеН

0000 4100 5200 8100 3000 6000 2000 4100 5100 4100 0100 4000 1000 0000 62100

12 "ОАНЯвФРПКППОР".4 0500 2300 1200 8200 3000 8100 2000 7200 6100 1200 2200 1200 0000 1000 26200

22 "РПДЛППеинеледтоеокценеН�оламЯ".5 0200 1600 7500 1500 5000 5300 5000 9500 5600 4700 3900 7900 5000 2000 92600

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

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного

округа № 11 об итогах голосования по единому избирательному округу на
территории Пуровского одномандатного избирательного округа № 11
Число территориальных избирательных комиссий на территории одномандат�

ного избирательного округа � 1
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах го�

лосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной избиратель�
ной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу � 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными � 0

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

Коллектив редакции газеты «Северный луч» глубоко
скорбит по поводу безвременного ухода из жизни быв�
шего главы Пуровского района

ЛАМБИНА Станислава Александровича.
Память о нашем земляке, отдавшем многие годы сво�

ей жизни становлению и развитию Пуровского района и
Ямала будет жить в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ�
ким, друзьям � всем, кто знал и помнит Станислава Алек�
сандровича.

хыньлаиротирретволокоторпеыннаД
йиссимокхыньлетарибзи

яаксворуП оготИ

1
анйелетарибзииксипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ

яинавосологяиначнокотнемом
88242 88242

2
иимывоктсачухыннечулоп,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

имяиссимокимыньлетарибз
88142 88142

3
,мялетарибзихыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

ончорсодмишвавосологорп
31110 31110

4
имывоктсачухыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

ялдхяинещемопвмялетарибзиимяиссимокимыньлетарибзи
яинавосологьнедвяинавосолог

67361 67361

5
,мялетарибзихыннадыв,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

ьнедвяинавосологялдйинещемопенвмишвавосологорп
яинавосолог

45100 45100

6 йенетеллюбхыньлетарибзихыннешагополсиЧ 54560 54560

7
�сонерепвясхищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

яинавосологялдхакищяхын
76210 76210

8
�оицатсвясхищажредос,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

яинавосологялдхакищяхынран
67361 67361

9 йенетеллюбхыньлетарибзихыньлетивтсйеденолсиЧ 78100 78100

01 йенетеллюбхыньлетарибзихыньлетивтсйедолсиЧ 65471 65471

11
�ывоктсачухыннечулоп,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ

имяиссимокимыньлетарибзиим
03300 03300

21
имывоктсачухыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ

хыньлетарибзианмялетарибзиимяиссимокимыньлетарибзи
яинавосологяндодхактсачу

56000 56000

31
мыньлетиперктоопхишвавосологорп,йелетарибзиолсиЧ

хактсачухыньлетарибзианмяинеревотсоду
33000 33000

41
хыньлетиперктохыннавозьлопсиенхыннешагополсиЧ

йинеревотсоду
56200 56200

51
�арибзихыннадыв,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ

йеиссимокйоньлетарибзийоньлаиротирретмялет
21000 21000

61 йенетеллюбхыньлетарибзихыннечартуолсиЧ 00000 00000

71 иинечулопирпхыннетчуен,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ 00000 00000

йыньлетарибзивхыннесенвяинавонемиаН
,йиненидеъбохыньлетарибзиьнетеллюб

вотадиднакиксипсхишвавориртсигераз

�арибзивосологолсиЧ
азхыннадоп,йелет

�ориртсигеразйыджак
�иднаккосипсйыннав

вотад

81
иитрапйоксечитилопеинеледтоеоньланоигереокснемюТ".1

"ИИССОРЫТОИРТАП"
82100 82100

91 "ЯИССОРЯАНИДЕ"ППОРеокценеН�оламЯ".2 11361 11361

02
�ДЕВАРПСиитрапйоксечитилопеинеледтоеоньланоигеР".3

"егуркомонмонотвамокценеН�оламЯвЯИССОРЯАВИЛ
62100 62100

12 "ОАНЯвФРПКППОР".4 26200 26200

22 "РПДЛППеинеледтоеокценеН�оламЯ".5 92600 92600
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЮТСЯ три участка в хуторе Свет Краснодарского края
площадью 70 соток. Телефон: 8 (925) 7406607.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный дом площадью 120 кв. м в Алтайс�
ком крае. Телефон: 8 (961) 9939522.
ПРОДАЕТСЯ квартира в элитном районе г. Тюмени. Телефон:
2�59�77.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Тобольске под офис,
магазин. Телефон: 8 (922) 2648652.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в Нижнем Новгороде.
Телефоны: 2�44�94, 8 (922) 2803915.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2836226.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Тарасова пло�
щадью 34 кв. м; 2 аквариума на 80 л; новый сейф 35х45. Те�
лефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы, 5. Те�
лефоны: 2�61�36, 8 (922) 4527150.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Колесниковой
площадью 38 кв. м, цена � 2 млн. 400 тыс. руб. Телефоны:
2�37�14, 8 (922) 2878854.
ПРОДАЕТСЯ квартира по ул. Юбилейной площадью 36,2
кв. м. Телефон: 2�35�49.
ПРОДАЕТСЯ приватизированная малосемейка, 2 этаж, воз�
можна рассрочка. Телефон: 2�48�07.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 21 кв. м по ул. Геолого�
разведчиков. Телефоны: 2�67�29, 8 (961) 5511751 (после 18.00).
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Энтузиас�
тов, 5 (2 этаж) на 2�комнатную (2 этаж). Телефоны: 2�10�80,
8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира
в капитальном исполнении площадью 36,8 кв. м на 2�комнат�
ную в капитальном исполнении. Телефоны: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ малосемейка на квартиру
по ул. Речной, 4, доплата. Телефоны: 2�26�94, 8 (922) 4692981.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполне�
нии по ул. Мезенцева площадью 84 кв. м (капитальный ре�
монт, автономное отопление, счетчики, новая мебель, лод�
жия), цена � 4 млн. 800 тыс. руб. Телефоны: 2�46�30, 8 (922)
2822797.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Победы; мебель
б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4661213.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
2�58�54 (звонить вечером).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском
площадью 45 кв. м. Телефоны: 2�63�33, 8 (922) 0608558.
ПРОДАЕТСЯ в рассрочку 3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении с теплым гаражом общей площадью 180
кв. м. Телефон: 8 (922) 2847032.
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 2�комнатная квартира в капитальном исполне�
нии площадью 87,5 кв. м. Телефон: 8 (922) 2861221.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 49,6 кв. м в
брусовом доме по ул. Республики, 38, кв. 12 после капиталь�
ного ремонта, без косметического ремонта. Телефон: 8 (922)
2808088.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском площа�
дью 53,4 кв. м. Телефон: 8 (922) 0906129.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в
капитальном исполнении на однокомнатную квартиру в ка�
питальном исполнении. Телефон: 8 (922) 2861288.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполне�
нии, цена � 4 млн. 500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в брусо�
вом доме, цена � 2 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполне�
нии по ул. Мира. Телефоны: 2�40�73, 8 (922) 4769629.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском. Теле�
фоны: 2�49�37, 8 (922) 4580714, 8 (922) 2689412.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы, 5 площа�
дью 72,2 кв. м. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж.
Телефон: 8 (951) 9866148.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул.
Сеноманской, 2 этаж, цена � 2 млн. 500 тыс. руб. Телефон:
2�53�80.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 1 этаж, торг. Те�
лефон: 8 (922) 4654097.
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 дом в пер. Снежном, 10. Телефон: 2�50�06.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефон:
8 (922) 0496686.
КУПЛЮ недорого однокомнатную квартиру, малосемейку в
районе школы № 3, военкомата. Телефон: 8 (922) 4542030.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ�фермер» 2000 г.в., идеальное
состояние. Телефон: 8 (922) 4585895.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ». Телефон: 8 (922) 2844852.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Лансер Х» 2008 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 4542310.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volkswagen Sharan» 2000 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�3» 2006 г. в., автомат. Те�
лефон: 8 (922) 2895426.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Гольф» 2008 г. в.,
пробег 21 тыс. км. Телефоны: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Геологов (пилорама), цена � 350
тыс. руб. Телефоны: 2�26�08, 8 (922) 4682187.
КУПЛЮ гараж в районе СУМВР, за лесхозом, на ул. Труда;
автомобильные кресла, б/у. Телефон: 8 (964) 2017070.
ПРОДАЮТСЯ: новый аккумулятор; заднее стекло на автомо�
биль «ВАЗ�2115», недорого. Телефоны: 8 (912) 3861535,
8 (912) 3861537, 8 (922) 0596644.
ПРОДАЕТСЯ кухонный гарнитур длинныйй 2,80 м в хорошем
состоянии, б/у. Телефон: 8 (964) 2036114.
ПРОДАЮТСЯ: стенка школьника (2 предмета), цена � 3 тыс.
руб.; ванна металлическая 1,05, цена � 1500 руб. Телефон:
2�53�88.
ПРОДАЮТСЯ: плащ (на синтепоне), размер 44�46; замше�
вые зимние сапоги, размер 37; шторы для детской комнаты;
детская кроватка (люлька, балдахин, железная), цена � 5 тыс.
руб.; костюм для беременных, б/у, в хорошем состоянии. Те�
лефон: 8 (922) 4514368.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол; шкаф под аппаратуру;
пылесос; шторы; люстра; душевой уголок; тумбочка, все б/у.
Телефоны: 2�10�80, 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», цвет � сине�красный. Те�
лефон: 2�30�90.
ОТДАДИМ воспитанного котенка в добрые руки. Телефон: 8
(922) 7018071.

ПРОДАЕТСЯ коттедж на две квартиры с гаражом на 2 маши�
ны, баней, теплицей. Телефон: 8 (922) 4514598.
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ПРОДАЕТСЯ недорого 2�комнатная квартира в мкр. 12 в но�
вом кирпичном доме, евроремонт. Телефоны: 8 (912)
4384021, 8 (922) 2833945.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ капитальный дом по ул. Векшина, 19, цена � 4
млн. 500 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4166466 (Сергей).

Индекс 54360
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В Ямало�Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномоч�
ного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею�
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени�
ями в экономике и социальной сфере Ямало�Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при�
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.   Телефоны «горячей линии»:

региональная приемная: г. Салехард � (34922) 2�20�20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар�

ко�Сале � (34997) 2�68�03.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полномочно�

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

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

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

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

ной � Белоусова Татьяна Викторовна.

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

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

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

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99;
Сайт Главного управления МЧС России по ЯНАО:
www.89.mchs.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Государственным антинаркотическим комитетом разра%Государственным антинаркотическим комитетом разра%Государственным антинаркотическим комитетом разра%Государственным антинаркотическим комитетом разра%Государственным антинаркотическим комитетом разра%

ботана версия проекта стратегии государственной антинар%ботана версия проекта стратегии государственной антинар%ботана версия проекта стратегии государственной антинар%ботана версия проекта стратегии государственной антинар%ботана версия проекта стратегии государственной антинар%
котической политики Российской Федерации. С основны%котической политики Российской Федерации. С основны%котической политики Российской Федерации. С основны%котической политики Российской Федерации. С основны%котической политики Российской Федерации. С основны%
ми направлениями проекта стратегии вы можете ознако%ми направлениями проекта стратегии вы можете ознако%ми направлениями проекта стратегии вы можете ознако%ми направлениями проекта стратегии вы можете ознако%ми направлениями проекта стратегии вы можете ознако%
миться в интернет%ресурсах, открытых для общественногомиться в интернет%ресурсах, открытых для общественногомиться в интернет%ресурсах, открытых для общественногомиться в интернет%ресурсах, открытых для общественногомиться в интернет%ресурсах, открытых для общественного
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вы Федеральной службы по контролю за оборотом нарко%вы Федеральной службы по контролю за оборотом нарко%вы Федеральной службы по контролю за оборотом нарко%вы Федеральной службы по контролю за оборотом нарко%вы Федеральной службы по контролю за оборотом нарко%
тических средств России: тических средств России: тических средств России: тических средств России: тических средств России: ivivivivivanoanoanoanoanov%victorv%victorv%victorv%victorv%victor.com.com.com.com.com.....
Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России

по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6%31%62 6%31%62 6%31%62 6%31%62 6%31%62

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

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62




