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Н Вера Васильевна Артеева – ветеран
Великой Отечественной войны,
принимала участие  в торжествах,
посвященных 80'летию
ЯНАО в Салехарде, где
ей был вручен знак
«Почетный гражданин
Ямала».
Ямал, действительно,
стал ее судьбой: с 1926 года
она проживала в Салехарде,
оттуда же была призвана
окрвоенкоматом на войну;
с 1967 года и по настоящее
время живёт в г. Тарко'Сале.
В свои 87 лет она
по'прежнему активно участвует
в общественной жизни.
У нее 4 детей, 6 внуков,
5 правнуков. Это и есть
ее богатство, считает
Вера Васильевна.

А
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о
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о
ва
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Первое. В будущем году нам предстоит продолжить работу по
дальнейшему формированию правовой базы на уровне Ямало�Не�
нецкого автономного округа. И план у нас такой � на сегодняшнем
Круге мы принимаем Устав Обско�Полярного отдельского обще�
ства, далее мы направляем на утверждение губернатору Ямало�Не�
нецкого автономного округа Концепцию становления и развития ка�
зачества на территории Ямало�Ненецкого автономного округа. Дан�
ная Концепция представляет собой систему принципов и приори�
тетов деятельности органов государственной власти Ямало�Ненец�
кого автономного округа и органов местного самоуправления му�
ниципальных образований в отношении российского казачества в
Ямало�Ненецком автономном округе. Данная Концепция станет те�
оретической базой для разработки Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа о развитии казачества на Ямале и окружной ведом�
ственной целевой и муниципальных программ становления и раз�
вития казачества на территории Ямало�Ненецкого автономного
округа.

Второе. В предстоящем 2011 году нам предстоит провести боль�
шую совместную работу с Русской православной церковью. 31 мая
2010 года решением Священного синода Русской православной
церкви был утвержден устав Синодального комитета по взаимодей�
ствию с казачеством. В данном документе подробно прописаны все
принципы взаимодействия казачества и местных приходов. Осно�
вой этой совместной работы должен стать договор о взаимодей�
ствии отдельского казачьего общества и Ноябрьского благочиния
Русской православной церкви. Для более плодотворной работы
церковью предложено внести ряд изменений в структуру казачьих
обществ. Например, в структуру штатов будет введен заместитель
атамана, ответственный за духовно�просветительскую деятель�
ность в казачьей среде.

Третье. Отрадно отметить, что в завершающемся 2010 году шла
плодотворная работа специальных совещательных и консультатив�
ных органов, созданных для координации работы исполнительной
власти и казачьих обществ. Комиссия по делам казачества при пол�
номочном представителе президента в Уральском федеральном
округе, Рабочая группа при администрации Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа по делам казачества, комитеты по делам казаче�
ства при главах муниципальных образований стали действенными
органами и с каждым заседанием их решения оказывают все боль�
шее влияние на работу казачьих обществ. Мы продолжим эту рабо�
ту и в 2011 году, при этом я призываю всех атаманов и казаков бо�
лее тщательно и оперативно готовить документы к работе в назван�
ных органах.

Четвертое. Одним из важных вопросов, рассматриваемых на за�
седаниях названных совещательных органов по делам казачества,
стал вопрос о несении членами казачьих обществ государственной
и иной службы. Вопрос это непростой, но ряд предложений, выра�
ботанных на заседаниях рабочей группы при правительстве Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по делам казачества, позволяет
нам надеяться, что все проблемы будут разрешены. И в предстоя�
щем 2011 году на Ямале будут созданы все условия для заключе�
ния обоснованных договоров по несению государственной, муни�
ципальной и иной службы членами казачьих обществ с органами
власти всех уровней и доведения их до практической реализации.
И я хочу сказать большое спасибо председателю рабочей группы
при правительстве Ямало�Ненецкого автономного округа Алексан�
дру Викторовичу Мажарову, его внимание к нашей службе заслу�
живает самой высокой оценки!

Пятое. Нам необходимо более активно работать на конкурсах по
получению грантов на всех уровнях � от общероссийского до муни�
ципального. Опыт данной работы в Пуровском станичном и Ново�
уренгойском городском казачьих обществах показывает, что рабо�

22 ДЕКАБРЯ 	 ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЯМАЛУ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником �

Днем работника органов безопасности Российской Федерации!
Сегодня к органам безопасности предъявляются высочайшие

требования. Это диктуется степенью опасности и самим харак�
тером современных угроз. Работа ответственная, сложная, тре�
бует высокой компетентности, личной безупречности и мужества.

Вы успешно справляетесь с вызовами времени, надежно за�
щищаете наших граждан и общество в целом. Ваши достижения
по праву являются примером оперативности, смелости, скрупу�
лезной аналитической работы. Примите слова благодарности за
ваш труд, за верность долгу, за весомый вклад в укрепление го�
сударства, обеспечение безопасности, прав граждан, защиту
страны от внутренних и внешних угроз.

Желаю вам и в дальнейшем продолжать достойно выполнять
эту почетную и важную миссию.

Счастья вам и вашим семьям, здоровья и благополучия!
Председатель Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа непосредственно связана с обеспечением наци�

ональных интересов и суверенитета России. Вы противостоите
терроризму и экстремизму, обеспечиваете безопасность стра�
ны и каждого ее жителя. Высокий профессионализм, принципи�
альность, мужество позволяют вам предотвращать и раскрывать
множество преступлений, стоять на страже высокого экономи�
ческого потенциала Пуровского района и спокойной жизни его
населения.

Спасибо вам за бдительность, внимательность, за никогда не
прерывающуюся службу стране и людям.

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия,
успехов в работе!         Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни�

ком! Энергетика � это базовая, стратегически важная отрасль на�
родного хозяйства. Именно от нее зависит мощь нашего регио�
на, рост производства и благополучие ямальцев.

Задачи, стоящие перед ямальскими энергетиками, никогда не
были простыми. Вопросы технического перевооружения, вне�
дрения энергосберегающего оборудования и передовых техно�
логий являются приоритетными направлениями в развитии энер�
госистемы.

И сегодня от вашего профессионализма, компетентности,
опыта работы во многом зависит укрепление индустриального
потенциала Ямала, создание комфортных условий жизни для
северян. Уверен, благодаря решению новых задач, поиску не�
стандартных путей вы внесете весомый вклад в решение насущ�
ных социально�экономических задач Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

Дорогие друзья! Успешной вам работы, новых профессиональ�
ных достижений, счастья, здоровья, благополучия. И пусть все�
гда в ваших домах и семьях будут свет, тепло и любовь! С празд�
ником!     Председатель Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

19 декабря казаки Обско'Полярного от'
дельского казачьего общества и казаки
Пуровского станичного казачьего обще'
ства собираются на Круг, на котором бу'
дет принят новый Устав.

ИЗ ДОКЛАДА АТАМАНА ОБСКО�ПОЛЯРНОГО
ОТДЕЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

КАЗАЧЬЕГО ПОЛКОВНИКА С.И. ЗАХАРЧЕНКО

20 ДЕКАБРЯ 	 ДЕНЬ РАБОТНИКА

ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! День энер�

гетика � это праздник всех тех, кто когда�либо был причастен к
созданию и обслуживанию энергетических систем. Это также
праздник тех, кто и сегодня остается на ответственном посту ра�
ботника энергетической отрасли. Символично, что праздник со�
впадает с самым коротким днем и самой длинной ночью в году,
когда работа энергетиков наиболее заметна. Желаю тружени�
кам отрасли крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО
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та с грантами позволяет получать финансовые средства для реа�
лизации наших целей. Вторая половина этой работы � это работа
по включению расходов социально ориентированной деятельнос�
ти казачьих обществ в бюджеты всех уровней. И в этой деятельнос�
ти у нас есть положительный пример Пуровского станичного каза�
чьего общества. В бюджете Пуровского района на 2011 год зало�
жены значительные средства на социально ориентированную дея�
тельность Пуровского станичного казачьего общества.

Шестое. В своем Послании Президент Российской Федерации
Дмитрий Анатольевич Медведев одним из приоритетных направ�
лений определил патриотическое воспитание молодежи. Президент
прямо указал, что всем нам необходимо серьезно обновить эту ра�
боту, но некоторые традиционные методы, например, военно�пат�
риотические игры, востребованы и сегодня. Они вырабатывают и
командный дух, и сильный характер, и формируют навыки поведе�
ния в самых сложных условиях. У нас есть положительный опыт этой
деятельности, но в будущем 2011 году нам нужно максимально ак�
тивизировать эту работу. Сейчас во многих муниципальных обра�
зованиях верстаются планы по реализации Послания президента,
и казаки просто обязаны принять в этом самое действенное учас�
тие. Я знаю, что штаб Пуровского станичного казачьего общества и
другие общества уже подали свои предложения главам городов и
районов, и эту работу нужно вести каждый день.

Седьмое. Полевые экспедиции должны стать ежегодными и тра�
диционными для всех городских, станичных и хуторских казачьих
обществ. В своем Послании губернатор Ямала Дмитрий Николае�
вич Кобылкин указал, что во всём мире туризм является высокодо�
ходной отраслью экономики. Развитие этого направления � важная
и перспективная часть работы. Начиная с простых полевых экспе�
диций, в будущем мы сможем проложить интересные маршруты по
историческим местам, связанным с освоением сибирскими каза�
ками Обского Севера. В этом году пуровские казаки побывали на
месте древнего Пантуева казачьего городка, а в планах на будущее
у нас � поездка на Мангазею. 410 лет назад обдорские и мангазей�
ские казаки на своих кочах плавали по ямальским рекам, и мы дол�
жны проложить туристические маршруты, повторяющие путь наших
предков.

Восьмое. С первого дня возрождения казачества на Ямале мы
уделяем значительное внимание культурной деятельности наших ка�
зачьих обществ. Почти во всех городских и станичных казачьих об�
ществах плодотворно работают творческие коллективы. Сегодня ни
один городской или сельский праздник не проходит без участия
казачьих ансамблей, но нам нужно переходить на новый уровень их
развития, и в будущем 2011 году мы должны провести окружной
конкурс�фестиваль казачьей культуры. О нас должны знать, нас дол�
жны видеть и слышать. Другая часть этой работы � это демонстра�
ция выставок в музеях и выставочных центрах. Нам есть что пока�
зать и о чем рассказать, и опыт проведения подобных выставок в
Ноябрьске, Новом Уренгое и Тарко�Сале показывает, что они вос�
требованы и вызывают живой интерес у наших земляков.

Девятое. Нам необходимо активизировать работу со средствами
массовой информации. С ноября текущего года активно заработал
сайт Обско�Полярного отдельского казачьего общества. Сайт � это
окно в мир, и мы должны использовать эту возможность. К тому же
активная работа со СМИ позволит довести правдивую информацию
о нашей деятельности до всех наших земляков, и это привлечет в
наши ряды наших сторонников. Сегодня если в газете или на теле�
видении не было информации о каком�либо нашем мероприятии,
то можно сказать, что и самого мероприятия не было. Это закон
социологии, и мы должны активнее работать в этом направлении.
Периодические публикации о нашей текущей деятельности во всех
СМИ должны стать нормой для всех атаманов и штабов.

Десятое. В будущем году запланировано проведение первой в
Ямало�Ненецком автономном округе научной конференции, посвя�
щенной истории и сегодняшнему дню казачества на Ямале. Без ста�
новления научной деятельности мы просто не сможем развивать�
ся. Многие наши казаки в одиночку пытаются собрать научную ин�
формацию об истории сибирского городового казачества, специа�
листы�правоведы помогают нам в развитии правовой базы для на�

шего развития, и запланированная конференция поможет нам сде�
лать первый, но уверенный шаг в этом направлении. Проведение
научной конференции запланировано на март 2010 года. Пройдет
она в Новом Уренгое, и я призываю всех атаманов и казаков при�
нять в её подготовке и проведении самое активное участие. Уве�
рен, что конференция вооружит нас знаниями, которые несомнен�
но помогут нам уверенно развиваться и найти свое место в совре�
менном обществе.

Одиннадцатое. Члены наших казачьих обществ могут по праву
гордиться активным участием в общественной жизни. Сегодня уже
никого не удивляет активное участие членов казачьих обществ в ре�
альной политике на местах. Наши казаки избраны главами поселе�
ний, депутатами, членами избирательных комиссий. И в будущем
мы должны продолжить эту работу. В предстоящем году пройдут
выборы главы муниципального образования город Тарко�Сале. Пу�
ровские станичники выступили инициаторами выдвижения канди�
датом на должность главы города Тарко�Сале нашего казака Ивана
Леонидовича Кононенко. Мы поздравляем его с выдвижением и
заверяем, что единогласно поддержим его на предстоящих выбо�
рах. И активное сотрудничество в этом вопросе с партией «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» � залог нашей совместной победы. С партией «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» нас связывают партнерские отношения, но сегодня
мы можем уверенно сказать, что во многих вопросах мы стали опо�
рой «ЕДИНОЙ РОССИИ», и как ваш атаман заверяю, что так будет и
в будущем.

Двенадцатое. В предстоящем году нам необходимо вывести на
новый уровень нашу штабную работу. В 2011 году начнется смена
удостоверений казака, и мы должны основательно подготовиться к
этому мероприятию. В кратчайшие сроки нам необходимо соста�
вить электронный реестр казаков, готовых к несению государствен�
ной и иной службы. Внедрение электронного документооборота по�
зволит нам сделать нашу деятельность более прозрачной и понят�
ной. И нам самим будет легче работать на всех уровнях. К сожале�
нию, я должен признать, что многие наши штабы завалены ненуж�
ной документацией, а того, что нужно, не найдешь и за неделю. При�
шло время исправлять это положение, и мой атаманский спрос в
этом вопросе будет строгий.

Тринадцатое. Пришло время провести нам самый серьезный ана�
лиз нашей хозяйственной деятельности. И не только оценить, что у
нас есть, но и составить конкретные планы на развитие нашей хо�
зяйственной деятельности. Мы должны научиться разумно хозяй�
ствовать на благо наших городских и станичных казачьих обществ.
И тогда у нас будут денежные средства на реализацию всех наших
планов.

И последнее четырнадцатое. Атаманы городских и станичных ка�
зачьих обществ должны в будущем году завершить работу по пере�
ходу на новую форму одежды. Напоминаю, что исторически казак
экипировался за свой счет, и нет оснований ждать, когда кто�то най�
дет деньги для нерадивых членов наших обществ, чтобы их внешний
вид соответствовал Указам Президента России. Это касается и воп�
роса соблюдения формы одежды. Заслуженные награды должны
носиться в соответствии с установленными правилами и приказа�
ми. Это важный вопрос, по нашему внешнему виду оценивают все
наше общество, и не гоже нам позориться перед земляками.

По всем перечисленным мною направлениям штабом и советом
атаманов Обско�Полярного отдельского казачьего общества будет
разработан конкретный план действий, с указанием конкретных
сроков исполнения и ответственных лиц за исполнение.

А в завершение своего короткого доклада я хочу поблагодарить
всех атаманов и казаков, главу муниципального образования Пу�
ровский район Евгения Владимировича Скрябина, всех глав муни�
ципальных образований и лично губернатора Ямала Дмитрия Ни�
колаевича Кобылкина за внимание к нашей службе. С утверждени�
ем Дмитрия Николаевича в должности губернатора начался новый
этап развития казачества на Ямале! С его стороны нам оказывает�
ся значительное внимание и поддержка, но и спрос с нас будет по
полной программе, и я хочу пожелать всем нам Божьей помощи и
Божьей милости для успешной работы на благо Ямала и России.

Спасибо за внимание! Слава Богу, что мы казаки!

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ УСТАВОМ
Дела казачьи
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Профессионалы с большой буквы
На государственных служащих, особенно на тех из них, кто ежед�

невно работает непосредственно с населением, лежит немалая от�
ветственность. В представителе государства простой человек ви�
дит это государство в целом, судит об отношении к нему и другим
гражданам всей государственной машины. Может, относить это к
сотрудникам Пенсионного фонда не сосем корректно, ведь они яв�
ляются не законодателями, а исполнителями федеральных законов.
Но и реализация этих многочисленных законов, к тому же в эпоху
непрекращающегося реформирования пенсионного законодатель�
ства, требует высокого профессионализма и ответственности – при
любых условиях необходимо обеспечивать стабильное и надежное
функционирование пенсионной системы, а гарантированные госу�
дарством выплаты должны осуществляться в полном объеме и точ�
но в срок.

«Профессионализм и любовь к своему делу отличают каждого
нашего сотрудника, � отмечает руководитель УПФР по Пуровскому
району Зоя Гурьевна Смирнова.  � За профессионализм и много�
летний добросовестный труд, за значительный вклад в развитие и
становление пенсионной системы страны и округа большая часть
работников удостоена почетных грамот и памятных юбилейных зна�
ков и медалей Пенсионного фонда РФ, почетных грамот и благо�
дарственных писем главы Пуровского района и губернатора ЯНАО.
Два сотрудника являются ветеранами труда».

Заместитель руководителя Наталья Геннадьевна Егорова стояла
у истоков развития Пенсионного фонда в Пуровском районе. Опыт�
ный, требовательный руководитель, она «горит» своим делом и спо�
собна вдохновить других, до тонкостей знает технологию работы
персонифицированного учета и администрирования, умеет «разру�
лить» сложную ситуацию, сплотить людей и получить требуемый
результат. Большой вклад в работу Управления вносят специалис�
ты управленческого аппарата: Марина Фатуева осуществляет со�
провождение внутренних программ и программных средств, раз�
рабатывает предложения по созданию и совершенствованию ав�
томатизированной системы; Ольга Мавлютова представляет инте�
ресы Управления в судебных органах, следит за соблюдением за�
конодательства, оказывает юридическую помощь сотрудникам, а
также гражданам и организациям, обратившимся за консультаци�
ей; Надежда Ковалевич осуществляет внутреннюю кадровую рабо�
ту с персоналом; Венера Зинатуллина занимается обеспечением
хозяйственных нужд, следит за оснащением групп и отделов необ�
ходимой материальной базой.

Сегодня в Управлении Пенсионного фонда работает несколько
отделов и групп, отвечающих за определенный сектор деятельно�
сти.

Финансово'экономическую группу, которая на протяжении
многих лет является слаженным, стабильным и эффективно дей�
ствующим структурным подразделением, возглавляет Светлана Фи�
лоненко. Высокий уровень профессионализма сотрудников груп�
пы подтверждают положительные результаты по итогам исполне�
ния бюджетных смет на финансовое, материально�техническое и
пенсионное обеспечение текущей деятельности Управления. Ярким

примером служат высокие показатели итогов работы за 2009 год �
98,7 процента исполнения бюджета, за первое полугодие 2010 года
� 91,4 процента.

Отдел персонифицированного учета, администрирования
страховых взносов, взаимодействия со страхователями и
взыскания задолженности является ведущим. Возглавляет его
Наталья Глущенко. Уже по названию отдела понятно, как много фун�
кций он выполняет. Назовем лишь некоторые из них: сбор и пер�
вичная обработка документов индивидуального учета, расчетов по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федера�
ции, страховым взносам на обязательное медицинское страхова�
ние в федеральный и территориальные фонды обязательного ме�
дицинского страхования; проведение проверок по начисленным и
уплаченным страховым взносам; реализация программы государ�
ственного софинансирования пенсий. Сотрудники отдела взаимо�
действуют более чем с 2600 страхователями – плательщиками стра�
ховых взносов. «Это отдел, с которого начинается пенсия, где со�
бираются все данные для ее начисления, � рассказывает Наталья
Егорова, заместитель руководителя управления. � Специалистов от�
дела отличает не только профессионализм, но и высокая ответ�
ственность. Это люди с особым складом характера: им присущи
корректность и умение слышать других. А это очень важно, так как
за каждой строкой закона стоят живые люди».

Своевременное и правильное назначение, перерасчет и выплата
пенсий, реализация федеральных законов и других нормативно�
правовых актов в сфере пенсионного обеспечения лежат на сотруд�
никах отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий.
Здесь под руководством Рамзили Зигануровой четко и скрупулез�
но работают четыре специалиста – профессионалы, любящие свое
дело и преданные ему.

Всегда доброжелательны
В 2006 году в Управлении создана клиентская служба, которую

возглавила Елена Солдатенко. С этого времени прием граждан стал
вестись на качественно новом, современном уровне. Приоритет в
службе отдан работе с населением: одному надо оказать правовую
помощь по подготовке документов, другому разъяснить действую�
щее пенсионное законодательство, у третьего принять документы
для назначения пенсий или регистрации в системе индивидуаль�
ного (персонифицированного) учета и так далее. Для клиентской
службы был выделен отдельный кабинет, расположенный для удоб�
ства посетителей на первом этаже, оборудованы кабинки с рабо�
чим местом для специалистов, благодаря чему стало возможным
общение между клиентом и специалистом один на один. А наличие
современной техники позволяет сотруднику Уравления ПФР при
необходимости найти или запросить все необходимые данные. Для
тех граждан, которые в силу объективных причин не могут посетить
районное Управление ПФР, не так давно была создана мобильная
клиентская служба. На специально оборудованном автомобиле, из
которого возможно соединиться с любой базой данных Пенсион�
ного фонда, специалисты систематически выезжают в малочислен�
ные населенные пункты для консультаций граждан и приема доку�
ментов. Сотрудники службы обладают глубокими знаниями зако�
нодательства по всем направлениям деятельности ПФР, а также
имеют практические навыки работы, ведь деятельность специали�
стов подразумевает ежедневный контакт с большим количеством
людей, а значит – и высокую работоспособность, внимание, стрес�
соустойчивость, в том числе и терпение.

Основной задачей группы оценки пенсионных прав застрахо'
ванных лиц, в которой задействованы два специалиста, является
определение всех значимых фактов трудовой и иной деятельности
гражданина, влияющих на возникновение права на пенсию, в том
числе и на льготных основаниях, а также размер его будущей пен�
сии. Вся деятельность работников группы направлена на реализа�

Юбилеи

Пенсионный фонд:
20 лет кропотливой ежедневной работы

На днях Пенсионному фонду РФ исполняется двад'
цать лет. Готовятся к празднику и сотрудники Управ'
ления ПФР в Пуровском районе ЯНАО. Для них это
одна из редких возможностей отдохнуть от напряжен'
ной и кропотливой работы – в последние годы сфера
деятельности Пенсионного фонда Российской Феде'
рации  существенно расширилась. На 1 декабря 2010
года в Управлении зарегистрировано более 47 тысяч
застрахованных лиц и 9633 пенсионера, 1522 граж'
данина получают ежемесячную денежную выплату. И
с каждым днем эти цифры увеличиваются.
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цию пенсионной реформы, которая началась в 2002 году. Руково�
дит группой профессионал своего дела Оксана Семихина. Специа�
листы этой группы, как и сотрудники клиентской службы, работают
непосредственно с клиентами ПФР. И всегда по отношению к лю�
дям тактичны, доброжелательны и внимательны.

В 2007 году была образована группа социальных выплат, кото�
рую возглавляет Людмила Зарудняя. Сюда приходят те, кому поло�
жены ежемесячные денежные выплаты, кто имеет право на получе�
ние государственной социальной помощи. Со временем к задачам
отдела прибавилась функция назначения и выплаты дополнительно�
го ежемесячного материального обеспечения инвалидам и ветера�
нам Великой Отечественной войны и их вдовам, выдача государствен�
ных сертификатов на материнский (семейный) капитал и выплата
средств капитала. Для учета прав граждан на получение ежемесяч�
ных денежных выплат, социальных услуг Пенсионный фонд Российс�
кой Федерации осуществляет ведение Федерального регистра лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи.

«Конечно, не обходится без проблем � виной тому специфика Пу�

ровского района, � отмечает руководитель Управления З. Г. Смир�
нова. � Поселки отдалены от райцентра, а это затрудняет работу.
Но, несмотря на существующие проблемы, наши сотрудники не
остаются равнодушными и работают в полную силу, не считаясь со
своим временем, а порой и со своим здоровьем.

От всей души поздравляю всех коллег с нашим профессиональ�
ным праздником – 20�летием Пенсионного фонда Российской Фе�
дерации. Выражаю сердечную благодарность за ваш напряженный
труд, доброту, внимание и готовность прийти на помощь нуждаю�
щимся. Счастлив тот человек, который изо дня в день занимается
любимым делом. Эти слова о вас, уважаемые коллеги! Искренне
верю, что все ваши желания исполнятся, а планы претворятся в
жизнь, потому как ваше умение достигать поставленных целей зас�
луживает самого глубокого уважения. И пусть вас всегда окружают
любящие и любимые люди, преданные друзья, профессиональные
коллеги. Счастья вам, удачи и оптимизма!»

С. ИВАНОВА (по материалам УПФР
в Пуровском районе ЯНАО)

Юбилеи

Немного истории
22 декабря 1990 года � Постановлени�

ем Верховного Совета РСФСР № 442�1 «Об
организации Пенсионного фонда РСФСР»
был образован Пенсионный фонд Россий�
ской Федерации. Изначально основной
функцией ПФР был сбор страховых взно�
сов на финансирование выплат пенсий по
старости, инвалидности и по случаю поте�
ри кормильца.

1991 год � начала свою работу Служба
уполномоченных при отделении Пенсион�
ного фонда в Пуровском районе по ЯНАО.
Главным уполномоченным была назначе�
на Нина Ильинична Шилимова. Вместе с
ней у истоков развития Пенсионного фон�
да в районе стояли М.З. Мекшенина,
Н.Г. Егорова, В.В. Суслова, В.В. Кудрявце�
ва, С.Ю. Закирницкая.

1997 год � вступил в силу Федеральный
закон «Об индивидуальном (персонифици�
рованном) учёте в системе государственно�
го пенсионного страхования» № 27�ФЗ. От�
ныне основное значение для увеличения
размера пенсии приобретал не общий тру�
довой стаж, а учтённый страховой стаж и
размеры платежей, которые осуществлял в
интересах работника его работодатель.

2001 год � Федеральный закон от
17.12.2001 г. № 173�ФЗ «О трудовых пен�
сиях в Российской Федерации» еще боль�
ше расширил функции ПФР и внес измене�
ния в порядок возникновения и реализации
прав граждан на трудовые пенсии. Про�
изошла реорганизация отделения ПФР по
ЯНАО � появилось Государственное учреж�
дение «Управление Пенсионного фонда РФ
по Пуровскому району». На должность на�

чальника была назначена Наталья Павлов�
на Кочеткова.

2008 год � управление переименовано
в Управление Пенсионного фонда (госу�
дарственное учреждение) в Пуровском
районе ЯНАО, руководителем в то время
была Ирина Валериевна Демина.

1 января 2010 года  � Единый социальный
налог заменен страховыми взносами в ПФР,
Фонд социального страхования РФ и фонды
обязательного медицинского страхования.
При этом функция администрирования взно�
сов в ПФР и ФОМС передана от налоговых
органов. Сегодня ПФР  представляет собой
единую централизованную систему органов
управления средствами обязательного пен�
сионного страхования, а также крупнейшую
госструктуру, оказывающую услуги в облас�
ти социального обеспечения населения.
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Коллектив Управления Пенсионного фонда
в Пуровском районе
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Нацпроект в действии
– На сегодняшний день Правительство

РФ пытается в рамках национального
проекта «Здоровье» сделать качествен�
ный и серьезный рывок вперед в отноше�
нии улучшения здоровья населения. Дан�
ная программа стала одной из самых
масштабных и социально значимых за
последнее время. Какую пользу она при�
несла населению, улучшилось ли каче�
ство медицинского обеспечения и обслу�
живания?

– Честно говоря, сначала отношение к нац�
проекту было скептическое. Но началось фи�
нансирование, появились первые результа�
ты, и стало понятно, что, действительно, гря�
дут серьезные перемены в здравоохране�
нии. Безусловно, было и есть много пробе�
лов, но всё сразу и в короткие сроки решить
невозможно. Главное, национальный проект
«Здоровье» поднял вопрос о том, какой дол�
жна быть наша медицина, поскольку каче�
ство предоставляемых медицинских услуг не
всегда соответствует предъявляемым тре�
бованиям.

О реализации проекта, точнее об его ито�
гах мы можем говорить, ссылаясь на факты
и цифры этого года. В ноябре мы закончили
диспансеризацию работающего населения,
было осмотрено 760 человек. По решению
руководства ЦРБ диспансеризацией, как и
в прошлые годы, охвачены сотрудники бюд�
жетной сферы. Нелишним будет напомнить,
что диспансеризация является дорогостоя�
щей услугой для бюджета больницы. К при�
меру, фактическая стоимость лабораторных
исследований на одного пациента колеблет�
ся от 2000 до 4000 рублей. Но данные иссле�
дования позволяют выявлять серьезные па�

Здравоохранение

КАЗБЕК АУТЛЕВ:
«Здоровье страны
начинается со здоровья
женщин и детей»

Одним из показателей соци�
ально�экономического развития
региона и его благополучия яв�
ляется уровень медицины. В на�
стоящее время в этой сфере
здравоохранения активно про�
водятся реформы и происходят
значительные изменения. Их

главная цель – как можно надежнее защитить интересы каждого
пациента, укрепить здоровье и качество жизни. Как обстоят дела
в Пуровском здравоохранении, рассказывает главный врач Тар�
ко�Салинской центральной районной больницы Казбек АУТЛЕВ.

лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения был затрачен 31
миллион рублей, а в этом году на данные
цели из окружного и муниципального бюдже�
тов выделено всего 28,5 миллиона, зарожда�
ющаяся проблема была своевременно реше�
на силами больницы при поддержке админи�
страции района. В сентябре дополнительно
были перечислены денежные средства в раз�
мере пяти миллионов рублей из районной
казны и в декабре по распоряжению дирек�
тора департамента здравоохранения ЯНАО –
еще два миллиона из окружного бюджета.

Врачи никогда не отказывают пациентам
в выписке необходимых лекарственных
средств, и на первое место при назначении
того или иного препарата ставится его эф�
фективность, а не стоимость.

Программы, квоты,
субвенции

– Одной из главных составляющих на�
ционального проекта «Здоровье» являет�
ся высокотехнологическая медицинская
помощь, оказываемая с использованием
медицинских технологий, которые осно�
ваны на современных достижениях науки
и техники. Как работают программы, по
которым жители района могут пройти до�
рогостоящее обследование и лечение в
других городах?

– Специализированная и высокотехноло�
гическая помощь оказывается за счет
средств окружной программы «Сотрудниче�
ство», федерального бюджета и по субвен�
циям окружного бюджета. А также любой жи�
тель ЯНАО без направления, но имеющий
страховой медицинский полис, может обра�
титься в поликлинику Негинского, которая
находится в городе Тюмени.

Что касается федеральных программ, то
квоты сначала выделяются на окружной де�
партамент здравоохранения, а уже из окру�
га – нам. Субвенция – это так называемые
«живые» деньги, которые находятся на сче�
те ЦРБ, но при этом мы не можем ими рас�
поряжаться самостоятельно, без согласова�
ния с окружным департаментом.

На сегодняшний день решение о необхо�
димости направления пациента за пределы
района подтверждает окружной профильный
специалист. Каждый случай рассматривает�
ся индивидуально, на консилиуме тщатель�
но изучается история болезни. И если при�
нимается положительное решение, то паци�

тологии на раннем этапе. Так, численность
выявленных больных с различной патологи�
ей весьма высока. Заболевание крови, кро�
ветворных органов и отдельные нарушения
иммунной системы выявлены у 116 человек.
Болезни системы кровообращения – у 120
человек. Болезни глаза и его придаточного
органа – у 35 человек. По этим цифрам мож�
но судить и об общем состоянии здоровья
всего населения района.

По�прежнему основным направлением
профилактической медицины является им�
мунизация населения. В нынешнем году про�
тив гепатита В было привито более пяти ты�
сяч взрослых, а против сезонного гриппа в
сентябре и октябре вакцинировано более
одиннадцати тысяч человек.

Льготникам
волноваться не стоит

– Много говорится об изменениях в
сфере льготного лекарственного обес�
печения, которые призваны исключить
перебои и проблемы с поставкой ле�
карств. Насколько я знаю, ситуация с ле�
карствами у нас в районе благополучная.
Так ли это?

– Мы пытаемся всеми силами избежать со�
циальной напряженности среди граждан,
практически не разделяем федеральных и
региональных льготников. Если видим, что
человек нуждается в данном лекарстве, то
обеспечиваем его им, все остальное неваж�
но. Все организационные и финансовые ре�
сурсы используем для того, чтобы льготное
лекарственное обеспечение в Пуровском
районе было на должном уровне. И несмот�
ря на то, что в прошлом году на обеспечение
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Настоящая забота о своём здоровье
состоит в том, чтобы хотя бы раз в год
посещать врача, в том числе и стоматолога.
На снимке Е. Колтакова

Здравоохранение

енту оказывается лечение за пределами
района. Причем сегодня не ограничиваем�
ся только Уральским федеральным округом,
при наличии показаний лечение проводит�
ся в Москве, Новосибирске, Томске, Санкт�
Петербурге и Кургане.

Бывают и такие случаи, когда больному от�
казывают в квоте или субвенции по причине
недостаточных оснований для оказания вы�
сокотехнологической помощи. Но если мы
видим, что больной действительно нуждает�
ся в оперативном лечении, то начинаем ис�
кать свои пути решения проблемы. Если го�
ворить о цифрах, то, согласно статистике, на
октябрь этого года высокотехнологическую
помощь в различных медицинских центрах
страны получили семнадцать человек и 64
жителя нашего района пролечились по про�
грамме «Сотрудничество». В общей сложно�
сти пролечено больных на сумму более ше�
сти миллионов рублей.

Проблема старая.
А решения…

– На протяжении многих лет остро сто�
ит проблема со специалистами, особен�
но узкой направленности. Отсюда и
большие очереди, и негативное отноше�
ние пациентов к врачам, да и качество
обслуживания оставляет желать лучше�
го. Какой выход из этой ситуации Вы ви�
дите? И какими, по Вашему мнению, дол�
жны быть отношения на сегодняшний
день между врачом и пациентом?

– На данный момент в районе более соро�
ка процентов врачей в возрасте 50 лет и
старше. Средний возраст медицинских ра�
ботников в больнице составляет 45 лет. Мы
понимаем, что для решения актуальных воп�
росов здравоохранения необходимо делать
ставку на молодых специалистов. В частно�
сти, в этом году были приняты на работу два
врача�терапевта и один стоматолог. Для
расширения спектра оказываемых медицин�

циентов, так и для медицинского персона�
ла. Кроме того, родильный дом будет соеди�
нен тёплым переходом со стационаром,
формируя единый комплекс.

Обязательно будем строить детский
центр. На первом этаже планируем распо�
ложить детскую поликлинику, в которой бу�
дет не только зал для ЛФК, но и бассейн, а
также подразделение для лечения детей�ин�
валидов, которые на сегодняшний день у нас
практически не охвачены и в большинстве
своем замкнуты в рамках квартир. На втором
этаже разместим детское отделение. Это не
громкие или пустые слова, все реально осу�
ществить. Сметы уже составлены, проекты
готовы, сроки установлены – два года. В этом
нас хорошо поддерживает не только глава
района Е.В. Скрябин, но и губернатор Ямала
Д.Н. Кобылкин. Финансирование будет идти
из окружного бюджета.

Раз мы заговорили о строительстве, то хо�
чется добавить, что в Самбурге будет новая
больница, и, скорей всего, в капитальном ис�
полнении. В Халясавэе, Тольке и Харампуре
начали установку  модульных ФАПов, осна�
щенных новым оборудованием.

При участии окружного департамента
здравоохранения, управления по капиталь�
ному строительству и районной администра�
ции запроектировали и составили смету на
строительство централизованной канализа�
ции больничного городка. Для меня дико, что
здания в капитальном исполнении стоят на
выгребных ямах, а вывоз жидких бытовых от�
ходов нам обходится в миллион рублей в год.

Здоровье нынче в моде
– Министерством здравоохранения

разрабатываются программы об охране
здоровья граждан РФ, открываются Цен�
тры здоровья, идет активная борьба с ал�
коголизмом и табакокурением. Много го�
ворят о правильном питании, лишнем
весе и о гиподинамии. Какие шаги пред�
приняты у нас для работы в направлении
популяризации здорового образа жизни?

– Абсолютное большинство наших людей
не следит за своим здоровьем. Трудоспо�
собное население обращается к врачу толь�
ко тогда, когда нужно принимать срочные
меры. А на самом деле у каждого из нас есть
все возможности, причем бесплатные, что�
бы себя проверить – это своевременная дис�
пансеризация.

А что касается работы в данном направле�
нии, то в первую очередь это относится к про�
светительским программам и публикациям.
На самом деле, во многих случаях людям ме�
шает вести здоровый образ жизни не отсут�
ствие денег, а сложившиеся стереотипы мыш�
ления. Многие воспринимают крепкое здоро�
вье как данность, о которой не стоит заботить�
ся. А если и заботиться, то опираясь на рек�
ламу в СМИ, где производители жевательной
резинки и различных напитков словно сорев�
нуются в заботе о нашем здоровье и иммуни�
тете, забывая, что настоящая забота состоит
в том, чтобы хотя бы раз в год посещать вра�
ча. Следует всем и всегда помнить, что глав�
ная ценность человека – это его здоровье.

Будьте здоровы в наступающем 2011 году!
Берегите себя и своих близких!

Беседовала Е. ЛОБОДОВСКАЯ

ских услуг и повышения доступности меди�
цинской помощи два молодых врача прошли
профессиональную переподготовку  по фун�
кциональной диагностике (УЗИ) и один спе�
циалист по офтальмологии.

Острая нехватка квалифицированных вра�
чебных кадров – проблема старая, но мы при�
лагаем максимум усилий, чтобы разрешить эту
ситуацию. Навстречу нам в этом вопросе по�
шёл глава района Е.В. Скрябин, выделив семь
квартир для востребованных квалифицирован�
ных специалистов, которых мы планируем при�
гласить на работу. Мы остро нуждаемся в пе�
диатрах, неонатологах и гинекологах.

Что касается отношений между врачами и
пациентами, то я считаю, что каждый специ�
алист в первую очередь должен примерять
ситуацию больного на себя и лечить так, как
лечил бы себя или своих близких.

О планах на будущее
– Забота о детях, охрана их здоровья и

здоровья матерей сегодня актуальна как
никогда. В Послании Президента РФ
Д. Медведева прозвучала фраза: «Мы
хотим, чтобы наши дети были лучше нас,
чтобы они жили лучше, чем мы». Чтобы
пожелание стало явью…

– Нужно много работать и многое менять.
Здоровье страны начинается со здоровья
женщин и детей. Не буду скрывать, что ос�
новной проблемой в нашем здравоохране�
нии является здоровье детей. Проблема с
роддомом уже решена. Вся документация,
необходимая для его строительства, готова,
забито свайное поле, начались дальнейшие
строительные работы. Заглядывая в буду�
щее, можно сказать, что это будет не просто
отделение, а настоящий родильный дом,
включающий в себя несколько специализи�
рованных отделений, что позволит оказы�
вать качественную медицинскую помощь бе�
ременным женщинам, роженицам и малы�
шам. Ну и, конечно, это будет красивое, со�
временное и комфортное здание как для па�
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Процесс над процессом
Думаю. Перебираю в голове факты и события своей жизни, ста�

раясь выделить главное по принципу: запомнилось, значит, глав�
ное. Кажется, поймала � мысль, конечно.

Давно поняла: если хочется писать – пиши, не откладывай на по�
том, иначе все первостепенные дела останутся, а вдохновение ис�
чезнет. Поэтому сажусь за компьютер – надо скоренько набросать
«скелет» материала. «Нужно не забыть, нужно не забыть, нужно не
забыть», � бубню себе и стараюсь зафиксировать все, что проно�
сится в голове.  Испытываю временное облегчение, созерцая, как
они, мои любименькие, родненькие буковки и пока бессвязные фра�
зочки, поспевая за мыслями, ровными строчечками заполняют пу�
стоту «вордовского» документа формата А 4. Как велика все�таки
сила рождения!

Ничего личного. Почти…
…Весна � поиск ответов на многие вопросы. Первое длинное ин�

тервью на ТВ. Материал об «аське» � четыре месяца работы и ни
одного комментария. Лето, очень болезненное лето. Начало осени
� открытие СОКа «Зенит». Передвыборная кампания. Граждане и их
проблемы. Выборы. Кто пришел во власть. Удивительная книга.
Размышляю: кем себя вижу в старости. А дочь становится взрос�
лой, однако. Встречи со старыми знакомыми. Несусь. День инва�
лида. С какой стороны искать помощь? Мучаюсь. Боюсь сглазить,
но будет новая квартира… у моей семьи � мечтаю. Снова возвра�
щаюсь к трем проблемам: переселение из районов Крайнего Севе�
ра и из балков и вагонов, многодетная семья � жилье. Пишу длин�
нющий материал о культуре, заключение не вытягиваю, тешу себя
мыслью, что это еще не все. Лена Журавлева � встреча. Надо же,
как многого я не знала о давно знакомом человеке! Новая задумка �
одна из школ предлагает провести мероприятие, объединяющее
старшеклассников. Молодежь вроде бы «за», глава � только «за».
Звоню, разговариваю, состыковываю. Новый человек в админист�
рации. Современный, сам идейный и разумные идеи готов поддер�
живать, волнует даже создание музея. Интересно. Программа со�
хранения культурного наследия � собрать этнографические данные,
связаться с Уральским госуниверситетом, выйти на исследовате�
лей. Переживаю, дочь болеет, конец четверти, пробный ГИА. По�
здравление первопроходцев с Новым годом � подготовиться. Ой,
чуть не забыла, хотели же еще с Анатолием Мерзляковым обойти и
поздравить коллективы…

Да. Абра�кадабра какая�то… И это далеко не все. В ежедневни�
ках и на отдельных листах только в начале аккуратно озаглавлен�

ных «План», а потом исписанных вдоль и поперек и периодически
выуживаемых из общего бумажного хаоса, можно найти все что
угодно. Такова и моя жизнь, есть в ней все что угодно. И не такая уж
она и личная…

Вздыхаю, успеть бы. Новый год скоро...  А я больше всего люблю
его преддверие: искрящиеся игрушки, сверкающая мишура, запах
мандаринов. Люблю неспеша побродить по магазинам, посмотреть
на всю эту красоту. Люблю выбирать подарочки. И в этом году, как,
впрочем, и в прошлом, и в позапрошлом, стараюсь на это оставить
время. Иначе… Иначе ощущение праздника, заключающееся в его
ожидании, опять пройдет мимо. Бац! И 31 декабря! А ты еще только
мчишься и покупаешь все подряд – надо, не надо. Потом до десяти
маешься на кухне. Двенадцать часов! И все � ты, так и не успев ни�
чего понять, уже в две тысячи одиннадцатом вместе со своим гро�
мадьем планов…

До этого. Раннее утро, суббота
Всю ночь мне снилось, что выбирала какие�то пирожные, торты �

с розочками, кремовые, красивые. Но меня что�то не устраивало �
то количество, то внешний вид. Каким�то чудом оказалась на ка�
кой�то кухне � то ли в ресторане, то ли в столовой, где много�много
поваров. Начала договариваться, что�то не получалось, начала вы�
яснять отношения. Мне зачем�то нужно было много�много сладос�
тей � и самых красивых, и самых свежих…

«Не удивительно», – констатировали мои домочадцы поутру. И по�
ставили «диагноз» �  мозг не отдыхает.

В пятницу был День инвалида. И мы с Мариной Сапарбаевой, Го�
юшем Керимовым, которого все почему�то называют Керимом, Але�
ной Боровиковой объезжали семьи, в которых живут дети, возмож�
ности которых ограничены. По инициативе местных единороссов,
коими являемся сами, на собранные личные средства было реше�
но хоть чем�то порадовать таких детей.

 До этого с упаковкой тортов, которые попросили выпечь на за�
каз для ребятишек, намаялись � искали коробки, еле нашли, при�
везли, а они не подходят. Торты овальные выпекли � коробки ма�
ленькие, еле нашли другие, но очень большие, пришлось обрезать,
а потом еще и упаковывать. Хорошо, что Лия Михайловна Руденко
из цветочного магазина согласилась помочь � упаковала… А потом
были семьи, семьи, семьи, каждая со своей бедой и родительской
болью в глазах. Одна хорошо знакомая мне мама не выдержала,
заплакала. Потом позвонила, говорит: «Свет, извини, что заплака�
ла». Она говорила, а у меня в душе все переворачивалось.  Да нет
же, нет – простите, что это мы, общество, так мало можем дать вам...

Новогоднее письмо другу�читателю,
или Про винегрет и лучшее
лекарство от всех бед
Сегодня утро субботы. Уже какое'то время ношусь с мыслью о новогоднем материале,
хочу поделиться с читателями, каким был этот год лично для меня. Где'то подсознательно
шевелится: «Света, кому нужны твои душеизлияния? Опять перегнешь со своими
откровениями». Постараюсь не перегнуть. А говорить о себе открыто ' почему бы и нет?
Я не стесняюсь. Мои читатели мне близки,  они для меня никогда не стояли по ту сторону
газеты. А разве пишут близким людям не от души? Будем считать, что это письмо '
новогоднее письмо моему  другу'читателю. Да и ограничения, их и так предостаточно
в жизни. Это нельзя, то нельзя ' иначе не впишешься в рамки длинного перечня статусов
«солидности». Словом, со временем становишься рыбой, но в тазике. Немаловажно
при этом сохранять серьезное выражение лица. А ведь все самые глупые вещи на свете
совершаются именно с таким выражением лица, сказал как'то мне один человек.
Подумала, а ведь на самом деле так. Получается, меньше серьезных лиц – меньше
глупостей. Поэтому улыбайтесь дольше и чаще!

Подводя итоги
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Хотя на Севере получше, чем на «земле». Когда вручали подарок
четырехлетнему мальчику из не так давно прибывшей семьи, ма�
мочка даже спросила: «Сколько мы вам должны за это?»... ?! У нас,
на Севере, людей, готовых пойти навстречу и оказать помощь, все�
таки больше.

Например, Керим из нашей инициативной группы. Это человек,
для которого чужой беды не бывает. Они с Асифом Гулиевым (пред�
приниматель, работает вместе с Керимом) много раз оказывали по�
мощь, особенно детям, и не копеечную. К ним часто обращаются. И
этот раз не был исключением, магазин Асифа выделил деньги на
приобретение инвалидной коляски, а Керим по собственной ини�
циативе лично приобрел подарки двум ребятишкам. И делается это
не ради рекламы.

Отдельное спасибо предпринимателям Гасангусейну Баккунову,
он, узнав о нашей цели, подарил аппарат для измерения сахара в
крови, Анатолию Шпагину и Александру Штеренгарцу, сделавшим
большие скидки на приобретаемые подарки.

Не смогли помочь только одной семье со средствами реабили�
тации для ребенка � приличная сумма нужна, собственных средств
единороссов не хватило. Будем искать благотворителей дальше, но
горький привкус все равно остался, особенно после слов мамы,
которая во время последней встречи пыталась меня успокоить: «Мы
понимаем, такие дела быстро не делаются. Вы не переживайте,
даже если не получится, мы понимаем…»

Новость в начале предвыборной
 На следующий день после того, как стартовала кампания по вы�

борам депутатов Районной Думы, а именно 3 сентября, в Пурпе со�
стоялось открытие  СОКа «Зенит». Событие для Пурпе само по себе
очень значимое, а тут еще наш губернатор Дмитрий Кобылкин оз�
вучил долгожданную для пурпейцев новость � переселение из бал�
ков и вагонов будет продолжено. С этой целью будет разработана
новая программа, соответствующее распоряжение уже сделано.
Получилось, что вдвойне значимое.

Напомню, что реализация первой и пока единственной действо�
вавшей программы по переселению из балков и вагонов началась
в 2002 году и длилась три года. За это время для этих целей было
построено три пятиэтажных дома и переселено 196 семей. На этом
все и закончилось, часть граждан так и осталась в балках и вагонах.
В Пурпе в настоящее время 229 таких строений, и в них живут люди.

И вот спустя пять лет руководство округа в лице нашего губерна�
тора снова вернулось к этой проблеме. И хотя конкретной инфор�
мации о том, какой будет новая программа и как она будет реали�
зовываться, пока нет, жители балков и вагонов снова поверили, что
когда�нибудь, пусть через два�три года, но и на их улице будет праз�
дник. «Надеемся, что мы наконец�то будем жить в человеческих ус�
ловиях», � говорили те, с кем я общалась.

И этим этот год тоже особенный.

А когда пойдем в бассейн?
Вопрос о начале работы бассейна � регулярно задаваемый жите�

лями нашего поселка. И коль я упомянула об открытии «Зенита», то
не смогла обойти и его стороной.

«Пакет документов на то, чтобы СОК начал полноценно функцио�
нировать, практически готов. Вопрос финансирования штатной чис�
ленности работников решен. Частично дети уже начали заниматься
в спортивном зале. С недавнего времени по согласованию с дирек�

торами школ один из уроков физкультуры для старшеклассников
проводится в бассейне. После того, как получим все необходимые
документы, начнем оказывать эту услугу и населению. Детей, же�
лающих заниматься плаванием, организуем в секцию. Пока есть
проблема с кадрами, в СОКе в настоящее время только один тре�
нер по плаванию. Будем привлекать специалистов и увеличивать
их численность», � так прокомментировал ситуацию глава МО
п. Пурпе А.М. Боткачик.

Близкие люди
Бывает же такое, что живешь с кем�то чуть ли не бок о бок, а не

видишься годами. А потом встречаешься и понимаешь, что ты рад
человеку и даже где�то в глубине души скучал по нему, но объявить�
ся, позвонить, поинтересоваться, как дела, � все не было времени.
Вроде бы он, этот человек, не родня, не друг, но намного больше,
чем просто знакомый.

В этом году со мной так и произошло, я встретила очень многих
из тех, кого знаю давно, кого была рада видеть, но с кем не встре�
чалась энное количество времени. Но независимо от этого, я все�
гда знала, что на них могу положиться. Любопытно, что все они ког�
да�то в далеком прошлом стали героями моих материалов, а с го�
дами у нас сложились особые отношения. Близкие люди � это мое
богатство. И я горжусь этим. Всем им, хоть и с большим опоздани�
ем, говорю большое спасибо за поддержку на выборах!

Журавлева
Встретились мы с Леной Журавлевой совершенно случайно в ав�

тобусе, я ехала на работу, она с работы. Раньше сидели в одном
здании � «маленькой» администрации (тогда несколько кабинетов
администрации поселка размещались в другом здании, вот ее и на�
зывали «маленькой»). Слово за слово, дошли до воспоминаний,
нахохотались от души.

«Два года уже мечтаю собрать всех «стареньких». Как ты на но�
ябрь?» � спросила Лена. Я: «Только «за».

Лена украсила зал кафе шарами, приготовила разные конкурсы,
купила призы, принесла фотоальбомы (мы уже и позабыли, что были
такими), распечатала тексты песен, пригласила ведущую и даже
фотографа. Хотя чему удивляться, она всегда была такой � ответ�
ственной и относящейся ко всему, за что ни бралась, с душой, это я
уже позабыла об этом.

Смотрела я на нее и все думала: откуда в ней столько доброты и
участия, такая непосредственность и жизнелюбие, умение в малом
видеть великое? Это надо же было в своем общежитии завести тра�
дицию � организовывать и проводить праздники для всех детей,
живущих в соседях, даже после того, как собственная дочь вырос�
ла (а как Журавлева организовывает мероприятия, надеюсь, понят�
но; подозреваю, что при этом она часть расходов берет на себя,
говоря примерно такие слова: «Да ладно, это же дети»). Это же надо,
столько лет, живя в маленькой комнатке, говоря о самой большой
мечте в жизни � о собственной квартире (а их семья первая или вто�
рая на очереди), думать не столько о том, что вдруг это будет ка�
кая�нибудь старенькая «деревяшка», а о том, как быть, если ее вы�
делят где�то в другом районе, и дети из общежития приходить не
смогут…

Не знаю, говорил ли тебе кто�то об этом или нет, но удивитель�
ный ты человек, Елена Журавлева! Неподдельный, настоящий. Пусть
твои мечты сбудутся!

Писала письмо читателю Светлана ПИНСКАЯ. Фото автора
(Окончание следует)

Подводя итоги
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К 80�летию ЯНАО

9 декабря в Салехарде в Культурно�де�
ловом центре состоялась торжественная
церемония вручения государственных
наград жителям Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. Участие в ней приняли
полномочный представитель Президен�
та РФ в Уральском федеральном округе
Николай Винниченко и губернатор Яма�
ла Дмитрий Кобылкин.

Полпред главы государства отметил,
что 80�летие ЯНАО – серьезная веха не
только для округа и УрФО, но и для всей
страны: «…Здесь создавалось богатство
России, которое преумножается с каж�
дым годом. Именно здесь сберегается
уникальная культура коренных северян.
Именно здесь реализуются крупнейшие
социально�экономические проекты.
Здесь выпасается самое большое пого�

«Ямал суров, но он родной»

Звания и награды � достойным

Затем перед собравшимися выступили с воспоминаниями, со�
провождавшимися показом фотографий из личных архивов, де�
монстрируемых на подвесном экране, Астапенко Зоя Андреев�
на, Герасимчук Валентина Владимировна, Топоркова Тамара Фе�
доровна, Муталимова Людмила Григорьевна и Ляшенко Евгений
Александрович. У каждого из них своя судьба и трудовая биогра�
фия, но объединяет всех любовь к поселку, теперь городу Тарко�
Сале, постоянный в течение жизни интерес к чтению.

Творческими гостями встречи, выступившими с чтением сти�
хов, внесших национальный колорит северных народов, были Ле�
онтьев Юрий Петрович и Родямова Елена Семеновна.

Надо отдать должное и представителям молодого поколения
учащимся физико�математического класса, которые пришли на
встречу в полном составе со своим учителем русского языка и

ловье оленей, и интерес к вашей продук�
ции в мире растет. За прошедшие деся�
тилетия Ямал стал источником не толь�
ко газового сырья, но и центром иннова�
ционных технологий…»

Николай Винниченко, обращаясь к
участникам торжественной церемонии,
подчеркнул, что жители округа являют�
ся создателями нового Ямала. Полпред
Президента пожелал всем ямальцам
здоровья, благополучия и новых трудо�
вых свершений.

Жителям автономного округа присуж�
дены почетные звания «Заслуженный
врач РФ», «Заслуженный работник куль�
туры РФ», «Заслуженный работник не�
фтяной и газовой промышленности РФ»,
«Заслуженный энергетик РФ». Отметим,
что 21 педагогу присуждено почетное

звание «Заслуженный учитель РФ». Чет�
верым ямальцам за достигнутые трудо�
вые успехи и многолетнюю добросовес�
тную работу объявлена благодарность
Президента Российской Федерации.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин
10 декабря, в день рождения округа, вру�
чил награды землякам, внесшим огром�
ный вклад в социально�экономическое
развитие округа. Среди тех, кому были
присуждены почетные звания «Почетный
гражданин Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа»: Вера Васильевна Артеева
� ветеран Великой Отечественной войны
(Пуровский район), Мария Климова �
глава деревни Харампур (Пуровский
район), Анатолий Острягин � депутат Гос�
думы РФ, Владимир Столяров � депутат
Тюменской областной Думы. За достой�

4 декабря 2010 года в межпоселенческой центральной биб'
лиотеке состоялась встреча читателей'старожилов Ямала и Тар'
ко'Сале и учащихся одиннадцатого класса СОШ № 2, посвящен'
ная 80'летию ЯНАО. Когда'то Ямал называли «краем крещено'
го света». Сегодня – «энергетическим сердцем страны», «гаран'
том экономической безопасности государства». Началась встре'
ча с демонстрации небольшого видеофильма «Ямал: годы и
люди», посвященного юбилею округа.
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литературы и классным руководителем Га�
линой Михайловной Багуцкой, они дей�
ствительно умеют слушать.

«Ямал суров, но он родной» � эта строка
из стихотворения стала лейтмотивом теп�
лой душевной встречи. Каждый выступав�
ший подтвердил ее фактами из автобиог�
рафии, отвечая на вопросы ведущей ме�
роприятия – библиотекаря Ольги Влади�
мировны Черновой. Несмотря на тесноту
читального зала, из которого пришлось
вынести столы, чтобы разместить гостей,
работники библиотеки сделали все, что�
бы она была интересной для всех участ�
ников. По завершении встречи гостям
были вручены цветы и книги ямальских ав�
торов, сделано общее фото на память.

Директор библиотеки Бэлла Амангель�
диновна Наурусова от имени коллектива
выразила благодарность индивидуальным
предпринимателям, спонсорам меропри�
ятия – Лятифову Азеру Шахид�оглы, Голу�
биной Елене Юрьевне, Барабанову Алек�
сандру Александровичу.

Г. ПОКЛОНСКАЯ

Участники игры'путешествия

Встреча читателей'старожилов
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10 декабря, в День рождения округа, в ЗАГСе города Тарко�Сале отпраздновали руби�
новую свадьбу супруги Волковы Владимир Семёнович и Надежда Александровна. Поздра�
вить юбиляров пришли родные и близкие. А работники ЗАГСа подготовили для них празд�
ничный сценарий.

Сорок лет назад судьба сделала юбилярам щедрый подарок. Они встретили друг друга,
нашли свои половинки в этом огромном мире. Все эти годы они шли по жизни, оберегая
домашний очаг, который согревал их жизнь теплотой и любовью.

Сорокалетие совместной жизни � рубиновая свадьба. Цвет рубина колеблется от розо�
вого до густого красного. После обработки рубин превращается в красивейший драгоцен�
ный камень. И семейные отношения к рубиновой годовщине, после огранки и шлифовки
временем, становятся крепче и способны выдержать любые жизненные удары.

Владимир и Надежда познакомились в апреле 1970 года. Надина подруга Нина слёзно
просила выручить, сходить вместо неё на свиданье с очень красивым и интересным млад�
шим сержантом. Вечером у остановки ул. Строителей состоялась первая встреча Надеж�
ды и Владимира. Тогда, шагая по тихим улицам города Сарани, они еще не знали, что их
свяжет одна жизненная нить. Молодые люди разошлись, не планируя дальнейших встреч.
Но азартные подруги не давали скучать Надежде, решив проверить её силу духа, отправи�
ли на КПП, где она должна была пригласить младшего сержанта Волкова и подшутить над
ним. Скромная Надя выполнила задание подруг, а когда Владимир явился на контрольно�
пропускной пункт и их взгляды встретились, Надежда разглядела в глазах солдата того
единственного, который до сих пор греет её сердце. Владимир тоже был ошеломлён встре�
чей и ещё долго думал о ней!

В июне того же года у подруги Нины состоялась свадьба. Надя никак не ожидала, что
младший сержант Владимир Волков приглашён на свадьбу, и когда встретила его, радос�
ти не было границ. С этого дня они стали встречаться. А 9 декабря 1970 года в отделе ЗАГС
города Сарань Карагандинской области брак Владимира и Надежды был зарегистриро�
ван.

Самым важным событием в жизни Волковых стало рождение детей, их у них трое.
В 1971 году на весь Железнодорожный район г. Петропавловска раздался крик первен�

ца Волковых. Семейный консилиум долго спорил, как назвать мальчика. Владимир Семё�
нович тихо собрал документы и пошёл в ЗАГС, где получил свидетельство о рождении сына
– Волкова Владимира Владимировича. Его сын родился в том же роддоме, где и он сам.
Вернувшись домой, обнаружил, что семейство всё ещё обсуждает, как назвать мальчика.
Владимир Семёнович предъявил семейству документ о регистрации сына, спор благопо�
лучно закончился.

В 1973 году последовало рождение дочери, которую назвали в честь святой. Так как Вера
и Надежда в семье Волковых уже были, поэтому дочь была названа Любовью.

В 1984 году родилась самая младшая дочка, которую назвали в честь бабушек – Еленой.
Работники Пуровского районного ЗАГСа рассказали, что отмечать серебряные, жемчуж�

ные, рубиновые и золотые свадьбы становится хорошей традицией, некоторые семейные
пары даже сами обращаются с просьбой отметить памятное событие. Только в 2010 году в
ЗАГСе отпраздновали две золотые, две серебряные, две жемчужные и одну рубиновую
свадьбы.

Хочется надеяться, что мудрость и опыт прошедших проверку временем семейных пар будут
передаваться молодому поколению и помогут им обрести супружеское счастье.

Соб. инф., фото А. СУХОРУКОВОЙ

Заботу и любовь в сердцах хранить

ное выполнение родительского долга,
активную жизненную позицию и в связи
с празднованием 80�летия округа меда�
лью «Материнская слава Ямала» награж�
дены 16 жительниц региона. Среди них
пуровчанки Елена Баранова, Надежда
Калиниченко.

Выступая перед почетными гостями и
земляками, Дмитрий Кобылкин отметил:
«Ямал гордится вами, дорогие земляки,
гордится вашими заслугами. То, что де�
лал Юрий Васильевич Неёлов на посту
губернатора, то, что делаю я, – всё это
для того, чтобы Ямало�Ненецкий авто�
номный округ был по�настоящему ком�
фортным и удобным для жизни регио�
ном. Особенное спасибо мамам, женщи�
нам�северянкам, которые в непростых
арктических условиях растят самое
главное богатство Ямала – юных севе�
рян, наших детей».

По материалам пресс�службы губернатора

10 декабря 2010 года, когда в г. Сале'
харде проходили главные торжества, по'
священные 80'летию со дня образова'
ния Ямало'Ненецкого автономного окру'
га, в детской библиотеке посёлка Урен'
гой состоялась

Игра�путешествие
«Мой родной Ямал».
Ее участниками стали семиклассники

Уренгойской средней общеобразователь�
ной школы № 2. За время игры ребята по�
старались окунуться в глубину веков наше�
го края, посетить совсем недавнее про�
шлое и побывать в настоящем. Ведь имен�
но сейчас рядом с нами живут такие люди,
происходят такие события, о которых уже
завтра напишут в учебниках истории.

Две команды – 7 «А» и 7 «Б» классов �
боролись за звание лучших знатоков исто�
рии, культуры и природы Ямала. Оценива�
ли их знания и эрудицию члены жюри � Ло�
мацкая Вера Митрофановна, библиоте�
карь детской библиотеки, и Белькова Мар�
гарита Александровна, педагог по краеве�
дению школы № 2. В жаркой и ожесточён�
ной борьбе одна из команд взяла пальму
первенства.

Но, как мне кажется, среди участников
нашей игры не было проигравших, ведь все
ребята узнали за время игры что�то новое,
вспомнили казалось бы забытое, соверши�
ли, пусть мысленно, увлекательное путе�
шествие по родной земле. И очень хочет�
ся надеяться, что эти ребята будут ходить
к нам в библиотеку и среди книг в их чита�
тельском формуляре будут книги и о род�
ном крае.

М. ПОНОМАРЕНКО,
 зав. сектором

по работе с детьми
детской библиотеки

п. Уренгой
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И просто красавица…
Сродни персонажу гайдаевского кино�

шного шедевра Татьяна Кизилова в юности
была и спортсменкой и комсомолкой, а еще
ярой активисткой, небезразличным челове�
ком и большим романтиком. Как и принято
было у молодежи 70�х, ее сердце жаждало
северных просторов. Краснодарской де�
вушке непременно хотелось отправиться с
солнечного юга подальше на север, чтобы
встретить на своем трудовом и жизненном
пути настоящие трудности, закалить свой
характер. Поэтому после окончания педаго�
гического института она не стала учить дет�
вору в светлом и теплом классе одной из
кубанских школ, а указке предпочла строи�
тельный мастерок.

� Да, именно с каменщика и начала, �
вспоминает Татьяна Васильевна. – На заст�

ройке города Ноябрьска. Очень хотелось
видеть, как благодаря собственным усили�
ям, моей работе растут дома, проявляются
первые очертания города. Мне очень нра�
вилось наблюдать за этим процессом, но
все равно хотелось отправиться еще север�
нее.

На поступившее предложение перевес�
тись в поселок Пурпе наша героиня ответи�
ла действием. Недолго думая и быстренько
собравшись, она прилетела самолетом в
Тарко�Сале. Далее нужно было попасть на
вертолет, чтобы очередным рейсом переле�
теть в Пурпе.

� Вот тут и началось самое интересное, �
шутит отважная путешественница. � День
клонился к закату, никаких ближайших рей�
сов не намечалось, аэропорт закрывался, и
я осталась одна без крыши над головой в

незнакомом поселке. Прокрутив в голове
все возможные варианты спасения, вспом�
нив адрес единственной знакомой и не об�
наружив ее дома, я поняла, что с трудностя�
ми, о которых я ранее так грезила, в одиноч�
ку справиться не готова.

И как часто это раньше бывало на Севе�
ре, на помощь пришли абсолютно не знако�
мые люди. Так, техничка аэропорта посове�
товала Татьяне пойти и устроиться на рабо�
ту в Таркосалинскую нефтеразведочную эк�
спедицию. Сразу, по ее мнению, у девушки
решится вопрос с жильем, да и работу хо�
рошую могут предложить. На удивление Та�
тьяны Васильевны, именно так и случилось.
Несмотря на то, что рабочий день завершил�
ся, ее очень приветливо встретили, а узнав
о наличии высшего образования и заслугах
на комсомольском поприще, уговорили ос�
таться. Поселили в общежитие, где общи�
тельная девушка приобрела множество под�
руг. Назначили инженером базы производ�
ственного обеспечения, где она сразу погру�
зилась в интересную работу.

Жизнь с посвящением
Так получалось, что чем бы ни занималась

Татьяна Кизилова, эта работа непременно
была связана с детьми и молодежью. Она
всегда отдавала себя окружающим без ос�
татка. В то время одной из основных задач,
поставленных перед обществом, было обя�
зательное получение среднего образова�
ния.  Рабочая молодежь, в своем большин�
стве окончившая восьмилетку, не очень�то
спешила вновь садиться за парты. Да и не�
просто это было сделать, когда работали
ребята в полевых условиях, вахтами. Поэто�
му Татьяне Васильевне приходилось наста�
ивать, уговаривать, помогать:

� Отслеживали каждого ученика, � вспоми�
нает наша героиня, � а их в то время только
на одном предприятии было около 200 че�
ловек. Приходилось вылетать на буровые,
где словом, а где и делом поддерживать.
Готовились вместе и к урокам, и к сдаче эк�
заменов.

К 80�летию ЯНАО

Даря себя людям

Рождаясь, человек как будто начинает создавать собственную
книгу жизни. Детство, юность, зрелость, старость – отдельные
главы, в каждой из которых свои победы, радости и невзгоды.
Порой так хочется остановить мгновения. Но время неумолимо,
оно гонит вперед, диктуя свои правила и законы. Вот, кажется,
только недавно бегал сам со сверстниками на улице, играя в
снежки и катаясь с горки, как уже в первый класс ведешь соб'
ственного сынишку, а там не за горами выпускной, учеба в вузе.
Глазом не успеешь моргнуть, как пойдут уже внуки. Вот так соб'
ственными руками, как будто большой роман, мы пишем стра'
ничку за страничкой, главу за главой. И самое основное в этом
непростом, но таком банальном, на первый взгляд, процессе '
это содержание этой самой книги. То, чем мы наполняем нашу
жизнь: какими поступками, делами, итогами…

Соревнования
по гражданской обороне

Ноябрь 1986 года
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Но кроме трудовых и учебных будней мо�
лодежь находила время и для веселья. Соб�
ственными силами проводили конкурсы,
игры и вечера. Так, в почете всегда были «А
ну�ка, девушки!», КВНы и, конечно же, танцы.
Татьяна Васильевна зачастую выступала в
роли организатора, легко и непринужденно
ей это давалось, сказывалась отличная ком�
сомольская подготовка. Она, активная от
природы, по�особому ответственно относи�
лась к общественной работе, именно за это
пользовалась большим уважением у сверст�
ников, которые очень часто направляли ее
защищать их интересы даже на областной
уровень – в Тюменский обком комсомола.

� Вы спрашиваете, какие проблемы вол�
новали тогда молодежь, � на мгновение при�
задумывается собеседница. – Наверное,
они будут схожи с сегодняшними – это, не�
сомненно, жилье: зачастую было так, что
муж живет в одном общежитии, а жена в дру�
гом – приходилось всячески способствовать
«воссоединению» семьи. Несомненно, за�
нимались пропагандой здорового образа
жизни и досуга. Всегда старались проводить
мероприятия не только интересные, но и
полезные.

Сама Татьяна Васильевна старалась быть
во всем примером для сверстников. Так, од�
ной из первых записалась в парашютный
кружок и прыгнула в знаменитой женской
тройке. Три отважные девчушки первыми
среди таркосалинок покорили небо, навсег�
да вписав свой героический поступок в па�
мять земляков того поколения. Со временем
Татьяна отошла от общественных дел и
спортивных занятий, полностью погрузи�
лась в работу.

� Несомненно, я всегда с радостью отзы�
валась на любые просьбы и поручения, �
рассказывает Татьяна Васильевна, � но с
возрастом и поручения становились ответ�
ственнее, и просьбы � серьезнее. Приходи�
лось уделять им все больше времени. Как
раз в тот период начался спад в геологичес�
кой отрасли, как следствие � сокращение
штатов, всевозможные связанные с этим
сложности и проблемы, и я как начальник
отдела кадров находилась на передовой:
помогала коллегам в трудную минуту, ста�
ралась решить проблемы с дальнейшим
трудоустройством.

Так, проработав в геологии двенадцать
лет, Татьяна Кизилова сменила род деятель�
ности, но характер ее остался прежним. Всю
себя с полной отдачей она по�прежнему по�
свящала людям. А именно детишкам, попав�
шим в трудные жизненные ситуации. В ко�
миссии по делам несовершеннолетних че�
рез руки Татьяны Васильевны прошло
столько несчастных детских судеб, что
вспомнить, сколько их было, просто невоз�
можно. Многие из ребят со временем испра�
вились, и сегодня, встречая Татьяну Васи�
льевну, с радостью ее приветствуют как са�
мого дорогого и близкого человека.

Славным, полным добра и созидания был
трудовой путь Татьяны Кизиловой. При та�
ком отношении к жизни и к людям отдача
должна быть самой благодатной. Но так слу�
чилось, что беда в ее судьбу подкралась не�
заметно и ударила в самое сердце, разор�
вав его буквально на части. Восемь лет на�
зад скоропостижно от тяжелой болезни

скончался единственный сын Татьяны – Ев�
гений. Красивый, солнечный мальчик, он
должен был стать опорой, поддержкой и гор�
достью мамы…

 Почему так жизнь несправедливо и жес�
токо обошлась с доброй и открытой женщи�
ной и ее замечательным сыном? Почему та�
кие страшные уроки она преподносит тем,
кто готов отдавать себя без остатка окружа�
ющим? Эти вопросы я задаю себе и не нахо�
жу на них ответа. Трудно подобрать нужные
слова, чтобы передать всю скорбь матери.

При расставании я заглянула в глаза Та�
тьяны, и мне показалось, что тот огонек за�

К 80�летию ЯНАО

дорной девчушки не погас в них и сейчас…
Хочется верить, что несмотря ни на что Та�
тьяна Васильевна начала в своей жизни но�
вую главу. Ведь она по�прежнему заботится
о людях: всегда и с радостью поможет пле�
мяннице�студентке и понянчит внучатых
племянников, но главная забота сейчас у нее
о старенькой маме. Пусть в этой главе на�
шей героини не будет тех прежних сочных
красок, зато будут добрые дела, без кото�
рых такие люди, как Татьяна Кизилова, по�
просту не могут жить.

Оксана ЕРМАКОВА.
Фото из архива Т. КИЗИЛОВОЙ

Декабрь 1984 года. Первая комсомольская конференция ПНГГ

В целях стабилизации ситуации на рынке труда и обеспечения трудовых прав работ�
ников в условиях складывающейся экономической ситуации  в округе была разработа�
на Программа по содействию занятости населения и снижению напряженности на рынке
труда. Данная Программа предусматривает комплекс дополнительных мероприятий по
опережающему профессиональному обучению работников предприятий, находящих�
ся под риском увольнения, создание временных рабочих мест через организацию об�
щественных и временных работ, стажировку выпускников образовательных учрежде�
ний,  развитие предпринимательской инициативы безработных граждан, содействие
трудоустройству инвалидов. Благодаря реализации Программы в 2010 году было тру�
доустроено на общественные и временные работы 154 человека, стажировку прошли
44 выпускника образовательных учреждений. Оказано содействие в развитии малого
предпринимательства и самозанятости 38 гражданам.

ГУ «Центр занятости населения г. Тарко�Сале» благодарит руководителей предпри�
ятий и организаций за   активное участие в реализации мероприятий программы: ООО
«Совхоз Верхне�Пуровский», МУП «ДСУ», Общественной организации инвалидов «Ми�
лосердие», ТСЖ «Содружество», ТСЖ «Брандмейстер», ООО «КС+Био», АНО «Бизнес�
инкубатор», ООО «БДВ�Союз», Уренгойского филиала МУП «ПКС»,  ООО «ТандемСт�
рой», ООО «Алтернатива», ООО «ПКОПТ�ПНГГ», МУП «Уренгойгеолстрой», ООО «Гарант»,
ОАО «Пургеолфлот», ОАО «С/х община Харампуровская», НУДО «Пуровское оборонное
спортивно�техническое общество», ООО «Пур�рыба», ООО «НЭУ», ООО «Строитель
ТВМ», ОАО «С/х родоплеменная община Еты�Яля», ООО «ССК «Стандарт», ООО «Панте�
он», ИП Норма И.В., ООО «НоваЭнерго», ЗАО «Ямалпромгеофизика», ОАО «Уренгой�
нефтегазгеология», ОАО «Пурдорспецстрой», МУП «ПЭС», ИП Дзюба Н.Н., нотариуса
Логинову Т.И., ОАО «ТС НГРЭИС», ООО «Пургазсервис»,  ИП Аленькин А.А., ООО «АК
«ЯМАЛ» ТСЖ «Школьный», ООО «ЖилКомСервис», а также предприятия, организовав�
шие места для трудоустройства инвалидов: ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС», МУП «Пу�
ровские электрические сети», ИП Никитина, ОО «Милосердие», ОАО «Интегра�Геофи�
зика» � «Геофизика�Восток». Надеемся на дальнейшее сотрудничество в  наступающем
новом году.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ПРОЦВЕТАНИЯ, СТАБИЛЬНОСТИ,
ДЕЛОВОГО  ДОЛГОЛЕТИЯ И БЛЕСТЯЩЕЙ РЕПУТАЦИИ!

Строки благодарности
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Следует сказать, что на Ямале о развитии
этого направления задумались давно. Адап�
тивная физическая культура и адаптивный
спорт на территории автономного округа
признаны приоритетными направлениями в
области физической культуры и спорта, ко�
торые нашли отражение в качестве основ�
ных задач в Законе «О физической культуре
и спорте в Ямало�Ненецком автономном
округе» от второго декабря 2008 года. На
протяжении 13 лет ежегодно в автономном
округе проводится окружная Параспартаки�
ада с целью формирования сборных команд
Ямала по адаптивным видам спорта. 8�13
декабря в Новом Уренгое состоялась оче�
редная, тринадцатая по счету, Параспарта�
киада ЯНАО. В программе соревнований
были армспорт, пулевая стрельба, дартс,
жим штанги лежа, шашки, шахматы, на�
стольный теннис.

Наблюдая за спортсменами, поймал себя
на мысли, что здесь не возникает того чув�
ства спортивного азарта, которое наблюда�
ется на соревнованиях среди здоровых ат�
летов. Нет ощущения победы любой ценой.
В спортивном комплексе «Газпром добыча
Ямбург» царила атмосфера больше празд�
ника, нежели борьбы за медали. И это, как
мне думается, правильно. Мы в последнее
время, обратив пристальный взгляд на
спорт высоких достижений, немного забы�
ли о самом предназначении физкультуры и
спорта. В соответствии с Федеральным за�
коном РФ от четвертого декабря 2007 года
«О физической культуре и спорте в Россий�
ской Федерации» физическая культура – это
часть культуры, представляющая собой со�
вокупность ценностей, норм и знаний, со�
здаваемых и используемых обществом в

целях физического и интеллектуального
развития способностей человека, совер�
шенствования его двигательной активности
и формирования здорового образа жизни,
социальной адаптации путем физического
воспитания, физической подготовки и фи�
зического развития. А Параспартакиада –
это и лишняя возможность выйти за преде�
лы своей квартиры, показать всем, что жизнь
тебя не сломила, что ты не опустил руки, что
борешься за свое здоровье, за право жить
полноценной жизнью.

Кстати сказать, наши пуровские атлеты
выступили на турнире более чем достойно.
В пулевой стрельбе лучшим стал предста�
витель Тарко�Сале Сергей Томских. В той же
дисциплине второе место заняла жительни�
ца Пурпе Мария Крук. В армспорте сереб�
ряную медаль завоевала также спорстмен�
ка из Пурпе Галина Яковлева. Два третьих
места в жиме штанги лежа и шашках заняла
таркосалинка Марина Каранда. Также брон�
зовые медали в шахматах и шашках взял
Владимир Матвеев из Ханымея.

В рамках Параспартакиады в деловом
центре «Ямал» в том же Новом Уренгое со�
стоялась ежегодная конференция регио�
нальной общественной организации «Феде�
рация адаптивного спорта ЯНАО». Пару слов
о самой федерации. Создана она была три
года назад. За это время сделано немало. С
2007 по 2009 годы представители федера�
ции приняли участие в проекте «Физическая
культура и спорт для лиц с ограниченными
возможностями здоровья» в рамках про�
граммы канадско�российского сотрудниче�
ства в области развития северных террито�
рий (НОРДЕП). НОРДЕП открыл возмож�
ность внедрить прогрессивный опыт и зна�

ния канадских коллег в сфере включения
людей с инвалидностью в социум посред�
ством физической культуры и спорта. Наи�
более значимое достижение проекта – оп�
тимизация деятельности координационно�
го совета по делам инвалидов Ямало�Не�
нецкого автономного округа с четким опре�
делением задач и направлений деятельно�
сти. В ряде муниципальных образований
Ямало�Ненецкого автономного округа
(г. Новый Уренгой, г. Ноябрьск, г. Губкинс�
кий, г. Муравленко, г. Надым) отмечен по�
ложительный опыт по привлечению детей с
инвалидностью к занятиям физической
культурой и спортом посредством совмест�
ной реализации социальных программ уч�
реждений физкультурно�спортивной на�
правленности, образования и социальной
защиты. Но что самое главное, в округе по�
явились тренеры, имеющие необходимые
знания и умения для работы с инвалидами –
в 2009 году в государственных учреждени�
ях, находящихся в ведении департамента по
физической культуре и спорту автономного
округа, были открыты три ставки тренеров�
преподавателей по зимним адаптивным ви�
дам спорта, девять ставок инструкторов�ме�
тодистов по адаптивной физической культу�
ре. В спортивных учреждениях автономно�
го округа начали функционирование восемь
отделений по адаптивным видам спорта.

Для справки. Всего в ЯНАО регулярно
в физкультурно�спортивных мероприя�
тиях в течение года принимают участие
1621 человек, что составляет 10,8 про�
цента от общего количества инвалидов,
проживающих на территории автоном�
ного округа. Для сравнения: в Москве к
занятиям спортом по статистике привле�

Год равных возможностей

Адаптивный спорт.
Спорт сильных духом

В последнее время часто вспоми'
нают Олимпийские игры в Ванкуве'
ре. И если все другие игры (точнее
не все, но большинство из них) ас'
социируются у нас со славой отече'
ственного спорта, то вот последняя
наводит только на грустные мысли.
Ничего, кроме разочарования, та
самая приснопамятная Олимпиада
не вызывает. И вот на фоне неудач
россиян, наверное, впервые заинте'
ресовались другими нашими спорт'
сменами – паралимпийцами. Оно и
неудивительно. Наши атлеты в Ка'
наде только в последний день усту'
пили первую строчку в общекоман'
дном зачете немцам. Уступили ис'
ключительно по «золоту», а по обще'
му количеству медалей превзошли
чуть ли не в два раза. Золотых же
медалей российские паралимпий'
цы взяли 12. И это против трех, за'
воеванных нашими здоровыми ат'
летами двумя неделями раньше.
После такого триумфа впервые се'
рьезно заговорили о развитии адап'
тивной физической культуры
и спорта (а паралимпийский спорт –
только одна из их составляющих) в
России.

XIII Параспартакиада.
Г. Новый Уренгой, 2010 г.
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чена лишь 21 тысяча человек. При этом
столичных жителей с ограниченными
возможностями – более миллиона.

На конференции были озвучены достиже�
ния ямальских спортсменов за последние
два года, а также выбран новый исполни�
тельный директор федерации. Было немно�
го обидно за наших пуровских спортсменов,
которые за два года не то чтобы не занима�
ли призовых мест в турнирах выше окруж�
ного, но даже и не выезжали на них. Оста�
ется только надеяться, что ситуация эта,
учитывая успешное выступление наших ат�
летов на XIII Параспартакиаде, а также в
связи с проведением в 2011 году на терри�
тории ЯНАО Года равных возможностей,
выправится. После официальных отчетов
члены федерации, спортсмены�инвалиды
смогли задать руководству свои вопросы.

Вопросы носили разнообразный харак�
тер, но красной линией во всех них прохо�
дило равнодушное, а часто и негативное от�
ношение к параспортсменам со стороны
чиновников. В частности, один из жителей
Нового Уренгоя поинтересовался, почему
для перевозки спортсменов местными вла�
стями выделяется простой автобус, абсо�
лютно не приспособленный для транспор�
тировки неходячих инвалидов. Слышать о
таком непонимании со стороны местных
властей было более чем странно. Ведь не
надо быть семи пядей во лбу, чтобы дога�
даться, что если проехаться в таком авто�
мобиле еще худо�бедно можно, то вот заб�
раться в него колясочнику нет никакой воз�
можности. Дабы решить эту проблему, в
Тарко�Сале, к примеру, уже давно закуплен
специальный автомобиль. Неужели же в Но�
вом Уренгое, мегаполисе по нашим север�
ным меркам, местный муниципалитет это�
го не предусмотрел. Выяснилось, что в га�
зовой столице такая техника имеется. Тог�
да становится непонятно, как она исполь�
зуется. Благо, что здесь же, на конферен�
ции, этот вопрос был решен положительно.

Для размышления. Самый известный
после Олимпиады в Ванкувере пара�
лимпиец – Ирек Зарипов, выигравший
в Канаде четыре золотых и одну сереб�
ряную медали. Ирек боролся за славу
российского спорта с такой самоотда�
чей, что когда после четвертой выигран�
ной медали он давал интервью – ему
стало плохо. Потребовалась медицинс�
кая помощь. Одно�
временно с победа�
ми в Ванкувере наш
герой одержал еще
одну – выиграл
длившийся более
10 лет суд у пред�
приятия, которому
п р и н а д л е ж а л
«МАЗ», попав под
который, Ирек по�
терял обе ноги. Те�
перь ему будут вып�
лачивать пенсию в
четыре тысячи руб�
лей. Хорошие день�
ги для гордости
р о с с и й с к о г о
спорта, не правда
ли?

Обидно (за нас, за наше равнодушие) было
слышать вполне резонные претензии спорт�
сменов по поводу выездов за пределы окру�
га на соревнования федерального масшта�
ба. Среди ямальских спортивных чиновни�
ков, оказывается, находятся такие «товари�
щи», которые предлагают нашим атлетам
приобретать билеты для выезда на соревно�
вания за свой счет. Мол, мы потом вам опла�
тим. Или еще того хуже. Говорят, что если,
дескать, вы награды привезете, тогда и оп�
латим. Что�то я не слышал, чтобы такое хоть
когда�нибудь предлагалось спортсменам
здоровым. И ведь кому они это предлагают
– инвалидам, многие из которых живут на
одну пенсию, весь год копят, чтобы один раз
куда�нибудь выбраться. Спрашивается, есть
хоть капля совести у таких людей? И еще не�
вольно задаешься вопросом: а стоит ли
спортсменам ездить на соревнования, тра�
тить свои силы, бороться за честь Ямала,
если на Ямале к ним такое отношение? Что
самое обидное, даже при такой постановке
дела спортсмены�инвалиды все равно про�
должают мотаться по стране даже за свой
счет, потому как для них спорт – это, без пре�
увеличения, вся жизнь.

Для размышления. Когда в Россию
прилетает российская олимпийская
сборная, встречать их приезжают чуть ли
не все первые лица государства. Триум�
фаторов Ванкувера, паралимпийскую
сборную, в Шереметьево встречал один
заместитель министра по спорту, туриз�
му и молодежной политике. У самого ми�
нистра или других чиновников от спорта

времени не на�
шлось?

И последнее. Для
развития адаптивного
спорта на территории
округа нужно нечто
большее, нежели же�
лание самих спорт�
сменов и энтузиастов
федерации. Необхо�
дима поддержка госу�
дарства, а конкретно
окружных и муници�
пальных властей. И
первое, с чего, как мне
видится, стоит начать
– это создание мест
для тренировок.

Для справки. Государственная поли�
тика Российской Федерации в области
реабилитации и социальной адаптации
инвалидов средствами физической
культуры и спорта основывается на сле�
дующих принципах:

� обеспечение государственных гаран�
тий реализации прав инвалидов на заня�
тия физической культурой и спортом;

� осуществление контроля за ходом
выполнения конституционных прав каж�
дого инвалида на занятия физкультурой
и спортом, реализации как федераль�
ных, так и региональных законов, регла�
ментирующих деятельность по разви�
тию физической культуры и спорта сре�
ди инвалидов.

Принципы, без сомнения, правильные. Но
вот на деле в полной ли мере обеспечива�
ются права инвалидов на занятия физкуль�
турой и спортом? Абсолютно уверено могу
сказать – нет. Вы можете припомнить хоть
одно спортивное сооружение, тренировоч�
ное помещение, где смог бы заниматься тот
же колясочник? Лично мне о таких неизвес�
тно. Когда поинтересовался, почему спорт�
смены с ограниченными возможностями
здоровья собираются именно в Новом Урен�
гое, мне ответили, что только там есть усло�
вия для того, чтобы их принять. Точнее, толь�
ко там во всем нашем огромном округе есть
спортивный комплекс со специальными
лифтами для неходячих спортсменов.

Впереди объявленный губернатором
ЯНАО Год равных возможностей. Одно из
основных мероприятий Года – подготовка
паспортов доступности объектов социаль�
ного назначения для инвалидов. Очень хо�
телось бы, чтобы по возможности в список
таких объектов попали и спортивные учреж�
дения. И пусть не все сразу они станут дос�
тупны для инвалидов – все мы понимаем, что
соорудить пандус в тренажерный зал, рас�
полагающийся в полуподвальном помеще�
нии, практически невозможно. Но даже если
одно такое учреждение в поселении будет
доступно для инвалидов – это уже большое
достижение. А уж спортивную славу наши
параспортсмены, при всей их безграничной
внутренней силе, нашему Ямалу добудут.

Исполнительный директор
региональной общественной

организации «Федерация
адаптивного спорта ЯНАО»

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото из архива РОО «ФАС ЯНАО»

Год равных возможностей

Сборная Ямала по пауэрлифтингу '
третья в России

Дайте им возможность. Победу они добудут сами
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    БУРОВАЯ ПРОГРАММА
Прежде чем начать добывать углеводороды на Термокарстовом

месторождении, строить промысел и развивать инфраструктуру,
специалисты «НОВАТЭКа» уточняют запасы и строение залежи. Для
этого на месторождении пробурили первую разведочно�эксплуата�
ционную скважину. Сейчас идут её
испытания и исследования. Рядом с
буровой зажгли временный факел –
это неотъемлемая часть технологи�
ческого процесса. Горит газокон�
денсатная смесь. Вместе с ней из
скважины под действием давления
удаляются остатки бурового раство�
ра, а специалисты проводят необхо�
димые измерения. Это логическое
завершение нескольких месяцев на�
пряжённой работы десятков людей.
Через несколько дней факел пога�
сят, скважину временно законсерви�
руют до начала эксплуатации место�
рождения, а все отобранные пробы
отправят на анализ в лучшие лабо�
ратории Ноябрьска и Тюмени.

«Испытание скважин � это всегда
интересно, � рассказывает началь�
ник геологического отдела ЗАО «Тернефтегаз» Евгений Миронов, �
потому что до бурения данные геологоразведки носят вероятност�
ный характер. И когда в результате работы на выходе мы получаем
углеводороды, в нашем случае конденсат, � это всегда воодушев�
ляет. Плод труда коллектива налицо. Для нас это большая радость
и задел для дальнейшей работы».

Евгений МИРОНОВ � начальник геологического отдела компании
«Тернефтегаз», которая занимается доразведкой и разработкой
Термокарстового месторождения,  рассказывает о нём подробно и
интересно. Геолог провёл здесь полтора месяца. Он контролиро�
вал ход испытаний и исследований новой скважины Термокарсто�
вого. Эта скважина выполнила разведочные функции, но в будущем
из неё будут добывать газовый конденсат.

        ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Здесь пробурили два ствола. Один наклонно�направленный, так

называемый пилот�ствол, из которого специалисты отобрали образ�
цы керна и провели геофизические исследования, чтобы уточнить
геологическое строение пластов. Затем пробурили основной ствол
с горизонтальным окончанием, из которого и будут добывать кон�
денсат. На этой скважине нашло воплощение взаимодействие ме�
тодов работы российских и зарубежных компаний. При бурении пи�
лотного ствола скважины использовали суперсовременный комп�
лекс MDT компании Schlumberger – это глубинный отбор проб и глу�
бинные испытания пластов с помощью отсекающих пакеров. Он по�
зволяет максимально точно сохранить химический состав углево�
дородов в пробе. Провели и стандартный российский комплекс гео�

физического исследования скважины, а потом его сопоставили с
исследованиями Schlumberger.

        ОЖИДАНИЯ ОПРАВДАЛИСЬ
Детальный анализ результатов бурения будет готов не раньше,

чем через месяц, однако уже сейчас специалисты говорят о том, что
параметры скважины оказались луч�
ше ожидаемых. Генеральный дирек�
тор ЗАО «Тернефтегаз» Александр
Захаров рассказал: «Первичная об�
работка данных показала:  то, что
специалисты  проектировали, пла�
нировали, подтвердилось, и даже
более того. Результаты по этой сква�
жине чуть выше запланированных».

В первом квартале 2011 года по
результатам исследований специа�
листы подготовят окончательный
проект разработки и обустройства
Термокарстового месторождения. А
пока «НОВАТЭК» продолжает реали�
зовывать свою стратегию по нара�
щиванию ресурсной базы и готовит�
ся к проведению сейсморазведки на
соседней Северо�Термокарстовой
площади.

Справка: Термокарстовое газоконденсатное месторождение,
открытое в 1986 году, расположено на территории Красноселькуп�
ского района приблизительно в 230 километрах восточнее города
Тарко�Сале. Запасы месторождения составляют 47,3 млрд. куб. м
природного газа и 10,3 млн. тонн жидких углеводородов. Доразвед�
кой и разработкой Термокарстового месторождения занимается
ЗАО «Тернефтегаз».            Сергей КАМНЕВ, фото автора

Термокарстовое месторождение:
первые результаты

Красноселькупский район расположен по сосед'
ству с Пуровским, схож с ним по размерам, запа'
сам углеводородов и ландшафту – повсюду бес'
крайние просторы лесотундры. Но недра здесь
только начинают разрабатывать. Одной из первых
компания «НОВАТЭК» начала осваивать недра в
Красноселькупском районе. Мы побывали на Тер'
мокарстовом газоконденсатном месторождении,
где проводятся испытания первой скважины, на
которую газовики возлагают большие надежды.

Недра Ямала
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Ослабление морозов подарило нам воз�
можность больше проводить времени на
свежем воздухе. Но, как выяснилось, в ус�
ловиях короткого светового дня любите�
лям пеших прогулок даже в погожие денёч�
ки приходится нелегко, если маршрут их
проходит не по центральным улицам горо�
да. А проблема, по мнению обратившейся
в рубрику жительницы города З.И. АРТЕЕ�
ВОЙ, заключается в следующем:

� Практически не освещены мкр. Мо�
лодёжный и улица Набережная. Плани�
руют ли местные власти  осветить эти,
а также другие удалённые от центра го�
рода улицы?

Вопрос мы переадресовали в городскую
администрацию. Заместитель главы адми�
нистрации г. Тарко�Сале А.Н. ВОРОБЬЁВ
ответил, что в настоящее время МУП ПЭС
проводит работу по установке дополни�
тельных светильников уличного освеще�
ния в неосвещённых районах города, и что
в дальнейшем эти работы будут продолже�
ны, в том числе и на улице Набережной и в
мкр. Молодёжном.

Видимо, руководствуясь пословицей
«Готовь сани летом….», В.А. КОВТУН по�
звонила в редакцию с вопросом:

� Два года назад Иван Леонидович

Кононенко пообещал решить проблему
с бездорожьем  по улице Белорусской.
Прошло время, а ситуация нисколько
не изменилась. В таком же положении
находятся и улицы Бамовская и Авто�
мобилистов.

Скажите, есть ли в планах местной
администрации на будущий год занять�
ся, наконец, обещанным благоустрой�
ством указанных улиц?

Вновь ответ А.Н. ВОРОБЬЁВА: «В насто�
ящее время уже проведены инженерные
изыскания в рамках подготовки проектов
реконструкции улиц. В число планируемых
объектов вошли и улицы Бамовская и Ав�
томобилистов. В начале 2011 года будут
размещены заказы на изготовление про�
ектов указанных улиц. Работы будут про�
ведены в будущем году при условии сво�
евременного выделения финансовых
средств».

В последнее время ни один выпуск руб�
рики не обходится без вопроса, касающе�
гося проблем ЖКХ. И.Б. БЕРЁЗКИНА через
рубрику попросила нас выяснить:

� Тарифы ЖКУ, указанные в квитанци�
ях, едины для всех плательщиков или
они по каким�то причинам всё же раз�
нятся? Какие услуги ЖКХ начисляются

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.

на площадь квартиры, а какие – на ко�
личество проживающих?

Ситуацию с начислениями в квитанциях за
квартплату прояснил директор управляю�
щей организации ООО «Альтернатива» М.С.
МОРОЗОВ: «Стоимость коммунальных услуг
для населения зависит от стоимости комму�
нального ресурса и применяемого нормати�
ва в зависимости от степени благоустрой�
ства отдельно для каждого помещения. При
этом стоимость самого коммунального ре�
сурса, например, холодной воды, одинако�
ва для всех граждан в одном муниципальном
образовании. В связи с этим, различия в
оплате для соседних квартир могут быть
только при применении разных нормативов
потребления коммунальных услуг. Сто�
имость жилищных услуг (содержания) оди�
накова для всех потребителей в одном мно�
гоквартирном доме в течение текущего
года, и утверждается она органом местного
самоуправления или общим собранием
собственников. В первом случае � в соответ�
ствии с частью 4 статьи 161 Жилищного ко�
декса РФ при проведении открытого конкур�
са по выбору управляющей организации, во
втором случае � в соответствии с частью 3
той же статьи ЖК РФ при выборе одного из
способов управления и согласно заключён�
ным договорам с лицами, предоставляющи�
ми жилищные услуги.

На общую площадь начисляются все ус�
луги, относящиеся к содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном
доме, а также коммунальная услуга «отопле�
ние». По количеству проживающих начисля�
ются холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение и электроэнергия на обще�
домовые нужды.

С тарифами на жилищно�коммунальные
услуги потребители могут ознакомиться в
здании управляющей организации или по
телефону: 2�60�61».

Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК

На территории России с 16 по 22 ноября 2010 года проходи�
ла ежегодная оперативно�профилактическая операция «Канал�
2010». Целью операции является пресечение каналов незакон�
ного перемещения наркотиков и прекурсоров, привлечение к
уголовной ответственности лиц, причастных к их незаконному
обороту. Ходом операции на территории округа руководило Уп�
равление ФСКН России по ЯНАО.

 Всего в операции приняло участие 117 сотрудников терри�
ториальных силовых ведомств. В целях эффективного осуще�
ствления операции были проанализированы оперативные све�
дения для выработки четких и слаженных мер по противодей�
ствию незаконному поступлению на территорию округа нарко�
тических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а
также сильнодействующих и ядовитых веществ. В ходе опера�
ции было сформировано 18 совместных оперативных групп.

За неделю группами было досмотрено 88 большегрузных и 239
легковых автомобилей, 12 пассажирских поездов и два грузо�
вых вагона. Всего участниками операции за период ее проведе�
ния было выявлено 40 преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, из которых по 26 возбуждены уголовные
дела. Из незаконного оборота изъято 2473 грамма наркотичес�

ких средств, 37 грамм сильнодействующих веществ, 920 грамм
прекурсоров, а также более 100 килограммов ядовитых веществ.
В силу территориальной отдаленности округа, а также отсутствия
развитой системы транспортного сообщения между муници�
пальными образованиями, основным каналом получения запре�
щенных веществ злоумышленниками стали почтовые пересыл�
ки. Так, в ходе операции около почтового отделения связи в Са�
лехарде был задержан гражданин М. При проведении личного
досмотра у него было обнаружено и изъято два полимерных па�
кетика с порошкообразным веществом белого цвета, предполо�
жительно наркотическим средством «мефедрон». Подобные по�
пытки незаконного оборота наркотиков в оперативной практике
регистрируются наиболее часто.

Управление Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО призывает населе�
ние округа проявить гражданскую ответственность и сообщать
любую известную информацию о возможных местах продажи
наркотиков, случаях склонения к их употреблению, а также рас�
пространителях и известных фактах коррупции на «телефон до�
верия» в Тарко�Сале по номеру: 8 (34997) 6�31�62. Анонимность
гарантируется.            Пресс�служба УФСКН РФ по ЯНАО

На Ямале завершилась операция «Канал�2010»
Наркостоп
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Цель проекта � возрождение
лучших отечественных традиций
благотворительности, создание
условий для исследования этого
опыта и передачи его детям, вос�
питание доброты, чуткости, со�
страдания.

Посмотрев презентацию «Ми�
лосердие живет в каждом» о луч�
ших качествах человека, учащи�
еся 1–11 классов узнали психо�
логические приемы общения и
применения их на практике, в том
числе умение оказать необходи�
мую помощь нуждающимся в ней
детям и взрослым, задумались
над поступками людей, их нрав�
ственными качествами. Мило�
сердие и доброта � первооснова
человека, основа человеческих
отношений. Ребята решили реа�
лизовывать данный проект конк�
ретной деятельностью, обра�
щенной, прежде всего, к ровес�
нику. В течение недели учащие�
ся приносили в школу игрушки,
книжки, развивающие игры. За�
тем группа ребят 2�8 классов по�
бывала в детских садах «Золотой
ключик», «Буратино», «Бруснич�
ка», «Белочка», «Солнышко», в
санаторной школе–интернате,
Центре социальной помощи се�
мье и детям г. Тарко�Сале, шко�
ле–интернате д. Харампур, при�
юте «Луч надежды» п. Пуровска,
где каждый лично вручил детям
собранные для них игрушки.
Книжки были подарены своей
школьной библиотеке.

Кроме этого, воспитанники те�
атральной студии «Курочка Ряба»
в детских садах «Золотой клю�
чик» и «Буратино» г. Тарко�Сале
показали детям сказку «Совёнок
и очки». Мы еще раз убедились,
что театральное искусство спо�
собствует сближению детей,
раскрытию их внутреннего мира,
развивает их образное мышле�
ние, приближает их к знаниям не
только через разум, но и через
чувства, эмоции. Уже в детские
годы ребята учатся понимать, что
подлинное милосердие беско�
рыстно.

Однажды замечательного хи�
рурга, известного изобретателя
принципиально новых аппаратов
для излечения травматизма, док�

тора Г.А. Елизарова спросили:
«Вы так много работаете для дру�
гих, а когда же Вы живете для
себя? »

Врач очень удивился: «Живу
так, а не иначе не потому, что
должен, а потому что хочу помочь
большему количеству людей».

Трагедия в городе Беслане в
сентябре 2004 года показала яр�
кие примеры самопожертвова�
ния людей во имя жизни других.
18 учителей погибли от пуль оз�
веревших террористов, спасая
школьников.

Среди них 74�летний учитель
физкультуры Иван Константино�
вич Канидзе, спасший 30 детей и
получивший в спину три пули.
Страшное бедствие всколыхнуло
людей, вызвало самые добрые
чувства. Помощь пострадавшим
оказывали все народы России:

сдавали кровь, перечисляли
деньги, приносили вещи, игруш�
ки детям.

Но мы должны понимать, что
чаще милосердие и сочувствие
требуется в обычной повседнев�
ной жизни. Оглянитесь, рядом с
вами есть много людей, которым
необходимо чувствовать ваше
сострадание и милосердие. Это
пожилые люди, болеющие, бед�

ные, нуждающиеся в помощи.
Для них очень важно неформаль�
ное, деликатное участие. Попро�
буйте делать добро, разделить с
кем�то их радость и беду, любить
и уважать друг друга, быть гото�
вым прийти на помощь. Умейте
прощать из сострадания и чело�
веколюбия.                      С. ДРИГО,

педагог�организатор
СОШ № 3 г. Тарко�Сале

Благотворительная акция

БЕЗ СОСТРАДАНИЯ И МИЛОСЕРДИЯ НЕВОЗМОЖНО
ЖИТЬ В НАШЕМ МИРЕ

С 8 по 26 ноября 2010 года в школе № 3 г. Тарко�Сале
прошли мероприятия социально�добровольческого
проекта «Милосердие живет в каждом».
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Учащиеся СОШ № 3 в гостях
у воспитанников приюта «Луч надежды»

9 декабря 2010 в п. Харп прошло плановое оперативное совещание в Управлении Федераль�
ной службы исполнения наказаний по Ямало�Ненецкому автономному округу. На совещании
рассматривались итоги деятельности уголовно�исполнительных инспекций УФСИН России по
ЯНАО за 11 месяцев 2010 года; организация работы по повышению основных показателей де�
ятельности уголовно�исполнительных инспекций округа; меры по снижению повторной пре�
ступности среди осужденных к наказаниям и мерам уголовно�правового характера без изо�
ляции от общества; меры по снижению нарушений законности в деятельности уголовно�ис�
полнительных инспекций; организация работы с сотрудниками уголовно�исполнительных ин�
спекций, проведения занятий по служебной подготовке, подбор кадрового резерва.

Приказом УФСИН России по ЯНАО № 502 лс от 8 декабря 2010 года за достигнутые положи�
тельные показатели в оперативно�служебной деятельности по итогам рейтинговой оценки за
11 месяцев текущего года и в соответствии с п. 5 Положения о конкурсе на звание «Лучшее

ФБУ «МРУИИ УФСИН Рос�
сии по ЯНАО», ФБУ «МРУИИ
№ 4», занявшая первое мес�
то в конкурсе, награждена
переходящим кубком. Учи�
тывая то, что в 2007 и 2008
годах наша инспекция на�
граждалась переходящим
кубком за первые места в
конкурсе, можно сказать, что
кубок за работу вернулся в
г. Тарко�Сале, с чем и по�
здравляю личный состав ин�
спекции.

Р. МЫСЬКИВ, начальник
ФБУ «МРУИИ № 4»

УФСИН России
по ЯНАО,

майор внутренней службы

Кубок за работу вернулся в Тарко�Сале
Наши достижения

Р. Мыськив с кубком А
р

хи
в 
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а
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО
СОЗЫВА ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 319
от 10 декабря 2010 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В соответствии со статьей 77 Конституции Российской Федерации, пунк�

том 3 части 3 статьи 24 Устава (Основного закона) Ямало�Ненецкого авто�
номного округа и частью 4 статьи 73 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецко�
го автономного округа», в связи с досрочным прекращением полномочий
депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного окру�
га Владимирова Владимира Владимировича, избранного по Муравленковс�
кому одномандатному избирательному округу № 9, Законодательное Собра�
ние Ямало�Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Мурав�
ленковскому одномандатному избирательному округу № 9 на 13 марта
2011 года.

2. Подготовку и проведение дополнительных выборов осуществить в
соответствии с Законом Ямало�Ненецкого автономною округа от 19 июня
2009 года № 51�ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа».

3. Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа пятого созыва, назначенные на 13 марта
2011 года, провести по схеме избирательных округов, утвержденной За�
коном Ямало�Ненецкого автономного округа oт 25 сентября 2009 года №
61�ЗАО «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа пятого созыва», с учетом численности из�
бирателей, зарегистрированных на территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа по состоянию на 1 июля 2010 года.

4. Направить данное Постановление в Избирательную комиссию Яма�
ло�Ненецкого автономного округа и для официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на пред�
седателя Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга С.Н. Харючи.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121/724
от 10 декабря 2010 г.           г. Салехард

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНО�

МУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО

В связи с назначением дополнительных выборов депутата Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва
по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9, на
основании пункта 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», части 2 статьи 17 Закона Яма�
ло�Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа», Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа «Об утверждении схемы одномандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва» Из�
бирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа ПОСТА�
НОВЛЯЕТ:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по допол�
нительным выборам депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одноман�
датному избирательному округу № 9 на территориальную избирательную
комиссию города Муравленко.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избира�
тельную комиссию города Муравленко.

3. Опубликовать настоящее постановление в окружной общественно�

политической газете «Красный Север», в журнале «Вестник Избиратель�
ной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа» и разместить на Ин�
тернет�сайте Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга О.А. Тарасову.  Председатель комиссии А.Н. ГИБЕРТ

Секретарь комиссии О.А. ТАРАСОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121/726

от 10 декабря 2010 г.           г. Салехард
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ НА ДОПОЛНИТЕЛЬ�
НЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ № 9, И КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИ�
МЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТАМИ В ОКРУЖНУЮ ИЗБИРА�
ТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ МУРАВЛЕНКОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9
На основании численности избирателей, зарегистрированных на тер�

ритории муниципальных образований, входящих в границы Муравленков�
ского одномандатного избирательного округа № 9 по состоянию на 1 июля
2010 года, Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «Об утвержде�
нии схемы одномандатных избирательных округов для проведения выбо�
ров депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономно�
го округа пятого созыва», части 2 статьи 16, статей 33 и 34, части 4 статьи
35 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа» Из�
бирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа ПОСТА�
НОВЛЯЕТ:

1. Определить, что количество подписей избирателей, необходимых для
регистрации кандидатов, выдвинутых на дополнительных выборах депу�
тата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному ок�
ругу № 9, составляет 587 подписей, а количество подписей избирателей,
необходимых для представления кандидатами в окружную избиратель�
ную комиссию, � 646 подписей.

2. Направить настоящее постановление в окружную избирательную ко�
миссию Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9
для незамедлительного размещения в муниципальных средствах массо�
вой информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в окружной общественно�
политической газете «Красный Север», в журнале «Вестник Избиратель�
ной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа» и разместить на Ин�
тернет�сайте Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга О.А. Тарасову. Председатель комиссии А.Н. ГИБЕРТ

Секретарь комиссии О.А. ТАРАСОВА
МУРАВЛЕНКОВСКИЙ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 1
от 12 декабря 2010 г.

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПРИЕМУ И ПРОВЕРКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ, ВЫДВИНУТЫМИ
ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ № 9, В ОКРУЖНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
МУРАВЛЕНКОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

№ 9 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНО�

МУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
В соответствии с частью 3 статьи 17,  частью 3 статьи 35 Закона Ямало�

Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа» окружная избиратель�
ная комиссия Муравленковского одномандатного избирательного окру�
га № 9 РЕШИЛА:

1. Создать Рабочую группу по приему и проверке избирательных доку�
ментов, представляемых кандидатами, выдвинутыми по Муравленковс�
кому одномандатному избирательному округу № 9, в окружную избира�
тельную комиссию Муравленковского одномандатного избирательного
округа № 9 при проведении дополнительных выборов депутата Законо�
дательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва
по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9 (да�
лее � Рабочая группа).

2. Утвердить состав Рабочей группы согласно приложению.
3. Установить следующий режим работы Рабочей группы:
� с понедельника по пятницу (за исключением выходных и праздничных дней)

с 09.00 до 12.20 и с 14.20 до 18.00; 31 декабря 2010 года с 09.00 до 15.00;
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� в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни (за исключением
1 января 2011 года) с 11.00 до 17.00; 10 января 2011 года с 11.00 до 18.00.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию
Ямало�Ненецкого автономного округа.

5. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в обществен�
но�политической газете г. Муравленко «Наш город» и в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный луч».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред�
седателя окружной избирательной комиссии Муравленковского одноман�
датного избирательного округа № 9 Ф.Х. Юсупова.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
решением окружной избирательной комиссии
Муравленковского одномандатного
избирательного округа № 9
от 12 декабря 2010 года № 1

СОСТАВ Рабочей группы по приему и проверке избирательных
документов, представляемых кандидатами, выдвинутыми по

Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9,
в окружную избирательную комиссию Муравленковского

одномандатного избирательного округа № 9 при проведении
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва
по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9

1. ЮСУПОВ Фагим Ханифович � руководитель Рабочей группы, пред�
седатель окружной избирательной комиссии Муравленковского одноман�
датного избирательного округа № 9.

2. РУСАКОВА Наталья Владимировна � заместитель руководителя Ра�
бочей группы, секретарь окружной избирательной комиссии Муравлен�
ковского одномандатного избирательного округа № 9.

3. СОКОЛОВА Ирина Ивановна � секретарь Рабочей группы, член ок�
ружной избирательной комиссии Муравленковского одномандатного из�
бирательного округа № 9 с правом решающего голоса.

4. КРАТЮК Альбина Вакильевна � член Рабочей группы, член окружной
избирательной комиссии Муравленковского одномандатного избиратель�
ного округа № 9 с правом решающего голоса.

5. ПОГОРЕЛОВА Евгения Юрьевна � член Рабочей группы, член окруж�
ной избирательной комиссии Муравленковского одномандатного изби�
рательного округа № 9 с правом решающего голоса.

6. ЦЫБИН Евгений Анатольевич � член Рабочей группы, член окружной
избирательной комиссии Муравленковского одномандатного избиратель�
ного округа № 9 с правом решающего голоса.

Уважаемые кандидаты в депутаты Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по одно�
мандатному избирательному округу № 9, руководствуясь Поста�
новлением Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 28 октября 2009 года № 67/383, Окружная избира�
тельная комиссия Муравленковского одномандатного избиратель�
ного округа № 9 напоминает о необходимости накануне дня пред�
ставления избирательных документов информировать избира�
тельную комиссию о намерении представить к рассмотрению из�
бирательные документы.

*   *   *
К сведению избирателей и кандидатов:
Окружная избирательная комиссия Муравленковского одноман�

датного избирательного округа № 9 и территориальная избира�
тельная комиссия города Муравленко размещаются по адресу:

Ямало�Ненецкий автономный округ, 629603, г. Муравленко, ули�
ца Ленина, дом 80, каб. 407, 408;

контактные телефоны: (34938) 28�2�49, 28�4�49.
Режим работы:
� с понедельника по пятницу (за исключением выходных и праз�

дничных дней) с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
� в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни (за ис�

ключением 1 января 2011 года) с 10.00 до 18.00;
*   *   *

К сведению организаций телерадиовещания и редакций
периодических печатных изданий (независимо от формы соб�
ственности), желающих предоставлять зарегистрированным кан�
дидатам за плату эфирное время, печатную площадь:

В соответствии с п. 2 ст. 46 Закона ЯНАО «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного окру�
га» при проведении дополнительных выборов депутата Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого
созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному

округу № 9 сведения о размере (в валюте Российской Федерации)
и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади
должны быть опубликованы соответствующей организацией теле�
радиовещания, редакцией периодического печатного издания не
позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов. Указанные сведения
вместе с уведомлением о готовности предоставить платное эфир�
ное время, платную печатную площадь в тот же срок должны быть
представлены в Избирательную комиссию автономного округа.
Организации телерадиовещания и редакции периодических печат�
ных изданий, не выполнившие данных требований, не вправе пре�
доставлять за плату зарегистрированным кандидатам эфирное вре�
мя, печатную площадь.

*   *   *
К сведению руководителей организаций и индивидуальных

предпринимателей, желающих выполнять работы или оказывать
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов:

В соответствии с п. 2 ст. 50 Закона ЯНАО «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного окру�
га», организации, индивидуальные предприниматели, выполняю�
щие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных
агитационных материалов, обязаны обеспечить зарегистрирован�
ным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим за�
регистрированные списки кандидатов, равные условия оплаты из�
готовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте Рос�
сийской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг ука�
занных организаций, индивидуальных предпринимателей по изго�
товлению печатных агитационных материалов должны быть опуб�
ликованы соответствующей организацией, соответствующим инди�
видуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней (до
десятого января 2011 г.) со дня официального опубликования (пуб�
ликации) решения о назначении выборов и в тот же срок представ�
лены в Избирательную комиссию автономного округа. Организа�
ция, индивидуальный предприниматель, не выполнившие данных
требований, не вправе выполнять работы или оказывать услуги по
изготовлению печатных агитационных материалов.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 274
от 14 декабря 2010 года         г. Тарко�Сале

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В связи с окончанием срока полномочий главы муниципального образо�
вания город Тарко�Сале в соответствии со статьей 10 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со ста�
тьей 23  Федерального закона от 6 октября 2003 № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За�
коном Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», статья�
ми 11, 22, 28 Устава муниципального образования город Тарко�Сале Собра�
нием депутатов РЕШЕНО:

1. Назначить выборы главы муниципального образования город Тарко�
Сале на 13 марта 2011 года.

2. Подготовку и проведение выборов осуществить в соответствии с Зако�
ном Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 г. № 30�ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе».

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципаль�
ного образования Пуровский район и избирательную комиссию муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опуб�
ликования.

5. Опубликовать настоящее решение в общественно�политической газе�
те «Северный луч».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале
Колесникова Петра Иосифовича.   Глава муниципального

образования город Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
РЕШЕНИЕ № 44

от 15 декабря 2010 года         г. Тарко�Сале
О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ

И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

Навстречу выборам
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Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», избиратель�
ная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведе�
нию выборов главы муниципального образования город Тарко�Сале (прила�
гается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии города Тарко�Сале С.И. Соколова.

Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

РЕШЕНИЕ № 45
от 15 декабря 2010 года         г. Тарко�Сале

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основных гаран�

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьей 72 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» и
учитывая количество избирателей на 1 июля 2010 года, избирательная ко�
миссия муниципального образования город Тарко�Сале РЕШИЛА:

1. Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кан�
дидатом на должность главы муниципального образования город Тарко�
Сале, составляет 291 (двести девяносто одна) подпись.

2. Количество подписей избирателей, представляемое кандидатом на дол�
жность главы муниципального образования город Тарко�Сале в избиратель�
ную комиссию, не может превышать 320 (триста двадцать) подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на должность гла�
вы муниципального образования город Тарко�Сале.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

РЕШЕНИЕ № 46
от 15 декабря 2010 года         г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ НА ВЫБОРАХ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об основных гаран�

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьей 77 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
учитывая коэффициент индексации, избирательная комиссия муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале РЕШИЛА:

1. Утвердить предельные размеры расходования средств из избиратель�
ных фондов кандидатов на должность главы муниципального образования
город Тарко�Сале на выборах главы муниципального образования город Тар�
ко�Сале согласно приложению.

2. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на должность гла�
вы  муниципального образования город Тарко�Сале.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
город Тарко�Сале
от 15 декабря 2010 года № 46

Предельные размеры расходования средств из избирательных
фондов кандидатов на должность главы муниципального

образования город Тарко�Сале на выборах главы муниципального
образования город Тарко�Сале

(численность избирателей � до 15000 избирателей)

РЕШЕНИЕ № 48
от 15 декабря 2010 года        г. Тарко�Сале

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИЕМУ И ПРОВЕРКЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале РЕ�
ШИЛА:

1. Создать Рабочую группу по приему и проверке избирательных докумен�
тов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале при проведении выборов главы муни�
ципального образования город Тарко�Сале (далее � Рабочая группа).

2. Утвердить Положение о Рабочей группе (приложение 1).
3. Утвердить состав Рабочей группы (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуровской

районной общественно�политической газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�

дателя избирательной комиссии города Тарко�Сале С.И. Соколова.
Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
город Тарко�Сале
от 15 декабря 2010 года № 48

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов,

представляемых кандидатами в избирательную комиссию
муниципального образования город Тарко�Сале при проведении
выборов главы муниципального образования город Тарко�Сале

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, пред�

ставляемых кандидатами в избирательную комиссию муниципального обра�
зования город Тарко�Сале (далее избирательная комиссия) при проведении
выборов главы муниципального образования город Тарко�Сале (далее � Ра�
бочая группа), организует работу по приему и проверке избирательных доку�
ментов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию при про�
ведении выборов главы муниципального образования город Тарко�Сале.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральны�
ми законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации», «О персональных дан�
ных», «О Государственной автоматизированной системе Российской Феде�
рации «Выборы», иными федеральными законами, Законом Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе», Положением об обеспечении безопасности информации
в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации
«Выборы», утвержденным Постановлением ЦИК России от 28 февраля 2007
года № 200/1254�4, настоящим Положением, иными нормативными актами
ЦИК России.

1.3. Рабочая группа в целях реализации своих полномочий взаимодейству�
ет с контрольно�ревизионной службой при избирательной комиссии муни�
ципального образования город Тарко�Сале.

1.4. Рабочая группа готовит и вносит на рассмотрение избирательной ко�
миссии проекты следующих решений:

о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов;
о регистрации либо об отказе в регистрации уполномоченных представи�

телей по финансовым вопросам кандидатов;
о регистрации либо об отказе в регистрации доверенных лиц кандидатов.

2. Задачи и функции Рабочей группы
2.1. Задачами Рабочей группы являются:
прием и проверка документов, представляемых кандидатами в избира�

тельную комиссию при проведении выборов главы муниципального образо�
вания город Тарко�Сале, на их соответствие требованиям Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» (далее � Закон);

подготовка в сроки, установленные законом, проектов решений избира�
тельной комиссии, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения.

2.2. Для решения задач, указанных в пункте 2.1, Рабочая группа осуще�
ствляет следующие функции:

принимает представляемые в избирательную комиссию документы, не�
обходимые для рассмотрения избирательной комиссией вопроса о регист�
рации кандидатов, уполномоченных представителей по финансовым вопро�
сам, доверенных лиц;

проверяет наличие документов, представленных в соответствии с требо�
ваниями закона, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

принимает подписные листы с подписями избирателей в поддержку выд�
винутых кандидатов и проверяет соблюдение порядка сбора подписей, офор�
мление подписных листов, достоверность сведений об избирателях и под�
писей избирателей;

принимает финансовые отчеты кандидатов;
готовит к опубликованию и направляет в средства массовой информации

сведения о выявленных фактах недостоверности данных о кандидатах;
выдает кандидатам подтверждение получения документов в день их по�

ступления в письменной форме;
организует проверку достоверности сведений о кандидатах;
принимает документы, необходимые для выдачи удостоверений зарегис�

трированным кандидатам, доверенным лицам;
принимает документы, необходимые для регистрации уполномоченных

представителей по финансовым вопросам;

Навстречу выборам
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принимает документы, необходимые для регистрации доверенных лиц;
принимает и готовит документы для выдачи удостоверения члена изби�

рательной комиссии с правом совещательного голоса от избирательного
объединения, кандидата;

извещает кандидатов, при выявлении неполноты сведений о кандида�
тах или несоблюдении требований Закона к оформлению документов, пред�
ставленных в избирательную комиссию, о дне заседания избирательной
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
соответствующего кандидата, не позднее, чем за три дня до дня заседа�
ния;

готовит документы по выбытию кандидата на основании статьи 75 Закона;
готовит документы для отмены регистрации доверенных лиц кандидатов

в случае их отзыва или на основании личных письменных заявлений;
готовит документы для отмены регистрации уполномоченных представи�

телей по финансовым вопросам в случае их отзыва;
готовит материалы, необходимые в случае обжалования решений изби�

рательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандида�
тов, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, доверен�
ных лиц.

3. Состав, структура и организация деятельности Рабочей группы
3.1. В состав Рабочей группы входят:
руководитель Рабочей группы � секретарь избирательной комиссии;
заместитель руководителя Рабочей группы � члены избирательной комис�

сии с правом решающего голоса;
секретарь, члены Рабочей группы – члены избирательной комиссии с пра�

вом решающего голоса, гражданские служащие информационного центра
Избирательной комиссии автономного округа.

Состав Рабочей группы утверждается избирательной комиссией.
3.2. Для выполнения задач Рабочей группы привлекаются:
члены контрольно�ревизионной службы при избирательной комиссии му�

ниципального образования город Тарко�Сале � по согласованию с руково�
дителем Контрольно�ревизионной службы;

специалисты органов внутренних дел Пуровского района, специализиро�
ванных организаций, осуществляющих учет населения Российской Федера�
ции на основании письменных запросов избирательной комиссии.

Количественный состав привлекаемых лиц определяется руководителем
Рабочей группы с учетом объемов представляемых документов, сроков рас�
смотрения вопросов на заседаниях избирательной комиссии и может ме�
няться на различных этапах деятельности Рабочей группы.

3.3. Руководитель Рабочей группы:
организует деятельность Рабочей группы;
вносит проекты решений на заседания избирательной комиссии;
распределяет обязанности и дает поручения членами Рабочей группы;
информирует председателя избирательной комиссии, а в его отсутствие

или по его поручению � заместителя председателя избирательной комис�
сии, о деятельности Рабочей группы.

3.4. Заместитель руководителя Рабочей группы:
выполняет обязанности руководителя Рабочей группы в его отсутствие или

по его поручению;
организует работу по приему (проверке) избирательных документов;
дает поручения секретарю, членам Рабочей группы.
3.5. Секретарь Рабочей группы:
организует исполнение поручений руководителя и заместителя руково�

дителя Рабочей группы;
осуществляет контроль за исполнением избирательных действий в соот�

ветствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению
выборов главы муниципального образования город Тарко�Сале в части за�
дач Рабочей группы;

осуществляет контроль за сроками подготовки проектов решений изби�
рательной комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
город Тарко�Сале
от 15 декабря 2010 года № 48

СОСТАВ Рабочей группы по приему и проверке избирательных
документов, представляемых кандидатами

в избирательную комиссию муниципального образования город
Тарко�Сале при проведении выборов
главы муниципального образования

город Тарко�Сале
КОНОВАЛОВА Галина Александровна � секретарь избирательной комис�

сии муниципального образования город Тарко�Сале, руководитель Рабочей
группы;

ТОКАРЕВ Олег Викторович � член избирательной комиссии муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале с правом решающего голоса, замести�
тель руководителя Рабочей группы.

Члены Рабочей группы
БУТОРИНА Ольга Александровна � главный специалист информационно�

го центра Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа,
секретарь Рабочей группы;

КУНЧЕНКО Эрика Сергеевна � член избирательной комиссии муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале с правом решающего голоса;

СЕМИХИНА Оксана Сергеевна � член избирательной комиссии муници�
пального образования город Тарко�Сале с правом решающего голоса.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

РЕШЕНИЕ № 10
от 14 декабря 2010 года             п. Ханымей

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», избиратель�
ная комиссия муниципального образования поселок Ханымей РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведе�
нию выборов главы муниципального образования поселок Ханымей (прила�
гается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии поселок Ханымей А.В. Тополницкую.

Председатель комиссии А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь комиссии А.М. АЛЕКСЕЕВА

РЕШЕНИЕ № 12
от 14 декабря 2010 года             п. Ханымей

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИЕМУ И ПРОВЕРКЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования поселок Ханымей

РЕШИЛА:
1. Создать Рабочую группу по приему и проверке избирательных докумен�

тов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию муниципаль�
ного образования поселок Ханымей при проведении выборов главы муни�
ципального образования поселок Ханымей (далее � Рабочая группа).

2. Утвердить Положение о Рабочей группе (приложение 1).
3. Утвердить состав Рабочей группы (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуровской

районной общественно�политической газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�

дателя избирательной комиссии поселок Ханымей А.В. Тополницкую.
Председатель комиссии А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ

Секретарь комиссии А.М. АЛЕКСЕЕВА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению избирательной комиссии
муниципального образования поселок Ханымей
от 14 декабря 2010 года № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов,

представляемых кандидатами в избирательную комиссию
муниципального образования поселок Ханымей при проведении
выборов главы муниципального образования поселок Ханымей

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов,

представляемых кандидатами в избирательную комиссию муниципального
образования поселок Ханымей (далее � избирательная комиссия) при про�
ведении выборов главы муниципального образования поселок Ханымей (да�
лее � Рабочая группа), организует работу по приему и проверке избиратель�
ных документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию
при проведении выборов главы муниципального образования поселок Ха�
нымей.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральными
законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», «О персональных данных»,
«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации
«Выборы», иными федеральными законами, Законом Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе», Положением об обеспечении безопасности информации в Государ�
ственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»,
утвержденным Постановлением ЦИК России от 28 февраля 2007 года № 200/
1254�4, настоящим Положением, иными нормативными актами ЦИК России.

1.3. Рабочая группа в целях реализации своих полномочий взаимодейству�
ет с контрольно�ревизионной службой при избирательной комиссии муни�
ципального образования поселок Ханымей.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

Навстречу выборам

К сведению избирателей и кандидатов:
Избирательная комиссия муниципального образования город

Тарко�Сале расположена по адресу: ул. Анны Пантелеевой, 1, каб.
119. Режим работы: в рабочие дни 17.00�21.00, суббота, воскресе�
нье 9.00�17.00. Телефон: 6�10�62.
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РЕШЕНИЕ № 14
от 14 декабря 2010 года         п. Ханымей

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основных гаран�

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьей 72 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» и
учитывая количество избирателей на 1 июля 2010 года, избирательная ко�
миссия муниципального образования поселок Ханымей РЕШИЛА:

1. Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кан�

1.4. Рабочая группа готовит и вносит на рассмотрение избирательной
комиссии проекты следующих решений:

о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов;
о регистрации либо об отказе в регистрации уполномоченных представи�

телей по финансовым вопросам кандидатов;
о регистрации либо об отказе в регистрации доверенных лиц кандидатов.

2. Задачи и функции Рабочей группы
2.1. Задачами Рабочей группы являются:
прием и проверка документов, представляемых кандидатами в избира�

тельную комиссию при проведении выборов главы муниципального образо�
вания поселок Ханымей, на их соответствие требованиям Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» (далее � закон);

подготовка в сроки, установленные законом, проектов решений избира�
тельной комиссии, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения.

2.2. Для решения задач, указанных в пункте 2.1, Рабочая группа осуще�
ствляет следующие функции:

принимает представляемые в избирательную комиссию документы, не�
обходимые для рассмотрения избирательной комиссией вопроса о регист�
рации кандидатов, уполномоченных представителей по финансовым вопро�
сам, доверенных лиц;

проверяет наличие документов, представленных в соответствии с требо�
ваниями закона, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

принимает подписные листы с подписями избирателей в поддержку выд�
винутых кандидатов и проверяет соблюдение порядка сбора подписей, офор�
мления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и под�
писей избирателей;

принимает финансовые отчеты кандидатов;
готовит к опубликованию и направляет в средства массовой информации

сведения о выявленных фактах недостоверности данных о кандидатах;
выдает кандидатам подтверждение получения документов в день их по�

ступления в письменной форме;
организует проверку достоверности сведений о кандидатах;
принимает документы, необходимые для выдачи удостоверений зарегис�

трированным кандидатам, доверенным лицам;
принимает документы, необходимые для регистрации уполномоченных

представителей по финансовым вопросам;
принимает документы, необходимые для регистрации доверенных лиц;
принимает и готовит документы для выдачи удостоверения члена изби�

рательной комиссии с правом совещательного голоса от избирательного
объединения, кандидата;

извещает кандидатов при выявлении неполноты сведений о кандидатах
или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представ�
ленных в избирательную комиссию, о дне заседания избирательной комис�
сии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответству�
ющего кандидата, не позднее, чем за три дня до дня заседания;

готовит документы по выбытию кандидата на основании статьи 75 закона;
готовит документы для отмены регистрации доверенных лиц кандидатов

в случае их отзыва или на основании личных письменных заявлений;
готовит документы для отмены регистрации уполномоченных представи�

телей по финансовым вопросам в случае их отзыва;
готовит материалы, необходимые в случае обжалования решений изби�

рательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандида�
тов, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, доверен�
ных лиц.

3. Состав, структура и организация деятельности Рабочей группы
3.1. В состав Рабочей группы входят:
руководитель Рабочей группы � секретарь избирательной комиссии;
заместитель руководителя Рабочей группы � члены избирательной комис�

сии с правом решающего голоса;
секретарь, члены Рабочей группы � члены избирательной комиссии с пра�

вом решающего голоса, гражданские служащие информационного центра
Избирательной комиссии автономного округа.

Состав Рабочей группы утверждается избирательной комиссией.
3.2. Для выполнения задач Рабочей группы привлекаются:
члены контрольно�ревизионной службы при избирательной комиссии му�

ниципального образования поселок Ханымей � по согласованию с руково�
дителем контрольно�ревизионной службы;

специалисты органов внутренних дел Пуровского района, специализиро�
ванных организаций, осуществляющих учет населения Российской Федера�
ции на основании письменных запросов избирательной комиссии.

Количественный состав привлекаемых лиц определяется руководителем
Рабочей группы с учетом объемов представляемых документов, сроков рас�
смотрения вопросов на заседаниях избирательной комиссии и может ме�
няться на различных этапах деятельности Рабочей группы.

3.3. Руководитель Рабочей группы:
организует деятельность Рабочей группы;
вносит проекты решений на заседания избирательной комиссии;
распределяет обязанности и дает поручения членами Рабочей группы;
информирует председателя избирательной комиссии, а в его отсутствие

или по его поручению � заместителя председателя избирательной комис�
сии, о деятельности Рабочей группы.

3.4. Заместитель руководителя Рабочей группы:
выполняет обязанности руководителя Рабочей группы в его отсутствие или

по его поручению;

организует работу по приему (проверке) избирательных документов;
дает поручения секретарю, членам Рабочей группы;
3.5. Секретарь Рабочей группы:
организует исполнение поручений руководителя и заместителя руково�

дителя Рабочей группы;
осуществляет контроль за исполнением избирательных действий в соот�

ветствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению
выборов главы муниципального образования поселок Ханымей в части за�
дач Рабочей группы;

осуществляет контроль за сроками подготовки проектов решений изби�
рательной комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению избирательной комиссии
муниципального образования поселок Ханымей
от 14 декабря 2010 года № 12

СОСТАВ Рабочей группы по приему и проверке избирательных
документов, представляемых кандидатами в избирательную

комиссию муниципального образования поселок Ханымей
при проведении выборов главы муниципального образования

поселок Ханымей
АЛЕКСЕЕВА Алена Михайловна � секретарь избирательной комиссии му�

ниципального образования поселок Ханымей, руководитель Рабочей груп�
пы;

ДАНИЛЕВСКАЯ Тамара Александровна � член избирательной комиссии му�
ниципального образования поселок Ханымей с правом решающего голоса,
заместитель руководителя Рабочей группы.

Члены Рабочей группы
БУТОРИНА Ольга Александровна � главный специалист информационно�

го центра Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа,
секретарь Рабочей группы;

БАННОВА Светлана Петровна � член избирательной комиссии муниципаль�
ного образования поселок Ханымей с правом решающего голоса.

РЕШЕНИЕ № 13
от 14 декабря 2010 года            п. Ханымей

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ НА ВЫБОРАХ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьей 77 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
учитывая коэффициент индексации, избирательная комиссия муниципаль�
ного образования поселок Ханымей РЕШИЛА:

1. Утвердить предельные размеры расходования средств из избиратель�
ных фондов кандидатов на должность главы муниципального образования
поселок Ханымей на выборах главы муниципального образования поселок
Ханымей согласно приложению.

2. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на должность гла�
вы муниципального образования поселок Ханымей.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь комиссии А.М. АЛЕКСЕЕВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Ханымей
от 14 декабря 2010 года № 13

Предельные размеры расходования средств из избирательных
фондов кандидатов на должность главы муниципального

образования поселок Ханымей на выборах главы
муниципального образования поселок Ханымей
(численность избирателей � до 5000 избирателей)

Навстречу выборам
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дидатом на должность главы муниципального образования поселок Ханы�
мей, составляет 61 (шестьдесят одна) подпись.

2. Количество подписей избирателей, представляемое кандидатом на
должность главы муниципального образования поселок Ханымей в избира�
тельную комиссию, не может превышать 67 (шестьдесят семь) подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на должность гла�
вы муниципального образования поселок Ханымей.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь комиссии А.М. АЛЕКСЕЕВА

Навстречу выборам

К сведению избирателей и кандидатов:
Избирательная комиссия муниципального образова�

ния поселок Ханымей расположена по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная,

3, здание администрации.
Режим работы: в рабочие дни с 16.00 до 20.00,
суббота, воскресенье – с 9.00 до 17.00.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ

Наименование: МУ «Редакция Пуровской районной МОП газеты «Се�
верный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20;
учредители: администрация Пуровского района, департамент ин�
формационной политики и связей с общественностью ЯНАО;
вид и объем финансирования (за год, предшествующий дню офици�
ального опубликования решения о назначении выборов): бюджет Пу�
ровского района, частично – за счет собственных заработанных
средств;
периодичность выпуска: еженедельник.

Тарифы на изготовление агитационной продукции
Формат А�4 односторонний, без стоимости бумаги

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ
МУ «Редакция Пуровской районной МОП газеты «Северный луч» уведомляет о готовности предоставить

бесплатную и платную печатную площадь, изготовить печатную агитационную продукцию для проведения
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кандидатов, на дополнительные выборы депутата Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избира�
тельному округу № 9, выборы главы муниципального образования город Тарко�Сале, выборы главы муни�
ципального образования поселок Ханымей.

Общий объем бесплатно предоставляемой печатной площади � 16 страниц формата А�4.
Публикуем сведения о размере оплаты печатной площади, предоставляемой для проведения предвы�

борной агитации зарегистрированным кандидатам общественно�политической газетой «Северный луч», и
стоимость изготовления печатной агитационной продукции.

Листоподборка +20 %. Фальцовка +20 %. Срочность +35 %. Слож�
ность +(от 10 % до 30 %). Ватман +25 %. При тираже до 50 экземп�
ляров расход бумаги увеличивается на 50 %. НДС 18 %.

Тарифы на ламинацию двухстороннюю

Контактные телефоны: 8 (34997) 2�51�80 � приемная;
8 (34997) 6�32�92 � ответственный секретарь;

8 (34997) 6�32�90 � стол заказов.

Расценки на публикацию
агитационных материалов

Стоимость 1 кв. см без НДС � 46,21 руб.,
с НДС 18 % � 54,53 руб.
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

23 декабря 2010 года в 14.00 состоится очередное заседание
Районной Думы муниципального образования Пуровский район 4
созыва по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25 (2 этаж,
каб. 212).

Проект повестки дня
1. Об утверждении Соглашения от 7 декабря 2010 года № 09/131

о передаче части полномочий органов местного самоуправления му�
ниципального образования село Самбург органам местного само�
управления муниципального образования Пуровский район.

2. Об утверждении Соглашения от 7 декабря 2010 года № 09/132
о передаче части полномочий органов местного самоуправления му�
ниципального образования село Халясавэй органам местного са�
моуправления муниципального образования Пуровский район.

3. Об утверждении Соглашения от 7 декабря 2010 года № 09/133
о передаче части полномочий органов местного самоуправления му�
ниципального образования город Тарко�Сале органам местного са�
моуправления муниципального образования Пуровский район.

4. Об утверждении Соглашения от 7 декабря 2010 года № 09/134
о передаче части полномочий органов местного самоуправления му�
ниципального образования Пуровское органам местного самоуправ�
ления муниципального образования Пуровский район.

5. Об утверждении Соглашения от 7 декабря 2010 года № 09/135
о передаче части полномочий органов местного самоуправления му�
ниципального образования поселок Ханымей органам местного са�
моуправления муниципального образования Пуровский район.

6. Об утверждении Соглашения от 7 декабря 2010 года № 09/136
о передаче части полномочий органов местного самоуправления му�
ниципального образования поселок Пурпе органам местного само�
управления муниципального образования Пуровский район.

7. Об утверждении Соглашения от 7 декабря 2010 года № 09/137
о передаче части полномочий органов местного самоуправления му�
ниципального образования поселок Уренгой органам местного са�
моуправления муниципального образования Пуровский район.

8. Об утверждении Соглашения от 7 декабря 2010 года № 09/138
о передаче части полномочий органов местного самоуправления му�
ниципального образования деревня Харампур органам местного са�
моуправления муниципального образования Пуровский район.

9. Об утверждении Соглашения от 7 декабря 2010 года № 09/139
о передаче части полномочий органов местного самоуправления му�
ниципального образования Пуровский район органам местного са�
моуправления муниципального образования поселок Уренгой.

10. Об утверждении Соглашения от 7 декабря 2010 года № 09/
140 о передаче части полномочий органов местного самоуправле�
ния муниципального образования Пуровский район органам мест�
ного самоуправления муниципального образования поселок Пурпе.

11. Об утверждении Соглашения от 7 декабря 2010 года № 09/
141 о передаче части полномочий органов местного самоуправле�
ния муниципального образования Пуровский район органам мест�
ного самоуправления муниципального образования Пуровское.

12. О Положении о порядке внесения проектов муниципальных
правовых актов, принимаемых Районной Думой муниципального об�
разования Пуровский район, и предъявляемых к ним требованиям.

13.О Регламенте Районной Думы муниципального образования
Пуровский район 4 созыва.

14. О Положении о представительских расходах в Районной Думе
муниципального образования Пуровский район.

15. О Положении о денежной компенсации депутатам Районной
Думы муниципального образования Пуровский район, осуществля�
ющим свои полномочия на непостоянной основе.

16. О внесении изменений в решение Районной Думы от 7 декаб�
ря 2009 года № 402 «О бюджете Пуровского района на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов» (с изменениями от 25 февраля
2010 года, 22 апреля 2010 года, 27 мая 2010 года, 14 июня 2010 года,
6 октября 2010 года, 25 ноября 2010 года).

17. О внесении изменения в решение Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район от 8 февраля 2006 года № 50
«Об утверждении состава комиссии по рассмотрению материалов
и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин Пуровс�
кого района».

18. О снятии с контроля и признании утратившими силу некото�
рых решений Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район.

19. Разное.

ЗАО «ВАНКОРНЕФТЬ» ИНФОРМИРУЕТ
заинтересованные стороны и общественность о том, что наме�
чается проектирование новых объектов: «Расширение обустрой�
ства Ванкорской группы месторождений с системой внешнего
транспорта нефти и сооружениями узла подключения к системе
трубопроводов ОАО «АК «Транснефть». НПС�1а, 2а, 3, 4. Комп�
лекс временного хранения и утилизации промышленных и быто�
вых отходов. Установка термического уничтожения отходов».
Строительство будет проходить на территории Туруханского рай�
она Красноярского края, а также на территории Красноселькуп�
ского и Пуровского районов ЯНАО в местности, удаленной от на�
селенных пунктов. В процессе выполнения проектов предусмот�
рено участие общественности в обсуждении экологической оцен�
ки воздействия объектов нефтеперекачивающих станций на ок�
ружающую среду, предусмотрена процедура оценки воздействия
на окружающую среду в ходе проектирования.

На территории Пуровского района планируется размещение
«НПС�3, 4» с комплексами временного хранения и утилизации
промышленных и бытовых отходов и установками термического
уничтожения отходов.

Ознакомиться с дополнительной информацией о проектируе�
мых объектах и материалами оценки воздействия на окружаю�
щую среду можно по адресам:

1. 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 «А», офис 510.
ЗАО «Ванкорнефть», тел.: (391) 2745�699, доб. 2799.

2. 629850, ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Ленина,
д. 29 «А», каб. 1, Ассоциация «Ямал�потомкам!».

Замечания и предложения от всех заинтересованных лиц в
письменной форме просим направлять в течение 30 дней с мо�
мента опубликования данного объявления по указанным выше
адресам.

Материнский капитал:
единовременная выплата в 2010 году

Владельцам государственных сертификатов предоставляется
право получить единовременную выплату в размере 12 000 руб.
за счет средств материнского (семейного) капитала. Владельцы
сертификатов, использовавшие большую часть средств материнс�
кого (семейного) капитала (так что его остаток � менее 12 000 руб.),
имеют право на единовременную выплату в размере фактического
остатка средств.

Как и в прошлом году, владельцы сертификатов могут обратить�
ся в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации с за�
явлением на получение такой выплаты. Если ребенок, рождение ко�
торого дало семье право на материнский капитал, родился в пери�
од с 1 января 2007 года по 1 октября 2010 года, то заявление на
единовременную выплату необходимо подать до 31 января
2010 года. Если же ребенок родился с 1 октября 2010 года
по 31 декабря 2010 года, то не позднее 31 марта 2011 года.

При обращении в Пенсионный фонд владельцы сертификата дол�
жны также предоставить документы, удостоверяющие личность,
место жительства, сам сертификат на материнский капитал и справ�
ку о реквизитах счета.

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, д. 4, группа социальных
выплат. Телефон для справок: 2�80�92.

Л. ЗАРУДНЯЯ, ведущий специалист�эксперт группы
социальных выплат управления ПФР в Пуровском районе

Ямало�Ненецкого автономного округа

Информационное сообщение

ВНИМАНИЕ, РАБОТОДАТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения, что с 11 января

2011 года начинается прием заявок от работодателей на
привлечение иностранных работников для формирова�
ния квот на 2012 год и корректировки квот на 2011 год,
заполненных в соответствии с приказом Минздравсоц�
развития России от 13 июля 2010 года № 514н. С дан�
ным приказом можно ознакомиться на сайте департа�
мента занятости населения ЯНАО www.zanyanao.ru.

Пенсионный фонд информирует
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� Валерий Сергеевич, вклады населе�
ния в российских банках растут, с чем
это связано?

� Банковские вклады были и остаются са�
мым популярным способом сбережения де�
нег у населения. С одной стороны, вклады
очень надежны � гарантом сохранности сбе�
режений является система страхования
вкладов. С другой стороны, по вкладам на�
числяются проценты, что позволяет уберечь
деньги от обесценивания в результате инф�
ляции. Поэтому не удивительно, что сейчас,
когда экономика восстанавливается после
кризиса и у населения стало появляться
больше свободных средств, люди стали ак�
тивнее вкладывать свои деньги в банки. Так,
в нашем филиале с 1 января по 1 декабря
2010 года остатки на срочных вкладах част�
ных клиентов выросли на 25,7 %.

� При этом мы наблюдали, что банки в
течение года снижали ставки по вкладам.

� Действительно, большинство банков в
течение 2010 года скорректировало ставки
в сторону понижения. Причина � снижение
инфляции, которое происходит на фоне по�
степенной стабилизации экономики. Как из�
вестно, высокий процент по вкладу, значи�
тельно превышающий уровень ставки рефи�
нансирования Банка России (сегодня он со�
ставляет 7,75 %), свидетельствует о боль�
шем риске вкладчика. И то, что вклады рас�
тут, несмотря на понижение ставок по ним,
свидетельствует о том, что люди ценят этот
инструмент, в первую очередь, за его надеж�
ность.

� Проценты по вкладам в различных
банках сегодня стали очень похожими.
На что ориентируются вкладчики при
выборе банка?

� На фоне постепенного выравнивания
уровня ставок в различных банках частные
клиенты уделяют все большее внимание до�
полнительным опциям вкладов. Так, самый
популярный вклад в Первобанке � «КОНСТ�
РУКТОР», имеющий уникальные условия.
Клиент самостоятельно выбирает необходи�
мый ему набор условий: срок, периодич�

ность выплаты процентов, сервисы попол�
нения или расхода, формируя тем самым
процентную ставку. Кроме того, по вкладу
предусмотрен высокий процент при досроч�
ном расторжении: если клиент захочет заб�
рать свои деньги в период от 91 дня с мо�
мента открытия, то ставка досрочного рас�
торжения составит 2/3 ставки по вкладу.

� У ряда банков есть специальные
предложения по вкладам для отдельных
групп населения. Есть ли «социальные»
вклады у Первобанка, насколько они во�
стребованы?

� Да, Первобанк предлагает специальный
вклад для пенсионеров «Первый�ПЕНСИОН�
НЫЙ». По этому вкладу начисляется самая
высокая ставка из всей депозитной линейки
нашего Банка. Стартовая сумма, которая по�
требуется для открытия такого вклада, очень
демократична � 1000 рублей. При этом пред�
лагается ряд дополнительных возможнос�
тей: пополнение вклада в течение всего сро�
ка суммами от 1 000 рублей, ежемесячная
выплата процентов, высокие ставки при дос�
рочном расторжении. Благодаря своим про�
стым и выгодным условиям вклад пользует�
ся стабильно высоким спросом со стороны
представителей старшего поколения.

� Вклады в какой валюте сегодня наи�
более популярны?

� Вкладчики Первобанка предпочитают от�
крывать вклады в рублях. Но для тех, кто хо�
тел бы открыть вклад в долларах США и
евро, у нас тоже есть интересные и выгод�
ные предложения.

Клиентам, предпочитающим хранить
деньги в нескольких валютах, Первобанк
предлагает вклад «МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ».
Такой вклад обеспечивает более высокую
финансовую защищенность в период значи�
тельных колебаний валютных курсов � у
вкладчика есть возможность перевести
средства в другую валюту, сохранив сбере�
жения, не расторгая вклад досрочно и не
теряя проценты. Клиент может разместить
любую сумму в одной, двух или трех валю�
тах, начиная от 1 000 рублей/25 долларов

США/евро. Процентная ставка зависит от
выбранных вкладчиком сроков и валют и
может достигать по годовому вкладу 8 % в
рублях и 4,5 % в долларах США/евро. Воз�
можны пополнение вклада и конверсионные
операции по специальному курсу.

� На какие сроки сегодня можно открыть
вклады? Какие сроки более популярны?

� Сроки по вкладам в российских банках
составляют от одного месяца до пяти лет. В
отличие от жителей Западной Европы, у рос�
сиян вклады на длительный период пользу�
ются меньшей популярностью. В соответ�
ствии с этим Первобанк предлагает клиен�
там размещать средства на срок от одного
месяца до одного года.

� Многие банки в преддверии праздни�
ков предлагают своим вкладчикам спе�
циальные предложения. Ждет ли какой�
нибудь сюрприз клиентов Первобанка?

� Конечно! С 15 ноября 2010 г. по 31 янва�
ря 2011 г. среди вкладчиков филиала про�
водится лотерея, призом в которой станет
LCD телевизор. Связано это мероприятие с
доброй старой традицией дарить клиентам
в канун Нового года подарки. Мы решили по�
дарить дорогой подарок одному счастлив�
чику из числа наших вкладчиков, а предно�
вогоднее настроение и ожидание чуда по�
лучат все участники лотереи.

� Кто может принять участие в лотерее
Первобанка? Когда будет разыгран приз?

� Ее участниками могут стать клиенты фи�
лиала, открывшие или пополнившие любой
срочный вклад в период с 15 ноября по 30
декабря 2010 года. Остаток по вкладу на 31
декабря 2010 года должен составить не ме�
нее 50 тысяч рублей или 1 500 долларов
США/евро. За каждые 50 тысяч рублей либо
1500 долларов США/евро остатка на 31 де�
кабря 2010 г. на срочном вкладе вкладчику
присваивается 1 купон для участия, каждый
из которых участвует в розыгрыше.

Розыгрыш телевизора будет проведен 31
декабря 2010 года среди вкладчиков, выпол�
нивших все условия участия в лотерее. Имя
победителя будет опубликовано в январс�
ком номере газеты «Северный луч» и на ин�
тернет�сайте www.pervobank.ru. Победите�
лю будет необходимо обратиться в филиал
«Ямальский» Первобанка до 31 января 2011
года, предъявить паспорт и копию свиде�
тельства о постановке на налоговый учет –
и уехать домой с подарком от нашего Бан�
ка! (Условия лотереи опубликованы в газе�
те «Северный луч» № 49 от 3.12.2010 г. и на
сайте www.pervobank.ru.)

Пользуясь случаем, поздравляю наших
партнеров, клиентов и всех жителей Тарко�
Сале с наступающим Новым 2011 годом.
Пусть этот год принесет вам удачу и успех!

Открытое акционерное общество
«Первый Объединенный Банк» www.pervobank.ru

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3461
выдана 27.02.2008 года

Вкладчики ценятВкладчики ценятВкладчики ценятВкладчики ценятВкладчики ценят
удобствоудобствоудобствоудобствоудобство

В течение всего 2010 года вклады частных клиентов в банках России рос'
ли: рост с января по сентябрь составил 18,6 %. Более того, по прогнозу
Агентства страхования вкладов, годовой прирост составит более 25 %. Чем
обусловлен рост популярности вкладов среди частных клиентов банков,
какие условия чаще всего привлекают вкладчиков, рассказывает управ'
ляющий филиала «Ямальский» ОАО «Первобанк» Валерий КАСЬЯНОВ.

Реклама
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Уважаемые потребители электрической энергии!
С 1 октября 2010 года началась договорная кампания по заключению/

перезаключению договоров энергоснабжения (купли�продажи электро�
энергии) на 2011 год с предприятиями и организациями Пуровского рай�
она.

Получить личную консультацию и заключить договор на 2011 г. можно
в межрайонных отделениях ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».

Адрес Пуровского межрайонного отделения: г. Тарко�Сале, промзо�
на, ул. Промышленная, 19. Телефон: 2�66�05. Время работы: с 8.30
до 12.30 и с 14.00 до 18.00.

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» уведомляет, что Феде�
ральным законом № 261�ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении…»
(далее – Закон об энергосбережении) на каждого потребителя возложе�
на обязанность установки приборов учета электроэнергии, при этом на
собственников помещений в многоквартирных домах возложена обязан�
ность установки как общедомовых (коллективных), так и индивидуальных
приборов учета.

Тюменская энергосбытовая компания содействует потребителям в вы�
полнении требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261�ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…» и оказы�
вает широкий спектр услуг в области энергосбережения:

� проводит энергетическое обследование зданий, сооружений, отдель�
ных технологических процессов;

� разрабатывает программы энергосбережения и повышения энерге�
тической эффективности;

� выполняет работы по созданию автоматизированных систем учета
энергоресурсов;

� заключает энергосервисные договоры.
Телефон: +7 (3462) 77�77�77 (доб. 167�55).
Сайт: www.tmesk.ru.
ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО

ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

ОАО «ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ» СООБЩАЕТ

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администра�

ции Пуровского района информирует граждан о предстоящем  предо�
ставлении земельных участков по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Лермонтова, коллективные
гаражи, ряд 14, участок № 7 � для строительства гаража. Ориентиро�
вочная площадь земельного участка 50 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промыш�
ленной зоны посёлка, район производственной базы ОАО «УНГГ», ряд
№ 4, участок № 26 � для строительства гаража. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка 61 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промыш�
ленной зоны посёлка, район производственной базы ОАО «УНГГ», ряд
№ 4, участок № 27 � для строительства гаража. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка 59 кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промыш�
ленной зоны посёлка, район производственной базы ОАО «УНГГ», ряд
№ 4, участок № 25 � для строительства гаража. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка 60 кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, мкр. Таежный, район про�
изводственной базы ТУСМ�4, ряд № 3, участок № 39 � для строитель�
ства гаража. Ориентировочная площадь земельного участка 61 кв. м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промыш�
ленной зоны посёлка, район микрорайона Геолог, ряд № 3, участок
№ 31 � для строительства гаража. Ориентировочная площадь земель�
ного участка 68 кв. м.

7. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промыш�
ленной зоны посёлка, район микрорайона Геолог, ряд № 3, участок
№ 29 � для строительства гаража. Ориентировочная площадь земель�
ного участка 60 кв. м.

8. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд № 3,
участок № 64 � для строительства гаража. Ориентировочная площадь
земельного участка 61 кв. м.

9. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон Молодежный,
участок № 1 � для строительства гаража. Ориентировочная площадь
земельного участка 60 кв. м.

10. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промыш�
ленной зоны посёлка, район производственной базы ОАО «УНГГ», ряд
№ 4, участок № 28 � для строительства гаража. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка 60 кв. м.

11. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны
поселка, ряд № 3, участок № 130б � для строительства гаража. Ориен�
тировочная площадь земельного участка 49 кв. м.

12. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны
поселка, ряд № 3, участок № 129 � для строительства гаража. Ориен�
тировочная площадь земельного участка 50 кв. м.

13. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны
поселка, ряд № 12, участок № 251 � для строительства гаража. Ориен�
тировочная площадь земельного участка 62 кв. м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со
дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администрации
Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб.
315.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района информирует граждан о предстоящем  предо�
ставлении земельных участков для строительства (размещения)
объектов:

1. Пожарный водоём ёмкостью 100 куб. м по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, г. Тарко�Сале, ул. А. Пантелеевой, участок № 53. Ориенти�
ровочная площадь земельного участка 500 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промзо�
ны посёлка � для строительства магазина промышленных товаров
(стройматериалы). Ориентировочная площадь земельного участка
1179 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промзо�
ны посёлка, в районе бывшей базы ОРСа � для строительства магази�
на смешанных товаров. Ориентировочная площадь земельного учас�
тка 925 кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промыш�
ленной зоны посёлка � для строительства магазина промышленных
товаров. Ориентировочная площадь земельного участка 1190 кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 2, строение
№ 15 «А» � для размещения объектов храма. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка 874 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению вы�
шеуказанных объектов принимаются в течение 7 дней со дня опубли�
кования настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровско�
го района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района  сообщает о приёме заявлений о предоставлении в аренду зе�
мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, п.г.т. Уренгой, мкр. Таежный, ул. Северная � для строительства ин�
дивидуального жилого дома. Ориентировочная площадь земельного
участка 574 кв. м.

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня выхода публика�
ции по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, кабинет 315, тел.:
6�07�56.

Конкурсный управляющий Братчиков А.Н. сообща�
ет, что торги в форме аукциона по продаже имуще�
ства ИП Степованный Г.М. (ИНН 891100002010,
г. Тарко�Сале), назначенные на 6.12.2010 г. (публи�
кация № 77030036842, газета «Коммерсантъ» № 205
от 3.11.2010 г., районная газета «Северный луч»
№ 46 от 12.11.2010 г.), признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок.

В управлении социальной политики администрации
Пуровского района действует «горячая линия» «НЕТ
коррупции», на которую принимаются сообщения о
фактах коррупционной направленности, злоупотреб�
ления полномочиями должностными лицами управле�
ния социальной политики администрации Пуровско�
го района.

Телефон горячей линии: 8 (34997) 2�12�41.
Время работы «горячей линии» «НЕТ коррупции»: с

10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв на обед
с 12.30 до 14.00, за исключением выходных и празд�
ничных дней.

Информационное сообщение
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24 ноября 2010 г.
Директор ООО Торговая Компания «Абсолют» С.Д. КИТАИН

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на 24.11.2010 г.

Объект: 3�этажный 4�секционный жилой дом в кв. Школьный в п. Ханымей

Информационное сообщение
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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 созы�
ва от 22 декабря 2009 года № 39, решением Собрания депутатов
муниципального образования поселок Ханымей 2 созыва от 28 июля
2010 года № 121 «О внесении изменений в Положение о порядке
предоставления имущества, находящегося в собственности муни�
ципального образования поселок Ханымей», администрацией по�
селка Ханымей 7 декабря 2010 года был проведен аукцион по сда�
че в аренду муниципального имущества. В соответствии с протоко�
лом проведения аукциона  и определения победителя аукциона на
право заключения договора аренды имущества, находящегося в
собственности муниципального образования поселок Ханымей, от
7 декабря 2010 года № 4/3, аукцион признан:

Лот № 1 � нежилое помещение (№№ 6, 7 согласно тех. паспорту)
в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ха�
нымей, ул. Железнодорожная, д. 1. Заявок не поступило. Аукцион
признан несостоявшимся.

Лот № 2 � нежилое помещение (№№ 8, 9, 10 согласно тех. пас�
порту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, д. 1. Заявок не поступило.
Аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 3 � нежилое помещение (№№ 11, 12 согласно тех. паспор�
ту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Ханымей, ул. Железнодорожная, д. 1. Заявок не поступило. Аук�
цион признан несостоявшимся.

Лот № 4 � нежилое помещение на первом этаже (№ 3 согласно
тех. паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3. Заявок не поступило. Аук�
цион признан несостоявшимся.

Лот № 5 � нежилое помещение  (№№ 20, 22, 29 согласно техни�
ческому паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3. Заявок не посту�
пило. Аукцион признан несостоявшимся.

Информационное сообщение

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ

Форма торгов: открытый конкурс (Извещение № 1).
Общество с ограниченной ответственностью «Самбургские элек�

трические сети» приглашает принять участие в открытом конкурсе с це�
лью заключения договора обязательного медицинского страхования ра�
ботающих граждан.

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Самбургские
электрические сети».

Местонахождение заказчика: 629850, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22.

Почтовый адрес заказчика: 629850, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22.

Место оказания услуг: на всей территории Российской Федерации.
Объем оказания услуг (численность застрахованных): Общая чис�

ленность застрахованных на момент заключения договора составляет 30
(Тридцать) человек.

Срок предоставления конкурсной документации: Конкурсная до�
кументация предоставляется с 17.12.2010 г. по 12.01.2011 г.

Место и порядок предоставления конкурсной документации: Кон�
курсная документация может быть получена всеми заинтересованными
лицами у организатора конкурса бесплатно, в течение 2�х рабочих дней
с момента подачи письменного запроса по адресу Заказчика � кабинет
юрисконсульта � с момента опубликования настоящего извещения и до
12 января 2011 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе: Вскрытие конвертов будет производиться в 15 часов 00 минут
(по местному времени) 17.01.2011 г. по адресу: 629850, Ямало�Ненец�
кий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог,
д. 22, в присутствии представителей участников размещения заказа, по�
желавших принять в этом участие.

Контактное лицо от организатора конкурса: МАТЮШИНА Алёна Вла�
димировна, контактный телефон: 8 (34997) 6�48�31, факс: 2�43�70.

Предоставляемые преимущества: Преимущества, предоставляе�
мые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказа�
ние услуг учреждениям и предприятиям уголовно�исполнительной сис�
темы и (или) организациям инвалидов, если такие преимущества уста�
новлены уполномоченным органом: не предусмотрено.

Лот № 6 � нежилое помещение (№№ 18, 22, 29 согласно техни�
ческому паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3. Заявок не посту�
пило. Аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 7 � здание, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Ханымей, кв. Комсомольский, д. 25. Поступила одна заяв�
ка. Аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 8 � здание, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Ханымей, ул. Республики, д. 20. Поступило две заявки. По�
бедителем признана Винникова Кенжегуль Калиевна.

Лот № 9 � нежилое помещение (№№ 24, 25 26, 27, IV согласно
техническому паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Мира, д. 62. Поступила одна за�
явка. Аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 10 � нежилое помещение (№ 29 согласно техническому пас�
порту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, п. Ханымей, ул. Мира, д. 62. Заявок не поступило. Аукцион при�
знан несостоявшимся.

Об итогах рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе № 2�оа

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района сообщает об итогах рассмотрения зая�
вок на участие в аукционе № 2�оа на  право заключения договора
аренды недвижимого  имущества, находящегося в собственности
муниципального образования  Пуровский район, назначенного на 9
декабря 2010 года.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в  газете «Се�
верный луч» от 22.10.2010 г. № 43 (3337).

Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе
на право заключения договора аренды недвижимого имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Пу�
ровский район  (Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци�
оне № 2�оа на право заключения договоров аренды недвижимого
имущества, находящегося в собственности муниципального обра�
зования Пуровский район № 1 от 8 декабря 2010 года).

В связи с поступлением по каждому лоту по одной заявке на уча�
стие в аукционе аукцион по лотам №№ 1, 2 признан несостояв�
шимся.

Об итогах проведения
открытых конкурсных торгов на право заключения договора

страхования с субъектом естественной монополии
В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 26 июля

2006 г. № 135�ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральным законом
от 21 июля 2005 г. № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки то�
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му�
ниципальных нужд» муниципальным унитарным предприятием «Пу�
ровские электрические сети» были проведены открытые конкурсные
торги со следующими результатами:

Администрация муниципального образования
Пуровский район предусматривает провести
конкурс на замещение вакантной должности му�
ниципальной службы:

� заведующий сектором, наделенным госу�
дарственными полномочиями по регулирова�
нию трудовых отношений и управлению охра�
ной труда отдела организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуров�
ского района.

Информация о проведении конкурса опублико�
вана в спецвыпуске газеты «Северный луч» от 17
декабря 2010 года № 51 (3345).
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г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хозяйства: домик, ухо�
женный огород, колодец. Телефон: 8 (922) 2878755.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, теплый гараж, баня. Торг уместен. Телефон: 2�62�09.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 360 кв. м в Краснодарском крае, участок �
15 соток, гараж, сауна. Телефон: 8 (961) 5024744.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Бесединой площадью 130  кв. м, брус, цена � 5 млн.
500 тыс. руб.; фотоаппарат Canon G6, цена � 11 тыс. руб; видеокамера Sony
DSR�60, цена � 11 тыс. руб; автомобильное детское кресло, цена � 5 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ дом в капитальном исполнении в Свердловской обл., г. Арте�
мовск, в 70 км от г. Екатеринбурга, на участке � баня, теплицы. Телефон:
8 (953) 0522757.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 145 кв. м в г. Валуйки Белгородской области:
газ, вода, центральная канализация, участок 15 соток, гараж, баня, летняя
кухня, хоз. постройки, цена � 4 млн. руб., торг. Телефоны: 8 (915) 5758443,
8 (919) 2838373.
ПРОДАЕТСЯ деревянный дом в Саратовской обл., Красноармейский рай�
он, с. Садовое, есть сад 15 соток, надворные постройки, гараж, баня, под�
вал. Телефон: 8 (926) 3242097.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 21 кв. м со всеми удобствами. Теле�
фоны: 2�60�81, 8 (922) 4626752.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон: 8 (922)
2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 32,8 кв. м в мкр. Геолог,
2 этаж. Телефоны: 2�61�53, 8 (922) 4520182.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 27 кв. м в брусовом доме,
2 этаж, капитальный ремонт. Телефон: 8 (922) 2861322.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, благоустроенная, меблированная,
ремонт дома и квартиры в 2010 г., торг уместен. Телефон: 2�39�49.
ПРОДАЕТСЯ  квартира площадью 45 кв. м в мкр. Геолог, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 0543798.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью 48,5 кв. м.
Телефон: 8 (922) 0913318.
ПРОДАЕТСЯ новая 2�комнатная квартира, 2 этаж, южная сторона, большая
лоджия, хороший ремонт, цена � 4 млн. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул. Юбилейной,
д. 20 «А», цена – 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4712209.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 53,1 кв. м, 2 этаж, в мкр.
Советском; автомобиль «Пежо�307SW» 2005 г. в. в отличном состоянии. Те�
лефон: 8 (922) 4659429.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Сеноманской с мебелью и быто�
вой техникой. Телефон: 8 (922) 4616125.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском. Телефоны:
6�11�47 (раб.), 8 (922) 2836085, 8 (922) 0401022.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 49,8 кв. м в мкр. Советском.
Телефоны: 8 (922) 4506827, 8 (961) 1755366.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 41,8 кв. м по ул. Тарасова.
Телефон: 8 (922) 2838678.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью 55 кв. м
по ул. Победы, д. 6, 2 этаж, стеклопакеты. Телефон: 8 (922) 2822785.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Труда, д. 5,
кв. 9. Смотреть в любое время (в связи с выездом).
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 46 кв. м по ул. Юби�
лейной, цена – при осмотре.  Телефон: 8 (909) 1979387.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 53,4 кв. м, утепленный балкон,
теплые полы (капитальное строение под первым этажом), ремонт (в основном
капитальный); новые табуреты, цена – 450 руб. Телефон: 8 (922) 2834548.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефоны: 2�24�04, 8 (922) 2436268.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов.
Телефон: 8 (922) 0762820.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 73,5 кв. м в мкр. Советском,
2 этаж; мебель б/у. Телефоны: 2�32�62, 8 (922) 4597188.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 51 кв. м
по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона; гараж площадью 6х4,5 м, свет,
яма, стеллажи. Рождественские скидки. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м в брусовом 4�квар�
тирном доме, вход отдельный, гараж, баня, земельный участок оформлен.
Телефоны: 2�26�38, 8 (922) 2852102.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 97 кв. м в 4�квартирном доме
по ул. Вышкомонтажников, стеклопакеты, автономное отопление, гараж,
баня, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 2838460.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Совхозной, есть ин�
дивидуальный двор, гараж; свежий ремонт; частично � мебель. Телефоны:
2�25�97 (после 20.00), 8 (922) 2835030.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68,2 кв. м по ул. Водни�
ков, цена – 1 млн. 900 тыс. руб. ПРОДАЕТСЯ водонагреватель «Аристон» на 50
литров, б/у 7 мес., цена – 3500 руб. Телефоны: 8 (922) 2834536, 8 (922) 0529829.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении
с доплатой. Телефоны: 6�52�80.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 71 кв. м
в мкр. Советском, 2 этаж. Телефоны: 6�47�80 (после 18.00), 8 (922) 4653507.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 93,1 кв. м по ул. Респуб�
лики на 2�комнатную с доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира по ул. Республики или ОБМЕНИВАЕТ�
СЯ на 2�комнатную. Телефоны: 2�20�73, 8 (922) 2887279.
ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа (недострой). Телефоны: 8 (922) 0539626, 8 (922)
0496686.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 140 кв. м по ул. Белорусской, есть
гараж, баня. Телефон: 8 (922) 2864008.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м, есть участок, гараж, баня.
Телефон: 8 (922) 2656787.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный коттедж  из бруса, обложен кирпичом, черновая от�
делка площадью 420 кв. м, цокольный этаж площадью 200 кв. м, электриче�
ство, газ, скважина, участок земли � 15 соток в собственности. Телефон:
8 (922) 4804940.
ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение площадью 181 кв. м в центре города. Те�
лефон: 8 (922) 4696249.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922) 2834130.
КУПЛЮ 3�комнатную квартиру в микрорайонах, по ул. Победы, 50 лет Яма�
лу, не дороже 2 млн. 450 тыс. руб. Телефоны: 2�18�93, 8 (922) 2861386.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Аккорд» 2009 г. в. Телефон: 8 (922) 2881225.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�3110» 2003 г. в. Телефон: 6�32�31.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Hyundai Sonata» 2008 г. в. Телефон: 8 (922)
4548244.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Primera» 2006 г. в. Телефон: 8 (922)
0635558.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Almera» 2005 г. в., 1,5 л, цвет – чёрный, зим�
няя, летняя резина (все на дисках), котел, сигнализация с автозапуском. Те�
лефон: 8 (922) 4515124.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan X�Trail» 2005 г. в., цвет � черный, кожа, ли�
тье, автозапуск, V � 2 л,котел – Япония, или ОБМЕНИВАЕТСЯ. Телефон:
6�27�23.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Kia» («Cee`d») универсал 2009 г. в., пробег �
17 тыс. км, 1,6 л, 122 л. с., автомат, эл. котел, автозапуск, цвет � бежевый,
цена � 550 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0913252.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Windom» 1999 г. в., автомат, цвет � тёмно�зелё�
ный металлик, эл. котёл подогрева, сигнализация с автозапуском, полный элект�
ропакет, MP3�плейер, сабвуфер, состояние отличное. Телефон: 8 (922) 0623090.

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

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 8856655, вы�
данный 14.06.2002 г. Тарко�Салинской общеобразовательной средней шко�
лой № 2 на имя Савченко Андрея Александровича, считать недействительным.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2112» 2004 г. в., капитальный
ремонт двигателя и замена ходовой части в сентябре
2010 г., цена – 120 тыс. руб., цвет � зеленый, без торга. Теле�
фон: 8 (922) 0948208.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Волга�3110» 1998 г. в.; гараж в рай�
оне промзоны ПГЭ (документы готовы), цена договорная. Те�
лефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Скандик SVW�600» 2007 г. в., пробег –
4000 км, цена – 270 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4653266.
ПРОДАЕТСЯ гараж на санях в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (922)
2846047.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе бани. Телефон: 8 (922) 0950179.
ПРОДАЕТСЯ авторезина 1200х500х508, б/у, с дисками на ав�
томобиль «Урал». Телефон: 8 (922) 4634789.
ПРОДАЮТСЯ пластиковые перегородки размером 3,60х2,50 м
и 8,70х3,00 м. Телефон: 8 (922) 4616263.
ПРОДАЮТСЯ: б/у кухонный гарнитур, сервант, книжная пол�
ка, недорого. Телефон: 8 (922) 4519117.
ПРОДАЮТСЯ: диван и два кресла; дубленка натуральная
мужская, р. 50; шуба из хвостиков норки, р. 48, все б/у. Все
в отличном состоянии, недорого. Телефоны: 2�51�60, 8 (922)
4576271.
ПРОДАЮТСЯ: стол, табуреты, б/у, в хорошем состоянии.
Телефоны: 2�12�31, 8 (922) 4514714.
ПРОДАЮТСЯ: газовая плита, микроволновая печь, телеви�
зор, стиральная машинка, швейная машинка, ковры – все
б/у; холодильник, кухонный гарнитур – новые. Телефоны:
2�48�72, 8 (922) 0986672.
ПРОДАЮТСЯ: спальный гарнитур; 2�спальная кровать; ши�
фоньер; комод; телевизор, б/у. Телефон: 8 (922) 4542299.
ПРОДАЕТСЯ детский зимний комбинезон в отличном состо�
янии на девочку до 1,5 лет. Телефоны: 2�12�31, 8 (922)
4514714.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, р. 58�60. Телефон:
6�47�58.
ПРОДАЕТСЯ короткая мутоновая шуба, р. 48�50. Телефон:
8 (922) 4625580.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба в хорошем состоянии,
р. 48�50, недорого; новая кухонная мойка; мебель, дешево.
Телефон: 8 (922) 4665450.

ДОРОГИЕ
ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!

Коллектив службы крови сердечно по�
здравляет всех доноров, родившихся в
декабре. Желаем вам крепкого здоро�
вья, счастья в семейной и личной жизни,
материального благополучия, финансо�
вой независимости, долгих лет процве�
тания и сотрудничества с нами.

С днем рождения мы поздравляем:
БЕЛИКОВА Дениса Леонидовича
БОЖКО Людмилу Васильевну
ВИДУТИНУ Людмилу Анатольевну
ГАФИЯТУЛИНА Айрата Рифовича
ДАУТОВА Александра Вагизовича
ДЕРЕВЯНКО Виктора Владимировича
ЛЕДКОВА Сергея Васильевича
ЛОВКИС Александра Валерьевича
МАРИНА Романа Петровича
СОЛОВЬЕВА Олега Александровича
СОЛОВЬЕВА Евгения Сергеевича
СИМОНОВУ Татьяну Валерьевну
СУРКОВУ Ингу Валерьевну
ТАГИРОВА Салавата Гайфулловича
ТЕРЕХИНА Максима Ивановича
ТРУФМАНОВА Ивана Сергеевича
ХАБАРОВУ Веру Валерьевну
ЦЫПЛЯКОВА Алексея Владимировича
ЧЕРНОБРИВКО Максима
Александровича
ШАНЫГИНА Сергея Викторовича
ШЕВЧЕНКО Сергея Николаевича
ШВЕЦ Анатолия Николаевича
ЮШКО Андрея Владимировича
Огромное человеческое спасибо вам

от имени всех больных за ваш бесценный
дар, за то, что вы рядом в нужную мину�
ту, за то, что вы есть!

Уважаемые жители
Пуровского района!

Теперь у вас появилась возможность
бесплатно дать объявления на сайте

газеты «Северный луч» в разделе
«Форум» по адресу:

http://prgsl.info/forum/

ПРОДАЕТСЯ новый норковый палантин, цена – 3500 руб.
Телефон: 8 (906) 8861130.
ПРОДАЕТСЯ недорого длинная норковая шуба, б/у, цвет �
«орех», размер 46�48. Телефоны: 2�27�06, 8 (922) 0588579.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «LG�GX 300», куплен
28.07.2010 г., в идеальном состоянии, 2 sim�карты, флэшка
на 4 GB, сумочка, гарантия 3 года, цена � 7550 руб. Телефон:
8 (922) 2898615.
КУПЛЮ угловой шкаф, б/у. Телефон: 8 (951) 9921879.
ТРЕБУЕТСЯ приходящая няня для неходячей девочки 7 лет,
желательно с педагогическим образованием. Телефон:
8 (922) 4591652.
ИЩУ РАБОТУ: девушка, в/о, стаж работы � 3,5 года в нало�
говой инспекции. Телефон: 8 (912) 9167907.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком, все документы,
торг. Телефоны: 2�35�77, 8 (922) 0946525.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур; обеденная зона; музы�
кальный центр; холодильник; мягкая мебель (угловой диван�
+кресло), тахта. Всё в отличном состоянии. Телефоны:
6�66�86, 8 (922) 2856824.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ дом в мкр. Звездном, ул. 2, дом 22. Телефоны:
6�70�98, 8 (908) 4992253.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД – самая веселая
пора в жизни детей и взрослых. А какой новогодний
праздник без нарядной красавицы � новогодней
елки, украшенной разноцветными игрушками, и с
подарками под елкой от Деда Мороза! Традиции ук�
рашать жилище ветками деревьев хвойных пород, а
впоследствии устанавливать их в помещении � бо�
лее 300 лет.

В предновогодний период вырубается огромное
количество деревьев, которые через несколько дней
просто выбрасываются за ненадобностью � это не�
состоявшиеся сосновые рощи с чистым воздухом,
ельники с рыжиками, которые являются средой оби�
тания лесных зверей и птиц. Может, кто�то решит
воспользоваться искусственной елкой?

Граждане, решившие украсить свой праздник жи�
вой елкой, могут получить разрешительный доку�
мент (договор купли�продажи лесных насаждений)
и ознакомиться с отпускными ценами на вырубку но�
вогодних деревьев в отделе Таркосалинское лесни�
чество.

Самовольная вырубка новогодних деревьев пре�
следуется законом.

Для оформления документов ждем вас по адресу:
г. Тарко�Сале, промзона, отдел Таркосалинское

лесничество,
с 8 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до

18 ч. 00 мин. в рабочие дни;
с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. без перерыва в вы�

ходные дни.
Телефоны для справок: 2�67�08, 2�67�05.
При себе иметь паспорт или другой документ, удо�

стоверяющий личность, и квитанцию об оплате.
С НАСТУПАЮЩИМ ВАС НОВЫМ ГОДОМ!

Отдел Таркосалинское лесничество

Скоро Новый год
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Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полно�

мочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе рабо�
тает по адресу:

г. Тарко'Сале, Пуровский район, мкр. Комсо'
мольский, д. 26, 3'й подъезд (помещение муници'

пального архива), тел.: (34997) 2'80'45.
ГРАФИК ПРИЕМА:

понедельник 15.00'18.00,
среда 15.00'17.00, пятница 15.00'17.00.

Руководитель территориальной общественной
приемной � Белоусова Татьяна Викторовна.

Подписка � 2011

Утерян пакет документов (паспорт, полис, пенси�
онное свидетельство, сберкнижка). Нашедшего
прошу позвонить по телефону: 8 (922) 2856792.
Солидное вознаграждение гарантирую.

Прокуратура Пуровского района по поручению проку�
ратуры Ямало�Ненецкого автономного округа проводит
масштабную проверку соблюдения законности при уче�
те, регистрации и разрешении сообщений о преступле�
ниях в правоохранительных органах района.

В связи с вышеизложенным в прокуратуре района с
9.12.2010 года работает телефонная «горячая линия» по
телефону: (34997) 6�47�15. По указанному телефону
граждане могут сообщить обо всех известных им фак�
тах ненадлежащего реагирования сотрудников право�
охранительных органов на сообщения о совершенных
преступлениях. Кроме того, граждане непосредствен�
но могут обратиться в прокуратуру Пуровского района к
заместителю прокурора Пуровского района ДУРМАНО�
ВУ Е.В. в течение рабочего времени.

Уважаемые жители и руководители органи�
заций, учреждений и предприятий города Тар�
ко�Сале! Информируем вас о том, что 6 декаб�
ря 2010 года на территории Ямало�Ненецкого
автономного округа стартовала акция «ОТВЕ�
ТИМ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬЮ». Ямал Ири (Ямальс�
кий Дед Мороз) просит вас принять участие в
акции и помочь осуществить новогодние меч�
ты детей с ограниченными возможностями
здоровья. Письма детей размещены на сайте
http://2010.yamalsoc.ru. Контактный телефон:
8 (34997) 6�30�97.

С огромной благодарностью за понимание и
помощь!

Председатель Пуровской районной общественной
организации инвалидов «Милосердие» Т. КОЧЕРГА

Дорогие друзья! Спешите!
Пуровский районный историко�краеведчес�
кий музей приглашает c 8 декабря по 22 ян�
варя на увлекательную выставку «Новогод�
ние истории нашего городка 70�80 годов».

Справки и предварительная запись по
телефону: 6�32�36.




