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28 января главой Пуровского района
Е.В. Скрябиным и генеральным

директором ОАО «Газпром добыча
Ноябрьск» К.В. Степовым

было подписано соглашение
о взаимном сотрудничестве между

муниципальным образованием
и добывающим предприятием.

Подробности на второй странице «СЛ».
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Вот уже в четвертый раз газета «Северный луч» удостаива�
ется высокой российской награды � Знака отличия «Золотой
фонд прессы». Этот Знак в 1996 году был учрежден для награж�
дения качественных и общественно значимых печатных пери�
одических средств массовой информации, пропагандирующих
высокие нравственные принципы, всемерно содействующих
духовному и интеллектуальному развитию личности.

Председателем Оргкомитета Знака отличия «Золотой фонд
прессы» является известный журналист, президент Националь�
ной информационной палаты, профессор, член�корреспондент
РАЕН, главный редактор журнала «Журналист» Г.П. МАЛЬЦЕВ.

Председателем Экспертного совета Знака отличия «Золотой
фонд прессы» является президент Российской государствен�
ной библиотеки, член Совета при Президенте РФ по культуре и
искусству, вице�президент Библиотечной Ассамблеи Евразии
В.В. ФЕДОРОВ.

Награждение Знаком производится на основании решения
Экспертного совета, в состав которого входят директора круп�
нейших библиотек Российской Федерации, ведущие ученые,
государственные и общественные деятели. Издания, вошед�
шие в «Золотой фонд прессы», рекомендуются российским
библиотекам для комплектования своих фондов, а также ад�
министрациям субъектов Российской Федерации для издания
социальных подписных каталогов. Оргкомитет направляет
официальные письма с перечнем изданий, получивших Знак
отличия «Золотой фонд прессы», министрам и руководителям
информационных ведомств субъектов РФ, губернаторам, ру�
ководителям отраслевых министерств и ведомств. Издания�
обладатели Знака отличия имеют право на приоритетное ре�
шение вопросов их творческого и материально�технического
развития.

Газета «Северный луч» впервые была награждена Знаком от�
личия «Золотой фонд прессы» в 2006 году � на год 2007. Затем
подтверждала эту награду на 2008 и 2009 годы. На 2010 год
Знак не присуждался по причине реорганизации ежегодной
международной выставки «Пресса», проводимой на базе Все�
российского Выставочного Центра (бывшая ВДНХ) в г. Москве.
Именно в рамках выставки «Пресса�1996» и родилась идея этой
награды, а в ходе ежегодных выставок «Пресса» эта награда и
вручалась главным редакторам изданий, представленных на
ВВЦ. С конца 90�х постоянное участие в выставке принимали
Тюменская область, ХМАО и ЯНАО, а в представительном со�
ставе нашего округа � и газета «Северный луч». Ответственно
свидетельствую: ямальские СМИ на выставке пользовались бе�
шеной популярностью, а «Северный луч» посетители восхищен�
но расхватывали за 1�2 дня, сколько бы мы его ни привозили.

Надо сказать, что выставка эта, в свое время организован�
ная Союзом издателей России и проводимая на его средства
(нынче передана в ведение Союза журналистов России), явля�
ла собой огромную международную площадку для обмена и
опытом, и мнениями, творческого обогащения журналистов,
заключения издательских контрактов, выработки стратегичес�
ких решений в деле развития российской периодической пе�
чати. Интерес к ней был огромный и практически никогда не
ослабевал, особенно со стороны москвичей и гостей столицы.
И если газета «Северный луч» по�прежнему вызывает интерес
у читателей, то есть в этом и определенная заслуга выставки,
на которой побывала основная часть нашего редакционного
коллектива.

И последнее. Право гордиться Знаком отличия «Золотой
фонд прессы» в 2011 году завоевали 4 периодических изда�
ния Тюменской области, 6 � города Тюмени (а их там � прорва!),
5 изданий из ХМАО и 4 � из ЯНАО (всего в нашем округе � более
115 печатных изданий). Не так уж и много отличившихся для
трех субъектов Федерации. И тем почетнее для Пуровского
района, что и наш «Северный луч» � в числе победителей.

Г. МЕРЗОСОВ

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

И ВНОВЬ «СЛ» �
НА БЕЛОМ КОНЕ

Награды

ПОДПИСАН ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
28 января главой  Пуровского района Е.В. Скрябиным и генераль�

ным директором ОАО «Газпром добыча Ноябрьск» К.В. Степовым
было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между
муниципальным образованием и добывающим предприятием.

Основная деятельность «Газпром добыча Ноябрьск» осуществля�
ется на территории Пуровского района. Поэтому предприятие не
может оставаться в стороне от тех проблем, которые существуют
на территории этого муниципального образования.

В данном соглашении затронуты проблемы, касающиеся корен�
ных народов Севера, так как, к сожалению, деятельность предпри�
ятий ТЭК сказывается на их жизнедеятельности. В документе так�
же отражены вопросы взаимодействия по строительству новых
объектов социальной и жилищной сферы, а также молодежной по�
литики.

«Данное соглашение, � сказал генеральный директор «Газпром
добыча Ноябрьск» К.В. Степовой, � базируется на опыте нашего
многолетнего сотрудничества. Финансовые средства, которые вы�
деляются в рамках сотрудничества, составляют 40 процентов от об�
щей суммы, которую выделяет «Газпром» на заключения такого
рода документов».

Далее он отметил, что головной компанией установлен опреде�
ленный регламент по выделению средств на эти цели, целевой ха�
рактер финансирования контролируется на разных уровнях.

Глава Пуровского района Е.В. Скрябин подчеркнул: «Практика
взаимоотношений между муниципальным образованием и ОАО
«Газпром добыча Ноябрьск» длительная. Регулярно, начиная с 2003
года, между нами заключаются соглашения о сотрудничестве. Об�
щая сумма финансирования социальных проектов в районе состав�
ляет практически 100 млн. рублей. Это серьезные деньги, которые
помогают решать важные проблемы коренных народов и задачи
социальной сферы. Ежегодно перед каждой компанией, с которой
заключается соглашение о взаимном сотрудничестве, мы отчиты�
ваемся. Вопросов и претензий никогда не возникало, так как все
финансовые средства строго направлялись на реализацию соци�
альных проектов. И я благодарен ОАО «Газпром добыча Ноябрьск»
за сотрудничество».

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО:
ДВУХСТОРОННИЙ ИНТЕРЕС

2 февраля в администрации района состоялось подписание со�
глашения  о взаимном сотрудничестве между муниципальным об�
разованием Пуровский район и ключевым предприятием газопе�
рерабатывающих активов холдинга «СИБУР» � компанией ОАО «Си�
бурТюменьГаз» (а в ее составе � с ОАО «Губкинский ГПК» и ООО «Но�
ябрьский ГПК»).

Генеральный директор ОАО «СибурТюменьГаз» А.Н. Тепляков, от�
вечая на вопросы СМИ, отметил, что опыт социального партнер�
ства, сложившийся между компанией и районом, взаимовыгоден и
стал хорошей традицией. В этом году в рамках подписанного дого�
вора у компании диапазон инвестиционных возможностей шире,
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28 января состоялось первое в 2011
году заседание Собрания депутатов
г. Тарко�Сале. В работе заседания при�
няли участие 13 городских депутатов
из 15 избранных, глава районного цен�
тра Иван Кононенко, а также замести�
тели главы и работники структурных
подразделений администрации.

Одним из основных вопросов, вынесен�
ных на повестку дня, стал отчет о деятель�
ности депутатского корпуса за прошлый
2010 год. По словам председателя Собра�
ния Петра Колесникова, выступившего с
докладом по данному вопросу, в прошед�
шем году таркосалинскими парламента�
риями было принято 99 решений. Наибо�
лее значимыми из них докладчик назвал
утверждение Положений «Об обеспече�
нии первичных мер пожарной безопасно�
сти в границах г. Тарко�Сале» и «О поряд�
ке осуществления муниципального лесно�
го контроля и надзора на территории
г. Тарко�Сале». Кроме того, в 2010 году

Парламентский вестник

ТАРКОСАЛИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОТЧИТАЛИСЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

чем в предыдущие годы. «Есть намерение и дальше такие отноше�
ния поддерживать и развивать, � сказал А.Н. Тепляков. � Мы пони�
маем ответственность бизнеса перед населением региона, на тер�
ритории которого осуществляем производственную деятельность.
«СибурТюменьГаз» работает в трех субъектах РФ: ЯНАО, ХМАО и
Тюменской области, и со всеми муниципальными образованиями,
на территории которых предприятие обозначило свое присутствие,
подписаны подобного рода соглашения о сотрудничестве».

Компания стремится к оптимальному сочетанию социальных обя�
зательств и своих возможностей. В основе стратегии развития
предприятий холдинга «СИБУР» � проектные социальные инвести�
ции. Стабилизируя социальный фон и внося вклад в экономику ре�
гиона, компания ожидает от региональных партнеров поддержку в
развитии своего бизнеса.

«Основной вид деятельности компаний группы «СИБУР» � это пе�
реработка попутного нефтяного газа (ПНГ). Важная задача постав�
лена сегодня перед нефтегазодобывающими компаниями страны
� к 2012 году обеспечить уровень утилизации ПНГ до 95 процентов.
Понятно стремление нефтяных компаний выполнить это обязатель�
ство. К тому же исполнение лицензионных соглашений приводит к
появлению новых объемов переработки, строительству новых га�
зотранспортных и перерабатывающих мощностей � а это все но�
вые рабочие места на наших предприятиях.

Мы благодарны руководству района, что в вопросах, требующих
административного разрешения, находим понимание и поддер�

ПРОШЛО КООРДИНАЦИОННОЕ
СОВЕЩАНИЕ

 Участие в заседании по обеспечению правопорядка в районе
приняли заместитель губернатора автономного округа Алексей Бу�
лаев,  директор департамента по взаимодействию с федеральны�
ми органами государственной власти и мировой юстиции Дмитрий
Бавдурный, глава Пуровского района Евгений Скрябин и предста�
вители всех силовых структур.

Заместитель губернатора подчеркнул, что контроль за состояни�
ем правопорядка усилен на всей территории ЯНАО в соответствии
с Указом Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспече�
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Собранием депутатов было проведено че�
тыре публичных слушания: два из них каса�
лись утверждения местного бюджета и на
двух рассматривались проекты решений о
внесении изменений и дополнений в глав�
ный документ райцентра – Устав муници�
пального образования.

Отдельно Петр Иосифович остановился
на работе депутатов с избирателями. В
прошедшем году только в общественных
приемных было зафиксировано более 50
обращений к представителям интересов
жителей города, большинство из которых
были решены положительно. Докладчик
подчеркнул, что многие депутаты в работе
с избирателями не ограничиваются днями
официальных приемов по личным вопро�
сам, но и ведут прием на своих рабочих
местах, а также в Интернете, где уже пол�
года успешно функционирует сайт городс�
кого парламента. Председатель Собрания
призвал коллег и в дальнейшем продол�
жать данную практику.

Также один из немаловажных вопросов,
рассмотренных на заседании, касался вне�
сения изменений в бюджет города на 2011
год. Так, в частности, по одному из утвер�
жденных депутатами изменений в бюджет
были заложены средства на ремонтные ра�
боты квартир, в которых проживают вете�
раны Великой Отечественной войны.

Кроме того, городскими депутатами был
утвержден план работы Собрания на 2011
год, график приема граждан в обществен�
ных приемных, внесены некоторые изме�
нения и дополнения в ранее принятые нор�
мативно�правовые акты.

Завершилось заседание традиционным
обращением главы Тарко�Сале к городс�
ким парламентариям, в котором Иван Ле�
онидович поблагодарил депутатов за пло�
дотворную совместную работу в 2010 году
и выразил уверенность в столь же продук�
тивном взаимодействии в будущем.

  Соб. инф.

жку», � сказал в заключение руководитель компании «СибурТюмень�
Газ».

Глава МО Пуровский район Е.В. Скрябин добавил, что «компания
«СибурТюменьГаз» и Пуровский район с 2007 года ежегодно под�
писывают соглашения о взаимном сотрудничестве. Средства, по�
ступающие в бюджет района, идут на поддержку общин, развитие
национальных промыслов, сельского хозяйства в целом. Тундро�
вики � рыбаки, оленеводы � видят от этих денег реальную отдачу.
Муниципальное образование со своей стороны в рамках своих пол�
номочий старается максимально ускорять прохождение админис�
тративных процедур, которые необходимы для дальнейшего раз�
вития объектов инвестиционного строительства компании, нара�
щивающей объемы на территории района».

НА ЯМАЛЕ ПРИЗЫВНАЯ
КАМПАНИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин поблагодарил сотрудни�
ков военного комиссариата за успешное проведение призывной
кампании. Глава региона выразил уверенность, что профессиональ�
ный коллектив окружного военкомата будет с честью исполнять свой
служебный долг, проявляя высокую ответственность в решении важ�
ных государственных задач.

Как отмечает в письме на имя губернатора ЯНАО командующий
войсками Центрального военного округа генерал�лейтенант Вла�
димир Чиркин, на Ямале установленное штабом военного округа
задание на призыв выполнено в полном объеме. Осенью прошлого
года в ряды Вооруженных сил РФ призвано 2418 ямальцев. При�
чем, Ямал относится к числу регионов, где призыв проходит один
раз в год. Особо Владимир Чиркин подчеркнул, что отправка буду�
щих защитников Родины в войска проведена своевременно, в ус�
тановленные сроки и без происшествий.
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Празднованию юбилея посёлка в наступившем году было по�
священо совещание в администрации п. Уренгой, в ходе которого
состоялось обсуждение мероприятий, посвящённых 45�летней
дате. В течение года будут проведены различные конкурсы, выс�
тавки, массовые мероприятия, спортивные соревнования. Посё�
лок должен преобразиться, благоустройству будет уделено осо�
бое внимание. Кульминацией юбилейных мероприятий станет тор�
жество в первое воскресенье сентября – в День посёлка. Оформ�
ление площади перед КСК «Уренгоец», праздничные мероприя�
тия, чествование ветеранов и лучших людей посёлка, концерт при�
езжих знаменитостей – всё должно стать в этот день особенно тор�
жественным.

Этот год отмечен также юбилеями нескольких уренгойских уч�
реждений: КСК «Уренгоец», ДЮСШ, ДДТ. А Уренгойской школе
№ 1 в этом году исполнится столько же, сколько самому посёлку.

В мероприятия по празднованию юбилея будут вовлечены гра�
дообразующие предприятия Уренгоя, которые выступят спонсо�
рами. Празднование юбилея п. Уренгоя должно стать достойным
его славной 45�летней истории, связанной с открытием крупней�
ших газовых месторождений Ямала.

Антитеррористическая безопасность стала темой очередно�
го совещания при главе п. Уренгоя. Н.Н. Куликов заслушал отчёты
руководителей муниципальных предприятий, организаций об осу�
ществляемой ими охране жизненно важных объектов и учрежде�
ний, в том числе детских. Особое внимание главы было обращено
на то, что через Уренгой проходит много транзитного транспорта,

доставляющего грузы и людей на месторождения. В связи с этим
особо бдительными должны быть сотрудники ГИБДД. На совеща�
нии был поднят вопрос об отсутствии видеонаблюдения на объек�
тах таких предприятий, как УРБ, филиал ПЭС, «Пургазсервис» и
частично ПКС, намечены пути его решения. Вызвала опасение не�
защищённость объектов малого бизнеса с большим скоплением
народа. Этот вопрос будет поставлен на Координационном сове�
те предпринимателей. Особая ответственность за антитеррорис�
тическую безопасность ложится на силовые структуры и специа�
листа администрации по ГО и ЧС.

Вопросы жизнеобеспечения посёлка также были на повест�
ке дня совещания. Так, филиалу ДСУ предложено сообщать в ад�
министрацию в случае недостатка техники, которая будет времен�
но предоставляться градообразующими предприятиями посёлка.
У работников этого предприятия есть претензии к предпринима�
телям: мусора от их предприятий вывозится много, а договоров
на его вывоз заключено мало, да и вываливается он зачастую не
на отведённые для этого места.

На заседании разбирались причины 14�часового отсутствия в
микрорайоне Таёжном электроэнергии. И хотя у работников фи�
лиала ПЭС были объективные причины задержки подачи элект�
ричества (ночное время аварии и труднодоступность аварийного
участка), они были предупреждены о недопустимости подобных
ситуаций в дальнейшем.

В «Гаранте» � обычная рабочая обстановка, основная часть зая�
вок поступает на ремонт канализационной системы в жилых до�
мах и замену лампочек в подъездах.

Руководитель предприятия «Пургазсервис» обратил внимание

Уренгой: дела и люди

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

нию правопорядка». Вызвано это тем, что на сегодняшний день ин�
формация, поступающая от граждан, не находит ответов на мес�
тах, полностью отсутствует внимание к проблемам рядовых граж�
дан. А это приводит к тому, что меры для пресечения преступных
деяний принимаются слишком поздно. Что касается жалоб, то они
имеют отношение к коррупции, бездействию правоохранительных
органов, к игорным клубам и наркопреступности. Алексей Булаев
акцентировал свое внимание на том, что требуется в первую оче�
редь изменить подход к деятельности правоохранительных орга�
нов. Сейчас их работа оценивается такими критериями, как пока�
затель роста и снижения преступности. Конкретность в делах, на
его взгляд, отсутствует полностью.

ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА �
ПРЕДПРИЯТИЯМ АГРОПРОМА

Предприятия ямальского агропрома могут претендовать на по�
лучение грантов губернатора ЯНАО. В округе решение о такой фор�
ме поддержки сельхозпредприятий принято впервые.

Как сообщили в пресс�службе главы региона, грантов будет два:
по северному оленеводству и рыбному хозяйству. Размер каждого
из них составляет три миллиона рублей. Гранты выделяются в фор�
ме субсидий и предоставляются на безвозмездной основе. Они
могут быть использованы на материальное поощрение работников
за достижение высоких производственных показателей и приобре�
тение основных средств, связанных с производством продукции.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
РЕБЕНКА В ЯНАО ОТЧИТАЕТСЯ

ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Ольга Беседина от�

читается перед депутатами Законодательного Собрания ЯНАО об
итогах работы за прошлый год. Это уже третий доклад о соблюде�
нии и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в авто�
номном округе, который уполномоченный представит парламента�
риям. Лейтмотивом доклада станут предложения о системных пре�
образованиях в интересах детства.

На двадцати восьми страницах доклада представлен полный от�
чет о работе с обращениями граждан, проводимых проверках и вы�
явленных фактах нарушения прав ребенка. В докладе много пред�

ложений, затрагивающих самые разные аспекты детской жизни �
это и воспитание в семьях приемных детей, и проблемы семей, где
родители лишены или ограничены в родительских правах, и обес�
печение детей дошкольными учреждениями.

Значительная часть доклада посвящена проблемам детей�ин�
валидов. «Несмотря на то, что в округе выстраивается социально
ориентированная политика, проблемы, с которыми сталкиваются
дети�инвалиды и их семьи, существуют», � замечает Ольга Бесе�
дина. По её мнению, наиболее остро стоят вопросы обеспечения
жилыми помещениями семей, имеющих детей�инвалидов. Она
также намерена озвучить проблему оказания реабилитационной
помощи и эффективности медико�социальной реабилитации де�
тей этой категории.

В РАЙОНЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
ЭПИДНЕБЛАГОПОЛУЧИЕ

По данным Роспотребнадзора по ЯНАО, в Пуровском районе на
первое февраля зарегистрированы три случая заболевания грип�
пом A/H1N1. Данный вирус был обнаружен у детей в возрасте до
14 лет. На сегодняшний день их состояние оценивается как удов�
летворительное, они находятся под пристальным наблюдением
врачей.

Данные ежедневного мониторинга показывают, что рост заболе�
ваемости ОРВИ и гриппом постоянно увеличивается, что говорит
об эпиднеблагополучии в районе. С 27 января по 1 февраля зафик�
сировано 1989 случаев, из них 70 % � несовершеннолетние дети. В
связи со сложившейся ситуацией было принято решение закрыть
все школы района на карантин до восьмого февраля и прекратить
проведение культурно�массовых мероприятий.

ОТКРЫТА ПРИЕМНАЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УВД

В Салехарде открылась приемная Общественного совета при Уп�
равлении внутренних дел по ЯНАО. В приемную можно обратиться
не только с жалобами на действия сотрудников милиции, но и выс�
казать предложения по обеспечению правопорядка и улучшению
работы милиции.

Как рассказали в пресс�службе салехардского ОВД, прием граж�
дан будут проводить председатель и члены Общественного сове�
та. Приемная расположена в административном здании УВД.
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присутствующих на повышение цен на газ на 6 % с начала года.
Это вызвано снятием услуги горячего водоснабжения. От повы�
шения цен на газ будут избавлены граждане, имеющие бойлеры
и зарегистрировавшие их в «Гаранте».

В отделе ЖКХ администрации посёлка идёт формирование
бюджета на подготовку к следующей зиме.

Работниками пожарной части проверено 120 жилых домов на
предмет пожарной безопасности. Отделом ГО и ЧС всем руко�
водителям предприятий и организаций разосланы распоряже�
ния об очистке крыш от снега и сосулек, после состоится комп�
лексная проверка выполнения распоряжений.

Главврач УРБ сообщил присутствующим об эпидемиологичес�
кой обстановке в посёлке. Наблюдается рост простудных вирус�
ных заболеваний, из�за чего врачи поликлиники ежедневно при�
нимают по 90 человек и ещё по 30 обслуживают на дому. Однако
установленный порог для введения в учреждениях карантина не
перейдён.

Спортсмены и тренеры ДЮСШ активно участвуют в сорев�
нованиях по хоккею с шайбой, проводимых в различных насе�
лённых пунктах округа. В соревнованиях «Ямальской хоккейной
лиги» среди взрослых команд они выиграли у надымской коман�
ды и двух уренгойских команд и уступили лишь команде «Факел»
из Нового Уренгоя. Юные хоккеисты 1998�1999 годов рождения
заняли первое место в первенстве ЯНАО по хоккею с шайбой на
приз клуба «Золотая шайба». И сейчас они готовятся к участию в
финале Всероссийского турнира в Нижнем Новгороде.

С. МАРТЫНОВА

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ
НАМЕРЕНЫ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

РАБОТУ С НАДЗОРНЫМИ
ОРГАНАМИ

Общероссийская общественная организация «Всероссийский
Совет местного самоуправления» намерена заняться анализом про�
блем, возникающих при проведении органами контроля (надзора)
проверок представительных и исполнительных органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий.

По словам руководителя регионального отделения ВСМС, пред�
седателя комитета Заксобрания ЯНАО по государственному устрой�
ству и местному самоуправлению Марата Абдрахманова, решение
о проведении такой работы было принято на состоявшемся в де�
кабре 2010 года межведомственном совещании по проблемам вза�
имодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправ�
ления. На этом совещании были озвучены факты нарушения орга�
нами местного самоуправления и их должностными лицами дей�
ствующих законов, ущемления прав и свобод граждан, принятия не
соответствующих законодательству правовых актов. В то же вре�
мя, было отмечено, что принимаемые государственными органа�
ми контроля меры реагирования не всегда адекватны допущенным
нарушениям и не в полной мере учитывают все объективные об�
стоятельства.

По словам Марата Абдрахманова, региональное отделение ВСМС
в текущем году будет заниматься не только анализом проблем, воз�
никающих при проведении органами контроля проверок предста�
вительных и исполнительных органов местного самоуправления, но
и оказанием помощи муниципальным образованиям.

ВНИМАНИЕ:
ПОДДЕЛЬНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Региональное управление ФСБ России по Тюменской области об�

ращает внимание граждан на участившиеся случаи появления в
регионе удостоверений с символикой и внешними атрибутами ФСБ.

Наиболее часто в поле зрения органов безопасности попадают
удостоверения негосударственных общественных организаций,
таких как «Федеральное агентство правопорядка», «Комитет содей�
ствия органам государственной безопасности», «Федеральная
служба казачества (ФСК)».

Владельцы данных удостоверений представляются сотрудника�
ми российских спецслужб, а также используют фиктивные пропус�
ка и спецсигналы на принадлежащих частным лицам транспортных
средствах.

РУ ФСБ России по Тюменской области официально уведомляет,
что указанные организации не имеют отношения к органам госу�
дарственной безопасности, не оказывают помощь и содействие ве�
теранам и сотрудникам контрразведки, их представители не про�
ходят службу в ФСБ. Подобные удостоверения не дают его облада�
телю прав на ношение оружия и участие в оперативно�розыскных
мероприятиях Федеральной службы безопасности.

По имеющейся информации, документы с символикой и атрибу�
тами ФСБ нередко используются в корыстных целях, для соверше�
ния мошеннических действий и получения материальной выгоды.

Если вы сталкивались с противоправными действиями, связан�
ными с предъявлением удостоверений «Федеральное агентство
правопорядка», «Комитет содействия органам государственной бе�
зопасности», «Федеральная служба казачества (ФСК)», своевре�
менно обращайтесь в подразделение РУ ФСБ России по Тюменс�
кой области по месту жительства.

ПЕРВЫЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
ПОГРАНСЛУЖБЫ

ЖДЕТ СВОИХ КУРСАНТОВ
В феврале ямальским школьникам, которые хотят поступить в

Первый кадетский корпус пограничной службы ФСБ России (город
Пушкин), необходимо начать сбор документов. Они предоставля�
ются в местные подразделения ФСБ, сотрудники которых напра�
вят их в Управление ФСБ по Тюменской области. В случае успеш�
ного прохождения системы необходимых процедур из Тюмени для
будущего курсанта приходит вызов.

В кадетский корпус принимаются юноши не старше шестнадца�
ти лет, заканчивающие в этом году девятый класс. Всех соискате�
лей ожидает медицинская комиссия, собеседование, экзамены по
математике, русскому и английскому языкам, физической подго�
товке. В прошлом году на сто мест поступило семьсот документов.
При зачислении учитывались успеваемость в школе, состояние здо�
ровья, грамоты, дипломы, победы в олимпиадах и дополнительное
образование. Наш округ и Первый кадетский корпус пограничной
службы ФСБ России имени Героя Советского Союза генерала ар�
мии В.А. Матросова связывает давнее сотрудничество в социаль�
ной, культурной и военно�патриотической сферах. Ежегодно в ка�
детском корпусе города Пушкин могут обучаться восемь ямальцев.
Сейчас в числе курсантов кадетского корпуса только один ямалец.
Это вице�сержант, командир отделения Дмитрий Гуськов.

ОБРЯД «МЕДВЕЖЬИ ИГРИЩА»
 ПРОЙДЕТ В ХМАО

Седьмого февраля старейшины, носители традиционной культу�
ры, хранители древних обрядов из Ханты�Мансийского и Ямало�Не�
нецкого автономных округов откроют проведение традиционного
обряда обских угров «Медвежьи игрища». Он пройдет в деревне Му�
лигорт (Октябрьский район ХМАО). Предполагается, что в празд�
нике примут участие представители общественной организации
«Спасение Югры», артисты и сотрудники театра обско�угорских
народов «Солнце», всего около сорока пяти человек. «Медвежьи
игрища» продлятся до одиннадцатого февраля.

Местом проведения обряда выбрана деревня Мулигорт, на тер�
ритории которой «Медвежий праздник» не проводился более со�
рока лет. Деревня отнесена к категории нежилых поселений, но туда
и сегодня приезжают из самых разных мест Северного Приобья.
Эта деревня известна всем коренным жителям Югры как место по�
клонения великой и могущественной богине обских угров � Каттась
ими. Она не просто богиня. По традиционному мировоззрению, Кат�
тась ими дает душу вновь появившемуся ребенку и отмеряет каж�
дому срок его жизни. Она является покровительницей всех женщин,
имеющих детей, а бездетным помогает обрести материнское сча�
стье.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО,
пресс�службы Заксобрания ЯНАО, ИА «Север�Пресс»

и собственных корреспондентов
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Выпуск
№ 202

� Существуют ли программы по разви�
тию коммунальной инфраструктуры, и
какие суммы на это выделяются?

� Жилищно�коммунальное хозяйство – это
проблема всей страны, которая не возник�
ла сразу, а копилась годами. В нашем реги�
оне она особенно актуальна. Котельные, ко�
торые строились много лет назад, исчерпа�
ли свой ресурс, из�за этого затраты на про�
изводство тепла выше, чем должны быть.

Низкоэффективные системы теплоснаб�
жения создают непропорционально боль�
шую экономическую нагрузку по обеспече�
нию их надежности, требуют вливания зна�
чительных финансовых средств как в их под�
держание, так и в подготовку систем к зиме.
Ситуация усугубляется избыточной центра�
лизацией некоторых систем теплоснабже�
ния, высоким уровнем потерь в тепловых
сетях и их изношенностью, нехваткой квали�
фицированных кадров.

В Пуровском районе разработаны крат�
косрочные и долгосрочные программы ком�
плексного развития коммунальной инфра�
структуры, на эти цели выделены финансо�
вые средства из бюджетов разных уровней.
На 2011 год эта сумма составляет 200 млн.
рублей.

Для обеспечения нормального функцио�
нирования тепловых систем необходимо
иметь надежные данные по фактическому их
состоянию и перспективные планы по об�
новлению схем теплоснабжения населенных
пунктов. Сегодня собрана исходная инфор�

Актуальная тема
Гульнара АБДУЛАЕВА

мация о состоянии сетей, где планируется
построить, а где снести дома, куда направ�
лять деньги, чтобы это было наиболее эф�
фективно и в плане содержания коммуналь�
ной инфраструктуры, и в плане сдерживания
роста тарифов. Надо понимать, что за корот�
кий срок все проблемы не решить. В насто�
ящее время в рамках финансирования все
пункты программы реформирования ЖКХ
выполняются. Мы смогли провести подгото�
вительные мероприятия к осенне�зимнему
сезону. Возможно, небольшие инциденты
будут, но крупных аварий не произойдет.

� Большие нарекания у жителей вызы�
вает деятельность управляющей компа�
нии «Альтернатива». Есть ли альтернати�
ва «Альтернативе»?

� Что касается управляющей компании, то,
согласно законодательству, если жители
домов её не выбрали, то администрация
муниципального образования выбирает на
открытом конкурсе. Таркосалинцы свой вы�
бор не сделали, поэтому администрация
города определила УК «Альтернатива».

� Насколько я знаю, у жителей и выбо�
ра�то не было, желающих занять эту
нишу практически не находилось. Цены
по оплате жилья растут, а качество услуг
оставляет желать лучшего.

� Поскольку рынок ЖКХ у нас проблемный
и настолько непривлекательный, что не каж�
дому предприятию под силу его освоить,
поэтому желающих занять его нет. В городе
около 400 бамовских и брусовых деревян�

ных домов. Капитальный фонд жилья тоже
требует внимания. Средств, собираемых с
граждан по статье «текущий ремонт» недо�
статочно, поэтому в первую очередь сред�
ства направляются на дома, которые нахо�
дятся в плачевном состоянии, хотя это и не�
правильно. Управляющие компании не про�
изводят услуги, они заключают договоры на
поставку тепла, электроэнергии, воды, ре�
монтные работы с организациями. По�
скольку лицензирования этот вид деятель�
ности не предполагает, организовать УК
может любой человек, который желает этим
заняться. Оптимально в этой сфере должны
работать специалисты, которые знают пра�
вила содержания домов и прилегающих тер�
риторий.

 � Есть ещё  такая форма управления,
как ТСЖ. Как развивается она в Тарко�
Сале?

� Медленно. Жители не хотят брать функ�
ции управления жилым фондом в свои руки.
Мы предлагаем даже обучить желающих за�
няться организацией ТСЖ, но их нет. Впол�
не понятно нежелание людей, отработавших
целый день на работе, собираться вечером
на общее собрание и решать вопросы ре�

ЕСЛИ ЛЮДИ ЗАЙМУТ АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ,
СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИТСЯ К ЛУЧШЕМУ

Тарифы на услуги ЖКХ растут с завидным постоянством. В то же
время с увеличением цены не улучшается их качество. Управляю�
щая организация в Тарко�Сале одна � «Альтернатива», и, несмотря
на множественные нарекания на её деятельность, ей практически
нет альтернативы. Такие формы управления, как ТСЖ и непосред�
ственное управление домом, развиваются очень медленно. Рост
тарифов на ЖКХ, несоответствие их качества цене, ветхий фонд
жилья � вопросы, которые волнуют многих жителей. Ответить на
них мы попросили заместителя главы администрации Пуровского
района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВА.
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монта в подъездах или установления счет�
чиков. Но государство дает возможность ре�
ализовать свои потребности так, как мы за�
хотим, позволяет решать коммунально�бы�
товые проблемы, добиваясь экономии оплат
жилищно�коммунальных услуг.

� Сколько ТСЖ в Тарко�Сале?
� В Тарко�Сале всего пять товариществ

собственников жилья. В ТСЖ все деньги ос�
таются в распоряжении жителей дома. Вла�
дельцам малоквартирных домов организо�
вывать товарищество собственников жилья
невыгодно, таких домов должно быть не�
сколько. Желающие организовать такие
формы управления, приняв решение на об�
щем собрании жителей, обращаются с уве�
домлением в администрацию. Таких обра�
щений мало.

� Получается, что цена услуг и их каче�
ство устраивает, если не выбрали одну
из форм управления?

– Надо понимать, что стоимость услуг на�
прямую зависит от формы управления до�
мом. Но жители пассивны и не хотят выби�
рать альтернативные формы управления.
Люди привыкли, что государство решает их
проблемы. Это неправильно.

У государства долго не было определен�
ной политики в отношении ЖКХ. Сегодня груз
проблем отрасли ложится на собственников
жилья. Как показывает практика, перейти от
слов к делу, взять в свои руки управление
собственностью наиболее эффективно.

 Чем лучше содержание жилья, тем выше
его рыночная стоимость. У многих людей
квартира � это единственный капитал.

ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ИНИЦИАТИВЫ?
При всей пассивности наших жителей при выборе управления домом

активные личности все�таки есть, но, к сожалению, их инициатива не все�
гда приносит плоды.

Одна из жительниц 16�квартирного дома в микрорайоне, она просила
не называть фамилию, решила взять управление домом в свои руки. Вот
что она рассказала.

� В июне прошлого года я предварительно провела заочный опрос, согласны ли на это
жильцы, с тем, чтобы потом принять решение. Жители дома согласились на новую форму
управления домом, мы назначили день, чтобы провести, как и положено по закону, собра�
ние. Я уведомила лично представителей городской администрации о том, когда оно будет
проводиться и пригласила их присутствовать. Правда, не почтовым уведомлением в тече�
ние 10 дней, согласно законодательству, а лично.

Был также приглашен и руководитель управляющей компании «Альтернатива». К нему у
жителей были вопросы по поводу установки в их доме железных дверей без их ведома,
оплату за эту услугу, разумеется, включили в счет.

Что из этого получилось, рассказала мне эта активная жительница.
� Вместо того, чтобы поддержать нашу инициативу и помочь нам, представитель город�

ской администрации сказал, что я не имела права проводить голосование заочно, это не�
законно. Хотя я сделала лишь предварительный опрос, готовы жители к этому или нет,
только после этого назначила день проведения собрания, чтобы проголосовать и принять
решение. Далее он заявил, что я должна была письмом уведомить в десятидневный срок,
видимо, личного приглашения недостаточно.

Руководитель «Альтернативы» рассказал о том, что мероприятия по подготовке дома к
зиме, не говоря о других, стоят дорого, и озвучил цифру. Я поняла, что жителям одного дома
при новой форме управления оплату услуг не потянуть. Надо объединить несколько домов.

Сразу же на этом собрании начались и разногласия среди жильцов. Суть сводилась к
следующему: кто�то готов был платить деньги за те или иные услуги, кто�то нет. Я подума�
ла, если в своем доме сбор финансовых средств будет представлять такую проблему, как
я буду собирать с нескольких? Желание менять форму управления домом у меня пропало.

Уговорить жильцов сдать деньги трудно. Многие, к примеру, хотели бы поставить домо�
фон. Но как доходит до сбора средств, начинаются проблемы. Кто�то готов заплатить, а
кто�то нет. Это мелочь, а если будут какие�то серьезные затраты? Терпения уговаривать и
убеждать хватит не у каждого активиста, вот и не находятся желающие взять управление
домом в свои руки. Но если такие найдутся, преодолеть можно любые преграды.

Актуальная тема

Анора ИКРАМИ

� Жители домов не хотят выбирать
форму управления, на рынок ЖКХ инве�
сторы не идут, что же делать?

� Наша задача сделать сферу ЖКХ привле�
кательной для частного инвестора. Качество
услуг изменится тогда, когда население на�
учится спрашивать за свои деньги. Управля�
ющие компании как наши представители
обязаны защищать наши интересы, но и не
только они, мы тоже имеем право подать в
суд. Сейчас можно спрашивать с руководи�
теля управляющей компании по каждому
пункту договора.

И если люди займут активную позицию,
ситуация изменится к лучшему.

� Еще одна проблема � аварийное
жильё, что можно сказать об этом?

� Существует программа по сносу аварий�
ного жилого фонда и строительству новых
домов. В первую очередь подлежат сносу те
дома, которые раньше всего построены. На
эти цели выделены финансовые средства.
В этом году будет введено в эксплуатацию
более 19 000 кв. м жилья, около 200 квар�
тир. Это хорошая цифра.

� А каков будет механизм распределе�
ния жилья для переселенцев из аварий�
ных домов, будут они за это платить?

� Если квартира была в муниципальной
собственности, то бесплатно. Что касается
приватизированного жилья, понятно, что
стоимость квартиры в новостройке будет
значительно выше, чем в аварийном доме.
Но у собственника может просто не быть
денег на доплату, поэтому вопрос этот еще
дорабатывается.

НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ОТЧИТАЮТСЯ

В Салехарде в начале февраля пройдет
заседание комиссии по заслушиванию
пользователей недр, на которое будут при�
глашены все недропользователи, ведущие
производственную деятельность на терри�
тории Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга.

Речь пойдет о результатах геологораз�
ведочных работ в 2010 г. и планах на 2011
г. Организаторы мероприятия � Ямалнед�
ра совместно с Экспертным советом по
недропользованию. О своей работе отчи�
таются представители всех дочерних об�
ществ «Газпрома», «Роснефти», «НОВАТЭ�
Ка», а также независимые компании, ве�
дущие на Ямале геологоразведочные ра�
боты.

Все полученные сведения будут обоб�
щены и переданы в Роснедра и научно�ис�
следовательские институты для изучения
и прогнозирования развития отрасли.

ЗАТРАТЫ НА НЕФТЕПРОВОД
ЗАПОЛЯРЬЕ � ПУРПЕ

На строительство нефтепровода Запо�
лярье � Пурпе потребуется 120 млрд. руб�
лей. Об этом сообщил глава «Транснефти»
Николай Токарев. Строительство будет
проходить в три этапа. В конечном итоге
новый нефтепровод должен стать частью
магистральной трубопроводной системы,
которая протянется от Заполярного мес�
торождения  (ЯНАО) до Самотлора (ХМАО).
По объему инвестиций нефтепровод Запо�
лярье � Пурпе станет одним из самых до�
рогих инфраструктурных проектов внутри
России.

Николай Токарев сказал, что в 2010 году
«Транснефть» прокачала по своим нефте�
проводам 466 млн. тонн нефти. В этом году
этот показатель планируется увеличить до
468 тонн. При этом инвестиционная про�
грамма компании  сократится со 187 до 170
млрд. рублей.

УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ
РАСЦЕНКИ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Региональная энергетическая комиссия

установила новые тарифы на электроэнер�
гию для населения Ямала. Как пояснила
исполняющая обязанности руководителя
ямальской службы по тарифам Татьяна Ка�
шапова, стоимость электричества вырос�
ла по сравнению с прошлым годом незна�
чительно. По�прежнему они различны для
жителей городов  и сельских населенных
пунктов.

В городах ямальцы будут платить 1 рубль
84 копейки за один киловатт�час. В тех
квартирах, где установлены двухтарифные
счетчики электроэнергии, киловатт�час с
семи утра до одиннадцати часов вечера
оценивается также в 1 рубль 84 копейки, а
ночью � в 92 копейки. Сельским жителям
плата за электроэнергию установлена в
меньшем размере: 1 рубль 29 копеек за
киловатт�час по одноставочному тарифу и
в дневное время, 65 копеек � с одиннадца�
ти вечера до семи часов утра при наличии
двухтарифного прибора учета.

Расценки на электроэнергию для пред�
приятий еще официально не определены,
их должны установить в ближайшее время.

По материалам ИА «Север�Пресс»

Новости
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ТОЛЬКО ЛИ ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ?
Накануне этого мероприятия по ТВ бежала строка: муниципаль�

ное учреждение «Фонд поддержки малого предпринимательства
Пуровского района» 28 января приглашает всех желающих пред�
принимателей города на встречу в бизнес�инкубаторе с банковс�
кими учреждениями, работающими в Тарко�Сале. Тема встречи
была обозначена так � о поддержке, оказываемой Фондом при кре�
дитовании субъектов малого и среднего предпринимательства в
кредитных учреждениях района.

Где брать средства на развитие собственного дела, на каких ус�
ловиях, насколько это выгодно или невыгодно в данной конкретной
ситуации – рано или поздно отвечать на эти вопросы приходится
каждому предприимчивому человеку, взявшему на себя обязан�
ность кормить самого себя и семью. Финансовая стабильность �
гарантия успешного бизнеса, а доход � собственно то, во имя чего
и затевается вся коммерческая история. Здесь надо быть во все�
оружии. Так что показалось несколько странным, что предложение
фонда о встрече с возможными кредиторами особого отклика в
сердцах предпринимателей не нашло. На встречу пришло не более
десяти человек. Они, как и вся братия по предпринимательскому
цеху, живя по принципу «время – деньги», изыскали в своем дело�
вом графике час на получение новой информации и сумели извлечь
пользу из предлагаемой встречи.

НА ЯЗЫКЕ БИЗНЕСА
Представители четырех банков города познакомили предприни�

мателей с кредитными продуктами своих финансовых учреждений
� для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из
большого спектра кредитных программ предложили присутствую�
щим возможность выбора для них реальной, с учетом того, что все�
гда есть вариант, наиболее приемлемый для конкретного заемщи�
ка. Подчеркивался индивидуальный подход к клиенту. Говоря о раз�
работанных линейках кредитования, банковские работники деталь�
но (по просьбам из зала) знакомили предпринимателей с заинте�
ресовавшим их кредитным предложением, а их было немало. На
этом рынке каждый ищет свое. Кредитование сейчас � востребо�
ванный продукт.

По словам сотрудников банковской сферы, кредит можно взять

на всё, есть масса спецпрограмм, рассчитанных на индивидуаль�
ных предпринимателей. Но есть и условия жестких рамок, пересту�
пить которые нельзя. В частности, большинство банков предостав�
ляет возможность кредитования только если индивидуальный пред�
приниматель вел текущую деятельность в течение полугода и мо�
жет подтвердить информацию о доходах�расходах соответствую�
щими документами. Годовая выручка от деятельности должна быть
не меньше установленной суммы. И много других специфических
тонкостей, знание которых не помешает при вхождении в реку под
названием – «ведение собственного дела». Именно эти «тонкости»
и вызывали у присутствующих массу вопросов. О размере процен�
тной ставки кредита, обеспечении поручительства, сроках оформ�
ления договора, открытии кредитной карты… Разговор из общей
информационной направленности перешел в русло конкретики,
предприниматели пытались «под себя» рассматривать предлагае�
мый пакет кредитных услуг. Со стороны это выглядело так: более
крепкий брат предлагал руку помощи меньшему, но, не забывая в
это же время ни на минуту о своих меркантильных интересах. Биз�
нес с двух сторон говорил на своем языке.

Одна из представительниц малого бизнеса пыталась обратить
внимание банковских работников на проблему невозможности по�
лучить кредит в начале предпринимательской деятельности, то
есть в самое сложное для бизнеса время � время становления.
«Через полгода я сама на ноги встану, а вы меня в начале пути под�
держите». Ответ был предсказуемый: «Банк – не благотворитель�
ная организация и рисковать не может. Мы готовы развивать ма�
лый бизнес, но банк должен быть уверен, что кредит, который мы
даем конкретному предпринимателю, тот сможет «потянуть» и
ежемесячно платить основной долг и проценты. Кредит не дол�
жен быть в тягость и лишать человека последнего куска хлеба. Надо
помнить, что это дополнительная нагрузка, расходы. Если не мо�
жет предприниматель подтвердить свою платежеспособность, что
и случается в первые месяцы работы, то ему в предоставлении
средств, увы, будет отказано».

РАЗВИВАТЬ СВОЕ ДЕЛО СТОИТ
Директор МУ «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу�

ровского района» Оксана Владимировна Плотникова порадовала

Вот уже два года, начиная с 5 февраля 2009
года, в Тарко�Сале работает бизнес�инкуба�
тор. Как отмечает директор автономной не�
коммерческой организации Ю.В. Ромодина,
главное назначение «инкубаторов» � созда�
ние наиболее благоприятных условий для
стартового развития малых предприятий, их
первоначальная поддержка, помощь потен�
циальным предпринимателям, которые са�
мостоятельно не могут начать собственное
дело из�за непосильных затрат на начальной
стадии развития бизнеса. Начинающим

Малый бизнес

Анна ВОЗНЯКОВА, фото автора

КРЕДИТ ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ

предпринимателям предоставляется комп�
лекс услуг и ресурсов, включающий в себя
обеспечение предприятий офисными, про�
изводственными и складскими площадями
на льготных условиях, средствами связи,
оргтехникой, необходимым оборудованием.

Одно из таких малых предприятий, зани�
мающееся межеванием, кадастровыми ра�
ботами и геодезической съемкой, уже год на�
ходится под покровительством бизнес�инку�
батора. Заместитель директора этой органи�
зации Е.А. Матвеева рассказала, что бизнес�

инкубатор помог тем, что предоставил
офисное помещение по сниженной арен�
дной плате и необходимую оргтехнику, что
способствовало минимальным затратам
на начальных стадиях развития и помогло
предоставить больше рабочих мест моло�
дым специалистам.

Главный бухгалтер фирмы, предостав�
ляющей бухгалтерские услуги, Г.Г. Тюмене�
ва также отмечает, что помощь бизнес�ин�
кубатора – это большой плюс для начина�
ющих предпринимателей. Тем более что
кроме помощи в финансовом плане биз�

нес�инкубатор проводит открытые мастер�
классы по ведению бизнеса, что немаловаж�
но для начинающих предпринимателей.

Ю.В. Ромодина объяснила, что договор
заключается на три года, по истечении кото�
рых и «рождается» предприниматель, спо�
собный самостоятельно продолжать свой
бизнес в рыночной среде. Сейчас в бизнес�
инкубаторе города Тарко�Сале в «тепличных»
условиях растут и развиваются несколько
организаций. Все эти молодые компании
участвовали в конкурсе на получение воз�
можности заключить договор с бизнес�инку�
батором, они предоставили бизнес�план,
который был одобрен.

Для получения поддержки бизнес�инкуба�
тора необходимо главное условие: предпри�
ятие должно быть начинающим, то есть ве�
сти свою деятельность не больше одного
года.

Очевидно, что данная организация нужна
в нашем молодом и развивающемся городе.
Пожелаем удачи бизнес�инкубатору Тарко�
Сале и всем будущим предприятиям, кото�
рые начнут там свою жизнь.

Татьяна ШАРАПОВА,
студентка 3 курса УПУ.

Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙИ «РОЖДАЕТСЯ» ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Дружная команда
бизнес�инкубатора

Дружная команда
бизнес�инкубатора
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Наталья Стамова стала предпринимателем
недавно, в 2008 году. Выйдя на пенсию, а ра�
ботала она оператором на Западно�Таркоса�
линском газовом промысле, решила, что не
будет сидеть дома, а займется собственным
делом. Поскольку у неё было медицинское об�
разование, она начала строить бизнес в этом
направлении.

Оздоровительные услуги в районе были
представлены мало, а в Сывдарме не было ни�
каких. Когда отдыхала в санатории в Белоку�
рихе, оздоравливалась в бочках�саунах с раз�
личными настоями трав, подумала, а почему
бы не приобрести такую же и не открыть оз�
доровительный пункт. Сказано – сделано, изу�
чила литературу, заказала оборудование,
оформила все необходимые документы и при�
ступила к своей первой предпринимательской
деятельности.

Начинать было трудно, только подготовка
документов заняла три месяца, кроме этого,
надо было найти подходящее помещение, а в
Сывдарме, маленьком поселке, это пробле�
матично. «Я обратилась за помощью к главе

предпринимателей хорошей новостью. И раньше субъекты малого
и среднего предпринимательства, которые пользовались банковс�
кими кредитами в банках района, могли (и обращались) в Фонд под�
держки предпринимательства за компенсацией части процентной
ставки по кредиту. «Схема такова, � говорит О. Плотникова, � пред�
приниматель заключает с банком договор о кредитовании и обра�
щается в Фонд с заявлением о получении субсидий по процентам.
При этом он ежемесячно добросовестно исполняет обязательства
перед банком � платит основной долг и процент по кредиту. Фонд
каждый месяц запрашивает у банка справки о состоянии расчетов
по обязательствам предпринимателей. И если проблем с выплата�
ми нет, часть суммы процентов, которые предприниматель пере�
числяет в банк, возвращается на его расчетный счет. Сумма наше�
го расчета составляла 50 процентов ставки рефинансирования на
дату оформления кредита. Сейчас решается вопрос об увеличении
субсидии по процентам. Около 7 процентов от суммы процентов
уплаченных кредитов в  зависимости от ставки рефинансирования
вернется заемщику. Единственное условие – исполнение своих
финансовых обязательств перед банком».

Стоит развивать бизнес � сделали вывод участники встречи.
«И, конечно же, лучше обращаться в банк за кредитом под 12,5

процента годовых, как, к примеру, мы предлага�
ем по одному из кредитных проектов, � сказал
один из представителей финансовых структур, �
чем занимать эту сумму у знакомых под 20 про�
центов ежемесячных».

АРИФМЕТИКА УСПЕХА.
 НЕ БЕЗ РИСКА, РАЗУМЕЕТСЯ

Леонид Николаевич Кирксов, индивидуальный
предприниматель, занимающийся торговой дея�
тельностью и имеющий свой магазин в Тарко�
Сале, поделился впечатлениями от состоявшейся
встречи.

«Фонд поддержки предпринимательства часто
проводит всякого рода обучающие семинары,
встречи. Бываю на них всегда. Интересно. Полез�
но для дела. Хочу быть в курсе событий. Сегодня
бальзамом на сердце легла новость о повышении
процентной ставки по субсидиям. Если раньше мы
могли рассчитывать на возврат 50 процентов от
ставки рефинансирования, то сейчас хотят вернуть
полностью ставку. Что это значит? Сегодня у меня

кредит в одном из банков под 13 процентов годовых, из 7,75 про�
цента ставки рефинансирования мне возвращают 3,75 процента
назад. То есть реальный кредит с помощью фонда получается не 13
процентов годовых, а 9,25 процента. Если мне будет возвращаться
полностью ставка рефинансирования, а не половина, то мой кре�
дит будет около 6 процентов».

На вопрос «Жить за счет товарооборота без кредитов не получа�
ется?», он ответил:

«Хочется жить сегодня, а не завтра. Взял кредит в банке три года
назад под 11 процентов, купил отличный дом, до этого жил в ба�
мовской квартире. Четвертый год гашу кредит. Был у меня малень�
кий магазин на рынке, подвернулось здание в 300 квадратов. Что�
бы войти в него, открыть дело в полном объеме, взял еще кредит в
другом банке под 13 процентов. Сегодня у меня общая кредитная
сумма � больше 5 млн. рублей. Просрочек с выплатами, слава богу,
не было. Но бывают моменты, когда приходится срочно перекре�
дитовываться. В прошлом году летом выручка маленькая была от
продаж, не зарабатывал столько денег, чтобы погасить платежи.
Взял другой кредит, погасил этот и так дальше… Жизнь в кредитах.
Весь мир так живет».

Народная мудрость: хочешь жить, умей вертеться.

нашего муниципального образования Влади�
миру Ивановичу Бирюкову, � рассказывает
Наталья.  � Он с пониманием отнесся к моим
планам и выделил помещение в медпункте, с
тем, чтобы я могла заняться оздоровлением
жителей поселка. В ноябре 2008 года я, на�
конец, смогла приступить к работе».

 Но на деле оказалось все сложнее, чем она
предполагала. Поселок небольшой, жителей
немного, о целебных процедурах в таких боч�
ках еще не знали. Финансовые вложения
большие, а клиентов оказалось очень мало. Не
один раз хотела все бросить, уже думала, не
её это, не тем делом занимается, но в семье
её поддержали, уговорили подождать и про�
должать начатое.

Наталья, конечно, тоже не сидела сложа
руки, все время думала, как привлечь клиен�
тов. Изучала различную литературу с тем, что�
бы разнообразить оздоровительные услуги,
делала посетителям различные скидки. Вско�
ре появились и первые результаты: те, кто у
неё оздоравливался, отмечали улучшение
своего состояния, рассказывали другим,

люди постепенно пошли, правда, ждать при�
шлось долго. Постепенно предприниматель�
ская деятельность Стамовой стабилизирова�
лась.

Сейчас к ней ходят не только жители Сыв�
дармы, но приезжают из Пуровска и Тарко�
Сале, здесь оздоровительные сеансы дешев�
ле, чем в районном центре, там высокая арен�
дная плата, а это на стоимость услуг очень
влияет.

Непросто быть предпринимателем, при�
ходится себе самому протаптывать дорогу,
решать вопросы, которые раньше никогда
перед тобой не стояли, преодолевать отча�
яние, когда что�то не получается. Но, прой�
дя трудности, становишься опытнее, силь�
нее, приобретаешь необходимую решитель�
ность.

«Иметь свое дело гораздо интереснее, чем
быть наемным работником, � считает Наталья.
– Да, это трудно, но эти трудности окупаются
тем, что ты сам планируешь свою работу, от�
дых, отпуск, да и свою жизнь, сам себе хозя�
ин. А быть хозяином разве плохо?!»

Светлана ЗОРИНА

РАЗВЕ ПЛОХО БЫТЬ ХОЗЯИНОМ?

За общим столом представители
четырех банков города сошлись в одном желании –

познакомить предпринимателей с условиями
кредитования малого и среднего бизнеса

Малый бизнес

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

Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ru
ЭКОНОМИКА И МЫ
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РАЗВОДИМСЯ РЕЖЕ, РОЖАЕМ ЧАЩЕ
Законными супругами в прошлом году ста�

ли 392 влюбленные пары (в 2009 году � 396),
323 регистрации прошли в торжественной об�
становке. Гражданам, прожившим в браке не
один год и желающим вспомнить прекрасные
мгновения первых минут семейного счастья,
сотрудники отдела ЗАГС предлагают провести
торжественный обряд чествования юбиляров
семейной жизни. Так, в течение 2010 года было
проведено две церемонии регистрации «се�
ребряных», три – «жемчужных», одна  – «руби�
новая», две � «золотых» свадеб.

На общем фоне зарегистрированных браков
уменьшилось количество записей актов о рас�
торжении брака. Если в 2009 году было заре�
гистрировано 319 разводов, то в 2010 году их
количество снизилось на 53 и составило 266.
Нельзя не сказать и о печальных цифрах. В
2010 году ушли из жизни 207 человек. Общее
число зарегистрированных смертей по срав�
нению с предыдущим годом на 20 записей ак�
тов меньше.

Учитывая сложную транспортную схему, спе�
циалисты отдела ЗАГС Пуровского района на
постоянной основе осуществляют регистра�
цию актов гражданского состояния граждан,
проживающих в достаточно удалённых от рай�
онного центра посёлках, таких как Самбург,
Уренгой, Пурпе и Ханымей. Не выезжая за пре�
делы своих муниципальных образований, жи�
тели имеют возможность решить на месте воп�
росы, связанные с регистрацией заключения
брака или его расторжения, рождения ребён�
ка, установления отцовства, смерти. А также
могут проконсультироваться по вопросам при�
менения семейного законодательства, получе�
ния повторных свидетельств, архивных спра�
вок и т.д.

Что касается демографии, то можно конста�
тировать – мальчиков в 2010 году родилось
больше, чем девочек: 358 против 330. Увели�
чилось по сравнению с 2009 годом число ма�
лышей�двоен – аж на 3 пары, общее количество
двойняшек – 9 пар (в 2009 году их было шесть
пар). Самыми популярными именами 2010 года
у мальчиков стали Артём, Никита, Дмитрий,
Илья, а у девочек – Анастасия, Анна, Виктория.
Для удобства мамочек из числа коренного на�
селения специалисты отдела по мере необхо�
димости производят государственную регист�
рацию рождения ребёнка и выдачу свидетель�
ства о рождении в стенах роддома.

В деятельности отдела ЗАГС значительное
место занимает работа, направленная на ук�
репление института семьи, развитие лучших
семейных традиций. Специалисты отдела при�

нимают непосред�
ственное участие в
подготовке и проведе�
нии мероприятий, посвящённых Международ�
ному дню семьи, Дню матери, Дню пожилого
человека, Дню защиты детей. Так, в посёлке
Пурпе День защиты детей отметили Парадом
колясок. Получилось красочное, весёлое ме�
роприятие, проведение которого, надеемся,
войдёт в традицию. В рамках вышеназванных
мероприятий проводятся торжественные реги�
страции рождения, заключения брака. Напри�
мер, 14 февраля 2010 года в деревне Харам�
пур состоялась выездная регистрация заклю�
чения брака сразу двух молодых пар. Органи�
зована она была с учётом национальных обы�
чаев и традиций лесных ненцев. Для проведе�
ния обряда выкупа и проводов невест из роди�
тельского чума, встречи невест в чуме жени�
хов, обряда жертвоприношения богу Нуму
были привлечены сотрудники управления на�
родов Севера, администрации Пуровского
района, Центра национальных культур. В этот
же день на сцене ДК «Юбилейный» города Тар�
ко�Сале состоялась ещё одна торжественная
регистрация заключения брака молодой не�
нецкой пары, проведённая по всем правилам
современной церемонии. Она открывала праз�
дничный вечер, который завершал череду ме�
роприятий, посвящённых празднованию 75�
летия со дня образования отдела ЗАГС Пуров�
ского района.

СОЧЕТАЯ ИНТЕРЕСЫ
СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА

Из года в год в отдел ЗАГС поступают обра�
щения граждан по вопросам истребования до�
кументов с территории иностранных госу�
дарств. По итогам прошлого года количество
составленных ходатайств об истребовании с
территории государств�членов СНГ и стран
Балтии свидетельств, справок и копий записей
актов составило 118 документов (в 2009 году –
139). Необходимо отметить, что истребование
с территории государств�членов СНГ и стран
Балтии свидетельств и справок, а также зап�
росов о предоставлении копий записей актов
происходит через Министерство юстиции Рос�
сийской Федерации и Министерство юстиции
той страны, из которой запрашивается доку�
мент. Поэтому срок выполнения запросов за�
висит от отвечающей стороны и может состав�
лять от двух месяцев до года. Это обстоятель�
ство предъявляет к сотрудникам отдела ЗАГС
особые требования: они должны обладать ба�
зовыми знаниями законодательства иностран�
ного государства, чётко соблюдать требова�
ния, предъявляемые к оформлению докумен�

тов подобного рода, оперативно принимать
верные решения, а иногда выступать даже в
роли психолога. В связи с социально�эконо�
мическим развитием района образовались но�
вые вахтовые посёлки. Граждане, работающие
вахтовым методом, как правило, имеют вре�
менную регистрацию по месту пребывания и
могут обращаться в отдел ЗАГС по интересу�
ющим их вопросам без каких�либо ограниче�
ний. Необходимо отметить, что с увеличени�
ем численности вахтовых посёлков растёт и
количество обращений граждан с временной
регистрацией.

Описанные мероприятия – это сотая часть
того, что было подготовлено и проведено спе�
циалистами отдела ЗАГС Пуровского района.
Видимая часть работы сотрудников отдела
ЗАГС заключается в выдаче свидетельства о
регистрации акта гражданского состояния. Но
эта работа – лишь верхушка айсберга. Осуще�
ствляя свою деятельность в тесном взаимо�
действии с организациями и учреждениями
района, сотрудники отдела отвечают на запро�
сы, поступающие из правоохранительных ор�
ганов, Пенсионного фонда, Фонда социально�
го страхования, УФМС и других учреждений;
предоставляют сведения о государственной
регистрации смерти, рождении, перемены
имени; направляют сообщения о внесённых в
запись акта гражданского состояния исправ�
лениях или изменениях в случаях, прямо уста�
новленных законодательством Российской
Федерации в строго определенные законом
сроки.

Органы ЗАГС являются социально значимой
структурой в системе органов исполнительной
власти. Наша работа – работа на перспективу.
Результаты деятельности отдела необходимы
для разработки и осуществления эффективной
демографической политики, целью проведе�
ния которой является обеспечение гармонич�
ного сочетания интересов отдельной семьи и
интересов общества в целом. Проводить такие
социально значимые проекты возможно, лишь
располагая сведениями об уровне рождений,
смерти, о количестве браков и разводов в оп�
ределенные периоды времени. Безусловно,
работа в органах ЗАГС требует большой ответ�
ственности и профессионализма. Бесспорно,
она необходима.

Олеся СМОЛЬНИКОВА,
специалист отдела ЗАГС

Пуровского района.
Фото с сайта www.warnet.ws

Демография

МАЛЬЧИКОВ
И ДВОЕН �
БОЛЬШЕ!

За прошедший 2010 год в районе родилось
688 малышей (в 2009 году � 701). При этом рож�
даемость превысила смертность в 3,3 раза.
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«МЫ ВСЁ МОЖЕМ».

Доброй традицией пуровской земли стало проведение районно�
го фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями
здоровья «Мы все можем». Вот и в этом году, уже в седьмой раз 27�
28 января талантливых ребят района радушно принял КСК «Геолог»
г. Тарко�Сале. Организаторами
сего прекрасного действа высту�
пили администрация Пуровского
района, управление социальной
политики и департамент образо�
вания районной администрации,
МОУ «Пуровский Дом детского
творчества», МУ «Комплексный
центр социального обслужива�
ния населения Пуровского райо�
на». За семь лет своего суще�
ствования фестиваль снискал
особую популярность у юных пу�
ровчан. С каждым годом участни�
ков конкурса становится все
больше. В этот раз показать свои
таланты отважились более 50 де�
тей из Тарко�Сале, Пуровска,
Уренгоя, Ханымея и Пурпе.

Перед началом конкурса все
желающие могли насладиться талантами наших деток – в холле КСК
«Геолог» была организована выставка декоративно�прикладного,
технического и изобразительного творчества, действующая на про�
тяжении всего фестиваля. По общему мнению пришедших в этот
день в КСК, представленные ребятами работы были выполнены
более чем профессионально и качественно.

Наслаждение творчеством детей продолжилось в киноконцер�
тном зале, где ребята должны были представить на суд компетен�
тного жюри и зрителей все, на что способны. А способны они ока�
зались на многое: в течение нескольких часов участники пели,
танцевали, читали стихи, играли на музыкальных инструментах.
Отрадно, что у фестиваля появились и свои «звездочки», прини�
мающие участие (довольно успешно, кстати) уже не первый год:
Владислав Щепелин, Ирина Катаева, младшая группа МУ КЦСОН
и многие другие.

По окончании конкурсной программы перед участниками госте�
приимно распахнул свои двери Дом детского творчества. Здесь ре�
бят встретили вожатые – воспитанники объединения «Детский ор�
ден Милосердия». В ДДТ участники поделились на четыре отряда,
где придумывали девизы и названия отрядов, «визитки» – в общем,
с пользой и интересом проводили свое время. Завершился первый
день фестиваля «вечерней свечой», на которой ребята делились

НЕТ ГРАНИЦ ТАЛАНТАМ НАШИХ ДЕТОК
своими впечатлениями от прожитого дня, читали стихи, пели песни
под гитару.

На следующий день участники дружно отправились в мастер�
ские. В «Психологической мастерской» проводился тренинг на
взаимодействие друг с другом. На площадке «Оригами» шла ра�
бота на развитие творческого мышления, мелкой моторики.  Так�
же для ребят работали «Песенная» и «Художественная» мастер�
ские.

Завершился фестиваль самыми долгожданными для участников
гала�концертом и церемонией награждения, состоявшимися в кон�
цертном зале КСК «Геолог». Членами жюри и оргкомитетом отме�
чено разнообразие и качество представленных на фестивале детс�
ких работ по изобразительному, декоративно�прикладному и тех�
ническому творчеству. Также они отметили серьезную подготовку
конкурсантов, хороший уровень исполнительского мастерства в
номинациях:  «Вокал», «Художественное слово», «Музыкально�ин�
струментальное искусство», «Хореография». Без внимания не ос�
тался ни один участник фестиваля – все они были награждены па�
мятными призами и подарками. Отмеченных призовыми местами
было столько, что перечислять их всех, к сожалению, не хватит ни�
каких газетных площадей. Хотя они это своими яркими выступле�
ниями, без сомнения, заслужили. Специальные призы главы Тар�

ко�Сале Иван Кононенко вручил
самым маленьким участникам –
Мирону Слета и Айгизе Шакиро�
вой. А вот главный трофей фес�
тиваля, призы главы Пуровского
района из рук Евгения Скрябина
получили учащийся Таркосалин�
ской школы № 3 Даниил Михеев
и воспитанница Пуровского ДДТ,
ученица Таркосалинской школы
№ 2 Эльнара Алиева.

Под гимн фестиваля «Дорогою
добра» участники, педагоги, их
готовящие, родители, чей вклад
также неоценим, прощались до
следующего года. И мы желаем
детям, чтобы с каждым новым
фестивалем они приобретали
новых друзей, набирались новых
положительных впечатлений и,

что самое главное, не останавливались на достигнутом, а продол�
жали шлифовать алмазы своих талантов.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ

На выставке ДПИ

Выступают лауреаты
Настя Батуева и Даниил Михеев
Выступают лауреаты
Настя Батуева и Даниил Михеев

Звучит гимн фестиваля «Дорогою добра»
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«Нестабильная наркоситуация является
источником широкого спектра угроз безо�
пасности государства, выступает элемен�
том дестабилизации общества. Борьба с

незаконным оборотом наркотиков является
приоритетным направлением обеспечения
безопасности и стабильности государства.

По данным информационного центра УВД
ЯНАО, на тер�
ритории ок�
руга в 2010
году всего за�
регистриро�
вано 9628
п р е с т у п л е �
ний, связан�
ных с неза�
конным обо�
ротом нарко�
тиков � 1032.
Доля зареги�
с т р и р о в а н �
ных всеми
правоохрани�
т е л ь н ы м и
о р г а н а м и
н а р к о п р е с �
туплений на
территории
округа, выяв�

В г. Новый Уренгой к лишению свобо�
ды сроком на 5 лет приговорена женщи�
на за незаконный оборот препарата
«Сверх сжигатель жира», содержащий в
своем составе сильнодействующее
средство сибутрамин.

Приговором Новоуренгойского город�
ского суда от 21 января 2011 года гр�ка
Л., 1972 года рождения, осуждена по со�
вокупности преступлений, предусмот�
ренных ч. 2 ст. 188 УК РФ (контрабанда,
то есть перемещение через таможенную
границу РФ сильнодействующих ве�
ществ, в отношении которых установле�
ны специальные правила перемещения
через таможенную границу, если это де�

Наркостоп

РЕАКЦИЯ ОРГАНОВ НАРКОКОНТРОЛЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ

ленных подразделениями УФСКН России по
Ямало�Ненецкому АО, составляет 57,6 про�
цента.

Всеми правоохранительными органами
в округе изъято (на момент возбуждения
уголовных дел) 55,5 кг наркотических
средств. Из них подразделениями УФСКН
России по ЯНАО � 49,9 кг, что составляет
90 процентов.

Управлением была проделана большая
работа по пресечению поступления значи�
тельных партий наркотических средств на
территорию округа и недопущения попа�
дания их к конечным потребителям. Так,
произведено 154 факта значительных
изъятий наркотических средств и психо�
тропных веществ.

В Ямало�Ненецком автономном округе в
2010 году оставалась актуальной проблема
распространения дезоморфина. Проведён�
ным анализом установлено, что пик потреб�
ления данного наркотического средства на
территории Ямало�Ненецкого автономного
округа пришёлся на 2009 год. В настоящее
время наблюдается снижение потребления
данного наркотика.

25 января 2011 года в Управлении ФСКН России по Ямало�Ненецкому автономному ок�
ругу состоялось заседание Коллегии под председательством начальника Управления ге�
нерал�майора полиции Михаила Дмитриевича Кагана, посвященное подведению итогов
оперативно�служебной деятельности за 2010 год и планированию основных задач и на�
правлений служебной деятельности на 2011 год.

В работе Коллегии, в числе приглашенных членов президиума, также приняли участие
руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО генерал�
майор юстиции Фумин Александр Васильевич, начальник УВД по ЯНАО полковник мили�
ции Сергеев Дмитрий Николаевич, прокурор Ямало�Ненецкого автономного округа госу�
дарственный советник юстиции 3 класса Герасименко Александр Владимирович, главный
инспектор по особым поручениям инспекции ОКУ 1 Департамента ФСКН России полков�
ник полиции Анкудинов Алексей Юрьевич и заместитель начальника управления аппарата
ГАК по УФО полковник полиции Коробов Андрей Владимирович.

С докладом о проделанной работе за 2010 год выступил заместитель начальника Управ�
ления ФСКН России по Ямало�Ненецкому автономному округу полковник полиции Игорь
Станиславович КАСЬЯНОВ:

яние совершено с сокрытием от тамо�
женного контроля) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234
УК РФ (покушение на незаконный сбыт
сильнодействующих веществ, не являю�
щихся наркотическими средствами и
психотропными веществами, в крупном
размере) к 5 годам 6 месяцам лишения
свободы с отбыванием наказания в ис�
правительной колонии общего режима.

Данная гражданка, ранее судимая �
приговором Новоуренгойского городс�
кого суда от 16.06.2010 года за анало�
гичные преступления была приговорена
к условной мере наказания, � должных
выводов для себя не сделала, и в пери�
од испытательного срока вновь совер�

шила преступление в сфере незаконно�
го оборота психотропных веществ.

Так, в августе 2010 года на рынке в
г. Бишкек Республики Кыргызстан гр�ка
Л. приобрела у неустановленного лица
сильнодействующее вещество � сибут�
рамин массой более 36 граммов.

23.08.2010 года она указанное пси�
хотропное вещество перевезла в г. Но�
вый Уренгой железнодорожным транс�
портом � поездом, следовавшим по
маршруту Петропавловск (Республика
Казахстан) � г. Курган (Российская Фе�
дерация), переместив его через тамо�
женную границу РФ на контрольно�про�
пускном пункте таможни «Петухово�4»

И.С. Касьянов

«СВЕРХ СЖИГАТЕЛЬ ЖИРА» � ВНЕ ЗАКОНА

Заседание
Коллегии завершила
пресс�конференция
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ � ЛИКВИДИРОВАТЬ
Прокуратурой Пуровского района принимаются меры к погашению задолжен�

ности по заработной плате перед работниками ООО «Экосиб�Ямал».
В ноябре 2010 года в прокуратуру района поступило коллективное заявление

работников ООО «Экосиб�Ямал» о нарушении трудового законодательства в ча�
сти своевременной выплаты заработной платы. При проведении проверки в ООО
«Экосиб�Ямал» установлено, что по состоянию на 1 октября 2010 года задолжен�
ность по заработной плате перед 138 работниками составляет 2217991,91 руб.
за период август�сентябрь 2010 года. За октябрь 2010 года заработная плата
также не выплачена, поскольку отсутствуют расчеты начисления заработной
платы.

Материалы проверки из прокуратуры района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
были направлены в Пуровский МСО СУ СКП РФ по ЯНАО для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Эко�
сиб�Ямал» гражданина С.

По результатам рассмотрения материалов 30 ноября 2010 года в отношении
директора было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ � невыплата
свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организа�
ции из корыстной или иной личной заинтересованности. Ход расследования уго�
ловного дела находится на контроле прокурора района.

В настоящее время прокуратурой района ведется работа по направлению в по�
рядке ст. 45 ГПК РФ заявлений в суд о выдаче судебных приказов о взыскании с
ООО «Экосиб�Ямал» заработной платы в пользу работников, обратившихся в про�
куратуру района.

По состоянию на 25 января 2011 года в суд направлено 37 заявлений о выдаче
судебных приказов на сумму 2568896,05 руб., 25 заявлений рассмотрено и удов�
летворено, остальные находятся на рассмотрении.

В целях погашения задолженности по заработной плате работникам ООО «Эко�
сиб�Ямал» необходимо направлять в прокуратуру района заявление с просьбой
обратиться в их интересах в суд с заявлением о взыскании задолженности по
заработной плате с ООО «Экосиб�Ямал», приложив копии паспорта и трудового
договора.

Также с аналогичным заявлением в прокуратуру Пуровского района может об�
ратиться любой гражданин, перед которым имеется задолженность работода�
теля по заработной плате. По заявлению будет проведена проверка и приняты
необходимые меры прокурорского реагирования, направленные на реальное по�
гашение задолженности по заработной плате.

Е. ЛОМОВЦЕВ, помощник прокурора района, юрист 3 класса

ГОСТЬ, ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
19 января 2011 года Пуровским районным судом было рассмотрено уголовное

дело по обвинению гражданина К. Ивана Фридриховича за совершение преступ�
ления против жизни и здоровья.

15 ноября 2010 года около 23 часов 30 минут гр. К. Иван, находясь в состоянии
алкогольного опьянения в жилом доме без номера, принадлежащем гр. К., рас�
положенном на территории фактории «Быстринка» ОАО «Сельскохозяйственная
территориально�соседская община «Ича», примерно в 120 км на восток от г. Тар�
ко�Сале, в ходе ссоры, внезапно возникшей на почве личных неприязненных от�
ношений, умышленно нанес хозяину не менее трех ударов рукой в область груд�
ной клетки. После, взяв с подоконника заготовку клинка ножа, умышленно нанес
ею один удар в область грудной клетки гр. К., причинив ему, согласно заключе�
нию эксперта, телесные повреждения в виде одиночной колото�резаной раны в
области грудной клетки слева, в проекции 6 межреберья по среднеключичной
линии, проникающей в плевральную полость с повреждением перикарда и сер�
дца. Данное телесное повреждение по признаку опасности для жизни в момент
возникновения повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего гр.
К. – хозяина дома.

Таким образом, своими действиями гр. К. Иван совершил преступление, пре�
дусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Суд принял во внимание отрицательную характеристику подсудимого по мес�
ту жительства, в том числе сведения о злоупотреблении спиртным, о нахожде�
нии его на учете у врача�нарколога, а также обстоятельства преступления, ха�
рактер и область причинения телесного повреждения, тем самым не нашел ос�
нований для вывода о возможности исправления его без отбывания наказания.

Пуровским районным судом 19 января 2011 года принято решение о призна�
нии гр. К. Ивана виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ и ему было назначено наказание
в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием нака�
зания в исправительной колонии общего режима.

Л. ГОЛОВКИН, помощник прокурора района, юрист 2 класса

в дорожной сумке, укрыв личными ве�
щами.

В сентябре�октябре 2010 года в г. Новый
Уренгой гр�ка Л. часть из ранее приобре�
тенного психотропного вещества (массой
более 31 грамма), содержащегося в пре�
парате «Сверх сжигатель жира», сбывала
жителям города, а другую часть � более 4
грамм, содержащегося в препарате «Би�
лайт», хранила для личного потребления.

Преступная деятельность данной граж�
данки была пресечена сотрудниками
ФСКН РФ по ЯНАО в результате проведен�
ного в отношении нее оперативно�розыс�
кного мероприятия. Настоящее уголовное
дело рассмотрено в ее отсутствии, по�
скольку она скрылась от суда и находится
в розыске.

Новым в нашей работе стало появление
огромного числа новых видов психостиму�
ляторов � так называемых «солей, спайсов,
миксов, смесей». В противостоянии новым
формам наркобизнеса реакция со стороны
органов наркоконтроля должна быть неза�
медлительной, мобильной и эффективной.
Благодаря именно таким действиям удалось
пресечь массовое распространение кури�
тельных смесей по округу. Так, за 2010 год
возбуждено 67 уголовных дел по куритель�
ным смесям. До потребителей не допуще�
но 1 кг 125 г курительных смесей, содержа�
щих наркотические средства. 22 уголовных
дела с обвинительными заключениями на�
правлены в суд, 17 человек осуждены. Из
осуществлённых Управлением 154 фактов
значительных изъятий наркотических
средств, 66 � факты значительных изъятий
курительных смесей.

Сотрудниками Управления перекрыто 7
контрабандных каналов поступления на тер�
риторию автономного округа наркотиков и
сильнодействующих веществ. По всем фак�
там возбуждены уголовные дела.

Осознавая имеющиеся проблемы, учи�
тывающие наметившиеся определённые
положительные тенденции в работе, счи�
таю, что нам ещё многое предстоит сде�
лать. В Управлении имеются и потенциал,
и резервы для повышения эффективности
борьбы со всеми проявлениями и форма�
ми наркопреступности», � подчеркнул в зак�
лючение своего доклада Игорь Станисла�
вович.

Ознакомившись с результатами служеб�
ной деятельности Управления, члены прези�
диума дали свою экспертную оценку и обо�
значили направления, на которые стоит об�
ратить внимание руководства, с целью даль�
нейшего активного противодействия нарко�
тизации на территории округа.

По завершению заседания Коллегии для
средств массовой информации была прове�
дена пресс�конференция, где начальник Уп�
равления ФСКН России по Ямало�Ненецко�
му автономному округу генерал�майор по�
лиции М.Д. Каган ответил на вопросы кор�
респондентов.

М. МАЛЫШЕВ,
пресс�служба Управления

ФСКН России по ЯНАО.
Фото пресс�службы

 А. СИНИЦЫНА,
старший помощник прокурора округа

На страже законности и порядка
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Участковый уполномоченный
милиции ОВД по Пуровскому району

майор милиции
САМОНОВ

Виктор Станиславович
Время приема граждан:

вторник, четверг с 18.00 до 20.00,
суббота с 11.00 до 13.00.

Административный участок № 1
г. Тарко�Сале:

улицы: Рабочая, Водников, Набереж�
ная, Первомайская, Ненецкая, Больнич�
ный городок, Республики (нечетная сто�

рона до ул. Ленина), Ленина (с начала до ул. Республики), микро�
район Молодежный, набережная Саргина, ОАО «Пургеолфлот», при�
чал (северная часть).

Прием граждан осуществляется в участковом пункте
милиции по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 34,

телефон УПМ: 6�13�94.

Старший участковый уполномочен�
ный милиции ОВД по Пуровскому

району майор милиции
СМАГИН

Алексей Владимирович
Время приема граждан:

среда, пятница с 18.00 до 20.00,
воскресенье с 11.00 до 13.00.

Административный участок № 2
г. Тарко�Сале:

улицы: Труда, Авиаторов, Гидромехани�
заторов, Газпромовская, Клубная, Рес�
публики (четная сторона до ДК «Юби�

лейный» включительно), Лесная, Ленина (от ул. Республики до кон�
ца), Рыбкооп, Аэропорт, совхоз «Верхне�Пуровский», ДК «Юбилей�
ный», все предприятия, организации, учреждения и объекты тор�
говли на административном участке.

Прием граждан осуществляется в участковом пункте
милиции по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 34,

телефон: 6�13�94.

Участковый уполномоченный
милиции ОВД по Пуровскому району

старший лейтенант милиции
НУРЖИГИТОВ

Гайдар Балхашевич
Время приема граждан:

вторник, четверг с 18.00 до 20.00,
суббота с 11.00 до 13.00.

Административный участок № 3
г. Тарко�Сале:

улицы: Сеноманская, Геофизиков, Стро�
ителей, Энтузиастов, Анны Пантелее�
вой, Бесединой, Куликова, Айваседо,

Миронова, переулок Аэрологический, все предприятия, организа�
ции, учреждения и объекты торговли на административном участке.

Прием граждан осуществляется в участковом пункте
милиции по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Тарасова, 11 «В»,

телефон: 2�51�99.

Участковый уполномоченный
милиции ОВД по Пуровскому району

капитан милиции
ТАРАСОВ

Руслан Алексеевич
Время приема граждан:

среда, пятница с 18.00 до 20.00,
воскресенье с 11.00 до 13.00.

Административный участок № 4
г. Тарко�Сале:

улицы: Приполярная, Совхозная, Тара�
сова, Геологов, Республики (от ул. Ле�
нина до конца), переулок Кировский,
Восточно�Таркосалинское месторож�

дение, ТСШ № 2, все предприятия, организации, учреждения и
объекты торговли на административном участке.

Прием граждан осуществляется в участковом пункте
милиции по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Тарасова, 11 «В»,

 телефон: 2�51�99.

Участковый уполномоченный
милиции ОВД по Пуровскому району

старший лейтенант милиции
ДЖАБРАИЛОВ

Марат Нежефович
Время приема граждан:

среда, пятница с 18.00 до 20.00.
Административный участок № 5

г. Тарко�Сале:
улицы: 50 лет Ямала, Первая речка,
Губкина, Юбилейная, ул. Е. Колеснико�
вой, 7, АТП, АЗС, пожарная часть, тор�
говый дом «Север», баня, гаражный ко�
оператив в районе бани, все предприя�
тия, организации, учреждения и объек�

ты торговли на административном участке.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте

милиции по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Геологоразведчиков, 8,
телефон: 6�13�69.

Участковый уполномоченный
милиции ОВД по Пуровскому району

лейтенант милиции
КАЛМЫКОВ

Александр Михайлович
Время приема граждан:

вторник, четверг с 18.00 до 20.00,
суббота с 11.00 до 13.00.

Административный участок № 6
г. Тарко�Сале:

улицы: Геологоразведчиков, Таежная,
Северная, Южная, Кедровая, Бамовс�
кая, Тихая, Зеленая, Сосновая, Автомо�
билистов, Вышкомонтажников, Бело�

русская, ул. Е. Колесниковой, 1�3, Окуневая, Новая, Молодежная,
Нефтяников, переулок Снежный, дачный поселок, вертодром, все
предприятия, организации, учреждения и объекты торговли на ад�
министративном участке.

Прием граждан осуществляется в участковом пункте
милиции по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Геологоразведчиков, 8,

телефон: 6�13�69.

ОВД по Пуровскому району информирует

Участковые уполномоченные
милиции г. Тарко�Сале

Начальник участковых
уполномоченных милиции ОВД по

Пуровскому району майор милиции
ЧЕРНЯК

Алексей Валерьевич
Время приема граждан по личным

вопросам: среда с 18.00 до 20.00,
суббота с 10.00 до 12.00.

Прием граждан осуществляется
в здании ОВД по Пуровскому

району по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Клубная, 2, каб. № 14,

телефон: 6�39�31.

Дежурная часть ОВД:
6�39�02, 02.

Телефон доверия ОВД:
6�39�30.

Телефон доверия ГИБДД:
2�17�55.
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Старший участковый уполномочен�
ный милиции ОВД по Пуровскому

району майор милиции
ИСАЕВ

Александр Федорович
Время приема граждан:

среда, пятница с 18.00 до 20.00,
воскресенье с 11.00 до 13.00.

Административный участок № 7
г. Тарко�Сале:

улица Русская, микрорайоны: Геолог,
Комсомольский, Советский, КСК «Гео�
лог», городской пляж, все предприятия,

организации, учреждения и объекты торговли на административ�
ном участке.

Прием граждан осуществляется в участковом пункте
милиции по адресу: г. Тарко�Сале, мкр. Советский, 14,

телефон: 6�48�69.

Участковый уполномоченный
милиции ОВД по Пуровскому району

старший лейтенант милиции
ФОКИН

Михаил Витальевич
Время приема граждан:

вторник, четверг с 18.00 до 20.00,
суббота с 11.00 до 13.00.

Административный участок № 8
г. Тарко�Сале:

улицы: Победы, Мира, Мезенцева, ТСШ
№ 1, СУМВР, Пурдорспецстрой, АЗС
«Пурнефтепродукт», гаражные коопе�

ративы по ул. Победы, промзона, за исключением АТП, все пред�
приятия, организации, учреждения и объекты торговли на админи�
стративном участке.

Прием граждан осуществляется в участковом пункте
милиции по адресу: г. Тарко�Сале, мкр. Советский, 14,

телефон: 6�48�69.

Административный участок № 9 на
время вакансии обслуживает

старший участковый
уполномоченный майор милиции

СМАГИН
Алексей Владимирович

Административный участок № 9:
д. Харампур, с. Толька, прилегающие
тундровые районы, все оленеводческие
и рыболовецкие бригады, экспедиции,
организации, располагающиеся на ука�
занных территориях, объекты торговли.

Прием граждан осуществляется в
участковом пункте милиции по адресу: д. Харампур, админи�
страция, кабинет № 6, телефон: 3�39�10.

Участковый уполномоченный
милиции ОВД по Пуровскому району

лейтенант милиции
КОРЕПИН

Роман Михайлович
Время приема граждан:

вторник, среда с 16.00 до 18.00,
пятница с 18.00 до 20.00.

воскресенье с 11.00 до 13.00.
Административный участок № 10:

с. Халясавэй и прилегающие тундровые
районы, все оленеводческие и рыболо�
вецкие бригады, экспедиции, организа�
ции, располагающиеся на указанных
территориях, объекты торговли.

Прием граждан осуществляется в участковом пункте
милиции по адресу: с. Халясавэй,

администрация, кабинет № 8,
телефон: 3�39�86.

Помощник участковых
уполномоченных милиции ОВД

по Пуровскому району
старший прапорщик милиции

АСТРАТОВ
Виктор Васильевич

Обслуживаемая территория –
г. Тарко�Сале.

Участковый уполномоченный
милиции ОВД по Пуровскому району

старший лейтенант милиции
ШВЕЦ Анатолий Николаевич

Время приема граждан:
вторник, четверг с 16.00 до 18.00,

суббота с 11.00 до 13.00.
Административный участок № 22:

жилой сектор п. Пуровск, п. Сывдарма,
разъезд Лимбей, завод по переработ�
ке газового конденсата, п. Тарко�Са�
линка, ст. Панкит, Олимпийское, Стер�
ховое, Дремучее месторождения, все
предприятия, организации, учреждения

и объекты на административном участке.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте

милиции по адресу: п. Пуровск, ул. 27 съезда КПСС, 6 «А»,
кабинет № 3, телефон: 6�63�02.

Старший участковый
уполномоченный милиции ПОМ

п. Пурпе майор милиции
АЛФЕРОВ

Сергей Васильевич
Время приема граждан:

вторник, четверг с 18.00 до 20.00,
суббота с 13.00 до 15.00.

Административный участок № 15
п. Пурпе: улица Чехова, микрорайон
Солнечный, Харампурское, Южно�Ха�
рампурское, Фестивальное месторож�
дения, все учреждения, организации и

объекты торговли на административном участке.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте

милиции № 15 по адресу: п. Пурпе, ул. Молодежная, 10/2,
телефон: 3�83�43.

Участковый уполномоченный милиции ПОМ п. Пурпе
капитан милиции

АЛТУХОВ Владимир
Владимирович

Время приема граждан:
вторник, четверг с 18.00 до 20.00,

суббота с 13.00 до 15.00.
Административный участок № 11

п. Пурпе: жилой сектор п. КС�02, Се�
веро�Губкинское месторождение, Губ�
кинский газовый промысел, учрежде�
ния, организации и объекты торговли на
административном участке.

Прием граждан осуществляется
в участковом пункте милиции № 11

по адресу: п. КС�02, ул. Победы, 5,
телефоны: 3�72�02, 3�22�02.

ОВД по Пуровскому району информирует

Территориальный пункт
милиции п. Пуровска

Участковые уполномоченные
милиции ПОМ п. Пурпе
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Участковый уполномоченный
милиции ПОМ п. Пурпе старший

лейтенант милиции
КОНОНОВ

Александр Владимирович
Время приема граждан:

среда, пятница с 18.00 до 20.00,
воскресенье с 11.00 до 13.00

Административный участок № 12
п. Пурпе:

жилой сектор станции Пурпе, ул. Же�
лезнодорожная, ул. Лермонтова,
п. Афанасьевка, база УПТОиКО, УТТ и

ДО, Тарасовское месторождение, учреждения, организации, пред�
приятия и объекты торговли на административном участке.

Прием граждан осуществляется в участковом пункте
милиции № 12 по адресу: п. Пурпе, ул. Железнодорожная, 2 «А».

Административный участок № 13 п. Пурпе на время вакансии
обслуживается старшим участковым уполномоченным майором ми�
лиции АЛФЕРОВЫМ С.В.

Административный участок № 13 п. Пурпе: мкр. СУ�39, УМ�17,
мкр. НДС, мкр. ГГПК, ул. Энтузиастов, ул. Векшина, ул. Молодёж�
ная до дома № 15, ул. Комсомольская, 1, 2, ул. Школьная, граница
магазина «Пяку�Пур», ул. Аэродромная � нечётная сторона, прирель�
совая база, Барсуковское, Новопурпейское, Северо�Комсомольс�
кое месторождения, учреждения, организации и объекты торговли
на административном участке.

Административный участок № 14 п. Пурпе на время вакансии
обслуживается участковым уполномоченным старшим лейтенантом
милиции КОНОНОВЫМ А.В.

Административный участок № 14 п. Пурпе: жилой сектор мкр.
ОВЭ, мкр. Звездный, ул. Аэродромная (четная сторона), ул. Школь�
ная � граница магазина «Заря», ул. Молодежная � граница д. 17,
СТОТ «Формула», п. Мостоотряд, п. Северная экспедиция, Комсо�
мольский газовый промысел, учреждения, организации, предпри�
ятия и объекты торговли на административном участке.

Участковый уполномоченный
милиции ПОМ п. Уренгой старший

лейтенант милиции
КАШАПОВ

Ринат Фанилович
Время приема граждан:

среда, пятница с 18.00 до 20.00,
воскресенье с 11.00 до 13.00.

Административный участок № 17
п. Уренгой:

улицы: Геологов, Попенченко, Волыно�
ва, 2 микрорайон, Береговое место�
рождение, Новоуренгойский газово�
химический комплекс, газовые про�
мыслы № 5,6,7,8,9, все учреждения,

организации и объекты торговли на административном участке.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте

милиции № 17 по адресу: п. Уренгой, ул. Геологов, 52,
кабинет № 2, телефон: 9�19�87.

Административный участок № 16 п. Уренгой на время вакан�
сии обслуживается участковым уполномоченным старшим лейте�
нантом милиции Кашаповым Р.Ф.

Административный участок № 16 п. Уренгой: жилой сектор � мик�
рорайоны Молодёжный, Таёжный, 3, 5а, газовые промыслы № 1, 2,
3, 4, все учреждения, организации и объекты торговли на админис�
тративном участке.

Участковый уполномоченный милиции ПОМ п. Уренгой
лейтенант милиции

СОЛОВЬЕВ
Анатолий Александрович

Время приема граждан:
вторник, четверг с 18.00 до 20:00,

суббота с 11.00 до 13.00.
Административный участок № 18

п. Уренгой:
микрорайоны Геолог, 1, 4а, 4, 5, КС�Пур�
тазовское месторождение, газовые про�
мыслы: № 10,11,12,13,14, все учрежде�
ния, организации и объекты торговли на
административном участке.

Прием граждан осуществляется
в участковом пункте милиции № 18

по адресу: п. Уренгой,
 ул. Геологов, 52, кабинет № 2,

телефон: 9�19�87.

Участковый уполномоченный
милиции ПОМ п. Уренгой

лейтенант милиции
НЕСТЕРОВ

Сергей Васильевич
Время приема граждан:
вторник с 18.00 до 20.00,

среда с 16.00 до 18.00,
пятница с 18.00 до 20.00,

воскресенье с 11.00 до 13.00.
Административный участок № 19:
с. Самбург и прилегающие тундро�

вые районы, все оленеводческие и ры�
боловецкие бригады, экспедиции, уч�

реждения, организации, объекты торговли на административном
участке.

Прием граждан осуществляется в участковом пункте
милиции № 19 по адресу: с. Самбург,

администрация, кабинет № 5, телефон: 3�12�40.

Старший участковый
уполномоченный милиции ПОМ

п. Ханымей майор милиции
АДАРКИН

Алексей Викторович
Время приема граждан:

понедельник, среда с 18.00 до 20.00,
суббота с 10.00 до 14.00.

Административный участок № 21
п. Ханымей:

п. Ханымей, Муравленковское, Памаль�
яхинское, Умсейское, Крайнее, Рома�
новское, Сугмутское месторождения,
все предприятия, учреждения, органи�

зации и объекты торговли на административном участке.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте

милиции № 21 по адресу: п. Ханымей, ул. Центральная,
в социальном центре «Славянка», телефон: 4�19�02.

Участковый уполномоченный
милиции ПОМ п. Ханымей

прапорщик милиции
АНТИПИНКОВ

Дмитрий Сергеевич
Время приема граждан:
среда с 10.00 до 12.00,

суббота с 18.00 до 20.00.
Административный участок № 20

п. Ханымей: жилой сектор п. КС�03,
МК�55, Вынгаяхинское, Яты�Пуровское,
Новогоднее месторождения, все пред�
приятия, учреждения, организации и

объекты торговли на административном участке.
Прием граждан осуществляется по адресу:

пос. КС�03, здание АБК УПМ № 13.

ОВД по Пуровскому району информирует

Участковые уполномоченные
милиции ПОМ п. Уренгой

Участковые уполномоченные
милиции ПОМ п. Ханымей



4 февраля 2011 г. стр. 25

№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5 (3351) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Навстречу выборам

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

РЕШЕНИЕ № 8/41
от 1 февраля 2011 года        г. Муравленко

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО

СОЗЫВА ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

Рассмотрев протокол заседания Рабочей группы по приему предложений
о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий по дополни�
тельным выборам депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному
избирательному округу № 9 и руководствуясь статьями 22, 27 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», стать�
ей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа», на ос�
новании Постановлений Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 20.11.2009 г. № 69/405 «Об установлении статуса терри�
ториальных избирательных комиссий города Новый Уренгой, города Губкин�
ский, города Муравленко», от 11.01.2011 г. № 124/765 «Об установлении еди�
ной нумерации избирательных участков, образованных для проведения до�
полнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандат�
ному избирательному округу № 9», Постановления главы администрации го�
рода Муравленко от 17 января 2011 года № 08 «Об образовании на террито�
рии муниципального образования город Муравленко избирательных участ�
ков для проведения дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравлен�
ковскому одномандатному избирательному округу № 9», Постановлений гла�
вы Пуровского района от 28 декабря 2010 г. № 325�ПГ «Об образовании из�
бирательных участков на территории муниципального образования Пуровс�
кий район для проведения дополнительных выборов депутата Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Му�
равленковскому одномандатному округу № 9», от 17 января 2011 года № 6�ПГ
«О присвоении нумерации избирательным участкам для проведения допол�
нительных выборов депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному
избирательному округу № 9», решения территориальной избирательной ко�
миссии города Муравленко от 17.01.2011 г. № 6/30 «Об определении чис�
ленного состава формируемых участковых избирательных комиссий по до�
полнительным выборам депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандат�
ному избирательному округу № 9», территориальная избирательная комис�
сия города Муравленко

РЕШИЛА:
1. Сформировать 12 участковых избирательных комиссий по подготовке и

проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому
одномандатному избирательному округу № 9, назначив в их состав членов
комиссии с правом решающего голоса, согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в обществен�

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению территориальной избирательной

комиссии города Муравленко
от 1 февраля 2011 года № 8/41

СОСТАВ
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 28

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному

избирательному округу № 9

СОСТАВ
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 29

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного

округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному
избирательному округу № 9

СОСТАВ
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 30

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного

округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному
избирательному округу № 9
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Навстречу выборам

СОСТАВ
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 31

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного

округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному
избирательному округу № 9

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

депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному

избирательному округу № 9

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

депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному

избирательному округу № 9

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

депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному

избирательному округу № 9

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 35 по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному

избирательному округу № 9

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 36 по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному

избирательному округу № 9
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СОСТАВ
участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 37 по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного

округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному
избирательному округу № 9

СОСТАВ
участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 165 по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого

автономного округа пятого созыва по Муравленковскому
одномандатному избирательному округу № 9

СОСТАВ
участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 166 по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого

автономного округа пятого созыва по Муравленковскому
одномандатному избирательному округу № 9

РЕШЕНИЕ № 8/42
от 1 февраля 2011 года        г. Муравленко

     О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ

ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО

СОЗЫВА ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

Рассмотрев протокол заседания Рабочей группы по приему предложений
о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий по дополни�
тельным выборам депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному
избирательному округу № 9 и в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на ос�
новании Постановления Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 20.11.2009 г. № 69/405 «Об установлении статуса терри�
ториальных избирательных комиссий города Новый Уренгой, города Губкин�
ский, города Муравленко», территориальная избирательная комиссия горо�
да Муравленко

РЕШИЛА:
1. Назначить на должность председателей участковых избирательных ко�

миссий по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому
одномандатному избирательному округу № 9 из числа членов комиссий с пра�
вом решающего голоса:

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

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

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

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

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

� Пулька Наталию Ильиничну, участковая избирательная комиссия изби�
рательного участка № 33;

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

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

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

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

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

� Трочину Ирину Васильевну, участковая избирательная комиссия избира�
тельного участка № 166.

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 26 января 20 11 г. № 30�РГ      г. Тарко�Сале
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

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

руга от 19 июня 2009 года № 51�ЗАО «О выборах депутатов Законодательно�
го Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа» и в соответствии с пла�
ном организационно�технических мероприятий по организации подготовки
и проведения 13 марта 2011 года  дополнительных выборов депутата Зако�
нодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созы�
ва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных на территории муни�
ципального образования Пуровский район для проведения дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избира�
тельному округу № 9, согласно приложению.

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

3. Направить настоящее распоряжение в Территориальную избиратель�
ную комиссию города Муравленко, Территориальную избирательную комис�
сию Пуровского района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со�
бой.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района

от 26.01.2011 г. № 30�РГ
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов на избирательных участках,

образованных на территории муниципального образования
Пуровский район для проведения дополнительных выборов
депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа пятого созыва по Муравленковскому

одномандатному избирательному округу № 9

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 15
главы поселка

от 27 января 2011 г.             п. Ханымей
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В соответствии со ст. 38 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О

муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», с планом
организационно�технических мероприятий по организации подготовки и про�
ведения 13 марта 2011 года  выборов главы муниципального образования
поселок Ханымей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить специальные места для размещения  печатных агитационных

материалов на избирательных участках, образованных на  территории муни�
ципального образования поселок Ханымей для  проведения выборов главы
муниципального образования поселок Ханымей (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.    Глава поселка Ж.А. БЕЛОЦКАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы

муниципального образования
поселок Ханымей

от 27 января 2011 года  № 15
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных

на территории муниципального образования поселок Ханымей
для проведения выборов главы муниципального образования

поселок Ханымей
Избирательный участок МОУ «Ханымейская средняя школа № 3» � мага�

зин «Анюта» (ул. Ханымейский тракт,1); магазин «Мираж» (кв. Школьный, 9);
ДЮСШ «Хыльмик» (ул. Школьная, д. 1 «А»).

Избирательный участок СДК «Строитель» � магазин «Рассвет» (ул. Цент�
ральная, 1 «А»); магазин «Арцах» (ул. Республики, 19 «А»); магазин «Заря» (ул.
Первопроходцев); магазин «Весна» (МК�55); Центральная площадь; контора
ЛПУ, КС�03.

РЕШЕНИЕ № 27
от 31 января 2011 года              п. Ханымей

ОБ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ К РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСА
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ,
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ

26 января 2011 года в 17 часов 40 минут гражданин Меняйлов Олег Васи�
льевич уведомил избирательную комиссию муниципального образования
поселок Ханымей о своем выдвижении кандидатом на должность главы му�
ниципального образования поселок Ханымей в порядке самовыдвижения,

представив следующие документы: заявление, копию паспорта, копию доку�
мента об образовании, копию трудовой книжки, сведения о размере и об ис�
точниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кандидату на пра�
ве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах.

В установленный Законом Ямало�Ненецкого автономного округа «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» срок 18 часов
(местного времени) 26 января 2011 года кандидат не представил в избира�
тельную комиссию муниципального образования поселок Ханымей докумен�
ты для регистрации: подписные листы с подписями избирателей, собранны�
ми в поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей
избирателей, сведения об изменениях в данных о кандидате либо об отсут�
ствии таких изменений, первый финансовый отчет.

В соответствии с пунктом 24 статьи 38 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 74 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе» избирательная комиссия муниципального образования поселок
Ханымей

РЕШИЛА:
1. Считать отсутствием оснований для рассмотрения вопроса о регистра�

ции кандидата на должность главы муниципального образования поселок
Ханымей Меняйлова Олега Васильевича непредставление им в установлен�
ный срок (до 18 часов 26 января 2011 года) документов, необходимых для
регистрации.

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

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

РЕШЕНИЕ № 28
от 1 февраля 2011 года              п. Ханымей

О РЕГИСТРАЦИИ ПЛИССА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъяв�
ляемых к порядку самовыдвижения кандидата на должность главы муници�
пального образования поселок Ханымей, сбора подписей, оформления под�
писных листов, а таже достоверность сведений, представленных в подпис�
ных листах, сведений о кандидате на должность главы муниципального об�
разования поселок Ханымей Плиссе Александре Владимировиче, избира�
тельная комиссия муниципального образования поселок Ханымей установила
следующее:

в соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге» Плисс Александр Владимирович выдвинут в порядке самовыдвижения
кандидатом на должность главы муниципального образования поселок Ха�
нымей.

26 января 2011 года в 16 часов 30 минут местного времени кандидатом
Плиссом Александром Владимировичем были представлены в избиратель�
ную комиссию муниципального образования поселок Ханымей подписные
листы с 63 (шестьюдесятью тремя ) подписями избирателей.

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» про�
верено 63 (шестьдесят три) подписи. Недействительной была признана 1
(одна) подпись, что составляет 2 (два) процента.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования поселок Ханымей

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Плисса Александра Владимировича кандидатом на

должность главы муниципального образования поселок Ханымей в 16 часов
00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

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

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

РЕШЕНИЕ № 29
от 1 февраля 2011 года             п. Ханымей

О РЕГИСТРАЦИИ ВАЩЕНКО СВЕТЛАНЫ СТЕПАНОВНЫ
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъяв�
ляемых к порядку самовыдвижения кандидата на должность главы муници�
пального образования поселок Ханымей, сбора подписей, оформления под�
писных листов, а таже достоверность сведений, представленных в подпис�
ных листах, сведений о кандидате на должность главы муниципального об�

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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разования поселок Ханымей Ващенко Светлане Степановне, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Ханымей установила сле�
дующее:

в соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»
Ващенко Светлана Степановна выдвинута в порядке самовыдвижения канди�
датом на должность главы муниципального образования поселок Ханымей.

26 января 2011 года в 17 часов 00 минут местного времени кандидатом
Ващенко Светланой Степановной были представлены в избирательную ко�
миссию муниципального образования поселок Ханымей подписные листы с
67 (шестьюдесятью семью) подписями избирателей.

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» про�
верено 67 (шестьдесят семь) подписей. Недействительных и недостоверных
подписей не обнаружено.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования поселок Ханымей

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ващенко Светлану Степановну кандидатом на долж�

ность главы муниципального образования поселок Ханымей в 16 часов 30
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

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

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

РЕШЕНИЕ № 30
от 1 февраля 2011 года              п. Ханымей

О РЕГИСТРАЦИИ БЕЛОЦКОЙ ЖАННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъяв�
ляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а
также достоверность сведений о кандидате на должность главы муниципаль�
ного образования поселок Ханымей Белоцкой Жанне Александровне, изби�
рательная комиссия муниципального образования поселок Ханымей устано�
вила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»
выдвижение кандидата на должность главы муниципального образования
поселок Ханымей осуществляется на основании решения о выдвижении
этого кандидата, принятого избирательным объединением, а также доку�
ментов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе».

Все представленные кандидатом на должность главы муниципального об�
разования поселок Ханымей Белоцкой Жанной Александровной документы
соответствуют требованиям действующего избирательного законодатель�
ства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования поселок Ханымей

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Белоцкую Жанну Александровну кандидатом на дол�

жность главы муниципального образования поселок Ханымей, выдвинутого
избирательным объединением «Пуровское местное отделение Ямало�Ненец�
кого регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» в 17 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

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

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

РЕШЕНИЕ № 66
от 28 января 2011 года         г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ СТАРИКОВА ДЕНИСА ГРИГОРЬЕВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га�

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъявляемых
к порядку самовыдвижения кандидата на должность главы муниципального
образования город Тарко�Сале, сбора подписей, оформления подписных ли�
стов, а также достоверность сведений, представленных в подписных листах,
сведений о кандидате на должность главы муниципального образования го�
род Тарко�Сале Старикова Дениса Григорьевича, избирательная комиссия
муниципального образования город Тарко�Сале установила следующее:

в соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге» Стариков Денис Григорьевич выдвинут в порядке самовыдвижения кан�
дидатом на должность главы муниципального образования город Тарко�Сале.

11 января 2011 года в 17 часов 30 минут местного времени кандидатом
Стариковым Д.Г. были представлены в избирательную комиссию муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале 320 (триста двадцать) подписей изби�
рателей.

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» про�
верено 320 (триста двадцать) подписей. Недействительными были призна�
ны 11 (одиннадцать) подписей, что составляет 3 (три) процента.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Старикова Дениса Григорьевича кандидатом на дол�

жность главы муниципального образования город Тарко�Сале в 17 час. 20 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�

го образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�

но�политической газете «Северный луч».
Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

РЕШЕНИЕ № 67
от 28 января 2011 года         г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ КОНОНЕНКО ИВАНА ЛЕОНИДОВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га�

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъявляе�
мых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате на должность главы муниципально�
го образования город Тарко�Сале Кононенко Ивана Леонидовича, избира�
тельная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале устано�
вила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата на должность главы муниципального образования город
Тарко�Сале осуществляется на основании решения о выдвижении этого кан�
дидата, принятого избирательным объединением, а также документов, уста�
новленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе».

Все представленные кандидатом на должность главы муниципального об�
разования город Тарко�Сале Кононенко Иваном Леонидовичем документы
соответствуют требованиям действующего избирательного законодатель�
ства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале

решила:
1. Зарегистрировать И.Л. Кононенко кандидатом на должность главы му�

ниципального образования город Тарко�Сале, выдвинутого избирательным
объединением «Пуровское местное отделение Ямало�Ненецкого региональ�
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в
17 час. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

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

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

РЕШЕНИЕ № 68
от 3 февраля 2011 года         г. Тарко�Сале

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ И НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

Рассмотрев протокол заседания рабочей группы по приему предложений
о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий по выборам
главы муниципального образования город Тарко�Сале и руководствуясь ста�
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тьей 9 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных вы�
борах в Ямало�Ненецком автономном округе», избирательная комиссия му�
ниципального образования город Тарко�Сале

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковых избирательных комиссий по подго�

товке и проведению выборов главы муниципального образования город Тар�
ко�Сале согласно поступившим предложениям (приложение 1).

2. Назначить председателей участковых избирательных комиссий муни�
ципального образования город Тарко�Сале (приложение 2).

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования город 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 3 февраля 2011 года № 68
СПИСОК

членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса по выборам

главы муниципального
образования город Тарко�Сале

Избирательный участок № 156
(центр – г. Тарко�Сале, здание Дома культуры «Юбилейный»)

Избирательный участок № 157 (центр – г. Тарко�Сале, здание МОУ
ТС СОШ № 2, расположенное по адресу: ул. Республики, д. 43)

Избирательный участок № 158
(центр – г. Тарко�Сале, здание торгового дома «Аленушка»)

Избирательный участок № 160 (центр – г. Тарко�Сале, здание МОУ
ТС СОШ № 2, расположенное по адресу: ул. Мира, д. 7 «а»)

Избирательный участок № 159
(центр – г. Тарко�Сале, здание КСК «Геолог»)

Навстречу выборам
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению избирательной комиссии
муниципального образования город Тарко�Сале

от 3 февраля 2011 года № 68
СПИСОК

председателей участковых избирательных комиссий по выборам
главы муниципального образования город Тарко�Сале

Избирательный участок № 156
(центр – г. Тарко�Сале, здание Дома культуры «Юбилейный»)

ХОРТОВА Нина Григорьевна � образование высшее, выдвинута собрани�
ем избирателей по месту жительства, опыт работы в избирательной комис�
сии имеет.

Избирательный участок № 157 (центр – г. Тарко�Сале, здание МОУ
ТС СОШ № 2, расположенное по адресу: ул. Республики, д. 43)

СЕРГЕЕВА Елена Дмитриевна � образование высшее, выдвинута Пуровс�
ким местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», опыт работы в избирательной комиссии имеет.

Избирательный участок № 158
(центр – г. Тарко�Сале, здание торгового дома «Аленушка»)

КЛИМОВА Инна Анатольевна � образование высшее, выдвинута Пуровс�
ким местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», опыт работы в избирательной комиссии имеет.

Избирательный участок № 159
(центр – г. Тарко�Сале, здание КСК «Геолог»)

ЖУРАВЛЕВА Галина Владимировна � образование высшее, выдвинута Пу�
ровским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ», опыт работы в избирательной комиссии имеет.

Избирательный участок № 160 (центр – г. Тарко�Сале, здание МОУ
ТС СОШ № 2, расположенное по адресу: ул. Мира, д. 7 «А»)

МОСИНА Наталья Гендровна � образование высшее, выдвинута Пуровс�
ким местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», опыт работы в избирательной комиссии имеет.

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность
главы муниципального образования город Тарко�Сале (по состоянию на 3.02.2011)

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность
главы муниципального образования поселок Ханымей

РЕШЕНИЕ № 69
от 3 февраля 2011 года                       г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ МОРОЗОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га�

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъявляемых к
порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а также досто�
верность сведений о кандидате на должность главы муниципального образова�
ния город Тарко�Сале Морозова Игоря Владимировича, избирательная комис�
сия муниципального образования город Тарко�Сале установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата на должность главы муниципального образования  город
Тарко�Сале осуществляется на основании решения о выдвижении этого кан�
дидата, принятого избирательным объединением, а также документов, уста�
новленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе».

Все представленные кандидатом на должность главы муниципального об�
разования город Тарко�Сале Морозовым Игорем Владимировичем докумен�
ты соответствуют требованиям действующего избирательного законодатель�
ства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать И.В. Морозова кандидатом на должность главы му�

ниципального образования город Тарко�Сале, выдвинутого избирательным
объединением «Районное отделение Ямало�Ненецкого регионального отде�
ления политической партии «Либерально�демократическая партия России»
Пуровского района, в 17 час. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

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

Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА
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ВНИМАНИЮ зарегистрированных кандидатов на дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9, канди�
датов на должность главы муниципального образования город Тарко�Сале по единому избирательному округу и кандида�
тов на должность главы муниципального образования поселок Ханымей по единому избирательному округу!

Редакция газеты «Северный луч» информирует: жеребьёвка по распределению бесплатной и платной печатной площади
для проведения предвыборной агитации в газете «Северный луч» среди зарегистрированных кандидатов будет проводить�
ся в 11 часов 8 февраля 2011 года в помещении редакции по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20.

Напоминаем, что жеребьёвка по распределению платной печатной площади проводится только по заявлению кандида�
та. Заявление можно подать в редакцию лично, по факсу: 8 (34997) 2�51�80 или по электронной почте: gsl@prgsl.info

Администрация муниципального образования Пуровский рай�
он сообщает о формировании административной комиссии му�
ниципального образования Пуровский район в соответствии с
Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 9.11.2010 г.
№ 115�ЗАО «Об административных комиссиях в Ямало�Ненецком
автономном округе и наделении органов местного самоуправле�
ния отдельными государственными полномочиями Ямало�Ненец�
кого автономного округа по созданию административных комис�
сий», Порядком приема и рассмотрения предложений по персо�
нальному составу административной комиссии муниципального
образования Пуровский район (утв. постановлением главы райо�
на от 27.12.2010 г. № 322�ПГ).

1. Требования, предъявляемые кандидату: Членом админи�
стративной комиссии, осуществляющим полномочия на обще�
ственных началах, может быть назначен гражданин Российской
Федерации, проживающий на территории муниципального обра�
зования Пуровский район, достигший 21 года, имеющий высшее
образование, выразивший в письменной форме свое согласие на
включение его в состав административной комиссии.

Членом административной комиссии не может назначаться:
� лицо, признанное решением суда недееспособным или огра�

ниченно дееспособным, имеющее неснятую или непогашенную в
установленном законом порядке судимость, содержащееся в уч�
реждениях уголовно�исправительной системы или изоляторах
временного содержания и иных местах содержания под стражей;

� лицо, уполномоченное составлять протоколы об администра�
тивных правонарушениях;

� лицо, состоящее на учете в наркологическом или психиатри�
ческом диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, нарко�
мании, токсикомании, хронических и затяжных психических рас�
стройств.

2. Перечень документов, подаваемых кандидатами:

� письменное согласие кандидата на включение в состав адми�
нистративной комиссии;

� документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации;

� диплом о наличии высшего образования либо его нотариаль�
но заверенная копия;

� копия трудовой книжки;
� характеристика с последнего места работы;
� справка о наличии (отсутствии) судимости;
� справка об отсутствии нахождения на учете в наркологичес�

ком и психиатрическом диспансерах в связи с лечением от алко�
голизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных пси�
хических расстройств.

3. Дата начала приема документов: 4 февраля 2011 года 15
час. 00 мин.

Дата окончания приема документов: 14 февраля 2011 года
15 час. 00 мин.

4. Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровс�
кий район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 421, прием
документов осуществляет Боровских Константин Викторович.

5. Порядок рассмотрения представленных документов,
подведения итогов их рассмотрения: В соответствии с разде�
лом 4 Порядка приема и рассмотрения предложений по персо�
нальному составу административной комиссии муниципального
образования Пуровский район (утв. постановлением главы райо�
на от 27.12.2010 г. № 322�ПГ).

6. Дата, время и адрес места рассмотрения предоставлен�
ных документов, подведения итогов их рассмотрения: 15
февраля 2011 года 15 час. 00 мин. в здании администрации Пу�
ровского района (г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25), каб. № 203.

7. Способ уведомления кандидатов об итогах рассмотре�
ния представленных документов: В письменной форме в тече�
ние десяти дней со дня принятия решения.

СООБЩЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Навстречу выборам

Информационное сообщение
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ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, КАТЕГОРИИ «СПЕЦИА�
ЛИСТЫ», СТАРШЕЙ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ � «ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ»

Требования к кандидату:
1) гражданство Российской Федерации;
2) отсутствие судимостей;
3) квалификационные требования к уровню профессионального об�

разования: высшее с навыками системного администратора или спе�
циалиста по информационным технологиям.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий),
желающий принять участие в конкурсе, представляет следующие
документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержден�

ную распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 г. N 667�р, с приложением фотографий, выполненных на ма�
товой бумаге в черно�белом исполнении (по две фотографии Зх4 и 4х6);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник до�
кумента предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование и квалификацию;

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадро�
выми службами по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина � о дополнительном профессиональном образо�
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но�
тариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

7) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую�
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (фор�
ма N 086).

Документы предоставляются в течение 30 дней со дня опубликова�
ния объявления. Место и время приёма документов:

629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Мира, 5, кабинет № 3, приемная суда.

Время приема документов: в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Телефон для справок: 2�61�27.

«ФЕСТИВАЛЬ БОРЬБЫ ЯНАО»
21�23 января в ДЮСШ «Виктория» г. Тарко�Сале состоялся «Фе�

стиваль борьбы ЯНАО». В программу  мероприятий вошли первен�
ства ЯНАО по греко�римской борьбе среди юношей 1994�1995,
1996�1997 годов рождения, а также чемпионат по национальной
борьбе. Участие в фестивале приняли 169 спортсменов из Пуровс�
кого, Надымского и Тазовского районов, Ноябрьска, Нового Урен�
гоя и Губкинского. В соревновании приняли участие как юные бор�
цы, так и призеры России, УрФО, международных соревнований,
среди них мастер спорта международного класса, девять масте�
ров спорта, 10 кандидатов в мастера спорта. Кроме того, на бор�
цовском ковре с молодыми атлетами состязался пятикратный чем�
пион мира по греко�римской борьбе среди ветеранов Александр
Краснов. По итогам соревнования была укомплектована сборная
округа для участия в чемпионах и первенствах УрФО, России, меж�
дународных и всероссийских турнирах.

Чемпионами ЯНАО по греко�римской борьбе в своих весовых
категориях стали: Эдуард Иванов (Губкинский), Араз Халилов,
Азамат Ахмедов и Алирза Гусейнов (Пуровский район), Иван Кар�
пов (Ноябрьск), Тимур Есенакаев (Новый Уренгой), Александр
Краснов (Тазовский район). Чемпионами ЯНАО по национальной
борьбе стали: Артем Любомирский и Иван Карпов (Ноябрьск),
Абдул Раджабов (Пуровский район), Тимур Есенакаев (Новый
Уренгой). Победителями первенства ЯНАО по греко�римской
борьбе в своих весовых и возрастных категориях стали: Виктор
Кунин, Павел Айваседо, Дмитрий Пыжов, Гажабдулла Курмана�
лиев, Фаррух Набиев, Марат Гаджиев и Руслан Шихалиев (Пуров�
ский район), Руслан Магомедов, Арсланбек Абдулабеков, Ислам
Мамергов, Хизир Мальцагов, Александр Кывыржик, Максим Щер�
баков, Бахтияр Арасханов и Максим Соколенко (Губкинский), Ах�
мед Пешхоев, Георгий Коев, Илья Сафин, Павел Карпов и Арсен
Батманов (Ноябрьск), Андрей Мусиенко и Андрей Солжаникин
(Новый Уренгой), Руслан Игнатов (Надымский район). Победи�
телями первенства ЯНАО по национальной борьбе стали: Алек�
сандр Агичев и Улубек Рамазанов (Пуровский район), Василий
Мироненко и Илья Сафин (Ноябрьск).

«ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»
27�29 января в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале состоялись финаль�

ные соревнования семейных команд в зачет XV Спартакиады Пу�
ровского района «Папа, мама, я – спортивная семья». За звание
самой дружной и спортивной семьи боролись победители сорев�
нований в своих поселениях: Мокровы�Васильевы (Тарко�Сале),
Лысенко (Пурпе), Барабаш (Ханымей), Проценко (Уренгой). В пер�
вый день мероприятия проводились соревнования по настольному
теннису и плаванию. В состязании по настольному теннису не было
равных семье врачей Мокровых�Васильевых. Семья Проценко ста�
ла второй. Во второй дисциплине места распределились анало�
гично. Второй день открылся соревнованиями по дартсу. Две ко�
манды – Лысенко и Проценко – набрали одинаковое количество
очков, однако по большему количеству триблов и даблов (утрое�
ний и удвоений) победитела команда Лысенко. Продолжили ме�
роприятия состязания в легкоатлетической эстафете. Победите�
лями в этом виде стала семья Мокровых�Васильевых. Вторые –
семья Проценко. Заключительным видом мероприятия стали шах�
маты. Набрав 6 с половиной очков, лучшими стала семья Мокро�
вых�Васильевых. На втором месте – семья Лысенко. По сумме при�
зовых мест победителем финальных районных соревнований
«Папа, мама, я – спортивная семья» стали неоднократные побе�
дители окружных соревнований – семья Мокровых�Васильевых.
На втором месте команда семьи Проценко. Третье место взяла
команда семьи Лысенко. Четвертое место заняла команда семьи
Барабаш. Победители соревнования будут защищать спортивную
честь района на  соревнованиях среди семейных команд, входя�
щих в зачет Спартакиады ЯНАО в марте 2011 года в Муравленко.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
28�30 января состоялось первенство ЯНАО по хоккею с шайбой

на приз клуба «Золотая шайба». В турнире приняли участие коман�
ды «Кристалл» из Пангод, «Геолог 2000�2001» и «Геолог 1998�1999»
из Уренгоя. Победителем соревнования стала команда «Геолог
1998�1999», серебряные медали завоевали спортсмены команды
«Геолог 2000�2001», третье место заняла команда «Кристалл». Луч�

шим защитником турнира был признан Александр Антипов, лучшим
нападающим – Максим Лысунов, лучшим бомбардиром – Иван Гор�
гун, лучшим вратарем – Артем Каденцов (все спортсмены из Урен�
гоя) и лучшим игроком объявлен Петр Перегудов (Пангоды).

МИНИ�ФУТБОЛ
В Тюмени состоялся третий тур зонального первенства России по

мини�футболу региона «Западная Сибирь» АМФР среди юношей
1994�1995 годов рождения. Команда ДЮСШ «Ямал», укомплектован�
ная в основном спортсменами Пуровского района, одержала победу
по итогам трех туров и завоевала право принять участие в финальных
соревнованиях первенства России, которые состоятся в марте в
г. Пенза. Лучшим игроком зональных соревнований был признан Ва�
хид Тагиев и лучшим нападающим – Дмитрий Котурбаш (Тарко�Сале).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
13�16 января в Челябинске состоялись чемпионат и первенство

УрФО по легкой атлетике. В первенстве федерального округа вос�
питанница ДЮСШ «Виктория» Алина Хамидуллина заняла второе
место на дистанции 3000 метров с препятствиями.

АКРОБАТИКА
21�23 января в Санкт�Петербурге состоялись Всероссийские со�

ревнования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и в
двойном минитрампе, посвященные прорыву блокадного кольца
Ленинграда. В турнире приняли участие воспитанницы Пуровской
районной СДЮСШОР. В прыжках на акробатической дорожке сре�
ди девушек в возрастной категории 9�12 лет бронзовая награда со�
ревнований досталась нашей Евгении Фроловой, в возрастной ка�
тегории 13�14 лет «бронзу» завоевала Сюзанна Магомедова. Сю�
занна соревновалась по программе кандидата в мастера спорта.

По материалам, предоставленным МУ «Управление
по физической культуре и спорту Пуровского района»

Объявление

Новости спорта
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Общественное движение
ПРАЗДНИК ДЛЯ БОЛЬШИХ

И МАЛЕНЬКИХ
Одним из направлений деятельности молодой общественной

организации коми�зырян Пуровского района «Изьватас» является
забота о старшем и подрастающем поколениях.

Прекрасным поводом встретиться с пожилыми людьми и детво�
рой стали новогодние праздники. Активисты движения и члены
правления, следуя традиции коми�зырян отмечать Новый год по
старому стилю 13 января, посетили в этот день особо уважаемых
пенсионеров. Свои конфетные подарки, а главное – внимание и ува�
жение – получили Людмила Григорьевна Сметанина, Виталий Иоси�
фович и Анна Петровна Музыкантовы, Наталья Алексеевна Сетова,
Елизавета Алексеевна Канева, Валентина Ивановна Тверитина и
Анна Фёдоровна Канева. Дед Мороз и Снегурочка навестили 13
января и самых маленьких членов семей коми�зырян. Дети с удо�
вольствием пели для долгожданных гостей песенки, рассказывали
стихи, делились с ними мечтами. Настоящим сюрпризом для ма�
лышей стали игрушечные зайцы из огромного дед�морозовского
мешка.

Для коми�зырян среднего поколения общественники организо�
вали новогодние посиделки, где за столом, уставленным традици�
онными национальными кушаньями, звучали песни и поздравления
на родном языке. И гости и организаторы с удовольствием участво�
вали в веселых конкурсах и забавах, танцевали, играли, показыва�
ли смешные сценки.

По общему мнению, праздник удался на славу. Он сблизил и сдру�
жил потомков оленеводов из народа коми�зырян, пришедших на
Пуровскую землю более полутора веков назад. Он собрал вместе
тех, кому в настоящее время предстоит огромная работа по ста�
новлению и укреплению собственного общественного движения.

Наталья ШВОРАК,
фото из архива общественной организации «Изьватас»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 21 января 2011 № 24�РГ     г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юби�
леем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа КОНДРАТЮК Ольгу Александров�
ну, воспитателя муниципального учреждения «Социальный приют
для детей и подростков «Луч надежды».

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 24 января 2011 № 26�РГ                    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 35�летием со
дня открытия муниципального дошкольного образовательного уч�
реждения «Детский сад «Теремок» наградить почётной грамотой
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа ПИ�
МОНОВУ Веру Степановну, сторожа муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Теремок».

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

1. Что нужно сделать, чтобы принять участие в Программе
государственного софинансирования пенсии?

Для вступления в Программу необходимо подать заявление в Пен�
сионный фонд России – самостоятельно, либо через своего рабо�
тодателя, либо через трансфер�агента.

Заявление подается в территориальное управление Пенсионно�
го фонда России по месту жительства (прописки) гражданина. Так�
же гражданин может прислать заявление в Пенсионный фонд Рос�
сии по почте или иным способом, но в таком случае вам потребует�
ся нотариально заверить свою подпись.

2. Когда можно подавать заявление для вступления в Про�
грамму государственного софинансирования пенсии?

Пенсионный фонд России принимает заявления от граждан с 1
октября 2008 года. Государственная поддержка пенсионных накоп�
лений будет предоставлена гражданам, подавшим заявление до 1
октября 2013 года.

3. Какие документы нужно иметь при себе, если я собира�
юсь вступить в Программу самостоятельно через свое управ�
ление Пенсионного фонда?

При себе необходимо иметь паспорт и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования.

4. Куда перечислять деньги в накопительную часть пенсии,
когда я вступлю в Программу софинансирования?

Уплату личного взноса в накопительную часть пенсии в рамках
Программы софинансирования вы можете осуществить сами, пе�
речислив средства в бюджет Пенсионного фонда Российской Фе�
дерации через банк или через работодателя. Реквизиты, по кото�
рым перечислять средства, вам дадут в территориальном управле�
нии Пенсионного фонда.

5. Сколько лет будет действовать Программа государствен�
ного софинансирования пенсии?

Программа рассчитана на 10 лет. В течение этих лет государство
будет софинансировать средства, перечисленные гражданином.
Граждане могут платить взносы на накопительную часть пенсии в
рамках Программы, начиная с 1 января 2009 года.

6. Сколько средств гражданин может перечислить в нако�
пительную часть будущей пенсии в рамках Программы госу�
дарственного финансирования?

В накопительную часть пенсии гражданин может ежегодно пере�
числять любую сумму, но государство софинансирует средства в
пределах, определенных Федеральным законом  № 56�ФЗ.

Минимальный годовой взнос гражданина должен составить не
менее 2000 рублей. В таком случае государство внесет еще 2000
рублей. Таким образом, общая сумма, внесенная на персональный
счет гражданина, составит 4000 рублей в год.

Максимальная сумма, которую софинансирует государство �
12000 рублей в год. Если гражданин платит больше, чем 12000 руб�
лей, например 20000 рублей в год, то размер государственного фи�
нансирования по�прежнему составит 12000 рублей в год.

Например, 20000 + 12000 = 32000 рублей в год.
7. С какого возраста можно вступить в Программу государ�

ственного софинансирования пенсии?
С 14 лет и старше, без ограничений.
8. Есть ли возрастные ограничения для тех, кто хочет стать

участником Программы государственного софинансирования
пенсии?

В Программе государственного софинансирования пенсии мо�
гут принять участие граждане с 14 лет и старше без ограничений.
При этом для граждан, достигших общеустановленного пенсион�
ного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет), но не обра�
щавшихся за пенсией, действуют особые условия государственно�
го софинансирования пенсии.

9. Можно ли самостоятельно подсчитать сумму общих от�
числений на персональный накопительный счет гражданина в
рамках Программы государственного софинансирования пен�
сии?

Можно, это совсем не сложно. Для всех граждан с 14 лет: если в
течение года гражданин уплатил 2000 рублей, то государство доп�
лачивает еще 2000 рублей � итого получается 4000 рублей в год.
Если гражданин уплатил 5000 рублей, то государство доплачивает
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еще 5000 рублей � итого получается 10000 рублей в год. Если граж�
данин платит 12000 рублей в год, государство доплачивает еще
12000 рублей, � итого получается 24000 рублей в год.

Исключительные условия действуют для граждан, достигших об�
щеустановленного пенсионного возраста (для женщин от 55 лет, для
мужчин от 60 лет) и не обратившихся за пенсией. Для них размер
государственного софинансирования пенсии увеличивается в че�
тыре раза, но не может составлять более 48000 рублей в год. То
есть человек, достигший пенсионного возраста, но не обращавший�
ся в Пенсионный фонд за назначением пенсии, положив 12 тысяч
рублей в год на накопительный счет, получает доплату от государ�
ства в размере 48 тысяч рублей в год. Итого у него на индивидуаль�
ном накопительном счете за год появится 60 тысяч рублей.

10. Нужно ли платить взносы ежемесячно или это можно
делать от случая к случаю?

Если гражданин платит взносы самостоятельно, можно перечис�
лять их разовыми платежами. Например, в апреле перечислить 2000
рублей и еще 10000 рублей в декабре. Либо платить равными пла�
тежами в течение года � например, по 300 рублей в месяц или по
1000 рублей в месяц. Если за гражданина средства перечисляет
работодатель (по его заявлению), то платежи будут осуществлять�
ся равными долями помесячно.

11. Я в свое время перевел накопительную часть своей пен�
сии в негосударственный пенсионный фонд. Могу ли я под�
ключиться к Программе государственного софинансирования
пенсии или это только для тех, чьими пенсионными средства�
ми управляет Пенсионный фонд России?

Конечно, вы можете получить софинансирование накопительной
части пенсии от государства. Процедура одинакова для всех � об�
ратитесь в управление Пенсионного фонда по месту жительства или
к работодателю. Разница лишь в том, что в вашем случае и личные
взносы, и государственное софинансирование будут перечислять�
ся в тот негосударственный пенсионный фонд, который осуществ�
ляет управление вашими пенсионными накоплениями.

12. Если участник Программы умер раньше, чем смог вос�
пользоваться накоплениями, может ли кто�нибудь из родных
унаследовать их?

Средства, накопленные в рамках Программы государственного
софинансирования пенсии, наследуются правопреемниками в слу�
чае его смерти в том же порядке, который предусмотрен для пен�
сионных накоплений в системе обязательного пенсионного стра�
хования. Выплаты производятся правопреемникам в том случае,
если застрахованное лицо умерло до момента оформления пенсии.
Это условие оговорено в законе. Наследники смогут получить и те
средства, что перечислил сам завещатель, и те деньги, которые
доплатило государство, и инвестиционный доход от этих денег.

13. Возможно ли прервать или приостановить перечисле�
ния своих денежных средств, и что станет с моими уже имею�
щимися накоплениями в рамках Программы софинансирова�
ния?

Гражданин может приостановить платежи в накопительную часть
пенсии и вновь возобновить их в любой момент. Ранее сделанные
накопления, в том числе средства, перечисленные государством,
останутся на его персональном счете в накопительной части буду�
щей пенсии.

14. Есть категория граждан, которые не имеют накопитель�
ной части пенсии. Могут ли они вступить в Программу госу�
дарственного софинансирования пенсионных накоплений?

Да, они могут вступить в программу добровольных дополнитель�
ных накоплений и имеют право на государственное софинансиро�
вание на общих условиях.

15. Если подано заявление лично в территориальное управ�
ление ПФР, начато перечисление в январе и по июль, затем
застрахованное лицо устраивается на работу и подает заяв�
ление в организацию на перечисление средств из зарплаты.
Должен ли работодатель подать заявление в ПФР по форме
ДСВ�1 на это застрахованное лицо?А также, вопрос наоборот:
заявление было подано от работодателя, после увольнения
должен ли гражданин подавать заявление в ПФР, чтобы про�
должать перечисление лично?

В случае, если застрахованное лицо хочет, чтобы после трудоус�
тройства на работу денежные средства перечислялись из его зар�
платы, ему необходимо написать заявление на работе об удержа�
нии из его зарплаты размера дополнительного страхового взноса
на накопительную часть трудовой пенсии. При этом работодателю
подавать в ПФР заявление по форме ДСВ�1 на это застрахованное
лицо не нужно, так как гражданин уже вступил в программу софи�
нансирования. Если застрахованное лицо после увольнения хочет
продолжить уплачивать самостоятельно взносы на софинансиро�
вание, то никакого заявления в ПФР подавать не нужно. Гражданин
должен действовать в соответствии со статьей 6 Федерального за�
кона № 56�ФЗ от 30.04.2008 г. «О дополнительных страховых взно�
сах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений».

16. Если женщина, имеющая сертификат материнского (се�
мейного) капитала, вступившая в программу государственно�
го софинансирования ДСВ, своим распоряжением направит
сумму МСК на формирование накопительной части трудовой
пенсии, будет ли у нее государственное софинансирование на
эту сумму МСК?

В соответствии со ст. 13 п. 1 Федерального закона № 56�ФЗ от
30.04.2008 г. «О дополнительных страховых взносах на накопитель�
ную часть трудовой пенсии и государственной поддержке форми�
рования пенсионных накоплений» размер взноса на софинансиро�
вание застрахованных лиц определяется исходя из суммы допол�
нительных страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии, уплаченных застрахованным лицом за истекший календар�
ный год, т.е. софинансированию со стороны государства подлежат
исключительно взносы, уплаченные застрахованным лицом. Раз�
мер государственной поддержки на софинансирование не может
составлять более 12000 рублей в год. Федеральный закон № 56�
ФЗ от 30.04.2008 г. «О дополнительных страховых взносах на нако�
пительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений» не предусматривает пе�
редачу материнского капитала в качестве дополнительного стра�
хового взноса на накопительную часть трудовой пенсии.

17. Будут ли правопреемники получать средства пенсион�
ных накоплений, поступившие в результате софинансирова�
ния государства, и средства, поступившие от работодателя?

В соответствии с п. 4 статьи 5, п. 4 статьи 8 и п. 4 статьи 13 Феде�
рального закона № 56�ФЗ «О дополнительных страховых взносах
на накопительную часть трудовой пенсии и государственной под�
держке формирования пенсионных накоплений» дополнительные
страховые взносы, уплачиваемые застрахованным лицом, взносы
работодателя и взносы на софинансирование формирования пен�
сионных накоплений будут включаться в состав пенсионных накоп�
лений застрахованных лиц и, следовательно, правопреемники бу�
дут иметь право на получение всех средств пенсионных накопле�
ний умершего застрахованного лица, учтенных в специальной час�
ти его индивидуального лицевого счета.

18. Застрахованное лицо написало заявление в 2008 году.
В 2009 году уплачивать дополнительные страховые взносы на
накопительную часть трудовой пенсии нет возможности. За�
страхованное лицо будет уплачивать дополнительные взно�
сы, начиная с 2010 года. Будет ли осуществляться государ�
ственная поддержка в данном случае в течении 10 лет, начи�
ная с 2010 года?

В соответствии с п. 2 статьи 12 Федерального закона от
30.04.2008 г. № 56�ФЗ «О дополнительных страховых взносах на на�
копительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений» государственная поддер�
жка формирования пенсионных накоплений осуществляется в те�
чение 10 лет начиная с года, следующего за годом уплаты зас�
трахованными лицами дополнительных страховых взносов на на�
копительную часть трудовой пенсии.

Учитывая вышеизложенное в случае, если застрахованное лицо
начнет уплачивать  дополнительные страховые взносы на накопи�
тельную часть трудовой пенсии в 2010 году, государственная под�
держка будет осуществляться в течение 10 лет начиная с 2011 года.

Управление ПФ РФ в Пуровском районе ЯНАО

Пенсионный фонд информирует

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ!
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Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Ямал�
трансстройкристалл», ИНН 8911019353, ОГРН 1038901120609,
Больба Владимир Александрович продолжает торги по продаже
имущества, принадлежащего ООО «Ямалтрансстройкристалл», от�
дельными лотами путем публичного предложения.

Прием заявок осуществляется по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, улица Геологов, 6, офис

102 (здание ООО НГРЭИС).
Цена продажи установлена в соответствии с решением внеоче�

редного собрания кредиторов от 21.12.2010 года.

Имущество балансовой стоимостью до ста тысяч рублей продается по цене
предложения.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник, который первым
представил заявку, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже цены продажи имущества должника. С даты
определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

В пятидневный срок с победителем заключается договор купли�продажи имущества. Оплата по договору производится в течение 30
дней со дня подписания договора.

Условия торгов, перечень документов, которые необходимо предоставить для участия в торгах, опубликованы: в газете «Коммерсантъ»
от 29.05.2010 г. № 95, объявление № 23792, стр. 16, на сайте http://www.kommersant.ru, в газете «Северный луч» от 4.06.2010 года № 23
(3317), Пуровский район. Телефоны для справок: 8 (922) 4667709, 8 (922) 2652263, 13_12_1961@mail.ru.

Информация, объявления

Выражаю благодарность пожарным�спасателям
всех пожарных частей Федеральной противопо�
жарной службы по ЯНАО, руководителям и коллек�
тивам ОВД по МО Пуровский район, управления со�
циальной политики Пуровского района, МУ «Центр
социальной помощи семье и детям Пуровского
района», МУП ДСУ, МУ «Таркосалинская ЦРБ», ООО
«Ямалнефтегазсервис», ООО НЭУ, ООО ПКОПТ�
ПНГГ, ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
ОАО ПДСС, МУ «Управление культуры Пуровского
района», МОУ ДОД «Пуровская СДЮСШОР», МУП
ПКС, ОАО «ГазпромнефтьТюмень», ЧОП «Ямал»,
МДОУ «Д/с «Белочка», МУ «КСК «Геолог», МУК «ДК
«Юбилейный» города Тарко�Сале», МУК «ЦБС го�
рода Тарко�Сале», ИП Семенюта А.С., ИП Горюно�
вой М.З., директору ООО «Фирма Сакта» Кроливцу
С.Г., ИП Кроливец Т.В., начальнику жилищного от�
дела администрации г. Тарко�Сале Зорину А.Ю. и
всем таркосалинцам за помощь пострадавшим в
результате пожара жилого дома по адресу: ул. 1�я
Речка, д. 11, 23 января 2011 г.

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

Уважаемые жители и гости города, руководство пожарной части по охране го�
рода информирует, что обстановка с пожарами  крайне тяжелая.  На сегодняшний
день зарегистрировано 10 пожаров, в результате которых от травм пострадали 9
человек и двое погибли. Чтобы закрыть этот печальный список, необходимо со�
блюдать и выполнять меры пожарной безопасности, быть внимательным и осмот�
рительным дома, на производстве и призывать всех окружающих к осторожному
обращению с огнём, потому что только общими усилиями возможно остановить
список жертв.

С 1 по 28 февраля на территории МО Пуровский район проводится опе�
рация «Жильё». Цель данного мероприятия � снижение количества пожаров и
материального ущерба от них, а также защита населения от гибели на пожаре. В
связи с этим личным составом дежурных караулов и отделениями профилактики
пожаров части будут проводиться инструктажи с вручением памяток кварти�
росъемщикам и владельцам индивидуальных жилых домов. Убедительная просьба
относиться с пониманием и уважением к распространяющим памятки, так как по�
жарные находятся при исполнении. В памятке содержится полезная информация
о том, как не допустить  пожар, а также как действовать в случае возникновения
чрезвычайной ситуации, указаны «телефоны доверия», по которым принимаются
обращения граждан. Не пренебрегайте требованиями правил пожарной безопас�
ности и помните, что жизнь наших детей и сохранность нашего жилья в на�
ших руках!               Отделение профилактики пожаров 11�ПЧ ФПС по ЯНАО

Строки благодарностиСлужба 01 информирует

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛАЯ
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г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 360 кв. м, 3 этажа, автономное ото�
пление, холодная вода со спутником, цена � 20000 руб. за кв. м, ого�
рожен, участок 9 соток. Телефон: 8 (922) 0946677.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 176 кв. м из пеноблока по ул. Пан�
телеевой, есть гараж, баня, централизованное водоснабжение, цена
� 10 млн. руб. Телефон: 8 (922) 2865476.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, теплый гараж, баня. Торг уместен. Телефон:
2�62�09.
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 дет�
ское кресло, цена� 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомоби�
листов, есть участок, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43, 8 (922)
2656787.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей, д. 5 (земля, га�
раж, индивидуальное отопление, ремонт), рассрочка платежа; ав�
томобиль «Nissan Tiida» 2008 г. в. (кузов седан), на гарантии, пробег
� 20000 км; радиотелефоны с базовой трубкой+антенна � для такси;
запчасти на «УАЗ» (буханку) � генератор, стартер и т. п. Рассрочка.
Телефоны: 8 (922) 2887126, 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома с участком, баней, гаражом 6х7 (теплый),
торг. Телефон: 8 (908) 4994548.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 98 кв. м в коттедже
по ул. Совхозной, гараж, двор, цена � 3 млн. 500 тыс. руб., торг воз�
можен. Телефон: 2�25�97.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в мкр. Советском, д. 5; теп�
лый гараж в районе РЭБ. Телефоны: 2�47�76, 8 (922) 0650918.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
0625812.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
2823162.
ПРОДАЕТСЯ 3� комнатная квартира по ул. Победы или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру. Телефоны: 6�54�42; 8 (922)
2883851.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 2 этаж в брусовом доме, ва�
рианты. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира площа�
дью 70 кв. м по ул. Строителей, 18, 2 этаж (дому 11 лет), цена � 2
млн. 500 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4662068.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 69 кв. м по ул. Вод�
ников, цена � 1800000 руб. Телефон: 8 (912) 0730850.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул. Се�
номанской, 2 этаж, южная сторона; гараж площадью 6х4,5 м, свет,
яма, стеллажи, район промбазы ТСНГ и ПГЭ. Телефон: 8 (922)
2863898.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 52 кв. м, 1 этаж в бру�

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании се�
рии М № 2407834, выданный ТСШ № 1 10.06.2001 г. на имя
ЗАРОЕВА Сергея Васильевича, считать недействительным.

совом доме по ул .Тарасова, д. 13. Телефон: 8 (922) 2867810.
ПРОДАЕТСЯ новая 2�комнатная квартира, 2 этаж, южная сторона,
большая лоджия, хороший ремонт, цена � 4 млн. руб. Телефон:
8 (922) 4542300.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении
(теплая, ремонт); автомобиль «Nissan Micro» 2008 г. в., КПП авто�
мат. Телефоны: 2�45�17, 8 (922) 2825966.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме в коттеджном
исполнении в г. Тарко�Сале. ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира
в капитальном исполнении в п. Пуровск. Телефон: 8 (929) 2519612.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,4 кв. м в мкр. Со�
ветском, при продаже � варианты. Телефон: 8 (922) 0912355.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон:
8 (922) 4517217.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной, цена
� 1 млн. 500 тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (909) 1979387.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира с перепланировкой площадью
50 кв. м по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (922) 2867820.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Юби�
лейной, д. 15, 2 этаж, с мебелью, ремонт, новые сантехника, элект�
ропроводка, водонагреватель, застрахована на 2011 год. Телефон:
8 (904) 4539150.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Геолог, д.19. Телефон:
8 (961) 5586268.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Тарасова, 13. Телефон:
8 (922) 2838678.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: ул. Сеноман�
ская, 11 «А», кв. 2, площадью 54 кв. м, цена � при осмотре (смотреть
с 14.00 до 19.00). Телефоны: 2�50�96, 8 (961) 5528319.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Сеноманской, д. 3, 2 этаж,
в хорошем состоянии, с мебелью, бытовой техникой, цена � при
осмотре. Телефон: 8 (922) 2878879.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Респуб�
лики, 2 этаж. Телефоны: 2�26�68, 8 (922) 2838621 (с 19.00 до 22.00,
в выходные � в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная теплая квартира площадью 54 кв. м по
адресу: ул. Труда, д. 5, кв. 9. Телефон: 2�31�72 (смотреть в течение
дня).
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 52,2 кв. м по ул.
Труда, качественный ремонт; электрокамин; телевизор 63 см. Те�
лефоны: 2�27�26, 8 (922) 2898737.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда, 2 этаж ( 2 балко�
на). Телефон: 8 (922) 2893146.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м по
ул. Авиаторов, после ремонта, есть отдельный вход, дворик, 2 кла�
довки, погреб, торг уместен. Телефоны: 2�55�82, 8 (922) 0611241.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру, цена в пределах 1800000 руб. Те�
лефон: 8 (922) 4510313 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 42 кв. м, 5 этаж, евроремонт. Цена � 2 млн. 500 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4517375.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная комнатная квартира по ул. Сеноман�
ской, теплая, вход отдельный на два хозяина, счетчики воды, дво�
рик; валенки и чуни. Телефоны: 2�38�07, 8 (922) 0527338.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Тарасова, д. 12 «А», 2
этаж, цена � 1 млн. 100 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2878879.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
ПРОДЮТСЯ: однокомнатная квартира; гараж; 4 литых диска. Те�
лефон: 8 (922) 4518653.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
4682216.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная малосемейка. Цена � при осмотре.
Телефон: 8 (922) 2850177.
ПРОДАЮТСЯ 2 гаража площадью 4х6 и 5х9 (документы, свет). Те�
лефоны: 8 (922) 2861236, 8 (951) 9888079.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4 (свет, яма, документы). Телефон:
8 (922) 4607015.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, первый ряд (погреб), с документами.
Телефоны: 2�64�59, 8 (922) 4533249.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Уведомляем вас, что выдача газеты

«Северный луч» с № 6 от 11.02.2011 г.
для подписчиков, получающих газету

в киоске «Газеты и журналы»
по адресу: ул. Сеноманская, д. 8,
будет производиться в магазине
промышленных товаров «Эра�1»,

расположенном по адресу: ул. Юби�
лейная (напротив «Салона красоты»).

Телефон для справок:
8 (34997) 6�32�90.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко�Сале �
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ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Труда с документами. Те�
лефоны: 2�57�00 (после 18.00), 8 (922) 2863835.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, первый ряд (свет,
ворота под автомобиль «УАЗ»), цена разумная. Теле�
фон: 8 (964) 2024079.
ПРОДАЁТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (докумен�
ты готовы), цена договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volvo�S40», цвет � вишня,
полная комплектация, V�1,6 куб., 101 л. с., расход �
6,3�100 км, не битая, штатная сигнализация, котел, 2
комплекта резины. Телефон: 8 (922) 4655005.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2009 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ТОЙОТА�АВЕНСИС» март
2008 г. в. Телефон: 8 (922) 4610223.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan X�Trail» 2005 г. в.,
цвет � черный, АКПП, 4WD. Телефон: 8 (922) 4665418.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «VOLKSWAGEN TOUAREG»
2004 г. в., есть все, цена � 800 тыс. руб.; автомобиль
«МАЗДА ДЕНИО» 2002 г. в.,  цена 200 � тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 0906688.
ПРОДАЕТСЯ микроавтобус «Тойота Lite Ace NOAН»
2000 г. в., 2,2 т, дизель, 7 мест, 4 WD, АВС, 2 печки, 2
кондиционера, салон � трансформер, возможен об�
мен. Телефон: 8 (922) 2838715.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Windom» 1999 г. в.,
автомат, цвет � тёмно�зелёный металлик, эл. котёл
подогрева, сигнализация с автозапуском, полный
электропакет, MP3�плейер, сабвуфер, состояние от�
личное. Телефон: 8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ауди�А4» 1999 г. в. Теле�
фон: 8 (922) 2880182.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Скандик SVW�600» 2007 г. в.,
пробег – 4000 км, цена – 270 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4653266.
ПРОДАЕТСЯ длинный буран, пробег 5000 км. Теле�
фоны: 2�39�93; 8 (902) 6265255.
ПРОДАЕТСЯ шипованная резина «Bridgestoane», 4
штуки, размер 215х60х16, дешево. Телефон: 8 (922)
4655005.
КУПЛЮ зимние шипованые колеса на автомобиль
«УАЗ ПАТРИОТ». Телефон: 8 (908) 4997302.
ПРОДАЕТСЯ комплект стекол на автомобиль «ВАЗ�
21012», б/у. Телефон: 8 (922) 0650860.
КУПЛЮ курганский автоприцеп. Телефон: 8 (908)
4997982.
ПРОДАЮТСЯ: багажный бокс «TULE», встраиваемая
кухонная техника (духовой шкаф, варочная панель,
вытяжка) в упаковке, по цене Москвы. Телефоны:
2�46�30, 8 (922) 4783328.
ПРОДАЮТСЯ: цветной телевизор «SAMSUNG» диа�
гональю 51 см; цифровой ресивер MPEG�4; сборная
модель�копия танка КВ�1 образца 1942 г. Производ�
ство РФ, ООО «Востэкс�плюс», масштаб 1:35. Теле�
фон: 8 (922) 0645055.
ПРОДАЕТСЯ телевизор, недорого. Телефоны: 2�12�15;
8 (922) 2838596.
ПРОДАЕТСЯ ружье полуавтоматическое, модель

«АLTAY», 2007 г. в., калибр 12/76, новый японский кол�
лиматорный прицел. Телефон: 8 (922) 4581844.
ПРОДАЕТСЯ мини�диван. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска в отличном состоянии.
Телефон: 8 (922) 4590656.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба в хорошем состоянии,
р. 48�50, недорого; новая кухонная мойка 60х80. Те�
лефон: 8 (922) 4665450.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, р. 58�60. Теле�
фон: 6�47�58.
ПРОДАЕТСЯ короткая мутоновая шуба, р. 48�50. Те�
лефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЮТСЯ новые мужские унты, размер 42�43,
цена � 4000 тыс. руб. Телефон: 8 (929) 2528399.
ПРОДАЕТСЯ новая мужская куртка, с подстежкой из
натурального меха, цвет � черный, р. 48, цена � 16 тыс.
руб. Телефон: 8 (904) 4535557.
ПРОДАЮТСЯ: «LG» музыкальный центр, цена � 1500
руб.;  DVD�плейер «LG», цена � 1500 руб., все б/у, в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0903637.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон:
8 (922) 4542299.
ПРОДАЮТСЯ: кроватка и стул для кормления (Ита�
лия), цена каждого � 2500 руб. Телефоны: 2�36�95,
8 (922) 2102518.
ПРОДАЮТСЯ: зимний комплект для новорожденно�
го (плед+капор); джинсовый комбинезон для бере�
менной, размер 44�46; недорого сандалии черные
кожаные (для мальчика), размер 37. Телефон: 8 (922)
4606547.
ПРОДАЮТСЯ: детские вещи на мальчика от 2 лет,
б/у. Телефон: 8 (922) 0913148.
КУПЛЮ пианино в хорошем состоянии, недорого.
Телефон: 8 (922) 4542030.
ПРОДАЮТСЯ волнистые попугаи. Телефон: 8 (922)
2800688.
ОТДАДИМ щенков, возраст 1,5 месяца. Телефон:
2�47�18.
ВОЗЬМУ щенка (до года) той�терьера или карлико�
вого пинчера. Телефон: 8 (922) 0625253.
ОТДАМ пушистых рыжих воспитанных котят в добрые
руки. Телефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ТРЕБУЕТСЯ помощь по русскому языку. Телефон:
8 (922) 4636872.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хо�
зяйства: домик, ухоженный огород, колодец. Теле�
фон: 8 (922) 2878755.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м
в 5 мкр., 2 этаж, два балкона (стеклопакеты), ремонт,
очень теплая, кухня 12 кв. м, бойлер, счетчики, новая
сантехника. В шаговой доступности магазин, садик,
муз. школа, поликлиника. Цена � 1 млн. 500 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0979720.

п. Красноселькуп
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в панельном
доме, вход отдельный. Телефон: 8 (902) 6218548.
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УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи�
рует о работе «телефона доверия» для сообщений
о коррупционных проявлениях должностных лиц
управления и его территориальных отделов по го�
родам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4�13�12 в рабочее время:
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят�
ницу.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

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

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

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

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

Подписка 
 2011

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

В администрации Пуровского района пред�
ставитель губернатора ЯНАО ВОРОНИНА
Мария Всеволодовна ведёт приём по лич�
ным вопросам в последний четверг каждого
месяца с 17.00 до 19.00, кабинет 211.

Телефон: 6�06�67, факс: 2�68�45.
Справочные: 2�10�30;

2�11�30; 6�06�13; 6�06�14.

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

родившихся в январе. Желаем вам крепкого здоровья,
счастья в семейной и личной жизни, материального

благополучия, финансовой независимости,
долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АВЕТИСОВА Рудольфа Юрьевича
БАЛЯЗИНА Сергея Викторовича

БОЧЕВАР Никиту Ивановича
БУРУМБАЕВА Каирлы Рамазановича

ВАСИЛЬЕВУ Надежду Борисовну
Гаранина Андрея Юрьевича

ГЕМАЛЕТДИНОВУ Елену Ивановну
ГОРБУНОВА Николая Николаевича

ГРЕЧКО Андрея Алексеевича
ДЕНИСОВУ Марию Александровну
ДИДЫК Александра Николаевича

ДЯГИЛЕВА Константина Николаевича
ЗАКИРОВА Рамиля Вагизовича

КЕМПА Руслана Владимировича
КНЯЗЕВУ Ольгу Юрьевну

КРАЮХИНА Андрея Викторовича
МАМАЕВА Александра Ивановича

НОВИКОВА Александра Петровича
ПАВЛОВУ Светлану Владимировну

РОТОВСКОГО Леонида Геннадьевича
САЖИНОВА Владимира Александровича

ТИМОЩУК Николая Николаевича
ТИТАРЕНКО Александра Владимировича

ТКАЧ Ольгу Ивановну
ШАЙХУТДИНОВА Руслана Альбертовича

ШКАРЛЕТ Владимира Анатольевича
ЯМЗИНУ Нину Вячеславовну.

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

Коллектив редакции газеты
«Северный луч» глубоко скорбит

по поводу кончины
Веры Ивановны МОЛЧАНОВОЙ �

матери начальника полиграфотдела
редакции Николаевой Надежды

Николаевны и выражает соболезно�
вание родным и близким покойной.




