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26 октября в ДК «Строитель»
п. Пурпе состоялось
торжественное вступление
в должность главы
муниципального образования
поселок Пурпе
Александра Марковича Боткачика,
избранного жителями
поселка в единый день
голосования 11 октября 2009 года
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства, праздником объединения общества, взаимопонимания и уважения

к своей истории, к людям, которые эту историю создают.
Мы тогда сильны, когда по�настоящему любим свою Родину, стараемся быть полезными своему краю, стране и прикладыва�

ем максимум усилий для их развития и процветания, верим в великое будущее родного Отечества.
Убеждён, что и впредь, следуя славным традициям наших предков, мы будем уверенно идти вперёд, развивая экономику,

гражданское общество, укрепляя государственность, чтобы жизнь стала лучше.
 Искренне желаю вам здоровья и добра, мира и благополучия, успешной и достойной жизни! Пусть этот праздник станет для

всех нас символом национального согласия, днём справедливости и добрых дел!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с государственным праздником � Днём народного единства! Это праздник всего гражданского общества,

отдающего дань вековым традициям патриотизма, согласия и сплоченности людей.
Умение объединяться всегда выручало российский народ в непростые годы. И сегодня нас объединяет вера в Отечество и в

собственные силы во благо процветания России. Ведь мы одно целое, народ с общей исторической судьбой и общим будущим.
Будем же едины в стремлении делать нашу Родину могущественной, сильной и процветающей.

Пусть у каждого гражданина великой страны будет твёрдая уверенность в завтрашнем дне. Пусть мир, добро и взаимопони�
мание всегда присутствуют в вашей жизни! Мира вам и согласия!

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

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с праздником всех россиян � Днём народного единства! День народного единства символизирует гражданс�

кую солидарность многонационального народа России. В единстве � сила! Традиции праздника постепенно входят в нашу жизнь,
напоминая об очень важных вещах � о вере в будущее своей Родины, о самоотверженности во имя её защиты, об умении в
сложное для страны время забыть про все разногласия и почувствовать себя единым народом. Эти качества нужны во все вре�
мена, необходимы они и сейчас. И радует, что среди наших земляков становится всё больше людей, неравнодушных к судьбе
своего города, края и всей страны. Людей, которые решили жить и работать, не ожидая лёгкой удачи, а ежедневно своими
делами изменяя окружающую действительность к лучшему. Ямал � наш с вами общий дом, только совместными усилиями мы
сможем сделать его лучшим в России для жизни и работы.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, уверенности в будущем, единства мыслей и поступков, верных
друзей, мудрости и терпения!         Депутат Тюменской областной Думы Владимир СТОЛЯРОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Примите мои теплые поздравления с государственным праздником � Днем народного единства! Обращаясь к истории вели�

кого народа�победителя, возрождая старые русские традиции, к которым относится и этот праздник, мы не только отдаем дань
легендарному прошлому России, но и создаем основы для дальнейшего процветания страны, формируем твердость характера,
патриотизм и любовь к родной земле среди нынешних и будущих поколений россиян. Величие Российского государства воз�
можно лишь в условиях единства и согласия между людьми, преемственности поколений, сохранения и приумножения дости�
жений наших предков.

Особый дух ямальской земли сплотил людей самых разных  национальностей, вдохновил на трудовые подвиги во имя дости�
жения единой цели � процветания Родины, повышения благосостояния ямальцев и жителей всей страны. Ваш профессиона�
лизм и стремление к высоким результатам являются залогом для социально�экономического развития нашего края, играющего
ведущую роль на политической и экономической арене страны.

Желаю вам веры в возрождение России, надежды на лучшие перемены и любви к нашему краю! Здоровья и счастья, мира и
радости, тепла и уюта в ваших домах!         Депутат Законодательного Собрания автономного округа В. И. МАРИНИН

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
30 октября был объявлен Днём национальной памяти ещё в 1991 году в честь жертв политических репрессий. Число постра�

давших от тоталитарной системы по неполным архивным данным составило около шести миллионов человек � людей, невинно
осуждённых, расстрелянных, попавших в исправительно�трудовые лагеря, на спецпоселения, безвестно канувших на просто�
рах необъятной страны.  Не обошла эта беда и наш суровый северный край. Тысячи «гулаговцев» трудились на 501�й, 503�й
стройках, терпели лишения в лагерях на территории округа.

Уверен, что самой лучшей памятью о тех тяжелых днях, о безвинных жертвах должно стать наше общее стремление к согла�
сию и утверждению атмосферы взаимопонимания, конструктивного диалога, установление гарантий законности прав всем граж�
данам России. Все мы в ответе за то, чтобы в нашей стране никогда больше не повторилась подобная трагедия.

Искренне желаю вам и вашим близким мира, добра, согласия и  благополучия!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

4 ноября � День народного единства

30 октября � День памяти жертв политических репрессий

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с праздником � Днем народного единства. Этот праздник дает всем нам возможность осознать

себя единым народом с общей исторической судьбой и самое главное, с общим будущим. Убежден, что День народного един�
ства найдет отклик в ваших сердцах и будет отмечен добрыми делами на благо нашего города, на благо России!

Желаю здоровья, благополучия, радости и душевного покоя в семьях!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО



30 октября 2009 г. стр. 3

№ 44№ 44№ 44№ 44№ 44 (3287) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Повестка состояла из 13 вопросов, предварительно рассмотрен�
ных депутатами на совместном заседании постоянных комиссий
Думы.

По первым двум вопросам, касавшимся утверждения дополни�
тельных соглашений к соглашениям о передаче для осуществле�
ния части полномочий органов местного самоуправления МО Пу�
ровский район органам местного самоуправления муниципальных
образований г. Тарко�Сале и п. Пурпе, выступила заместитель гла�
вы администрации Пуровского района, руководитель аппарата
И. Б. Соколова. Дополнительные соглашения депутатами были ут�
верждены, дополнения касались полномочий по захоронению бы�
товых отходов.

По вопросу «О законодательной инициативе Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район» с докладом высту�
пил председатель Районной Думы Н. А. Мелишников. Он предло�
жил внести на рассмотрение Законодательного Собрания ЯНАО в
порядке законодательной инициативы проект Закона ЯНАО «О вне�
сении изменений в Закон ЯНАО от 25 декабря 2008 г. № 123�ЗАО
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного дол�
жностного лица местного самоуправления, члена выборного орга�
на местного самоуправления, члена избирательной комиссии му�
ниципального образования в ЯНАО». Депутаты единогласно под�
держали инициативу о расширении гарантий депутатов и членов
избирательных комиссий, выполняющих свои полномочия на не�
постоянной основе.

Следующий вопрос касался временного приостановления инве�
стиционной программы проектирования, изготовления, монтажа
двух и эксплуатации трех блочно�модульных котельных в п. Пуров�
ске, утвержденной решением Районной Думы № 332 от 23 декабря
2008 года. Как пояснил заместитель главы администрации Пуров�
ского района по вопросам муниципального хозяйства Е. Н. Мезен�
цев, выступавший по этому вопросу, необходимость принятия та�
кого решения обусловлена влиянием финансового кризиса и, как
следствие, отсутствием у инвестора ООО «Пуровская Тепловая
Компания» собственных средств на реализацию данного проекта и
возможности получить заемные (банковский кредит). Большин�
ством голосов депутаты временно приостановили действие про�
граммы.

С целью сокращения бюджетных расходов на содержание и уп�
равление муниципальным имуществом, пополнения доходной ча�
сти бюджета для дальнейшего направления средств на развитие
социальной сферы района, администрация района предложила де�
путатам Районной Думы внести изменения в прогнозный план при�
ватизации муниципального имущества на 2009 год. В результате
этого предполагаемые доходы от приватизации муниципального
имущества должны увеличиться и составить более 130 миллионов
рублей. Большинством голосов решение было принято.

Большой интерес и значение для льготных категорий граждан
имеет внесение изменений в положение об установлении допол�
нительных мер социальной поддержки населению Пуровского рай�
она. Согласно принятому Районной Думой решению с первого ян�
варя 2010 года гражданам, имеющим право на Единый проездной
билет, утвержденный постановлением губернатора ЯНАО от 31 ян�
варя 2005 года № 46, будет компенсироваться 50 процентов рас�
ходов на оплату четырех поездок в месяц в автомобильном транс�
порте общего пользования (кроме такси) на маршрутах между по�
селениями в границах муниципального образования Пуровский
район. Финансирование данных мероприятий будет осуществлять�
ся за счет средств районного бюджета, порядок компенсации до 1

января 2010 года определит и доведет до сведения населения ад�
министрация района.

По вопросу «О снятии с контроля и признании утратившими силу
некоторых решений Районной Думы МО Пуровский район в связи с
изменением порядка утверждения районных целевых программ»
выступила руководитель аппарата Районной Думы О. М. Найда. Она
пояснила, что принятие данного решения обусловлено изменени�
ем требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации. С 1 января 2009 года долгосрочные целевые программы,
реализуемые за счет средств местного бюджета, утверждаются
местной администрацией, а не представительным органом, как
было до этого. Своими постановлениями глава района уже переут�
вердил действующие в районе 16 целевых программ, и депутаты
проголосовали за прекращение действия своих решений по этому
вопросу. Теперь контроль за объемами финансирования целевых
программ депутаты будут осуществлять при принятии решений о
бюджете района и при внесении изменений в решение о бюджете.
(Целевые программы будут опубликованы в специальном выпуске
газеты «Северный луч»).

Помимо вышеназванных на заседании были рассмотрены воп�
росы о внесении изменений в Регламент Районной Думы, в поло�
жение о муниципальной службе муниципальных служащих МО Пу�
ровский район и в отдельные решения Районной Думы, также были
сняты с контроля и признаны утратившими силу некоторые реше�
ния Районной Думы и принято решение об изменении состава де�
путатской группы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Районной Думе.

Следующее заседание Районной Думы, которое состоится в но�
ябре, будет посвящено назначению публичных слушаний по про�
екту бюджета района на 2010 год и плановый период 2011�2012
годов, и читатели газеты смогут познакомиться с финансовыми пер�
спективами Пуровского района на ближайшие три года.

Соб. инф.

На состоявшемся 28 октября в г. Салехарде заседании Со�
вета Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа депутаты утвердили проект повестки очередного
заседания окружного парламента.

Основными вопросами заседания, которое пройдет 11 но�
ября, станут прогноз социально�экономического развития ре�
гиона на 2010�2012 годы и окружной бюджет на 2010 год и
плановый период до 2012 года. Традиционно вместе с этими
документами депутатам будет представлен прогнозный план
приватизации государственного имущества округа, а также
бюджет Окружного фонда обязательного медицинского стра�
хования.

Помимо этого, депутаты рассмотрят изменения в окруж�
ные законы об административных правонарушениях, об ин�
вестициях и о муниципальных выборах. Корректировке так�
же будет подвергнут окружной закон о применении индиви�
дуальными предпринимателями упрощенной системы нало�
гообложения на основе патента на территории Ямало�Ненец�
кого автономного округа. Логическим дополнением к закону
станет законопроект, закрепляющий размеры потенциально
возможных к получению индивидуальными предпринимате�
лями в 2010 году доходов для применения упрощенной сис�
темы налогообложения на основе патента.

Пресс�служба Заксобрания ЯНАО

В Пуровской Районной Думе

УСТАНОВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

27 октября состоялось очередное, сороковое
заседание Районной Думы. На рабочем заседа�
нии присутствовала депутат Законодательного
Собрания ЯНАО Л. Н. Иванова, находившаяся в
этот день в Тарко�Сале с рабочим визитом.

В Законодательном Собрании ЯНАО

БЮДЖЕТ ЯМАЛА НА 2010 ГОД
ПАРЛАМЕНТАРИИ ОКРУГА

ПЛАНИРУЮТ РАССМОТРЕТЬ
11 НОЯБРЯ
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

27 октября Тарко�Сале посетила де�
путат Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га, заместитель руководителя депу�
татской фракции партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Людмила ИВАНОВА.

В ходе плановой рабочей поездки со�
стоялась встреча с журналистами в редак�
ции газеты «Северный луч». Во время от�
крытого конструктивного диалога подни�
мались такие  вопросы, как деятельность
профсоюзных организаций по защите ин�
тересов граждан в условиях мирового эко�
номического кризиса, прозрачность и от�
крытость отношений работодателя и ра�
ботника. «Профсоюзы на предприятиях и
в организациях должны отслеживать си�
туацию: знать, сколько человек уволено,
кому и насколько понизили заработную
плату и о том, где и насколько её задер�
живают. Там, где профсоюзных организа�
ций нет, эти данные должны отслеживать
представители «ЕДИНОЙ РОССИИ». Каж�
дый ямалец, попавший из�за кризиса в

сложную ситуацию, должен знать, где ему искать помощь», � сказала депутат.
 В настоящее время в Законодательном Собрании округа принято решение о подго�

товке документации к очередному повышению минимальной заработной платы ямаль�
цев. Депутатам очень важно знать, нет ли нарушений с соблюдением действующего ми�
нимума, в чем, по мнению Ивановой, неоценимую помощь могут и должны оказать За�
конодательному Собранию окружные СМИ.

Обсуждался также вопрос о повышении цен на потребительском рынке и о качестве
продукции, представленной на прилавках магазинов. Л. Иванова подчеркнула, что си�
туацию с ценами необходимо отслеживать и принимать меры, если предприниматели
их незаконно завышают.

Далее депутат отметила, что на Ямале достаточно благополучно складывается си�
туация с запретом на игорный бизнес, все игорные заведения закрыты. Задача влас�
ти – пресекать возникновение подпольных игорных заведений и завуалированных
азартных игр.

На встрече с депутатами Пуровской Районной Думы Иванова познакомила коллег с
главными тезисами доклада, с которым намерена выступить на Инновационном фору�
ме в Новом Уренгое, касающимися строительства дорог в регионе, реализации про�
граммы «Чистая вода». Людмила Иванова заверила пуровских депутатов, что по их
просьбе село Самбург будет непременно включено в эту программу как одно из наибо�
лее неблагополучных в обеспечении жителей питьевой водой.

Кроме того, Людмила Иванова провела в администрации Пуровского района встречу
с председателем координационного Совета территориального объединения профсо�
юзов Тамарой Приваловой, представителями местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»
на предмет исполнения закона о социальном партнерстве в сфере труда в автономном
округе, координации совместных действий в антикризисных мероприятиях и реализа�
ции ценовой политики. Соб. инф. Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ
Постановлением губернатора Ямала

Юрия Неёлова установлена величина про�
житочного минимума на душу населения и
по основным социально�демографичес�
ким группам населения за третий квартал.
В расчете на душу населения этот показа�
тель составляет 9116 рублей, для трудо�
способного населения � 9536 рублей, для
пенсионеров � 6840 рублей, для детей �
8296 рублей.

Напомним, величина прожиточного ми�
нимума применяется для оценки уровня
жизни населения при разработке и реали�
зации социальной политики и окружных
социальных программ, определения раз�
меров пособий и других социальных вып�

лат, обоснования предоставления адрес�
ной социальной помощи малоимущим
гражданам в четвертом квартале текуще�
го года.

УВЕЛИЧИТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ ПО СНИЖЕНИЮ

НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА
На Ямале в 2010 году финансирование

программы по снижению напряженности на
рынке труда планируется увеличить на де�
вятнадцать миллионов рублей, причем во�
семь миллионов рублей поступят из феде�
рального бюджета, остальные средства на�
правит регион. Об этом сообщила директор
департамента занятости населения Надеж�
да Терлецкая.

Предложения региона по корректиров�
ке программы по снижению напряженно�

сти на рынке труда одобрены в ходе засе�
дания межведомственной рабочей груп�
пы, в состав которой вошли специалисты
федеральных министерств и ведомств.
Общая сумма средств, направленных на
стабилизацию ситуации на рынке труда в
2010 году, составит 110 млн. рублей.
Средства будут направлены на создание
дополнительных рабочих мест, организа�
цию общественных работ, самозанятости,
опережающего обучения и стажировку
специалистов.

ЗАСЕДАНИЕ
АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА

Принимаемые органами государственной
власти и местного самоуправления меры по
преодолению последствий финансового
кризиса пока не в полной мере решают по�
ставленные перед округом задачи. Такое
заявление сделал вице�губернатор Ямала
Виктор Казарин на выездном заседании ан�
тикризисного штаба в Новом Уренгое. По
его словам, в регионе нет оснований для
прекращения контроля над ситуацией на
рынке труда.

«Сегодня в автономном округе не самый
высокий уровень безработицы. Однако ус�
покаиваться очень рано. За последнюю не�
делю общее количество безработных сни�
зилось на девять человек. Зато в одном
только Муравленко их число выросло на
двадцать восемь человек», � сообщил вице�
губернатор.

Кроме того, сохраняется задолженность
по заработной плате. На заседание анти�
кризисного штаба были приглашены пред�
ставители предприятий�должников. Им в
присутствии Виктора Казарина вручили
предписания о погашении задолженности.
Всего за девять месяцев текущего года ок�
ружная инспекция по труду вручила нару�
шителям трудового законодательства 335
предписаний, обязательных к исполнению.

МИНПРИРОДЫ ВЫСТУПАЕТ ЗА
УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ

ЛИЦЕНЗИЙ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ
Министерство природных ресурсов и эко�

логии РФ выступает за увеличение сроков
действия лицензий на геологоразведку с
пяти до десяти лет. Об этом сообщил глава
департамента экономики и финансов мини�
стерства Григорий Выгон, выступая на Меж�
дународной конференции по нефти.

По его словам, на этот момент сложилась
практика, когда компании получают такую
лицензию на пять лет, проводят разведку
месторождения, получают лицензию на до�
бычу, а затем продолжают проводить дораз�
ведку и на баланс ставят уже новые запасы.
В связи с этим предлагается увеличить сро�
ки действия лицензии на геологоразведку
до десяти лет, сказал Григорий Выгон, от�
метив, что в этом заинтересованы как госу�
дарство, так и недропользователи.

«Вопрос о продлении действия лицензии
не везде встречает понимание. Для этого
необходимо время», � заявил глава депар�
тамента экономики и финансов Минприро�
ды. Поэтому, по его словам, срок принятия
решения по этому вопросу пока не опреде�
лен.
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1 ноября � День судебного пристава
От всей души поздравляю весь личный состав Службы судебных приставов с про�

фессиональным праздником!
Искренне желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в служении

закону.        Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
И ЗАЛЕЖИ ГАРАНТИРОВАЛИ
ПРИРОСТ ЗАПАСОВ ЯМАЛА

На Ямале по итогам девяти месяцев от�
крыто три новых месторождения углеводо�
родов � Северо�Юбилейное, Западно�Юби�
лейное, Северо�Ямсовейское. Кроме того,
обнаружены двадцать три новых залежи уг�
леводородного сырья, в том числе три не�
фтяных, пять газовых, одна нефтегазовая,
одна нефтегазоконденсатная и тринадцать
газоконденсатных.

Как сообщили в департаменте природно�
ресурсного регулирования, лесных отноше�
ний и развития нефтегазового комплекса,
месторождения по величине запасов явля�
ются мелкими. Залежи открыты в разных
продуктивных горизонтах � от юрских и ачи�
мовских до туронских.

По новым месторождениям получен
прирост запасов категорий С1+С2. При�
рост запасов нефти составил 2,083 млн.
тонн, в том числе С1 � 0,173 миллиона.
Прирост по конденсату достиг 13,238 млн.
тонн, из них по категории С1 � три милли�
она. Запасы газа прирастили в объеме на
63,22 млрд. кубометров, категория С1 �
16,03 миллиарда.

На новых залежах в открытых месторож�
дениях получен прирост запасов категории
С1 по нефти 8,247 млн. тонн, по газу � 45,012
млрд. кубометров, по конденсату � 2,458
млн. тонн.

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ «НОВАТЭКА»
ДОСТИГ ДВУХСОТ МИЛЛИАРДОВ

ОАО «НОВАТЭК» сообщило, что накоплен�
ный объем добычи природного газа на мес�
торождениях компании достиг двухсот мил�
лиардов кубометров. Этот объем получен
главным образом за счет добычи на трех
основных месторождениях «НОВАТЭКа» �
Восточно�Таркосалинском, Ханчейском и
Юрхаровском, на которые приходится око�
ло 58,7 процента, 9,8 процента и 31,4 про�
цента накопленного объема добычи соот�
ветственно и 99 процентов всей текущей
добычи компании. Об этом сообщили в
пресс�службе компании.

С момента начала добычи в 1998 году
«НОВАТЭКу» потребовалось восемь с по�
ловиной лет, чтобы добыть первые сто
миллиардов кубометров газа к июню 2006
года, в то время как следующие сто мил�
лиардов были получены за три с полови�
ной года.

Председатель правления ОАО «НОВА�
ТЭК» Леонид Михельсон отметил, что «стра�
тегия компании предусматривает увеличе�
ние производственных мощностей по добы�
че газа. Мы продолжим реализацию инвес�
тиционных программ, направленных на раз�
витие наших активов. Это позволит в усло�
виях роста спроса на газ увеличивать объем
его добычи».

КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
На Ямале проходит открытый окружной

молодежный конкурс социальной рекламы.
Конкурсные материалы принимаются до
двадцать третьего ноября. Они будут разме�
щаться в окружных средствах массовой ин�
формации, на сайтах окружного департа�

мента по молодежной политике и Избира�
тельной комиссии Ямала для интерактивно�
го голосования жителей региона, которое
продлится до седьмого декабря.

Конкурс направлен на создание лучших
образцов социальной рекламы, утверждаю�
щей общечеловеческие ценности, укрепле�
ние общественной этики и морали, а также
на пропаганду участия молодых людей в
выборах.

Как рассказали в департаменте по моло�
дежной политике ЯНАО, в конкурсе могут
принять участие отдельные авторы, дизай�
нерские студии и рекламные агентства.
Возраст участников от четырнадцати до
тридцати пяти лет. Конкурс проводится в
следующих номинациях: наружная или пе�
чатная реклама, видео� или аудиореклама,
лучший социальный проект в сети Интер�
нет, реклама на нестандартных носителях
и рекламные сувениры. Для участников
конкурса определен перечень тем: «Живи
ярко!», «Чистый город � чистая планета»,
«Знание � сила!», «Я � патриот!», «Демокра�
тия � свобода выбора», «Твой голос важен
для страны», «Моя семья � мое богатство»,
«Добрая воля», «Я горжусь своей работой!»,
«Возвращение в общество», «Шаг навстре�
чу», «Толерантность» и «Социальная перс�
пектива».

При оценке конкурсных материалов будут
учитываться соответствие работы заявлен�
ной тематике, глубина раскрытия содержа�
ния, грамотность и профессионализм реше�
ния, эффективность рекламных, социальных
методик и технологий, а также социальная
значимость, позитивность и креативность.
С седьмого по четырнадцатое декабря экс�
пертный совет определит победителя и при�
зеров конкурса в каждой из номинаций пу�
тем открытого рейтингового голосования.
Результаты интерактивного голосования
будут учитываться при выборе победителей,
а также для определения обладателя приза
зрительских симпатий.

СТАРТУЕТ
ВЫСТАВКА�КОНКУРС «ЯМАЛЬЧИК»

С творчеством юных умельцев округа по�
знакомит «Ямальчик».

Со 2 по 8 ноября в Салехарде состоится V
Окружная выставка�конкурс детского деко�
ративно�прикладного творчества «Ямаль�
чик». Ее организаторами выступили сотруд�
ники департамента культуры Ямало�Ненец�
кого автономного округа и государственно�
го учреждения культуры «Окружной Дом ре�
мёсел». Проводится мероприятие в рамках
окружной целевой программы «Культура
Ямала (2006�2010 гг.)».

Выставка организована в целях развития
детского художественного творчества, про�
паганды традиций национальной культуры
и сохранения преемственности в области
художественных ремесел округа.

Экспозиция выставки�конкурса познако�

По материалам
пресс�службы губернатора ЯНАО

и ИА «Север�Пресс»

мит с творчеством детей практически со
всех районов и городов округа. Конкурсные
работы представлены в номинациях: «Иг�
рушка», «Кукла», «Традиции народов Севе�
ра в детском творчестве». Около двухсот ра�
бот юных ямальских умельцев � это сувени�
ры из оленьего меха, бисера, резные рабо�
ты по кости и дереву, панно, сумки, детские
игрушки и куклы в красочных национальных
одеждах, украшения и предметы быта, вы�
полненные с элементами традиционного
декоративно�прикладного искусства корен�
ных народов Ямала. Лучшие из них органи�
заторы отметят подарками, призами и дип�
ломами.

Место проведения выставки�конкурса �
выставочный зал ГУ «Ямало�Ненецкий ок�
ружной музейно�выставочный комплекс им.
И. С. Шемановского».

НА ЯМАЛЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОРОГ НЕ ПРЕВЫШЕН

На Ямале в течение недели в лечебно�
профилактические учреждения обратилось
7563 человека с симптомами острого рес�
пираторного заболевания. Суммарный по�
казатель заболеваемости населения соста�
вил около 139 случаев на десять тысяч на�
селения. В целом по сравнению с прошлой
неделей заболеваемость выросла на две
тысячи двадцать случаев, эпидемиологи�
ческий порог по региону не превышен. Об
этом сообщила исполняющий обязаннос�
ти руководителя управления Роспотреб�
надзора по Ямалу, заместитель главного
государственного санитарного врача по
ЯНАО Людмила Нечепуренко.

С начала года в бактериологической ла�
боратории Центра гигиены и эпидемиоло�
гии в ЯНАО обследовано методом полиме�
разной цепной реакции 162 человека на
грипп A/H1N1. Рибонуклеиновая кислота
вируса высокопатогенного гриппа обнару�
жена у 42 человек. В Салехарде зарегист�
рировано двенадцать заболевших, из них
десять детей, в Лабытнангах � семь человек
(четверо из них � дети), в Новом Уренгое �
три школьника, в Ямальском районе � шес�
тнадцать учащихся школы�интерната, в При�
уральском районе � четыре воспитанника
школы�интерната.

В рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье» в автономном округе по
данным на 27 октября против сезонного
гриппа привито 103240 человек, что состав�
ляет сто процентов от плана. За счет
средств муниципальных бюджетов и рабо�
тодателей привито 20109 человек. Всего
вакцинировано против сезонного гриппа
123349 ямальцев, что составляет около
двадцати трех процентов от общей числен�
ности населения.
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В Ханты�Мансийске прошло заседание Совета по вопросам ко�
ренных малочисленных народов Севера при полномочном предста�
вителе Президента РФ в УФО. Участие в нем приняли помощник
полпреда главы государства Владимир Ульянов, представители
субъектов РФ, входящих в федеральный округ. Ямал на заседании
представляли заместитель губернатора округа Андрей Кугаевский
и директор департамента по делам коренных малочисленных на�
родов Севера ЯНАО Лидия Вэлло. На Совете они выступили по воп�
росам деятельности органов государственной власти и органов ме�
стного самоуправления по реализации программ социально�эко�
номического развития коренных малочисленных народов Севера.
Также в рамках заседания выступили глава муниципального обра�
зования Пуровский район Дмитрий Кобылкин и президент Ассоци�
ации «Ямал � потомкам!» Александр Евай.

В условиях экономического кризиса исполнительными органа�
ми власти ЯНАО особое внимание уделяется мероприятиям, на�
правленным не только на сохранение социальных гарантий и обес�
печение занятости коренного населения Ямала, но и на укрепле�
ние агропромышленного комплекса, ориентированного на тради�
ционные отрасли хозяйствования, создание условий для их даль�
нейшего развития и интеграции в отечественную и мировую эко�
номику.

В Законе ЯНАО «Об окружном бюджете на 2009 год» предусмот�
рено финансирование окружной целевой программы «Развитие аг�
ропромышленного комплекса ЯНАО на 2006�2010 годы» и подпрог�
рамм: «Развитие рыболовства ЯНАО на 2006�2010 годы» (118130
тыс. рублей); «Развитие отраслей сельского хозяйства в ЯНАО на
2006�2010 годы» (146901 тыс. рублей). Также в бюджет заложены
субвенции органам местного самоуправления на осуществление
отдельных государственных полномочий. В частности, по предос�
тавлению поддержки производителям хлеба � 44514 тыс. рублей;

За сохранение традиционного образа жизни

НА ЯМАЛЕ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Органы власти ЯНАО особое внимание уделяют мероприятиям, направленным не только на
сохранение социальных гарантий, но и на обеспечение занятости коренного населения Ямала.

на обслуживание факторий � 30012 тыс. рублей, на возмещение
затрат по доставке товаров на фактории и в труднодоступные мес�
тности � 19489 тыс. рублей; обеспечение топливными дровами тун�
дрового населения � 68621 тыс. рублей. Окружное финансирова�
ние предусмотрено и на субсидии по поддержке северного олене�
водства, на добытую пушнину, на закуп кормов и пр. Кроме того,
предусмотрено финансовое обеспечение компенсационных вып�
лат кочующему населению � 259591 тыс. рублей; обеспечение льгот�
ных категорий граждан лекарственными средствами и приобрете�
ние бесплатных медикаментов для тех, кто проживает в сельской
местности � 4487 тыс. рублей. Окружной закон гарантирует предо�
ставление бесплатной зубопротезной помощи малочисленным на�
родам Севера и медицинское страхование неработающего насе�
ления из их числа. В бюджете округа � и средства на строительство
и реконструкцию школ, интернатов, спальных корпусов и дошколь�
ных учреждений (1578002 тыс. рублей.) Финансовые средства вы�
делены на оказание социальной поддержки детям из числа корен�
ных малочисленных народов Севера, находящимся на полном го�
сударственном обеспечении (2484025 тыс. рублей).

Как отметил в ходе работы Совета по вопросам КМНС замести�
тель губернатора ЯНАО Андрей Кугаевский, повышается эффектив�
ность деятельности сельскохозяйственных и рыбодобывающих
организаций. Если в 2007 году валовое производство продукции
сельского хозяйства составило 1119,6 млн. рублей, то в 2008 �
1250,5 млн. рублей, а по итогам 2009 года ожидается в объеме

1374,3 млн. рублей. Значительно поднялся удельный вес прибыль�
ных предприятий: с 56,3 % в 2007 году до 71,4 % в 2008 году. По
итогам нынешнего года ожидается 75 %.

Администрация округа значительное внимание уделяет вопро�
сам модернизации сельхозпроизводства. В частности, в ноябре�

В КАЧЕСТВЕ СПРАВКИ:
На 1 октября зарегистрировано 14 индивидуальных пред�

принимателей из числа КМНС, что составляет 7 % от об�
щего количества всех организовавших свой бизнес 224 без�
работных.

На 1 октября численность безработных в сельской мест�
ности из числа КМНС составила 539 человек. Этот показа�
тель благодаря принимаемым мерам в течение года уда�
лось снизить на 26 %.

Оленеводство в округе всегда было и будет
в приоритете

Идет заготовка
деликатесного оленьего мяса
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декабре 2009 года намечен ввод в эксплуатацию убойно�холодиль�
ных комплексов в поселках Се�Яха (Ямальский район) и Антипаюта
(Тазовский район). С вводом данных объектов качественно улуч�
шится уровень перерабатывающей промышленности, появятся
новые рабочие места.

За девять месяцев текущего года выписано 200 свидетельств се�
мьям о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности. Финансирование под�

программы «Обеспечение жильем граждан из числа коренных ма�
лочисленных народов Севера» ОЦП «Жилище на 2006�2010 годы»
составляет 70100 тыс. рублей. Помимо этого, обеспечение жиль�
ем коренных северян осуществляется также в рамках переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья, обеспечения жильем де�
тей�сирот, оказания поддержки индивидуальным застройщикам.

Что касается реализации мероприятий программы по снижению
напряженности на рынке труда округа, то в сельской местности ус�
пешно реализуется такое ее направление, как организация обще�
ственных работ. По состоянию на 1 октября 2009 года в обществен�
ных и временных работах принимали и принимают участие 536 че�
ловек из числа КМНС (15,7 % от общей численности участников по
данному направлению).

Для решения задач по сокращению безработицы в сельской ме�
стности перечень видов общественных работ, организуемых в ок�
руге, был дополнен в целях создания дополнительных рабочих мест
для коренных северян. Это � участие в проведении промышленно�

го забоя домашнего оленя, обработка пушно�мехового сырья, пе�
реработка дикоросов.

На 1 октября зарегистрировано 14 индивидуальных предпринима�
телей из числа коренных малочисленных народов (это 7 % от общего
количества � всего свой бизнес организовали 224 безработных).

Принимаемые меры, как отметил заместитель главы региона, по�
зволили в течение года на 26 % снизить численность безработных
граждан из числа коренных народов Севера. На 1 октября числен�
ность безработных � коренных малочисленных народов � в сельс�
кой местности составила 539 человек.

На сегодня созданы 132 рабочих места на 44 факториях, в том
числе в 2009 году � 16. При этом в текущем году зарегистрировано
10 общин, в которых трудоустроено 110 человек.

К сохранению и развитию уникальной культуры коренных наро�
дов региональные власти подходят с особым вниманием. На реа�
лизацию мероприятий окружной целевой программы «Культура,
язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных наро�
дов Севера ЯНАО» в 2009 году предусмотрено финансирование в
размере 11 млн. 542 тыс. рублей.

В нынешнем году была сформирована электронная база данных
священных и культовых мест коренных малочисленных народов
Севера ЯНАО, в которую внесены сведения по 357 объектам, рас�
положенным в пяти районах округа. Также разработан проект Кон�
цепции устойчивого развития коренных малочисленных народов
Севера ЯНАО, который будет рассмотрен в декабре на заседании
Законодательного Собрания региона.

Таким образом, можно отметить, что в автономии созданы все
необходимые условия для эффективного решения задач социаль�
но�экономического развития коренных малочисленных народов Се�
вера, что в полной мере соответствует приоритетам государствен�
ной политики в данном направлении.

По материалам пресс�службы губернатора

В КАЧЕСТВЕ СПРАВКИ:
На 1 января 2009 года в округе в местах традиционного

проживания и традиционной хозяйственной деятельности
зарегистрировано 36066 человек � представителей корен�
ных малочисленных народов Севера: ненцев � 71,8 %; хан�
ты � 23,3 %; селькупов � 4,5 %.

«Живое серебро» ямальских речных нив '
главный урожай лета

Им ' жить на земле своих
предков и развивать

традиционные отрасли в будущем

Для совершенствования регулирования
оплаты медицинской помощи, оказываемой
ямальцам в соответствии с территориаль�
ной программой обязательного медицинс�
кого страхования и согласно Закону РФ «О
медицинском страховании граждан» в реги�
оне образована согласительная комиссия в
системе обязательного медицинского стра�
хования. Постановление администрации
округа согласовано губернатором Юрием
Неёловым.

В состав комиссии входит представитель
администрации ЯНАО (это заместитель гу�
бернатора округа Александр Мещерин, яв�
ляющийся председателем комиссии), три

сотрудника департамента здравоохранения
и по три представителя от окружного фонда
обязательного медицинского страхования,
страховых медицинских организаций, ле�
чебно�профилактических учреждений и
профсоюзов медицинских работников.

Среди функций комиссии � разработка и
согласование нормативных актов в части
тарифного регулирования оплаты медицин�
ской помощи, оказываемой в рамках терри�
ториальной программы обязательного ме�
дицинского страхования. Кроме того, согла�
сительная комиссия определяет в соответ�
ствии с нормативными документами состав
тарифа на оплату медицинских и иных ус�

луг, предоставляемых по территориальной
программе ОМС. К функциям комиссии от�
несена разработка и утверждение спосо�
бов, условий и порядка оплаты медицинс�
кой помощи в системе обязательного меди�
цинского страхования округа. Также она
осуществляет контроль за соблюдением та�
рифного соглашения, определяющего тари�
фы по оплате медпомощи в системе ОМС
региона.

Добавим, что заседания комиссии прово�
дятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Решения являются обя�
зательными для исполнения всеми субъек�
тами и участниками системы обязательно�
го медицинского страхования.

Медицинское страхование

НАЧАЛА РАБОТУ СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ОМС
На Ямале образована согласительная комиссия в системе обязатель�

ного медицинского страхования округа.

Пресс�служба губернатора
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Согласно ч. 5 и 6 ст. 74 ТК РФ ра�
ботодатель имеет право ввести ре�
жим неполного рабочего времени.
Особенности данного режима в
том, что:

� во�первых, он применяется
для предотвращения массового
высвобождения работников в це�
лях сохранения рабочих мест и но�
сит временный характер;

� во�вторых, его применение
возможно только в том случае,
если угроза массового увольне�
ния работников возникла по при�
чинам, связанным с изменением
организационных или технологи�
ческих условий труда (изменения
в технике и технологии производ�
ства, структурная реорганизация
производства, другие причины).

Законодательство не предус�
матривает возможности установ�
ления неполного рабочего време�
ни по причинам экономического
характера, если они не повлекли
изменений организационных или
технологических условий труда.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

ВВЕДЕНИЕ НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Антикризисные меры в действии

Таким образом, в случае воз�
никновения временных финансо�
вых трудностей, вследствие кото�
рых работодатель не может обес�
печить полную занятость работни�
ков, необходимо объявлять про�
стой и предоставлять работникам
предусмотренные ст.ст. 72.2, 157
ТК РФ гарантии.

Приведенная схема поможет
избежать ошибок при введении
режима неполного рабочего вре�
мени.

Отдел организации и охраны
труда управления экономики

администрации района

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В целях приведения в соот�
ветствие со ст. 30, 31 ЗК РФ
распорядительного акта де�
партамент имущественных и
земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района
информирует граждан о пред�
стоящем предоставлении зе�
мельного участка для строи�
тельства гаража в г. Тарко�
Сале, район промбазы НГРЭ,
участок 24, площадь 36 кв. м.

Заявления с предложения�
ми и возражениями по разме�
щению данного объекта при�
нимаются в течение 7 дней со
дня публикации настоящего
объявления в департаменте
имущественных и земельных
отношений администрации
Пуровского района по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Республики,
25, каб. 315, тел.: 6�07�56.

Информационное
сообщение
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Отдел ГО и ЧС администрации п. Урен�
гой информировал о том, как была органи�
зована доставка людей и грузов на период
отсутствия переправы через реку Пур. Пе�
риод длился недолго � с 20 по 24 октября. В
эти дни людей с одного берега на другой
перевозили судном на воздушной подушке,
принадлежащем предприятию «Ямбурггаз�
инвест». Основную перевозку автомобильно�
го транспорта с помощью барж и катеров
осуществляло предприятие ООО «Фрахт».
Задействовать авиацию на этот раз не при�
шлось. Рейсовый автобус по маршруту Урен�
гой � железнодорожный вокзал Коротчаево
встречал пассажиров на противоположном
берегу Пура. В связи с быстрым возобнов�
лением действия переправы, опасных для
жизни людей ситуаций на реке не возника�
ло. 24 октября возобновила работу ПМП «Ям�
бургазинвеста». Вторая ПМП («Роснефте�
газ») задерживается с открытием.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В отделении дневного пребывания ок�

тябрь прошёл под знаком празднования Дня
пожилого человека. 1 октября в ОДП состо�
ялась праздничная встреча пожилых людей,
их поздравили глава п. Уренгоя Н. Н. Кули�
ков и председатель местного Собрания де�
путатов В. П. Скородзиевский. Посетителей
отделения поздравили и учащиеся обеих
уренгойских школ. В связи с праздником
пожилые люди получили материальную по�
мощь от управления социальной политики
района и праздничные продуктовые наборы.
Тем, кто не смог прийти, наборы доставля�
лись на дом.

9 октября на сцене КСК «Уренгоец» состо�
ялось красочное шоу � районный конкурс «А
ну�ка, бабушки», в котором жюри во главе с
начальником УСП В. Н. Сиренко признало
победителями всех участников, так как все
выступили хорошо. 29 октября в помещении
ОДП прошла танцевально�развлекательная
программа «Остров танца» для пожилых
людей. В течение месяца в отделении дваж�
ды побывали с концертами учащиеся Детс�
кой школы искусств.

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
В УСОШ № 1 активно начался учебный

год. Накануне стало известно, что 17 уча�
щихся 6�7 классов получили звания лауре�
атов в летнем туре Всероссийского заочно�
го конкурса «Познание и творчество» (г. Об�

нинск) в различных номинациях. Состоялся
первый этап предметных олимпиад среди
учащихся 5�11 классов, в них приняли учас�
тие 286 человек.

Ученик 8 класса Максим Андреев стал
призёром Международного историко�пат�
риотического конкурса «Морской венок сла�
вы: вклад моряков и судостроителей в По�
беду над фашизмом в годы Великой Отече�
ственной войны» (г. Санкт�Петербург). Вме�
сте с руководителем А. Е. Гречишниковым
он примет участие в мероприятиях по под�
ведению итогов конкурса 2�5 ноября.

Учащиеся кадетского класса «Беркут» за�
няли третье место в VI районной спартакиа�
де по военно�прикладным видам спорта «Во
славу Отечества».

Учитель русского языка и литературы
Л. В. Яптик удостоена звания лауреата I Все�
российского конкурса «Учитель 21 века о
гражданственности и патриотизме» на приз
фонда «Ватан» (г. Казань).

УСОШ № 2 не менее активно проявила
себя. По итогам регионального этапа окруж�
ного тура Всероссийского смотра�конкур�
са юных талантов «Новые имена» победите�
лями и призёрами стали четыре ученицы:
Ирина Машкова, Светлана Курбанова (1 ме�
сто), Александра Курбанова, Айгуль Боева
(2 место). Всех их подготовила педагог
Л. Э. Фомина.

В летнем туре Всероссийского заочного
конкурса «Познание и творчество» ученица
8 класса Анастасия Жукова заняла 1 место
(педагог Н. А. Шмидт). Лауреатами конкур�
са стали ещё трое учащихся.

По итогам проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников 99
учащихся заявлены на участие в районном
этапе олимпиады.

В канун дня рождения Союза лицеистов в
Уренгойской средней школе № 2 состоялось
торжественное посвящение в лицеисты 32
учащихся, которые могут служить примером
для других.

Дому детского творчества также не от�
кажешь в активности. В региональной пат�
риотической игре «Зарница» 10 октября
приняли участие команды УСОШ № 1, УСОШ
№ 2 и ДДТ. Победила «Роза ветров» � коман�
да ДДТ. 18 октября состоялось мероприя�
тие «И вот мы снова вместе», в котором при�
няли участие все студии ДДТ. Концерт и пре�
зентации с их участием привлекли внима�
ние гостей, коих собралось на мероприятие
большое количество.

КУЛЬТУРА
Работниками ДК «Маяк» был подготов�

лен ряд поселковых мероприятий. Среди
них: театрализованное представление с иг�
рами и конкурсами «Прощай, осень» для
детей младшего возраста; вечер «Для тех,
кому за 25 и более», посвящённый Дню ра�
ботников автомобильного транспорта с иг�
ровой развлекательной программой; еже�
месячная познавательно�игровая програм�
ма для детей дошкольного возраста «Чуде�
са на вираже», на этот раз посвящённая изу�
чению Правил дорожного движения.

Музей «геологов�первопроходцев»
осенью этого года организовал в своих сте�
нах несколько выставок. В сентябре состо�
ялась выставка�конкурс «Путешествие в бу�
дущее Уренгоя», в которой участвовало бо�
лее 50 работ от детских учреждений посёл�
ка. В октябре была организована выставка
художницы Тамары Хуснутдиновой из г. Губ�
кинского «Женский взгляд». Работает посто�
янно действующая и обновляющаяся выс�
тавка «Уренгой разных лет».

Детскую художественную школу дос�
тойно представляли её учащиеся, выступав�
шие в разных конкурсах. В региональном
этапе XV Международного конкурса детских
рисунков «Кем быть?» следующие ребята
получили призовые места: Галина Анепир,
Юлия Петранюк, Евгений Таращинский, Ка�
рим Имниев � 1 место; Елизавета Макарче�
ня, Сергей Гримашевич, Гайрат Хамроев,
Андрей Тарасов � 2 место; Кирилл Берестюк
� 3 место. Дипломантами стали Мария Ко�
лодяжная и Ольга Кочеткова. Шестой меж�
дународный фестиваль «Подводный мир»
(г. Саранск) принёс 1 место Анне Дрегун.
Лауреатами стали Стела Даскал, Маргари�
та Дамьян, Виктория Савицкая, Айгуль Ба�
дамшина. Надежда Кладиенко получила три
лауреатских диплома за три представлен�
ные работы. Школа награждена дипломом
«За высокий уровень детских работ». По ито�
гам Международного конкурса детских ри�
сунков «На своей земле» (г. Минск) дипло�
мантами стали Дарья Хабибуллина, Гайрат
Хамроев и Игорь Грибан.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
КСК «Уренгоец». В сентябре состоялся

«Поход выходного дня», посвящённый Дню
физкультуры и спорта округа, были органи�
зованы эстафеты, комический футбол, вик�
торины и отдых на природе с ухой и шашлы�
ками. В нём приняли участие все желающие
уренгойцы.

Соревнования по спортивному рыболов�
ству прошли в зачёт 8 Спартакиады среди
трудовых коллективов п. Уренгоя.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
РАБОТА СЛУЖБ
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В отделе ЖКХ администрации
МО п. Уренгой трудятся: веду�
щий инженер М. Н. Абзаев, инже�
нер по коммунальным услугам
А. И. Хазеева и экономист А. Т.
Сидорова. Вчетвером мы выпол�
няем большой объём работы, ко�
торая заключается в осуществ�
лении контроля за состоянием
муниципального жилищного
фонда и в обеспечении предос�
тавления коммунальных услуг
населению посёлка.

На сегодняшний день в п. Урен�
гой имеется 3100 абонентов, то
есть квартир. Из них 40 % состав�
ляет муниципальный жилищный
фонд. Представителем от него
выступает отдел ЖКХ админист�
рации посёлка. Население пла�
тит лишь 70 % от экономически
обоснованного тарифа на жи�
лищно�коммунальные услуги.
Остальные 30 % предприятиям,
предоставляющим жилищно�
коммунальные услуги, ком�
пенсируются из окружного бюд�

жета и бюджета МО поселок
Уренгой. Всё это обсчитывается
и документируется в отделе
ЖКХ. При этом общая годовая
сумма компенсации выпадаю�
щих доходов в п. Уренгое состав�
ляет порядка 60 миллионов руб�
лей.

Отдел ЖКХ принимает участие
в формировании бюджета по�
селка, производя при этом рас�
чёты объёмов жилищно�комму�
нальных услуг для населения с
разбивкой по каждому их виду и
в соответствии с действующими
нормативами. В этом году из
всего бюджета МО п. Уренгой,
который составляет 206 милли�
онов 700 тысяч рублей, затраты
на коммунальное хозяйство,
проходящие по нашему отделу,
предусматривают 89 миллионов
рублей.

Большой объём работы отде�
ла связан и с проведением пере�
планировок жилых помещений,
особенно с активизацией граж�
дан относительно приватизации
жилья.

В этом году отделом также
была продолжена работа по ка�
питальному ремонту жилищного
фонда посёлка. Начиналась она,
по обыкновению, с оформления
соответствующих документов,
дефектных ведомостей, смет, с
подготовительной деятельности

к проведению конкурсов по отбо�
ру подрядчиков. Надо заметить,
что в 2009 году, по сравнению с
прошлым годом, статья расхо�
дов на капитальный ремонт
уменьшилась более чем в три
раза. На эти цели нынче выделе�
но 11 миллионов 444 тысячи руб�
лей. На сегодняшний день из них
освоено 8 миллионов 578 тысяч
рублей. Остальные работы со�
гласно договорным обязатель�
ствам будут выполнены до 1 де�
кабря. В этом году предусмотре�
ны работы по замене кровли
лишь в двух домах. В девяти до�
мах отремонтированы подъезды
с заменой электрооборудова�
ния, косметическим ремонтом и
плотницкими работами. Значи�
тельная часть отпущенных на ка�
питальный ремонт жилищного
фонда средств потрачена на ре�
монт дома после пожара по ули�
це Волынова, дом 20. Большая
работа по подготовке докумен�
тов для направления в район и
округ по поводу выделения денег
на капитальный ремонт этого
дома была проделана напрасно.
Средства не выделены. Поэтому
ремонт первого подъезда при�
шлось провести за счёт средств
из резервного фонда МО п. Урен�
гой. Всего на капремонт дома бу�
дет затрачено 5 миллионов руб�
лей. В настоящее время к ремон�
тным работам в первом подъез�
де дома приступили строители
ООО «Нептун». Их планируется
закончить к 25 декабря, чтобы
жильцы пострадавшего от пожа�
ра дома могли новогодние праз�
дники встретить в обновлённых
квартирах.

Следующая не менее важная
часть работы отдела � подготов�

ка к зиме. Связанные с ней ме�
роприятия начинаются в ноябре
месяце предыдущего года. На
начальном этапе составляется и
проверяется проектно�сметная
документация. В течение следу�
ющего года осуществляется тех�
нический контроль выполнения
запланированных мероприятий.
В этом году средств на подготов�
ку к зиме выделено лишь немно�
гим меньше по сравнению с про�
шлым годом � 12 миллионов 800
тысяч против 15 миллионов 800
тысяч. Однако из�за роста цен
сделать удалось намного мень�
ше, чем в прошлом году. Больше
всего денег (8 миллионов 300
тысяч рублей) было отпущено
Уренгойскому филиалу ПКС. Их
основная часть (4,5 миллиона
рублей) потрачена на монтаж
систем газопотребления котель�
ных, что позволяет экономить газ
и даёт уменьшение стоимости
коммунальных услуг. На подго�
товку к зимнему периоду основ�
ной котельной посёлка � котель�
ной № 3 ушло два миллиона руб�
лей. На ремонт двух километров
тепловых магистральных сетей
потребовался 1 миллион 750 ты�
сяч рублей. Все выделенные
средства освоены полностью.
Для Уренгоя, в котором чрезвы�
чайно высок износ теплосетей,
на эти цели требуется намного
больше. Поэтому МУП ПКС пред�
приняло усилия по изысканию
средств для дополнительного
объёма работ по замене и ре�
монту сетей. В этом направлении
удалось сделать немало.

Из освоенных Уренгойским
филиалом ПЭС трёх миллионов
большая часть, то есть один мил�
лион рублей, затрачена на ре�

На повестке дня

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Содержание в надлежащем виде жилищно�коммуналь�
ного хозяйства поселения, особенно северного, дело не из
лёгких. В него входят и коммуникационные сети, и элект�
росети, и газсервис, и уборка придомовых территорий.
Прежде все эти виды деятельности осуществлялись в рам�
ках одного предприятия � УМПЭ и ЖКХ. Теперь их выпол�
няют несколько организаций: МУП ПКС, МУП ПЭС, ООО
«Пургазсервис» и МУП ДСУ. В конце лета к этому перечню
прибавилось ещё и ООО «Гарант», предоставляющее ком�
мунальные услуги населению посёлка и являющееся уп�
равляющей компанией многоквартирных домов. Контро�
лирует работу этих предприятий, а также следит за состо�
янием муниципального жилищного фонда отдел ЖКХ при
администрации п. Уренгой. От всех этих служб напрямую
зависят условия нашего проживания. Самое время нака�
нуне вхождения в долгую зиму поинтересоваться, как об�
стоят дела с подготовкой к этому периоду, каково в целом
состояние жилищно�коммунального хозяйства в Уренгое.

Об этом и о работе отдела
ЖКХ администрации муни�
ципального образования
п. Уренгой рассказывает его
начальник Лариса Фёдоров�
на ЦАПОНИНА.

Реконструкция теплотрассы
по улице Попенченко
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монт кровли подстанции
«Юность». Затраты эти были про�
диктованы необходимостью пре�
дотвращения аварийной ситуа�
ции. Оставшиеся два миллиона
пошли на замену опор и прово�
дов 1,2 км ВЛ�0,4 кВ. Все рабо�
ты выполнены.

Уренгойскому филиалу пред�
приятия «Пургазсервис» на под�
готовку к зиме выделено 1,5 мил�
лиона рублей. Основная часть их
потрачена на выполнение проек�
тной документации в связи с ре�
монтом газопровода высокого
давления от АГРС до поселка.

Отделом ЖКХ проводится
большая работа и по нескольким
направлениям с квартиросъём�
щиками. Прежде всего, это ра�
бота с должниками по квартпла�
те. Проводятся заседания обще�
ственной комиссии, куда пригла�
шаются как задолжники, так и
руководители уренгойских пред�
приятий, на которых они трудят�
ся. Немало внимания уделяется
и работе с нарушителями правил
проживания в квартирах. В пер�
вую очередь, с собственниками,
сдающими квартиры в поднайм,
во вторую � с нарушителями по�
жарной безопасности. Прово�
дятся рейды по асоциальным се�
мьям.

Выступая представителем от
нанимателей, проживающих в
муниципальном фонде, отдел
ЖКХ работает с поставщиками
услуг населению, то есть с пред�
приятиями: ПКС, ПЭС, ДСУ,
«Пургазсервис», а с недавнего
времени ещё и с ООО «Гарант».
Эта фирма выбрана компанией
по управлению многоквартирны�
ми домами в п. Уренгое по ито�
гам шестого конкурса, проводи�
мого администрацией посёлка.
В её функции входит также пре�
доставление населению жилищ�
но�коммунальных услуг и содер�
жание жилья. ООО «Гарант» на�
чало работу 17 августа 2009 г. С
этого момента им выполняется
текущий ремонт жилых домов, а
также аварийное и техобслужи�
вание электрооборудования в
местах общего пользования в
этих домах. С 1 октября, соглас�
но заключённому договору с
МУП ПКС на выполнение аварий�
но�технических работ по ремон�
ту сетей тепловодоснабжения,
предприятие приступило к вы�
полнению соответствующих зая�
вок. С 1 ноября ООО «Гарант»
планирует взять на себя содер�
жание придомовых территорий с
уборкой и вывозом мусора. Кон�
троль за исполнением этих работ
будет осуществляться отделом
ЖКХ.

Особенность Уренгоя заклю�
чается в том, что его жилищный

фонд состоит в основном из де�
ревянных построек, к тому же
25 % ветхих. Полный капиталь�
ный ремонт домов проводится
только в исключительных случа�
ях. В основном производится
частичный капремонт � по мере
возникновения проблем, как
правило, через 2�3 года. В таком
жилищном фонде нет возмож�
ности заняться энергосбереже�
нием, поскольку затраты на его
утепление будут слишком вели�
ки. В ветхих домах столь же не�
надёжны трубы тепловодоснаб�
жения и канализации, отсюда �
снижение качества предостав�
ляемых услуг.

Планы по изменению ситуации
к лучшему в недалёком будущем
отражены в «Программе комп�
лексного развития систем ком�
муникационной инфраструктуры
МО п. Уренгой на период до 2020
года», разработкой которой за�
нимается отдел ЖКХ. Она пре�
дусматривает повышение на�
дёжности теплоснабжения по�
средством модернизации обо�
рудования котельных, строи�
тельства насосной станции, за�
мены труб. Улучшение качества
воды и бесперебойность её по�
дачи должны быть достигнуты
путём реконструкции существу�
ющих водонапорных скважин,
бурения и обустройства допол�
нительных скважин, установки
новых очистных сооружений,
строительства и реконструкции
водопроводных сетей. Не менее
важно для посёлка строитель�
ство газопровода высокого дав�
ления от АГРС. Необходима так�
же реконструкция под�
станции «Юность» и линий
электропередач. Нужен
полигон для сбора твёр�
дых бытовых отходов. Од�
нако самым важным для
жилищно�коммунального
хозяйства посёлка являет�
ся строительство канали�
зационных очистных со�
оружений с реконструкци�
ей существующих КНС и
заменой устаревшего на�
сосного оборудования, а
также строительство кана�
лизационных сетей в по�
сёлке, что позволит изба�
виться от выгребных ям.

Словом, чтобы уренгой�
цам было удобно и ком�
фортно жить и трудиться в
посёлке, администрация
МО п. Уренгой, отдел ЖКХ
и соответствующие пред�
приятия делают всё от них
зависящее для укрепле�
ния жилищно�коммуналь�
ного хозяйства сегодня и
проявляют заботу о его бу�
дущем.

На повестке дня

Котельная № 3, являющаяся
ведущим звеном в системе теп�
лоснабжения поселка Уренгоя,
введена в эксплуатацию в 1988
году. Ясно, что её оборудование
требует замены, которая и нача�
та несколько лет назад. В преды�
дущие годы частично были заме�
нены дымососы, вентиляторы,
установлены частотные преоб�
разователи на двух котлах из ше�
сти. В этом году ещё на одном
котле заменили дымосос и вен�
тилятор и установили частотные
преобразователи. Это даёт эко�
номию электроэнергии и повы�
шает износоустойчивость обо�
рудования. Благодаря частот�
ным преобразователям дымосо�
сы и вентиляторы работают уже
не на полную мощность, а в за�
данном оператором режиме.
Произведены также ремонт эко�
номайзеров и замена насосов. В

Одним из самых жизненно�важных участков жилищно�
коммунального хозяйства в период наступившей зимы ста�
новится теплоснабжение. О том, насколько оно надёжно в

Уренгое, можно судить из
рассказа Богдана Иванови�
ча БОЙКО, начальника ко�
тельной № 3, обеспечиваю�
щей теплом 70 процентов
посёлка.

общей сложности модернизация
оборудования котельной выпол�
нена на 50 %. Так, установку час�
тотных преобразователей пред�
стоит осуществить ещё на трёх
котлах, так же, как и замену на�
сосной группы.

Предстоит капремонт двух
котлов. Планируется замена
бойлеров, один из 16�ти заменён
в прошлом году, ещё один будет
заменён в следующем. Модер�
низация оборудования котель�
ной будет производиться далее
по мере поступления средств на
эти цели.

В этом году осуществлён капи�
тальный ремонт некоторых зда�
ний и помещений участка: зда�
ния водозабора на реке Ходырь�
яхе, двух бытовых помещений.
Благоустроена территория ко�
тельной: высажены деревья, за�
бетонированы тротуары. Теку�
щий ремонт котельной, равно как
и ревизия всего оборудования,
закончен ещё к концу августа � к
началу отопительного сезона.
Текущие работы, в том числе и
ревизии оборудования, предус�
мотренные в зимнее время, про�
должаются. Сбоев в работе ко�
тельной быть не может � всё за�
ранее предусмотрено.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Евгения Леонидовна КАЛАДЧИДИ, проживает в доме № 19 в

5�ом микрорайоне:
� В целом жилищно�коммуналь�

ные службы в посёлке работают не�
плохо. В квартире у нас тепло. К ра�
боте водопровода, канализации
претензий нет. С вывозом мусора
проблемы возникают разве что в
сильные морозы.

Два года подряд в нашем доме
проводился ремонт. В прошлом году
была отремонтирована крыша, в
этом � фундамент угла дома и водо�
провод рядом с домом. Качество
сделанного ремонта и внешний вид
вызывают чувство удовлетворения.
Однако ремонтники должны убирать
после себя строительный мусор.

Возможно, эта недоработка связана с тем, что ремонтные работы про�
изводились в октябре, когда мусор уже прикрывает выпадающий снег.
Не хотелось бы в этом году, как в прошлом, увидеть его под своим
окном весной, после таяния снега.

Хочется также посетовать по поводу высоких тарифов на комму�
нальные услуги. За троих человек, проживающих в трёхкомнатной
квартире, наша семья отдаёт 5900 рублей. Хотя доходы семьи высо�
ки для получения субсидии на квартплату, это всё равно ощутимо бьёт
по бюджету.
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Родом Богдан Иванович
из Ивано�Франковской

области, из большого украин�
ского села, что стоит на бере�
гу Днестра. Отец работал во�
дителем в колхозе, мать – по�
варом в школьной столовой.
Семья была многодетной – во�
семь детей. Богдан родился в
1972 году, он был средним ре�
бёнком. С детства родители
приучали детей к труду. Ещё
школьником в летнее время
мальчик работал в колхозе, а
свободное время проводил на
реке – рыбачил, купался, на�
слаждаясь красотами родной
природы. Его старшие сёстры
и младшие братья до сих пор
проживают в Ивано�Франко�
вской области, только в разных
сёлах, так распорядилась
судьба. А его же и вовсе заб�
росила на Север.

Этому предшествовали
годы учёбы в сельской один�
надцатилетке, затем обучение
в школе ДОСААФ на водителя,
далее служба в рядах Советс�
кой армии инструктором по
вождению БМП в учебной час�
ти близ молдавско�румынской
границы.

В Уренгой Богдан Иванович
прибыл в 1993 году, в перестро�
ечный период. Февральский
заснеженный посёлок показал�
ся ему большим и мрачным. За�
помнился серыми некрашены�
ми домами, отсутствием осве�
щения и наличием большого ко�
личества собак. Жизнь пугала
своей неизвестностью.

Начинал свой трудовой путь
Б. И. Бойко в геологии – выш�
комонтажником. Пять лет ос�
ваивал монтажное дело, повы�
шал разряды. В УМПЭ и ЖКХ
попал вынужденно – из�за
прекращения финансирова�
ния геологических работ. Всё
надо было начинать с нуля, ус�
троился плотником в РСУ. Но
именно здесь карьера молодого способно�
го и трудолюбивого человека пошла, как го�
ворится, в гору. Вскоре он уже замещал на�
чальника цеха во время его отсутствия, пос�
ле стал старшим диспетчером службы. Про�
шёл год, и в 1999 году Богдан Иванович
предпринял попытку вернуться в геологию,
к профессии вышкомонтажника – в Тазовс�
кую экспедицию. Однако через год, после
её развала, возвратился на предприятие. На
сей раз он был назначен мастером РСУ, где
и проработал до 2003 года. К этому време�
ни закончил заочное обучение в вузе по спе�
циальности экономист�менеджер: городс�
кое хозяйство. Затем был переведён на дол�
жность заместителя генерального директо�
ра УМПЭ и ЖКХ по Самбургу. Здесь ему
очень пригодились навыки руководящей

работы, которые он приобрёл будучи стар�
шим диспетчером (координировал работу
40 машин) и мастером участка. И всё же
многое было внове, поскольку служба ЖКХ
в Самбурге представляла собой то же пред�
приятие УМПЭ и ЖКХ, только в уменьшен�
ном виде. Котельные, теплосети, водопро�
вод, канализация, электроснабжение, со�
держание в чистоте территории и пр. – при�
шлось вести всё это хозяйство, менять, со�
вершенствовать. Под его руководством про�
шли запуски новой котельной, новых тепло�
сетей, установка мусорных контейнеров и
др. Требования к нему как к руководителю
здесь были высоки: внимание со стороны
руководства района было особенно при�
стальным, поскольку следовало поднять на
должный уровень национальный посёлок.

Богдан Иванович по характеру
спокойный, скромный человек.
Самым трудным для него как ру�
ководителя оказалось организо�
вать людей, найти с ними общий
язык. Помогло чувство ответ�
ственности: «Поначалу было не�
удобно требовать с людей вы�
полнения работы, думал, как по�
дойти, особенно к старшим. По�
том привык: с меня требуют, и я
требую». А требования исходили
не только от начальства, но и жи�
телей посёлка, которые нужда�
лись в хорошем качестве услуг
ЖКХ. Как это происходит, мы все
имеем понятие: слишком уж за�
висимы от этой службы, которая
обеспечивает нам комфортное
существование.

Решение перебраться в Урен�
гой в 2006 году было продикто�
вано соображениями личного
характера. Подрос старший
сын, потребовались лучшие ус�
ловия для развития и обучения.
В посёлке Б. И. Бойко сразу
возглавил котельную № 3 – са�
мую большую в Уренгое как по
мощности, так и по значению.
Работа не была новой: в Сам�
бурге порой приходилось брать
на себя руководство котельной.
Однако оборудование оказа�
лось другим – пришлось изу�
чать. Коллектив из 40 человек,
хотя и слаженный, сплочённый,
поначалу был чужим. Надо было
налаживать отношения, искать
подходы, поскольку все люди
разные, со своими характера�
ми. И в то же время оставаться
требовательным руководите�
лем, поскольку это необходимо
для производства и обеспече�
ния их же, работников, безо�
пасности на этом производ�
стве. Всё, казалось, стало нала�
живаться, но приключилось но�
вое испытание: газпромовские
структуры начали набор рабо�
чих, и некоторые специалисты
котельной подались туда за

большой зарплатой. Пришлось обучать
молодых. С тех пор у него налажена связь
с учебным центром по подготовке рабочих
кадров – на его участке они проходят прак�
тику, а сам он участвует в приёмке экза�
менов у обучающихся.

Котельная, отапливающая 70 % п. Урен�
гоя, участок надёжный. Здесь всё провере�
но, подготовлено, отлажено и предусмотре�
но на случай сбоя. За три года его работы
аварийных ситуаций здесь не было. Так что
Богдан Иванович по ночам спит спокойно.
Но, как он признался, только если погода
теплая. А в сильные морозы ему всё же не
спится. Бывает, вскакивает, прибегает на
котельную проверить всё ли в порядке. Это
чтобы мы с вами, жители посёлка, могли
спать спокойно.

Выпуск подготовлен собкором «СЛ» в п. Уренгое Светланой МАРТЫНОВОЙ, фото автора.
Адрес корпункта: п. Уренгой,  4 микрорайон, дом 7, каб. 28. Телефоны: 9�18�65; 8 (902) 6939163.

Твои люди, Север!

ОН РУКОВОДИТ
ПОДАЧЕЙ ТЕПЛА

Рекомендуя написать о Богдане Ивановиче Бойко как
о лучшем из лучших работников Уренгойского филиа�
ла МУП ПКС, его руководитель Надежда Степановна
Кульбаба так обосновала свой выбор: «На нашем пред'
приятии трудится много хороших работников, опытных,
знающих своё дело. Сегодня мы говорим о Богдане
Ивановиче, потому что он ещё достаточно молодой ра'
ботник, всего 10 лет на предприятии, но уже зареко'
мендовал себя как хороший специалист и грамотный
руководитель. В его ведении находится основной уча'
сток в системе теплоснабжения посёлка, и он спосо'
бен решать поставленные задачи и находить верные
решения в сложных ситуациях. К тому же Богдан Ива'
нович – один из немногих руководителей, который на'
ходит время и силы для подготовки молодых специа'
листов в системе теплоснабжения предприятия. Всё
это даёт основание считать его кадровым резервом на
руководящие должности предприятия».

Б.  Бойко и оператор котельной
Е. Новик у пульта управления котла
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Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать

30 июня 2006 г. был принят Федеральный закон № 93�ФЗ «О внесе�
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде�
рации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на
отдельные объекты недвижимого имущества» (более известный как За�
кон «О дачной амнистии»). Он вступил в силу с 1 сентября 2006 года.

Данный закон был призван облегчить процедуру регистрации прав
граждан на принадлежащие им, но не оформленные надлежащим
образом объекты недвижимости (земельные участки, предоставлен�
ные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородни�
чества, садоводства, индивидуального гаражного или жилищного
строительства) и сделок с данными объектами.

К числу таких объектов недвижимости ст. 3 Закона отнесла:
� земельные участки, предоставленные для ведения личного

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или жилищного строительства;

� создаваемые или созданные на указанных земельных учас�
тках объекты недвижимого имущества.

В законе речь идет о земельных участках, предоставленных граж�
данам на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользо�
вания или пожизненного наследуемого владения. На земельные уча�
стки, предоставленные в аренду или безвозмездное срочное
пользование, правовые нормы закона не распространяются.

Суть упрощенного порядка оформления и регистрации прав граж�
дан на недвижимое имущество заключается в том, что:

� государственная регистрация права собственности на земельные
участки, предоставленные гражданам на праве постоянного (бес�
срочного) пользования или пожизненного наследуемого владения,
осуществляется без решения органа местного самоуправления о
предоставлении земельного участка в собственность (ст. 7 Закона);

� признание имущественных прав граждан на земельные участки в
пределах границ садоводческих или дачных некоммерческих объе�
динений осуществляется не в судебном, а в административном по�
рядке; определены случаи, в которых от правообладателя не требу�
ется представления кадастрового плана земельного участка (ранее
предоставление кадастрового плана было обязательным, кроме слу�
чаев, когда он уже предоставлялся и был помещен в дело правоуста�
навливающих документов) (ст. 3 Закона);

� в соответствии со ст. 9 Закона до 1 января 2010 года не требу�
ется получение разрешения органа местного самоуправления на ввод
объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию,
а также представление данного разрешения для осуществления тех�
нического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для
оформления и выдачи технического паспорта.

Закон «О дачной амнистии», кроме упрощения процедуры регист�
рации прав на недвижимое имущество, закрепил еще одно положе�
ние, упрощающее ныне действующую процедуру оформления прав
на недвижимость. Оно заключается в оказании содействия граж�
данам по подготовке необходимых документов для проведения го�
сударственного кадастрового учета земельных участков, права соб�
ственности на которые оформляются в упрощенном порядке, инвен�
таризации созданных на земельных участках объектов недвижимого
имущества, государственной регистрации прав на них. В этих це�
лях органы местного самоуправления поселений:

1) осуществляют организацию приема ими заявлений или дове�
ренностей граждан на совершение необходимых действий и подго�
товку необходимых документов для проведения в интересах этих
граждан государственного кадастрового учета таких земельных уча�
стков, технического учета (инвентаризации) созданных на таких зе�
мельных участках объектов недвижимого имущества, государствен�
ной регистрации прав на них;

2) на основании заявлений граждан или их доверенностей в инте�
ресах таких граждан выступают заказчиками работ по проведению

территориального землеустройства таких земельных участков и тех�
нического учета (инвентаризации) созданных на таких земельных уча�
стках объектов недвижимого имущества;

3) проводят разъяснительную работу с гражданами в части, каса�
ющейся порядка оформления документов, необходимых для прове�
дения государственного кадастрового учета таких земельных участ�
ков, и выдают полученные от органа, осуществляющего деятельность
по ведению государственного земельного кадастра, бланки заявок о
проведении государственного кадастрового учета земельных участ�
ков, а также на основании заявлений граждан или их доверенностей
подают в интересах таких граждан в орган, осуществляющий деятель�
ность по ведению государственного земельного кадастра, заявки о
проведении государственного кадастрового учета таких земельных
участков и другие необходимые для такого учета документы, заявле�
ния о предоставлении сведений государственного земельного када�
стра о таких земельных участках;

4) получают документы, свидетельствующие о проведенных в го�
сударственном кадастровом учете таких земельных участках или тех�
ническом учете (инвентаризации) созданных на таких земельных уча�
стках объектов недвижимого имущества, и передают такие докумен�
ты гражданам, в интересах которых осуществлялся данный учет;

5) на основании доверенностей граждан представляют от их име�
ни (в качестве уполномоченных лиц) заявления о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иные
необходимые для осуществления такой государственной регистра�
ции документы в орган, осуществляющий государственную регист�
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также полу�
чают свидетельства о государственной регистрации прав и (или) иные
документы и передают их гражданам, в интересах которых осуществ�
лялась такая государственная регистрация;

6) принимают меры по заключению мировых соглашений и прими�
рению сторон по земельным спорам.

Если у гражданина имеется документ о правах на земельный учас�
ток, например свидетельство о праве постоянного (бессрочного)
пользования, то он может обратиться в администрацию поселения,
на территории которого у гражданина имеется земельный участок, и
выдать доверенность администрации поселения, тем самым пере�
дать органу местного самоуправления полномочия на совершение
необходимых действий и подготовку требуемых документов для про�
ведения кадастрового учета:

� выступать заказчиком работ по проведению территориального
землеустройства;

� подавать в орган кадастрового учета заявление о получении све�
дений государственного земельного кадастра и заявку о проведении
государственного кадастрового учета;

� получать необходимые документы.
В этом случае орган местного самоуправления осуществляет дей�

ствия от имени правообладателя земельного участка и действует в
интересах гражданина.

 Уважаемые жители п. Пурпе и Пурпе�1. Сообщаем вам, что в
рамках реализации Федерального закона от 30 июня 2006 года
№ 93�ФЗ администрация МО поселок Пурпе ведет прием граждан:
вторник, среда с 9.00 до 16.00. На территории муниципального об�
разования Пуровский район Пуровским отделом Управлении Феде�
ральной регистрационной службы по Тюменской области, ХМАО и
ЯНАО для целей осуществления государственной регистрации прав
граждан на земельные участки и расположенные на них объекты не�
движимости, попадающие под действие указанного закона, отведе�
но специальное время: каждую среду с 8.30 до 12.30.

Т. ПОРШНЕВА, специалист отдела имущественных
отношений и земельного контроля администрации

МО п. Пурпе

ЕЩЁ РАЗ О ДАЧНОЙ АМНИСТИИ
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Трудовое законодательство предусматри�
вает обязанность работодателя обеспечивать
безопасные условия и охрану труда работни�
ков. В силу ст.ст. 212 и 221 ТК РФ работода�
тель обязан приобрести и выдать за счет соб�
ственных средств работникам, занятым на
работах с вредными или опасными условия�
ми труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связан�
ных с загрязнением, специальные одежду,
обувь и другие средства индивидуальной за�
щиты (далее � СИЗ) в соответствии с установ�
ленными нормами в порядке, определяемом
Правительством РФ.

Обязательные требования к приобрете�
нию, выдаче, применению, хранению и уходу
за СИЗ устанавливают Межотраслевые пра�
вила обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты (далее
� Правила), утвержденные Приказом Мини�
стерства здравоохранения и социального
развития РФ от 1 июня 2009 года № 290н.

Средства индивидуальной защиты дол�
жны быть сертифицированы и (или) прой�
ти декларирование соответствия.

Согласно п. 6 Правил работодатель имеет
право обеспечить своих сотрудников некото�
рыми СИЗ (защитные очки, респираторы,
противогазы), не перечисленными в типовых
нормах, на основании результатов аттеста�
ции рабочих мест по условиям труда.

Следует помнить, что типовые отраслевые
нормы бесплатной выдачи работникам СИЗ
обязательны для работодателя и не могут
быть снижены.

Обращаем внимание работодателей, что
некоторые типовые нормы выдачи СИЗ утра�
тили силу, в связи с чем публикуем справку об
основных действующих типовых нормах, кото�
рыми нужно руководствоваться при утвержде�
нии норм выдачи СИЗ на предприятии.

СПРАВКА О ТИПОВЫХ НОРМАХ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦОДЕЖДЫ,

СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

� Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1
июня 2009 г. № 290н «Об утверждении Ме�
жотраслевых правил обеспечения работ�
ников специальной одеждой, специаль�
ной обувью и другими средствами инди�
видуальной защиты»;

� Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22
июня 2009 г. № 357н «Об утверждении Типо�
вых норм бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам, заня�
тым на работах с вредными и (или) опасны�
ми условиями труда, а также на работах, вы�
полняемых в особых температурных услови�
ях или связанных с загрязнением»;

� Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22
октября 2008 г. № 582н «Об утверждении Ти�
повых норм бесплатной выдачи сертифици�
рованных специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной за�
щиты работникам железнодорожного

транспорта Российской Федерации, заня�
тым на работах с вредными и (или) опасны�
ми условиями труда, а также на работах, вы�
полняемых в особых температурных услови�
ях или связанных с загрязнением»;

� Приказ Минздравсоцразвития РФ от 3 ок�
тября 2008 г. № 543н «Об утверждении Типо�
вых норм бесплатной выдачи сертифициро�
ванных специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защи�
ты работникам жилищно�коммунального
хозяйства, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температур�
ных условиях или связанных с загрязнением»;

� Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 ок�
тября 2008 г. № 541н «Об утверждении Типо�
вых норм бесплатной выдачи сертифициро�
ванных специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной за�
щиты работникам сквозных профессий и
должностей всех отраслей экономики, за�
нятым на работах с вредными и (или) опас�
ными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных усло�
виях или связанных с загрязнением»;

� Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12
августа 2008 г. № 416н «Об утверждении Ти�
повых норм бесплатной выдачи сертифици�
рованных специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной за�
щиты работникам сельского и водного хо�
зяйств, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температур�
ных условиях или связанных с загрязнением»;

� Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16
июля 2007 г. № 477 «Об утверждении Типо�
вых норм бесплатной выдачи сертифициро�
ванных специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной за�
щиты работникам, занятым на строитель�
ных, строительно�монтажных и ремонт�
но�строительных работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также вы�
полняемых в особых температурных услови�
ях или связанных с загрязнением»;

� Приказ Минздравсоцразвития РФ от 6
июня 2006 г. № 458 «Об утверждении Типо�
вых норм бесплатной выдачи сертифициро�
ванных специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной за�
щиты работникам организаций магист�
рального трубопроводного транспорта
нефти»;

� Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20
апреля 2006 г. № 297 «Об утверждении Типо�
вых норм бесплатной выдачи сертифициро�
ванной специальной сигнальной одежды по�
вышенной видимости работникам всех от�
раслей экономики»;

� Приказ Минздравсоцразвития РФ от 6
июля 2005 г. № 443 «Об утверждении Типо�
вых норм бесплатной выдачи сертифициро�
ванных специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной за�
щиты работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями тру�

да, а также на работах, выполняемых в осо�
бых температурных условиях или связанных
с загрязнением, в организациях нефтегазо�
вого комплекса»;

� Постановление Минтруда РФ от 7 апреля
2004 г. № 43 «Об утверждении норм бесплат�
ной выдачи сертифицированных специаль�
ной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам
филиалов, структурных подразделений, до�
черних обществ и организаций открытого ак�
ционерного общества «Газпром»;

� Постановление Минтруда РФ от 12 фев�
раля 2004 г. № 12 «Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи сертифицирован�
ных специальной одежды, специальной обу�
ви и других средств индивидуальной защиты
гражданскому персоналу организаций Мини�
стерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситу�
ациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС России)»;

� Постановление Минтруда РФ от 31 декаб�
ря 1997 г. № 70 «Об утверждении Норм бес�
платной выдачи работникам теплой специ�
альной одежды и теплой специальной обуви
по климатическим поясам, единым для
всех отраслей экономики (кроме климати�
ческих районов, предусмотренных особо в
Типовых отраслевых нормах бесплатной вы�
дачи спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты работникам
морского транспорта; работникам граждан�
ской авиации; работникам по гидрометеоро�
логическому режиму окружающей среды; со�
ставу учебных и спортивных организаций
РОСТО)»;

� Постановление Минтруда РФ от 29 де�
кабря 1997 г. № 68 «Об утверждении Типо�
вых отраслевых норм бесплатной выдачи ра�
ботникам специальной одежды, специаль�
ной обуви и других средств индивидуальной
защиты»;

� Постановление Минтруда РФ от 26 декаб�
ря 1997 г. № 67 «Об утверждении Типовых от�
раслевых норм бесплатной выдачи работни�
кам специальной одежды, специальной обу�
ви и других средств индивидуальной защиты»;

� Постановление Минтруда РФ от 25 де�
кабря 1997 г. № 66 «Об утверждении Типо�
вых отраслевых норм бесплатной выдачи ра�
ботникам специальной одежды, специаль�
ной обуви и других средств индивидуальной
защиты»;

� Постановление Минтруда РФ от 16 декаб�
ря 1997 г. № 63 «Об утверждении Типовых от�
раслевых норм бесплатной выдачи работни�
кам специальной одежды, специальной обу�
ви и других средств индивидуальной защиты»;

� Приказ Минздрава СССР от 29 января 1988 г.
№ 65 «О введении отраслевых норм бесплат�
ной выдачи спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты, а также
норм санитарной одежды и санитарной
обуви».

Материал подготовлен отделом
организации и охраны труда управления

экономики администрации района

Охрана труда

НОРМЫ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
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Фестивали, конкурсы...
ствовала возрасту детей группы,
в которой они работают. Внима�
нию зрителей и жюри были пред�
ставлены: ваза с цветами, забав�
ные матрешки из цветной бума�
ги, пушистый зайчишка из комоч�
ков ваты. А Гульнур Хатыповна
еще успела сделать и заготовки
на всю подгруппу.

Не менее интересным был и
следующий конкурс «Внимание:
СЭС», в котором были предложе�
ны вопросы по гигиене, знанию
санитарных норм. И здесь все
прошло на «отлично».

В конкурсе «Сервировка сто�
ла» Оксане Александровне не
было равных. Она не только
оформила стол для второго зав�
трака, но и приготовила «Кок�
тейль будущего» и угостила всех
желающих.

А на творческом этапе конкур�
са участницам было предложено
инсценировать детскую сказку.
Весело и задорно справились
они со своей ролью, ведь в рабо�
те с маленькими детьми и не та�
кое приходится обыгрывать.

Все конкурсантки показали
высокие профессиональные
знания, не зря их называют вос�
питателями, хоть и младшими.
При необходимости они смогут
подменить воспитателя группы.
У каждого есть за плечами опыт
работы и, конечно же, самое цен�
ное в нашей профессии � любовь
к детям.

Мероприятие получилось кра�
сочным, веселым и захватываю�
щим. Участницы конкурса про�
явили свою находчивость, арти�
стизм, мастерство. Звание «Луч�
ший младший воспитатель дет�
ского сада» присвоено О. В. Ве�
бер. Всем пожелали дальнейших
успехов в чрезвычайно важном
деле � воспитании малышей.

Совсем скоро наступит длин�
ная холодная зима, но не для нас
� дошкольных работников, ведь
каждый день, идя на работу, мы
думаем о «лучиках», которые да�
рят радость.

Е. ХОЛКИНА,
заместитель заведующего

МДОУ «Буратино»

СЕРДЦА ОТДАЕМ ДЕТЯМ
В МДОУ «Детский сад «Буратино» впервые прошел конкурс

«Лучший младший воспитатель детского сада», приуроченный
к Дню дошкольного работника. В конкурсе приняли участие три
младших воспитателя: Гульнур Хатыповна Хасанова, Ольга
Владимировна Вебер, Оксана Александровна Божескова.

Организаторы продумали ори�
гинальные конкурсы. Мероприя�
тие началось с «Визитной кар�
точки». У каждой участницы была
группа поддержки из числа вос�
питателей и младших воспитате�
лей. Были представлены стихи
собственного сочинения, теат�
ральные миниатюры.

Вторым был конкурс «Дефиле
одежды современного младше�
го воспитателя». Участницы
представляли свои придуман�
ные наряды, сопровождая их
комментариями.

Сложным и ответственным был
и третий этап конкурса под назва�
нием «Умелые руки не знают ску�
ки». Из подручного материала
конкурсантки должны были изго�
товить поделку, которая соответ�А
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«Листья желтые над городом кружатся», � со столь извест�
ных всем романтических слов Я. Петерса начался музыкаль�
но�поэтический вечер «Золотая осень» в Комплексном цент�
ре социального обслуживания населения, который проводил�
ся для пожилых людей, для наших замечательных, очарова�
тельных и активных бабушек и дедушек.

И хотя за окном минусовая температура и на улице лежит снег,
входя в холл социально�реабилитационного отделения под волшеб�
ные звуки музыки, попадаешь в чарующую атмосферу осени. А в
мыслях сразу же переносишься в лес, как будто снова ощущаешь
запах пожелтевшей травы и опавшей листвы, которая шуршит под
ногами, и свежее дуновение ветра. Каждый из присутствующих
делился своими впечатлениями и воспоминаниями об этом пре�
красном времени года, кто�то читал стихи собственного сочине�
ния. А с каким энтузиазмом они участвовали в викторине «Что мы
знаем об осени»! Судя по блеску в глазах, румянцу на щеках и за�
дорному смеху, можно с уверенностью сказать, что эти люди моло�
ды душой, у них есть чему поучиться молодому поколению.

Были приглашены на вечер и давние друзья Центра � сотрудни�
ки центральной библиотеки Елена Колесникова, Людмила Перву�
хина и Ольга Чернова. Они рассказали об одном из периодов жиз�
ни поэта Александра Пушкина, который проходил осенью в дерев�
не Болдино.   Звучали его произведения, вошедшие в сборник сти�
хов «Болдинская осень». Просто удивительно, насколько тонко и
выразительно смогли донести до присутствующих сотрудники
библиотеки все прелести и сентябрьского солнечного дня, и но�
ябрьского дождливого утра. Не зря говорят, что каждая погода �
благодать.

Когда на сцену выходят дети, то в зале становится теплее и ра�
достнее, особенно если это ребята из отделения дневного пребы�
вания Центра. Под руководством социального педагога Веры Шки�
ри они подготовили для гостей вечера песни и танцы на осеннюю
тематику. Их творчество, искренность и непосредственность сопро�
вождались бурными аплодисментами и искренними улыбками.

Завершили вечер сотрудники отдела краеведения Центра наци�
ональных культур,  для которых посещение Центра стало доброй
традицией. Юрий Леонтьев � автор трёх сборников стихов, кото�
рые доступны и детям, и взрослым. «Рябина», «Бабье лето» � стро�
ки из этих стихов волновали и трогали душу каждого, а по�другому
и быть не могло, ведь они отражают всю красоту родной природы,
природы Крайнего Севера.

Продолжил выступление автор стихов и рассказов Вячеслав Бу�
кацкий. С интересом были прослушаны его «Малыши» и «Приро�
да». Особенный след в душе отдыхающих оставила Елена Родямо�
ва с прочитанным стихотворением северного поэта и прозаика Ро�
мана Ругина «Родная земля».  В ее голосе звучали те нотки, кото�
рые смогли передать с особым трепетом  всю любовь и удивитель�
ное отношение малочисленных народов Севера к своей природе.
Для них природа не мастерская, а храм.

Не обошлось в этот вечер и без сюрпризов. Центр национальных
культур преподнес каждому из присутствующих замечательную
книгу Полины Турутиной «Дом ветров». Прекрасным завершением
вечера для всех стал осенний вальс. И лишь легкая грусть проскаль�
зывала на лицах гостей: сожаление о том, что волшебство золотой
осени закончилось.                          Г. ЮМАКАЕВА, методист ЦНК

Золотая осень приглашает в гости
Досуг
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В Пуровском районном истори�
ко�краеведческом музее ра�

ботает этнографическая выставка
«Русская крестьянская изба конца
XIX � начала XX века». Авторами про�
екта являются сотрудники музея.
Особые слова благодарности выра�
жаем спонсору выставки � предпри�
нимателю Александру Сергеевичу
Семенюте.

Цель проекта � формирование представле�
ния об основных традициях русского народа.
Его современность и значимость для Пуровс�
кого района более чем очевидна. Ведь в Пу�
ровском районе проживают люди разных на�
циональностей. В настоящее время многие
русские народные традиции утеряны, дети, да
и многие взрослые, не знают, как выглядят
окружавшие когда�то наших предков вещи �
одежда, орудия труда, хозяйственная утварь.
Выставка дает возможность познакомиться с
различными предметами, а через них � с тра�
дициями и образом жизни предков.

Жизнь русских людей в далеком прошлом
состояла из череды будней и праздников.
Будни � это время, когда приходилось зани�
маться тяжелым земледельческим трудом,
вести хозяйство, работать в мастерских, вос�
питывать детей. Их отличительной чертой
были обыденность домашнего существова�
ния, умеренность в еде, спокойные и благо�
желательные отношения, степенность разго�
воров, замкнутость досуга в пределах своего
семейного мира. Будничная жизнь русского
народа, по словам многих наблюдавших ее,
«была уныло�однообразна, с бесхитростными
радостями и скорбями».

Будням противопоставлялся праздник. Сло�
во «праздник» � от понятия «праздный», «пус�
той» � означает день, не заполненный работой.
И действительно, праздники прерывают чере�
ду трудовых будней, это время отдыха. В пред�
ставлениях народа нарушение запрета на ра�
боту в день праздника могло навлечь на чело�
века беду. Во многих местах России в большие
праздники часто исключалось даже приготов�
ление еды, ее старались запасти заранее.
Праздники были приурочены к святым, «божь�
им» дням, основной цикл праздников так и на�
зывается � Святки, то есть святые дни.

Праздничные даты стали вехами, помогаю�
щими измерить время, дать ему направление
� от праздника к празднику. Праздник словно
разрывает непрерывный поток времени, бо�
лее того, время в эти периоды как бы движет�
ся вспять, что позволяет человечеству не ото�
рваться от своих традиций. В праздничные
дни люди собираются в кругу родственников,
поют песни, танцуют, ходят в церковь, гото�
вят традиционную еду.

Если вспомнить, что хозяйственная дея�
тельность человека � земледельца, скотово�
да, охотника, рыболова � тесно связана с го�
дичной сменой сезонов, становится понят�
ным, почему обряды и развившиеся из них
праздники отражают эту связь.

Сотрудники Пуровского районного истори�
ко�краеведческого музея решили вспомнить
и возродить традицию старинных народных
обычаев праздника Покрова Божьей Матери.
С «первым ледком и первым снежком» по�
здравили детей, пришедших на  недавно со�
стоявшийся театрализованный музейный

праздник «Покровские посиделки», который
проводился в рамках этнографической выс�
тавки «Русская крестьянская изба», хозяйка
избы Матрёна Ивановна с дочерью Настень�
кой и Старушка�странница.

«Покровские посиделки» были посвящены
празднику Покрова � прощанию с осенью и
встрече зимы. Многие века предки отмечали
Покров Божьей Матери. В этот день на Руси в
храмах проходила праздничная церковная
служба.

Для русского крестьянина праздник Покро�
ва издревле был и остается праздником, ко�
торый подводил итоги сельскохозяйственно�
го года. К этому дню должен быть убран весь
урожай. На селе говорили: «На Покров � пос�
ледний сбор плодов». После Покрова крес�
тьянин мог отдохнуть от тяжкого труда в поле
до мая.

С Покрова начинается «первое зазимье» �
заморозки. «С Покрова до обеда осень, а пос�
ле обеда � зимушка�зима». Считалось, что с
этого дня начиналась зима. В избах начинали
топить печи, а при первой растопке обязатель�
но приговаривали: «Батюшка Покров, натопи
избу без дров». Крестьяне конопатили избы и
готовились к зиме.

«Первое зазимье � начало посиделок».
Праздник Покров в русской деревне означал
конец хороводам за околицей и начало поси�
делкам�вечоркам с задорными играми, гада�

ниями, песнями да частушками: осенними, а
потом и зимними, во время которых женщи�
ны и девушки занимались прядением, ткаче�
ством, вышиванием и другим традиционным
рукоделием. С этого дня в русской деревне
начинался период не только посиделок, но и
осенних свадеб. Покров считался девичьим
праздником, «покровителем свадеб». Соглас�
но народной примете, если на Покров выпа�
дает снег, это сулит много свадеб.

Театрализованный музейный праздник «По�
кровские посиделки» получился ярким, запо�
минающимся, он дал возможность детям
стать не только зрителями, но и активными
участниками старинного деревенского праз�
дника Покрова и ощутить его атмосферу.

Ребята побывали на этнографической выс�
тавке «Русская крестьянская изба», познако�
мились с традициями и обычаями русского
народа, узнали историю праздника. Показа�
ли свою силу, ловкость, ум и мастерство, ак�
тивно участвуя в народных играх, отведали
соленой капусты.

Пуровский районный историко�краеведчес�
кий музей приглашает до 23 ноября таркоса�
линцев и гостей города посетить этнографи�
ческую выставку «Русская крестьянская изба
конца XIX�начала XX века». Ждем вас на выс�
тавке. Н. ЛЕОНОВА,

методист Пуровского районного
историко�краеведческого музея

ВСЯКАЯ ДУША ПРАЗДНИКУ РАДА
В районном музее
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НА ЯМАЛЕ ВНОВЬ НАЙДЕНЫ ОСТАНКИ МАМОНТА
В Музейно�выставочный комплекс имени И. С. Шемановского поступила информа�

ция о находке костей мамонта в Шурышкарском районе. Сотрудники музея выехали в
экспедицию с целью обнаружения останков. Местонахождение находки � около двад�
цати километров от села Питляр вверх по реке Оби.

Как сообщили в информационно�аналитическом отделе музейно�выставочного ком�
плекса, в пойме реки на протяжении нескольких километров лежали разрозненные ос�
танки костей. С помощью лопат в короткие сроки археологи извлекли несколько костей
и фрагментов, принадлежащих взрослой особи мамонта. Кроме того, был обнаружен
череп росомахи и фрагмент оленьего рога, которые по геологическому возрасту могут
оказаться такими же древними, как и кости мамонта. Весь собранный материал упако�
вали и отправили в Салехард. Результаты поездки говорят о том, что эта территория
реки может содержать и другие останки мамонтовой фауны, поэтому есть необходи�
мость целенаправленного изучения района.

ИА «Север�Пресс» сообщает

«Покровские посиделки»
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Одной из ключевых задач реформирования органов внутренних дел
является восстановление утраченного доверия граждан к милиции как
обязательного условия совершенствования их служебной деятельнос�
ти для обеспечения адекватного реагирования на факты нарастающей
криминалистической угрозы во всех ее проявлениях. Полномасштаб�
ное решение этой проблемы невозможно без решительного пресече�
ния порочной практики укрытия преступлений от регистрации учета,
необоснованных прекращений и отказов в возбуждении уголовного
дела. В связи с этим одним из основных направлений оперативно�слу�
жебной деятельности ОВД района является укрепление учетно�регис�
трационной дисциплины и соблюдение законности.

В целях осуществления контроля по обеспечению полноты учета и
регистрации преступлений особое внимание уделяется организации
деятельности дежурной части ОВД по Пуровскому району по обеспе�
чению установленного порядка приема и регистрации заявлений и со�
общений о преступлениях. В штабе ОВД района ежедневно осуществ�
ляется контроль за своевременным принятием решений по материа�
лам, зарегистрированным в дежурной части.

В целях повышения эффективности работы в данном направлении,
своевременного реагирования и принятия мер по разрешению в уста�
новленный срок материалов сотрудникам дежурной части дополнитель�
но вменено в обязанности ежедекадное проведение сверок с прием�
ным отделением Таркосалинской центральной районной больницы и
станции «Скорой помощи».

 Анализируя состояние учетно�регистрационной дисциплины в ОВД
по Пуровскому району, комиссия по проверке учета заявлений и сооб�
щений о преступлениях установила: за 9 месяцев 2009 года зарегист�
рировано заявлений и сообщений � 5250 (за аналогичный период вре�
мени прошлого года � 5249).

 По ним приняты следующие решения:
� возбуждены уголовные дела � 489 (АППГ � 543);
� отказано в возбуждении уголовного дела � 1533 (АППГ � 1333);
� переданы по подследственности � 1170 (АППГ� 1258);
� вынесены административные наказания � 394 (АППГ � 309);
� списаны в номенклатурные дела � 349 (АППГ � 466).
Согласно ст. 144 УПК РФ, дознаватель, орган дознания, следователь

и прокурор обязаны принять, проверить заявление или сообщение о
любом совершенном или готовящемся преступлении или происшествии
и в пределах своей компетенции принять по нему решение в срок не
позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения, при этом
при необходимости срок может быть продлен до 10 суток.

Гражданам при обращении в органы внутренних дел необходи�
мо знать:

Все поступающие сообщения о происшествиях, вне зависимости от
места и времени совершения происшествий, а также полноты содержа�
щихся в них сведений и формы представления, круглосуточно принима�

ются в любом органе внутренних дел. Сообщение о происшествии мо�
жет поступать в орган внутренних дел лично от заявителя, нарочным, по
почте, по телефону, телеграфу, факсимильным или иным видом связи.

Вне органов внутренних дел, а также в ОВД, где нет дежурных час�
тей, сообщения о происшествиях и преступлениях обязаны принять
любые сотрудники ОВД, которые действуют в соответствии с требова�
ниями, установленными Законом РФ «О милиции».

Регистрация сообщений о происшествиях осуществляется в КУСП
(книге учета сообщений о происшествиях) круглосуточно в дежурных
частях ОВД независимо от территории обслуживания.

Граждане могут сообщить или обратиться в ОВД с письменным за�
явлением о событиях, угрожающих личной и общественной безопас�
ности, в том числе о несчастных случаях, дорожно�транспортных про�
исшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, мас�
совых беспорядках, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях
и иных событиях, требующих проверки для обнаружения возможных
признаков преступления или административного правонарушения.

При личном обращении граждан непосредственно в дежурную часть
ОВД одновременно с регистрацией сообщения о происшествии в КУСП
оперативный дежурный оформляет и выдает заявителю талон�уведом�
ление. В талоне указываются: сведения о заявителе, краткое содержа�
ние сообщения о происшествии, регистрационный номер по КУСП,
подпись сотрудника, принявшего сообщение, дата приема. Заявитель
расписывается о получении талона�уведомления, проставляет дату и
время получения талона.

При необходимости граждане могут сообщить информацию о про�
исшествии по телефону доверия ОВД района: 6�39�30.

О принятом решении по сообщению о происшествии информирует�
ся заявитель. Ему разъясняется его право обжаловать принятое реше�
ние начальнику органа внутренних дел, а также в вышестоящий орган
внутренних дел, прокуратуру, соответствующий орган исполнительной
власти и другие компетентные организации и учреждения по своему
усмотрению.

При обнаружении нарушений при приеме и регистрации сообщений
и заявлений о происшествии граждане вправе обратиться в вышестоя�
щие органы внутренних дел или прокуратуру.

Контактные телефоны:
Начальник ОВД по МО Пуровский район: 6�39�00.
Прокурор района: 6�58�89.
Мировой суд: 2�35�74.
Дежурная часть УВД по ЯНАО: 8 (34922) 7�60�09.
«Телефон доверия ОВД»: 6�39�30.
«Телефон доверия ГИБДД»: 2�17�55.

Н. ОБЛАКОВА, начальник отделения информационного
обеспечения штаба ОВД по Пуровскому району,

подполковник милиции

В последнее время в отделение по лицен�
зионно�разрешительной работе очень час�
то обращаются граждане, желающие приоб�
рести в личное пользование гражданское
оружие.

Согласно Федеральному закону «Об ору�
жии» № 150�ФЗ каждый гражданин Российс�
кой Федерации, достигший 18�летнего возра�
ста, может приобрести в личное пользование
тот или иной вид оружия. Для получения лицен�
зии на приобретение газового или травмати�
ческого оружия для самообороны необходимо
предоставить по месту регистрации в отделе�
ние лицензионно�разрешительной работы:

а) заявление установленного образца с ука�
занием паспортных данных и сведений об име�
ющемся гражданском оружии;

б) ксерокопию паспорта, удостоверяющего
личность и гражданство Российской Федера�
ции, которая после сличения с подлинниками

ОВД по Пуровскому району информирует

СОБЛЮДЕНИЕ УЧЕТНО�РЕГИСТРАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ЗАКОННОСТИ

Порядок приёма, рассмотрения и оформления материалов для выдачи лицензий
и разрешений на приобретение, хранение и ношение гражданского оружия

заверяется личной подписью ответственного
исполнителя с указанием даты приема доку�
мента;

в) две фотографии размером 3х4 см;
г) медицинское заключение об отсутствии у

заявителя противопоказаний для владения
оружием;

д) квитанции об оплате единовременного
сбора:

� за лицензию на оружие самообороны � 30
рублей;

� за лицензию на приобретение гладко�
ствольного оружия � 100 рублей;

� за лицензию на приобретение охотничье�
го оружия с нарезным стволом � 200 рублей;

� за разрешение на хранение и ношение ору�
жия � 10 рублей.

При получении лицензии на приобретение
охотничьего, в том числе комбинированного
оружия в целях охоты, необходимо наряду с

вышеуказанными документами предоставить
копию охотничьего билета с отметкой о про�
длении срока действия и отметкой о проверке
знаний правил безопасного обращения с охот�
ничьим оружием. Охотничий билет можно по�
лучить в Ямало�Ненецком отделе по ветери�
нарному и фитосанитарному надзору в г. Тар�
ко�Сале, ул. Геологов, 6. Перечень этих доку�
ментов предоставляется также в органы внут�
ренних дел для продления срока действия ли�
цензий и разрешений. Для получения лицен�
зии на приобретение охотничьего оружия с на�
резным стволом необходимо владеть гладко�
ствольным охотничьим оружием не менее 5
лет. До принятия решений о выдаче лицензий
по месту жительства граждан Российской Фе�
дерации проводятся проверки обеспечения
условий сохранности оружия: наличие запира�
емых на замок сейфов, металлических шка�
фов, ящиков из высокопрочных материалов, а
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29 октября � День вневедомственной охраны

СЛУЖА ЗАКОНУ, СЛУЖИМ НАРОДУ
В 1982 году было создано отделение вневедомственной охраны при отделе внут�

ренних дел Пуровского района в п. Тарко�Сале. Начинать приходилось фактически
с нуля. Не было ни собственного помещения, ни транспорта, ни даже эффективных
средств связи. Но энтузиазм и трудолюбие сотрудников смогли все преодолеть, и
вневедомственная охрана, несмотря на первоначальную слабую материальную
базу и отсутствие опыта, непрерывно развивалась.

В разные годы отдел возглавляли инициативные, деятельные руководители, каждый из
которых внес существенный вклад в развитие и совершенствование службы. Так, период
руководства подразделением Даневич Сергеем Мироновичем, с 1992 года по 2004 год,
совпал с началом очередной реформы МВД России. Государство решило экономить свои
средства и перевело подразделения вневедомственной охраны на самоокупаемость. Очень
многие считали, что вневедомственной охране не выстоять, а она не просто устояла, но и
поднялась на ступень выше в своем развитии. Удалось не только сохранить количество
охраняемых объектов, но и найти новых клиентов в зарождавшихся нефтяных и газовых
компаниях и предпринимателях. Пошло стабильное финансирование, а это новое обору�
дование для охраны объектов, служебные автомобили, специальная техника, форменное
обмундирование сотрудников. Постепенно вневедомственная охрана стала самым финан�
сово�стабильным подразделением милиции, а это престиж и гордость за свою работу.

На смену Даневичу С. М. пришел грамотный и волевой руководитель � Варелджан Ген�
надий Валериевич, который считает, что надо идти вперед, не останавливаясь на достиг�
нутом, нести службу с полной отдачей, честно и достойно. Благодаря его деловым каче�
ствам и организаторским способностям, даже в условиях последних коренных социаль�
но�экономических преобразований в стране в связи с финансовым кризисом, отдел не
просто выжил, но и доказал свое право на существование. ОВО переехал в новое здание в
капитальном исполнении, был оборудован новый пункт централизованного наблюдения,
где созданы комфортные условия для специалистов. В последние годы внедрена новая
техника с автоматизированной тактикой взятия объектов под охрану средствами центра�
лизованного наблюдения «Альтаир» и «Струна�5», позволившая принимать объекты, не обо�
рудованные телефонными линиями.

Вневедомственная охрана оказывает населению г. Тарко�Сале целый комплекс услуг:
уделяет внимание физической охране объектов, занимается оборудованием объектов и
квартир техническими средствами охраны, обеспечивает гарантийное и техническое об�
служивание средств ОПС, развита пультовая охрана и охрана при транспортировке и со�
провождении ценных грузов. На техническом обслуживании находятся более 100 квартир
таркосалинцев и свыше 160 объектов.

В последнее время кнопка тревожной сигнализации стала для собственников объектов
и квартир незаменимой частью охраны. Ведь после ее нажатия к вам в считанные минуты
в любое время суток на помощь придут сотрудники вневедомственной охраны.

Желаем всем сотрудникам и работникам вневедомственной охраны дальнейших успе�
хов в службе, стойкости и мужества в выполнении задач, крепкого здоровья, счастья и
благополучия.

Л. ХАСБИЕВА, специалист по кадрам ОВО
при ОВД по Пуровскому району

ОВД по Пуровскому району информирует

также выявление обстоятельств, препятству�
ющих допуску к владению оружием.

В целях безопасности, недопущения хище�
ний огнестрельного оружия и исключения воз�
можности доступа посторонних лиц к месту его
хранения, во исполнение Федерального зако�
на РФ «Об оружии» №150�ФЗ, необходимо
оборудовать сейф для хранения оружия охран�
ной сигнализацией, с выводом на пульт под�
разделения вневедомственной охраны для эк�
стренного выезда группы задержания при не�
санкционированном открытии и проникнове�
нии к месту хранения оружия.

Дарение и наследование гражданского ору�
жия, зарегистрированного в органах внутрен�
них дел, производятся в порядке, определяе�
мом законодательством Российской Федера�
ции, при наличии у наследника или лица, в
пользу которого осуществляется дарение, ли�
цензии на приобретение гражданского оружия.
В случае смерти собственника гражданского
оружия до решения вопроса о наследовании
имущества и получения лицензии на приобре�
тение гражданского оружия указанное оружие
незамедлительно изымается для ответствен�
ного хранения органами внутренних дел, его
зарегистрировавшими.

Для получения лицензии на приобретение
оружия в порядке дарения либо наследования
необходимо предоставить по месту житель�
ства в органы внутренних дел документы, пре�
дусмотренные для приобретения соответству�
ющей категории гражданского оружия, и до�
кументы, подтверждающие право наследства,
ксерокопию договора дарения и заявление
дарителя в письменной форме. Для оформле�
ния лицензий или разрешений взамен утрачен�
ных или пришедших в негодность их владель�
цы представляют в органы внутренних дел,
ранее выдавшие эти документы:

а) заявление о выдаче соответствующей ли�
цензии или разрешения;

б) объяснение с указанием обстоятельств
происшедшего;

в) квитанции об уплате установленных еди�
новременных сборов.

Знание правил безопасного обращения с
огнестрельным гладкоствольным, бесстволь�
ным оружием самообороны, газовым, травма�
тическим оружием, а также сигнальным оружи�
ем проверяется сотрудниками отделения ли�
цензионно�разрешительной работы в ходе
рассмотрения заявлений граждан, впервые
приобретающих такое оружие. Не подвергают�
ся проверке лица, имеющие разрешения на
хранение, хранение и ношение охотничьего,
служебного оружия, а также военнослужащие и
сотрудники государственных военизированных
организаций, за которыми закреплено табель�
ное оружие. Материалы о выдаче лицензий рас�
сматриваются органами внутренних дел в срок
до одного месяца, о выдаче разрешений � до
двух недель со дня подачи заявления. Неис�
пользованные лицензии по окончании срока их
действия подлежат сдаче в органы внутренних
дел, которыми они были выданы.

Лицензия на приобретение оружия не выда�
ется гражданам Российской Федерации:

� не достигшим возраста 18 лет;
� не предоставившим медицинское заклю�

чение об отсутствии противопоказаний к вла�
дению оружием;

� имеющим судимость за совершение
умышленного преступления;

� отбывающим наказание за совершенное
преступление;

� совершившим повторно в течение года ад�
министративное правонарушение, посягаю�
щее на общественный порядок или установ�
ленный порядок управления;

� не имеющим постоянного места жительства;
� не представившим в органы внутренних дел

документы, подтверждающие прохождение
проверки знания правил безопасного обраще�
ния с оружием, и другие документы, указанные
выше.

Ввоз на территорию Российской Федерации
и вывоз из Российской Федерации гражданс�
кого и служебного оружия и патронов к нему
осуществляются по разрешениям Министер�
ства внутренних дел Российской Федерации,
а конструктивно сходных с оружием изделий �
по согласованию с Министерством внутренних
дел Российской Федерации после проведения
сертификации указанного оружия, патронов к
нему и конструктивно сходных с оружием из�
делий.

При этом ввоз оружия на территорию Рос�

сийской Федерации может осуществляться
юридическими лицами � поставщиками, а его
вывоз из Российской Федерации � юридичес�
кими лицами, имеющими лицензию на произ�
водство оружия.

Ввоз на территорию Российской Федерации
и вывоз из Российской Федерации единичных
экземпляров спортивного, охотничьего, газо�
вого оружия самообороны и пневматического
оружия производятся с разрешения органов
внутренних дел с учетом требований Феде�
рального закона «Об оружии».

Справки по вопросам оборота гражданско�
го и служебного оружия можно получить в
ОЛРР и КЧД и ОД ОВД по Пуровскому району
по контактным телефонам: 6�30�32, 2�29�40.
Прием граждан осуществляется по средам с 9
до 12 часов и с 14 до 17 часов, по субботам с 9
до 12 часов по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Та�
расова, 11.

А. ФЕДОСЕЕНКОВ, начальник отделения
лицензионно�разрешительной работы

ОВД по МО Пуровский район,
лейтенант милиции
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Твои люди, Север!

Родился наш герой в городе Междуре�
ченске Кемеровской области.  Окончив
Уманьский государственный педагогичес�
кий институт имени П. Г. Тычины, был на�
правлен по распределению в спортшколу
в Винницкой области. Проработал там год
директором. В 1989 году получил вызов на
Север и приехал в Тарко�Сале. Сразу стал
работать старшим тренером�преподавате�
лем по силовым видам спорта. Тяжелой
атлетикой Эдуард Васильевич занимался
ещё в юности и добился значительных ре�
зультатов в этом виде спорта: девятикрат�
ный чемпион Черкасской области, трёх�
кратный бронзовый призёр Центрального
совета добровольного спортивного обще�
ства «Колос», кандидат в мастера спорта.
Желание учить детей, делиться спортив�
ным опытом у него было всегда. Ещё учась
в институте, он вёл три группы детей по тя�
жёлой атлетике.

Развал Советского Союза заставил мно�
гих покинуть Север. Секция по тяжёлой ат�
летике опустела. Тренер Форсунов решил
переключиться на набирающий в то время
обороты пауэрлифтинг, продолжая при
этом занятия тяжёлой атлетикой. И как по�
казало время � не зря. Ведь наибольших ре�
зультатов на тренерском поприще Эдуард
Васильевич добился именно в пауэрлиф�
тинге.

Мастера спорта России � Ирина Русских,
Игорь Финогин, Виктория Полторацкая, На�
талья Форсунова, Ирина Девятовских, Ла�
риса Корнакова, не говоря уже о А. Батуе�
вой, В. Березовской, а также мастера
спорта международного класса � Светлана
Карпенко, Ольга Гемалетдинова, Евгений
Кузьмин � это далеко не весь список знаме�
нитых воспитанников Эдуарда Васильевича.

Ни одна другая спортивная федерация в
округе не готовит столько спортсменов для
сборной России, как по пауэрлифтингу.
Последние соревнования, где прекрасно
показали себя наши земляки � на Первен�
стве мира среди юниоров, которое прохо�
дило в бразильском городе Рибейро Прето
� лишний раз доказали, что России нет рав�
ных в этом виде спорта на мировых спортив�
ных площадках. Наши спортсмены заняли
там практически все лидирующие места.
Пуровчанка Ольга Гемалетдинова установи�
ла три мировых рекорда, а Евгений Кузьмин
уступил первое место с разницей всего в
два килограмма нашему же соотечествен�
нику.

В последнее время всё больше предста�
вительниц слабого пола начинает занимать�
ся этим не совсем женским видом спорта,
и, надо сказать, небезуспешно. «Нет «чисто
женского» или «чисто мужского» вида
спорта, � поясняет старший тренер по си�

КОСИКИ�КАРАТЭ
24�25 октября в КСК «Геолог» Тарко�Сале состоялось вто�

рое открытое личное первенство Уральского федерального ок�
руга по косики�каратэ среди юношей и девушек. Ребята из Сур�

ловым видам спорта, который всю свою со�
знательную жизнь отдал тяжёлой атлетике.
� Современные женщины выбирают силовые
виды спорта, потому что окружающий мир
диктует свои правила � нужно быть сильной,
выносливой, терпеливой, уверенной в себе.
Пауэрлифтинг как раз и развивает все эти
качества. Этот вид спорта дарит не только
хорошую фигуру, силу в мышцах, но и спо�
собен изменить человека изнутри. Чтобы
достичь результатов в пауэрлифтинге, необ�
ходимо много трудиться, ведь это достаточ�
но однообразный, малоподвижный вид
спорта, с набором одних и тех же упражне�
ний. Без терпения, выдержки, постоянного
приложения усилий здесь не обойтись. По
этой причине многие мальчишки и девчонки
покидают спортивный зал, уходят в подвиж�
ные виды спорта. Но зато те, кто остаётся,
демонстрируют настоящие чудеса выносли�
вости и целеустремлённости».

Даже для своих домашних Эдуард Васи�
льевич, в первую очередь, тренер, а потом
уже муж и отец. Его жена � Наталья Форсу�
нова � тоже тренер по пауэрлифтингу, а так�
же его ученица. Она � мастер спорта Рос�
сии, двукратная чемпионка УрФО. Сейчас
готовится выполнить норматив мастера
спорта международного класса.

Познакомились на соревнованиях. Сама
Наталья из Сыктывкара. Подающий надеж�

СПОРТ КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ
С каждым годом всё больше ямальских спортсменов�тяжелоатлетов становятся лучшими на российских

спортивных площадках, блистательно выступают на международных соревнованиях. И не секрет, что в основ�
ном это представители Пуровского района и города Ноябрьска � двух лидирующих на сегодняшний день муни�
ципальных образований в округе по подготовке спортсменов по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу. Старший
тренер по пауэрлифтингу Эдуард Васильевич ФОРСУНОВ с 1991 года стоит у истоков зарождения этого вида
спорта на Пуровской земле. Он и сегодня продолжает поддерживать высокий уровень подготовки спортсме�
нов. О нём � о тренере и человеке � наша публикация.

Новости спорта
гута, Нижневартовска, Тарко�Сале, Уренгоя, Ханымея и Ноябрь�
ска � в общей сложности пять команд � принимали участие в со�
ревнованиях. Спортсмены от девяти до семнадцати лет оспа�
ривали на татами звание лучшего каратиста. В уникальном за�
щитном снаряжении, которое используется в боях и предохра�
няет ребят от травм, они были похожи на настоящих самураев,
что придавало поединку особую зрелищность. Под несмолкае�
мые крики, скандирование друзей и родителей в бескомпро�
миссной, по�настоящему взрослой борьбе победителями тур�
нира в своих весовых категориях стали: Артур Семененко, Егор
Здоровец, Калсыл Гамзаев, Евгений Билоус, Максим Емелья�
нов, Никита Емельянов, Никита Васильев, Юсуп Арслангереев,
Евгений Лукша, Джейхун Джавадов, Николай Дергачев, Мария
Бабенко, Анастасия Луценко, Мария Гирич, Гита Айваседо и
Ксения Кучук.

Все участники соревнований были награждены медалями, дип�
ломами и ценными призами.

БОЛЬШИЕ ГОНКИ
24 октября в ДЮСШ «Виктория» состоялась районная спортив�

но�развлекательная игра «Большие гонки», организатором которой
выступило  Управление молодежной политики и туризма Пуровс�
кого района. Участниками «гонок» стала работающая молодежь до
35 лет.

Ребята из Тарко�Сале, Пурпе, Харампура и Пуровска боролись
за звание быть лучшими и первыми. Четыре команды � «Спасате�

Церемония награждения
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ды тренер пригласил молодую и скромную
девушку в гости на Север. Она приехала и
осталась. Сейчас в семье Форсуновых рас�
тёт двое замечательных ребятишек � деся�
тилетняя Алла и восьмилетний Миша. Дочь
просто не вылезает из спортзала. Хоть папа�
тренер открыто и говорит ей, что особых
успехов она не делает, даже, бывает, выго�
няет её, но та не сдаётся, демонстрируя
своё упорство. Младший же ещё только оп�
ределяется с выбором � позанимавшись
пауэрлифтингом, увлёкся каратэ�киокушин�
кай. Но отец уверен, что задатки у сына есть,
и рано или поздно он вернётся в спортзал.

Расслабиться и забыть обо всех пробле�
мах Эдуард Васильевич может только на
рыбалке. Для него это настоящая отдуши�
на, любимое увлечение уже много лет. С хо�
рошей компанией может поехать рыбачить
в любую погоду. Жена Наталья с понимани�
ем относится к хобби мужа, тем более что с
рыбалки он не приезжает с пустыми руками
� привозит хороший улов. «Но главное, что
он возвращается совершенно другим � спо�
койным, умиротворённым, � делится свои�
ми наблюдениями Наталья. � Потом отдох�
нувший, полный сил и энергии, вновь с го�
ловой окунается в работу».

Коллега Эдуарда Васильевича, тренер по
пауэрлифтингу ДЮСШ «Виктория» Влади�
мир Иванович Зубенок, считает, что во мно�
гом благодаря темпераменту, нескончае�
мой энергии тренера Форсунова, его посто�
янной активной позиции во всём, что каса�
ется пауэрлифтинга, а также приложению
максимума усилий, этот вид спорта и нахо�
дится на таком высоком уровне у нас в рай�
оне и округе в целом.

Пока подопечные Форсунова ставят всё
новые и новые личные и мировые рекорды,
Эдуард Васильевич старается сделать всё
возможное для того, чтобы достойно орга�
низовать в дальнейшем занятия по пауэр�
лифтингу. В планах тренера � получить ещё
один зал только для занятий фитнесом, пол�

ностью модернизировать спортивное обо�
рудование. Без этого готовить хороших
спортсменов с каждым годом становится
всё труднее. «Нужно отдать должное управ�
лению по спорту и физической культуре Пу�
ровского района и лично его начальнику
В. Л. Лиоско, который активно поддержива�
ет развитие пауэрлифтинга в районе, � при�
знаётся Э. В. Форсунов. � С его подачи Рай�
онной Думой  принята программа по финан�
сированию спорта высших достижений, в
которую в этом году вошли три вида спорта,
и пауэрлифтинг в их числе».

«Мы стараемся привлекать в спортзал
всех желающих, � продолжает Эдуард Васи�
льевич. � У нас даже занимается мальчик с
ограниченными возможностями и уже дела�
ет успехи � в этом году он выступал на пер�

венстве России по жиму лёжа среди спорт�
сменов с ограниченными возможностями.

Любой спорт � на пользу организму. Пау�
эрлифтинг � наименее травмоопасный вид
спорта, так как он более статичен, в нём
просто исключены резкие движения, кото�
рые в основном и приводят к травмам. Но
самое главное � при небольшой комплекции
можно развить огромную физическую силу.
Начав в любом возрасте им заниматься,
вплоть до самой старости можно принимать
участие в соревнованиях. Он доступен всем,
не требует для занятий больших затрат, но
гарантирует хорошее самочувствие и пре�
красную физическую форму», � так о люби�
мом виде спорта говорит человек, для ко�
торого пауэрлифтинг стал смыслом жизни.

      Е. ЛОСИК, фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Твои люди, Север!

ли», «Гризли», «Убойная сила» и «Драйв» � сражались за звание по�
бедителя, и эта борьба была не из легких. «Мост для поцелуев»,
«Родео», «Чемодан», «Спагетти» � под этими, казалось бы, роман�
тическими и безобидными названиями скрывались довольно слож�
ные и хитроумные конкурсы, которые требовали очень хорошей
физической подготовки. Свалить быка или усмирить корову дело
нешуточное, да к тому же еще и опасное, несмотря на то, что этих

животных имитировали сами конкурсанты. Выпить два литра сока
за один раз казалось бы легко, но и тут без фантазии организато�
ров не обошлось: из трех соломинок  нужно сделать одну, выпить с
помощью нее сок и станцевать. Мало того, что животы полные, да
еще и время ограничено.

По истечении двух часов, когда конкурсы закончились и силы
были на исходе, игра подошла к концу. Первое место заняла ко�
манда «Гризли» из Пурпе, второе � «Убойная сила» из Харампура.
Третьими оказались «Спасатели» из Тарко�Сале, а четвертыми � пу�
ровский «Драйв». Глядя на счастливые и светящиеся глаза, на ус�
тавшие и довольные лица ребят, понимаешь, что игры такого рода
проводятся не зря и время потрачено не впустую. Проигравших
здесь нет, есть только победители и много новых друзей, ощуще�
ние духа единства и сплоченности.

ВОЛЕЙБОЛ
23�25 октября в СОК «Старт» поселка Пурпе состоялся чемпио�

нат Пуровского района по волейболу среди женских команд в за�
чет XII Спартакиады района. Победителями чемпионата стала ко�
манда из Пурпе, серебро увезли с собой ребята из Тарко�Сале, а
бронзовые медали получила команда из Ханымея. По итогам со�
ревнований были учреждены поощрительные призы. В номинации
«Лучший попадающий» признана Елена Веляну (Пурпе), «Полезный
игрок» � Екатерина Михайлова (Ханымей) и «Лучшим связующим»
стала Анастасия Булатова (Тарко�Сале).

Соб. инф., фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Тренер Э. В. Форсунов готовит
будущих чемпионов

Пуровская команда «Драйв»
в конкурсе «Родео»
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Список граждан, имеющих задолженность за жилищно�коммунальные
услуги за три и более месяцев по состоянию на 19 октября 2009 г.

РИЦ Пуровского района информирует

Ф.И.О.  Адрес   долгПродолжение. Начало в «СЛ» №№ 39, 40, 41,42, 43

П. УРЕНГОЙ

Ф.И.О.  Адрес   долг

Кургеев А.Л. 5 микрорайон д.18 кв.5 76627.85
Ерохов Н.В. 5 микрорайон д.18 кв.6 14486.51
Калужин А.И. 5 микрорайон д.18 кв.11 23291.29
Пинчукова Н.И. 5 микрорайон д.18 кв.13 175151.59
Бызова Е.Р. 5 микрорайон д.18а кв.1 20675.79
Трус А.В. 5 микрорайон д.18а кв.2 12782.16
Рябоконь Е.И. 5 микрорайон д.18а кв.3 19637.95
Белохвост А.С. 5 микрорайон д.18а кв.5 40281.47
Борисова Н.Г. 5 микрорайон д.19 кв.1 51217.46
Белуга О.В. 5 микрорайон д.19 кв.5 3513
Кутовой В.В. 5 микрорайон д.19 кв.8 44979.91
Кузенко Ю.В. 5 микрорайон д.19 кв.11 51631.46
Чудная Т.А. 5 микрорайон д.19 кв.12 10026.33
Ленц Л.А. 5 микрорайон д.20 кв.5 48006.69
Якубива Ю.В. 5 микрорайон д.20 кв.7 38212.81
Дёмин Д.Н. 5 микрорайон д.20 кв.8 11521.16
Евстратенко Л.Л. 5 микрорайон д.20 кв.11 54040.15
Закавов Д.Х. 5 микрорайон д.20 кв.14 19490.14
Жоган Н.В. 5 микрорайон д.21 кв.9 90536.32
Кущенко В.В. 5 микрорайон д.21 кв.10 19935.44
Кузнецова И.В. 5 микрорайон д.21 кв.11 60498.21
Гладышева С.В. 5 микрорайон д.23 кв.2 51936.38
Михайлов Д.В. 5 микрорайон д.23 кв.12 20077.62
Блинова О.А. 5 микрорайон д.23 кв.14 90240.13
Литовка Ж.Н. 5 микрорайон д.24 кв.1 38535.6
Журавская Л.И. 5 микрорайон д.24 кв.2 17743.31
Соколова М.Г. 5 микрорайон д.24 кв.5 104644.57
Гусейнов С.Г. 5 микрорайон д.24 кв.11 114451.23
Фурсова С.Н. 5 микрорайон д.24 кв.12 87031.34
Буяков А.А. 5 микрорайон д.24 кв.13 184628.69
Джавадов М.М. 5 микрорайон д.24 кв.15 75826.82
Лазарева Г.Г. 5 микрорайон д.24 кв.16 9706.16
Месяцев С.А. 5 микрорайон д.25 кв.3 189278.53
Калинин Н.П. 5 микрорайон д.25 кв.4 18803.95
Панасенко С.А. 5 микрорайон д.25 кв.6 5642.99
Лунев С.А. 5 микрорайон д.25 кв.8 161875.94
Савельева Е.В. 5 микрорайон д.25 кв.11 45891.25
Козлов А.И. 5 микрорайон д.25 кв.14 122038.39
Кацалап А.М. 5 микрорайон д.26 кв.12 7867.75
Романова .... 5 микрорайон д.26 кв.13 28422.99
Ветохин С.С. 5 микрорайон д.27 кв.12 110647.43
Гарина Л.П. 5 микрорайон д.27 кв.15 23126.39
Галашова Р.М. 5 микрорайон д.28 кв.6 29392.09
Бириш С.Н. 5 микрорайон д.28 кв.9 14263.88
Кротов А.М. 5 микрорайон д.28 кв.12 88315.47
Косогова Г.М. 5 микрорайон д.28 кв.14 13435.59
Ромасенко А.В. 5 микрорайон д.29 кв.3 176278.56
Емельянов Н.А. 5 микрорайон д.29 кв.5 13500.99
Тунякина Т.Г. 5 микрорайон д.29 кв.7 19283.85
Сергеев А.И. 5 микрорайон д.29 кв.15 197240.35
Мельников А.Е. 5 микрорайон д.30 кв.3 23784.57
Скрыпник Н.К. 5 микрорайон д.30 кв.8 24963.47
Михайлова Л.И. 5 микрорайон д.30 кв.11 24479.64
Величко Т... 5 микрорайон д.30 кв.12 16812.75
Волобуева И.А. 5 микрорайон д.30 кв.15 26424.03
Губайдуллин Н.Г. 5 микрорайон д.31 кв.2 27541.18
Меркулова Т.А. 5 микрорайон д.31 кв.5 53796.87
Черторыгин С.В. 5 микрорайон д.31 кв.10 114242.56
Рожков И.Г. 5 микрорайон д.31 кв.11 12735.79
Губайдуллина Г.Э. 5 микрорайон д.31 кв.16 17031.88
Белов Р.Ф. 5 микрорайон д.32 кв.4 30774.35
Курманалиев З.Х. 5 микрорайон д.32 кв.5 14340.85
Кадочникова С.Б. 5 микрорайон д.32 кв.10 74901.11
Хорзов А.Л. 5 микрорайон д.32 кв.16 58220.64
Кобзева Т.Ю. 5 микрорайон д.33 кв.9 16288.46
Касьяненко А.М. 5 микрорайон д.33 кв.11 20074.75
Батыршина З.М. 5 микрорайон д.33 кв.13 29314.22
Слижова С.Г . 5 микрорайон д.34 кв.11 35626.35
Буп Е.А. 5 микрорайон д.34 кв.12 84359.1
Хабибуллина С.Р. 5 микрорайон д.34 кв.16 13778.71
Флерко П.Г. 5 микрорайон д.35 кв.1 71150.31
Ступаченко Т.Ю. 5 микрорайон д.35 кв.4 38143.97
Ахмедов А.М. 5 микрорайон д.35 кв.13 18095.75
Балан В.Г. 5 микрорайон д.36 кв.9 12275.22
Вакаренко В.И. 5 микрорайон д.36 кв.10 62516.14
Яковлев В.Н. 5 микрорайон д.36 кв.13 14696.69
Шамхалов Г.А. 5 микрорайон д.37 кв.10 20859.55
Амежнева О.В. 5 микрорайон д.38 кв.3 25422.47
Орлов В.И. 5 микрорайон д.38 кв.5 66301.52
Харитонова В.А. 5 микрорайон д.38 кв.17 10501.71
Казакова Л.С. 5 микрорайон д.39 кв.7 3478.6

Зорин О.А. 5 микрорайон д.39 кв.13 17795.07
Панин А.Н. 5 микрорайон д.40 кв.3 58327.37
Корнеева Л.А. 5 микрорайон д.41 кв.7 191254.12
Синявский А.В. 5 микрорайон д.43 кв.5 29254.41
Тарошняк Л.С. 5 микрорайон д.43 кв.15 16868.68
Морева Л.В. 5 микрорайон д.44 кв.6 11482.1
Богатырёва Т.А. 5 микрорайон д.44 кв.8 86425.85
Мукутов С.М. 5 микрорайон д.44 кв.16 35361.38
Онгоев Н.А. 5 микрорайон д.44 кв.17 9201.61
Тылик А.М. 5 микрорайон д.44 кв.18 14588.04
Кончуков Н.А. 5 микрорайон д.45 кв.2 263938.63
Исмагилова А.М. 5 микрорайон д.45 кв.3 189325.71
Феофанова Н.Н. 5 микрорайон д.45 кв.8 31598.24
Чаусенко О.Б. 5 микрорайон д.49 кв.2 10364.71
Чаусенко Ю.А. 5 микрорайон д.49 кв.3 8477.98
Романов С.С. 5 микрорайон д.49 кв.4 33023.06
Пудова Т.И. 5 микрорайон д.49 кв.7 20509.89
Ворожбитов А.И. 5 микрорайон д.49 кв.18 80021.62
Капустина Л.И. 5 микрорайон д.50 кв.6 14840.87
Кудрявцева В.Е. 5 микрорайон д.50 кв.7 14505.64
Матвиенко А.М. 5 микрорайон д.50 кв.8 14138.37
Медведева Т.И. 5 микрорайон д.50 кв.11 19313.19
Сизова Т.А. 5 микрорайон д.50 кв.13 16327.9
Бурдин С.Ю. 5 микрорайон д.50 кв.17 33462.42
Кротов К.М. 5 микрорайон д.50 кв.18 49212.64
Долгатова У.Ю. 5 микрорайон д.52 кв.6 20689.95
Гавриленко Н.С. 5 микрорайон д.52 кв.8 17227.98
Балашов А.Б. 5 микрорайон д.52 кв.9 41500.71
Зеленко П.П. 5 микрорайон д.52 кв.12 33127.42
Степанов Н.А. 5 микрорайон д.53 кв.6 19431.48
Кулакова Л.В. 5 микрорайон д.53 кв.9 66586.4
Багандова Р.Г. 5 микрорайон д.53 кв.11 13831.94
Серенко С.В. 5 микрорайон д.53 кв.16 27618.61
Игнатенко И.В. 5 микрорайон д.53 кв.18б 40695.58
Джафарова Э.Д. Волынова ул. д.3 кв.5 11074.74
Ракитина С.О. Волынова ул. д.3 кв.8 6291.1
Шишкина Т.Н. Волынова ул. д.3 кв.9 11495.24
Пласкин А.П. Волынова ул. д.3 кв.11 20531.86
Манзен М.Д. Волынова ул. д.3 кв.14 114750.62
Сербин Д.С. Волынова ул. д.3 кв.15 66114.78
Новикова Н.А. Волынова ул. д.3 кв.16 72571.29
Волков В.В. Волынова ул. д.3 кв.24 87763.68
Шувалова Т.А. Волынова ул. д.6 кв.5 35675.91
Новиков С.Д. Волынова ул. д.6 кв.7 7095.73
Слижова Т.Г. Волынова ул. д.6 кв.12 82301.37
Мусатова В.В. Волынова ул. д.10 кв.4 9363.07
Гарин А.А. Волынова ул. д.11 кв.1 17378.03
Сегой А.А. Волынова ул. д.11 кв.4 11736.48
Ерина Л.К. Волынова ул. д.12 кв.2 7914.05
Лошаков Р.Н. Волынова ул. д.12 кв.7 9730.41
Гудок В.Н. Волынова ул. д.12 кв.9 53601.82
Ибавов Р.Б. Волынова ул. д.12 кв.12 17928.68
Федорова Л.А. Волынова ул. д.13 кв.3 33852.36
Яковлева Л.Р. Волынова ул. д.13 кв.5 5888.13
Писарькова И.В. Волынова ул. д.13 кв.7 36156.95
Джавадов С.М. Волынова ул. д.14 кв.7 46149.5
Грушковский В.Г. Волынова ул. д.22 кв.1 18581.64
Щукин К.Н. Волынова ул. д.22 кв.3 64260.45
Вшивкова Л.И. Волынова ул. д.22 кв.6 6851.26
Железная П.В. Волынова ул. д.22 кв.10 86419.44
Лазарева Г.А. Волынова ул. д.22 кв.11 9423.43
Хасанова Н.А. Волынова ул. д.22 кв.12 47303.8
Сидиков М.С. Волынова ул. д.24 кв.1 40718.44
Кучерова М.А. Волынова ул. д.24 кв.2 16685.66
Синявин В.Ю. Волынова ул. д.24 кв.3 175286.75
Сакаев Р.М. Волынова ул. д.24 кв.6 3829.89
Васюков С.И. Волынова ул. д.24 кв.7 27627.34
Захаров В.В. Волынова ул. д.24 кв.9 5036.19
Мышаева Л.Р. Волынова ул. д.26 кв.1 181474.18
Аршава В.А. Волынова ул. д.26 кв.5 15528.86
Давлетшина Е.Р. Волынова ул. д.26 кв.7 17630.24
Петрова Е.А. Волынова ул. д.28 кв.1 22242.87
Куделя С.И. Волынова ул. д.28 кв.3 92966.2
Левшина Л.В. Волынова ул. д.28 кв.9 211422.97
Злобин А.Д. Волынова ул. д.28 кв.11 50600.06
Тарасов А.А. Восточная ул. д.1 кв.2 25161.85
Исрапилов А.М. Восточная ул. д.1 кв.3, 5 29564.37
Пырина Г.М. Восточная ул. д.1 кв.6 158724.78
Андреев А.С. Восточная ул. д.3 кв.1 12524.82
Сигутина А.И. Восточная ул. д.3 кв.2, 4 283018.06
Разинова А.В. Восточная ул. д.3 кв.3 128221.91
Бельмесов А.А. Восточная ул. д.5 кв.1 75842.3
Мальцев И.И. Восточная ул. д.5 кв.8 45869.36
Полозок Н.Г. Геолог микрорайон д.1 кв.4 181119.31
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Рябышева Н.Л. Геолог микрорайон д.1 кв.6 171293.5
Грибанова Н.В. Геолог микрорайон д.1 кв.7 33304.58
Устарова Щ.М. Геолог микрорайон д.2 кв.2 54021.02
Пяк А.А. Геолог микрорайон д.2 кв.3 106605
Козуб Н.Н. Геолог микрорайон д.2 кв.10 106391.95
Биктагирова Н.С. Геолог микрорайон д.5 кв.1 30881.29
Ялый С.Ю. Геолог микрорайон д.5 кв.2 74918.29
Берлинский О.В. Геолог микрорайон д.5 кв.4 25761.23
Бричаг Л.В. Геолог микрорайон д.5 кв.5 39402.48
Абрамова А.Д. Геолог микрорайон д.6 кв.5 38652.04
Сальников А.Д. Геолог микрорайон д.6 кв.15 21414.38
Зылёва И.Н. Геолог микрорайон д.11 кв.1 44104.17
Понамарёв С.И. Геолог микрорайон д.11 кв.2 35617.86
Гжесюк О.В. Геолог микрорайон д.12 кв.2 22901.5
Глотова Т.В. Геолог микрорайон д.12 кв.9 137136.02
Трусова Л.И. Геолог микрорайон д.12 кв.10 84306.44
Таврикова В.И. Геолог микрорайон д.15 кв.5 35027.97
Хабибулин А.И. Геолог микрорайон д.15 кв.10 43830.11
Садыгов И.М. Геолог микрорайон д.15 кв.14 50518.53
Шумова Л.И. Геолог микрорайон д.16 кв.1 142889.99
Николаев В.П. Геолог микрорайон д.16 кв.8 11924.56
Яукумс А.К. Геолог микрорайон д.16 кв.9 13934.1
Голищенко А.Я. Геолог микрорайон д.16 кв.15 10739.47
Шафиев Р.С. Геолог микрорайон д.17 кв.8 13411.19
Антонов С.С. Геолог микрорайон д.17 кв.13 22232.6
Кашапов Р.Ф. Геолог микрорайон д.17 кв.15 13927.4
Ковтун Т.А. Геолог микрорайон д.17 кв.18 10503.58
Смирнова Т.А. Геолог микрорайон д.18 кв.1 163916.1
Куцуев А.В. Геолог микрорайон д.18 кв.3 13659.41
Исмаилов О.А. Геолог микрорайон д.18 кв.9 22023.9
Ямзина Т.И. Геолог микрорайон д.18 кв.10 84323.07
Беженар Г.Н. Геолог микрорайон д.19 кв.2 7463.16
Ахмедханов И.М. Геолог микрорайон д.19 кв.3 16623.23
Купцов В.В. Геолог микрорайон д.19 кв.4 37753.93
Джамалутдинов А.И. Геолог микрорайон д.20 кв.8 29154.7
Тутуев Т.Т. Геолог микрорайон д.21 кв.9 14663.66
Никульникова Н.Н. Геолог микрорайон д.21 кв.10 15588.78
Полищук Н.В. Геолог микрорайон д.25 кв.1 88610.65
Воротняк Т.П. Геолог микрорайон д.25 кв.7 14481.52
Гусейнов З.Н. Геолог микрорайон д.25 кв.11 68553.45
Мамедова И.Г. Геолог микрорайон д.25 кв.12 22727.71
Мильченко С.И. Геолог микрорайон д.27 кв.2 44324.41
Машковцев А.Л. Геолог микрорайон д.27 кв.4 16225.06
Альмендингер Р.В. Геолог микрорайон д.27 кв.11 236839.44
Симонова О.А. Геолог микрорайон д.28 кв.1 14802.44
Иванова Е.А. Геолог микрорайон д.28 кв.5 74492.33
Вострикова Е.Р. Геолог микрорайон д.28 кв.6 21738.27
Пяк И.И. Геолог микрорайон д.29 кв.5 15109.13
Тютяева А.А. Геолог микрорайон д.29 кв.16 16369.52
Усманова Т.Н. Геолог микрорайон д.31 кв.5 70893.37
Усманова В.И. Геолог микрорайон д.31 кв.6 99491.52
Зяблов Р.А. Геолог микрорайон д.31 кв.12 34809.96
Усик В.И. Геолог микрорайон д.32 кв.3 81695.99
Мамедов С.З. Геолог микрорайон д.32 кв.12 91545.37
Кутрашева З.Х. Геологов ул. д.3 кв.3 13953.5
Ткачев А.В. Геологов ул. д.3 кв.4 8377.66
Дмитриев Г.В. Геологов ул. д.3 кв.5 36665.56
Хомяков А.А. Геологов ул. д.3 кв.7 128360
Гусейнова А.Г. Геологов ул. д.3 кв.8 14655.74
Тонюк О.В. Геологов ул. д.3 кв.9 43495.73
Антипова А.А. Геологов ул. д.3 кв.10 65476.94
Шахов В.В. Геологов ул. д.3 кв.13 27146.98
Айваседо А.Н. Геологов ул. д.7 кв.3 105240.6
Бацура Е.В. Геологов ул. д.7 кв.8 8917.49
Протопопова О.А. Геологов ул. д.7 кв.13 40254.62
Протопопов А.А. Геологов ул. д.7 кв.14 77047.54
Гагин П.Д. Геологов ул. д.9 кв.3 41197.1
Морев В.А. Геологов ул. д.9 кв.7 6370.93
Николаева Г.Г. Геологов ул. д.9 кв.8 15148.88
Хаджимурадова И.А. Геологов ул. д.14 кв.3 75070.11
Тутуева З.Т. Геологов ул. д.14 кв.7 67258.39
Чистякова А.В. Геологов ул. д.14 кв.12 24885.29
Абсалямова Г.Р. Геологов ул. д.17 кв.1 9256.32
Чернецова Т.В. Геологов ул. д.17 кв.4 14418.04
Окотэтто Р.Д. Геологов ул. д.17 кв.6 7115.82
Кандаурова Геологов ул. д.17 кв.8 8932.04
Фурманова М.Ф. Геологов ул. д.19 кв.3 61557.31
Литвинов Л.А. Геологов ул. д.19 кв.6 9496.19
Калеткина Т.П. Геологов ул. д.19 кв.9 27448.61
Ходжиев И.М. Геологов ул. д.19 кв.12 31294.83
Воронкова Г.Н. Геологов ул. д.22 кв.8 36490.23
Решенина Г.В. Геологов ул. д.22 кв.9 58641.68
Комаров А.В. Геологов ул. д.24 кв.2 99642.24
Гусев Ю.И. Геологов ул. д.24 кв.4 29816.88
Магницкий В.М. Геологов ул. д.24 кв.6 6239.38
Спиркин В.И. Геологов ул. д.26 кв.4 39683.71
Малышев А.Ю. Геологов ул. д.26 кв.6 23843.93
Успенская Т.А. Геологов ул. д.28 кв.1 18384.73
Гамзатов Г.С. Геологов ул. д.28 кв.5 13125.84

Подлужный В.П. Геологов ул. д.28 кв.7 23359.45
Расламбеков Р.Т. Геологов ул. д.28 кв.8 52938.84
Поливода В.К. Геологов ул. д.28 кв.11 25547.6
Санаева Н.Ю. Геологов ул. д.29 кв.2 33806.03
Густокашин Ю.А. Геологов ул. д.29 кв.3 11025.91
Вырвич В.П. Геологов ул. д.29 кв.6 73719.47
Ламинская Н.Н. Геологов ул. д.30 кв.2 10036.03
Алаева Е.Е. Геологов ул. д.30 кв.8 12000.72
Сергеев Н.Г. Геологов ул. д.30 кв.10 2130.86
Камашев С.А. Геологов ул. д.30 кв.11 14014.92
Замятин Н.В. Геологов ул. д.30 кв.12 14096.19
Товгазов Г.С. Геологов ул. д.32 кв.7 66403.22
Потапова О.А. Геологов ул. д.32 кв.9 69003.67
Баширов И.Г. Геологов ул. д.32 кв.11 9606.07
Никитин И.Г. Геологов ул. д.34 кв.1 34886.65
Амиров С.Б. Геологов ул. д.34 кв.4 49731.7
Гасанова Х.М. Геологов ул. д.34 кв.11 30538.02
Степанова Ю.Н. Геологов ул. д.34 кв.12 13091.45
Левинцов О.А. Геологов ул. д.35 кв.3 62508.29
Абуева С.М. Геологов ул. д.35 кв.5 13343.48
Боднарь В.И. Геологов ул. д.35 кв.8 8465.35
Калашникова Е.В. Геологов ул. д.36 кв.2 65746.88
Корнишина С.Н. Геологов ул. д.36 кв.7 18355.05
Козий А.И. Геологов ул. д.36 кв.8 44318.25
Хаметшина Н.Г. Геологов ул. д.36 кв.9 226768.44
Поляков А.Н. Геологов ул. д.36 кв.11 121295.1
Кулешова О.С. Геологов ул. д.37 кв.6 35971.38
Шерина А.Н. Геологов ул. д.37 кв.7 19471.26
Атавов А.Б. Геологов ул. д.39 кв.1 83583.95
Ефременко О.В. Геологов ул. д.39 кв.7 21545.78
Тунякина И.А. Геологов ул. д.39 кв.10 16699.65
Тунгусов В.В. Геологов ул. д.41 кв.6 19952.42
Николенко А.В. Геофизиков ул. д.11 кв.2 9624.66
Анисимов В.В. Кедровая ул. д.2 кв.1 58600.98
Зубков Д.Е. Комарова ул. д.4 кв.2 11211.34
Кравченко Т.И. Комарова ул. д.10 кв.1 132130.32
Галлямов Ф.З. Молодежный микрорайон д.3 (10) кв.2 27857.41
Аршава Е.В. Молодежный микрорайон д.12 (30) кв.3 79288.4
Копейченко А.В. Молодежный микрорайон д.12 (32) кв.1 49224.27
Руденко Г.С. Попенченко ул. д.5 кв.4 65589.93
Плешивый П.И. Попенченко ул. д.5 кв.9 43039.9
Крутышева Н.В. Попенченко ул. д.5 кв.21 117502.74
Минюк М.Г. Попенченко ул. д.6 кв.3 11733.07
Ишутина Т.А. Попенченко ул. д.7 кв.5 23992.71
Клюсова Е.Б. Попенченко ул. д.9 кв.7 16228.55
Мазюков И.С. Попенченко ул. д.9 кв.15 106600.66
Лебех С.В. Попенченко ул. д.9 кв.21 12606.92
Могила Р.В. Попенченко ул. д.11 кв.11 179205.84
Ефимов А.А. Попенченко ул. д.11 кв.14 60343.21
Нагорная Е.А. Попенченко ул. д.11 кв.15 19110.67
Паначев Е.Н. Попенченко ул. д.11 кв.16 12621.49
Савостьянова Т.С. Попенченко ул. д.12 кв.1 34823.81
Петров А.И. Попенченко ул. д.12 кв.4 29489.28
Ялый Т.П. Попенченко ул. д.12 кв.6 41373.52
Далдабаева Л.Б. Попенченко ул. д.12 кв.8 34497.4
Ратошнюк С.И. Попенченко ул. д.12 кв.9 21741.87
Нижникова Т.С. Попенченко ул. д.12 кв.15 27612.06
Яковлев О.Н. Попенченко ул. д.12 кв.17 11357.07
Умаева С.В. Попенченко ул. д.12 кв.19 38269.34
Якимова Т.А. Попенченко ул. д.13 кв.1 9276.57
Бондаренко Г.Е. Попенченко ул. д.13 кв.4 176359.52
Матвеева Е.Н. Попенченко ул. д.13 кв.5 73386.65
Руденко В.К. Попенченко ул. д.13 кв.11 84802.67
Волков В.Н. Попенченко ул. д.18 кв.2 81026.7
Зейналов С.Х. Попенченко ул. д.18 кв.3 134113.8
Заболотняя Н.А. Попенченко ул. д.18 кв.5 17215.71
Ильченко Е.Н. Попенченко ул. д.18 кв.6 26458.04
Мукатдисова Э.А. Попенченко ул. д.18 кв.18 38465.04
Ёлкина И.Ю. Попенченко ул. д.19 кв.3 53573.45
Тивда Е.Д. Попенченко ул. д.19 кв.9 9023.45
Носков А.В. Попенченко ул. д.21 кв.2 41488.13
Сотиболдиева М.И. Попенченко ул. д.21 кв.6 22073.62
Положенцева С.В. Попенченко ул. д.21 кв.7 21888.87
Жуков Л.И. Попенченко ул. д.21 кв.8 73115.04
Биктагиров С.М. Попенченко ул. д.21 кв.10 44847.24
Чистякова Г.А. Попенченко ул. д.21 кв.13 18919.58
Габуда Н.Г. Попенченко ул. д.24 кв.1 20787.49
Морозов А.В. Попенченко ул. д.24 кв.6 52513.73
Устьянцев А.В. Попенченко ул. д.24 кв.9 31224.01
Самойлов О.Н. Попенченко ул. д.24 кв.10 11011.8
Чепчугов Е.В. Попенченко ул. д.24 кв.23 29415.85
Щанкин Р.Р. Северная ул. д.7 а кв.1 1334.84
Колтуклу И.В. Северная ул. д.7 а кв.2 19444.44
Миронов В.А. Таёжная ул. д.6 кв.1 39871.71
Миронов Ю.А. Таёжная ул. д.8 кв.2 23374.62

Ф.И.О.  Адрес   долг Ф.И.О.  Адрес   долг
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

1. Департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района объявляет о приеме документов для участия в конкурсе
на  замещение вакантной должности муниципальной службы категории «спе�
циалисты»:

� Ведущий специалист отдела по земельному контролю управления земель�
ными ресурсами.

2. К претенденту на замещение должности  ведущего специалиста отдела
по земельному контролю предъявляются следующие требования: наличие
высшего профессионального образования по одной из следующих специа�
лизаций:

� «Государственное и муниципальное управление»;
� «Землеустройство»;
� «География»;
� «Экология».
 3. Начало приема документов для участия в конкурсе � в 10.00 2 ноября

2009 года, окончание � в 17.00 1 декабря 2009 года.
4. Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�

ко�Сале, ул. Республики, 25, администрация Пуровского района, приемная
департамента имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района, кабинет №  213.

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

Для участия в  конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представ�
ляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 26 октября 2009 г. № 268        г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ ПРИГОРОДНОГО
И МЕЖДУГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ, ПРОХОДЯЩИХ В ГРАНИЦАХ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при организации

пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в соответствии с По�
ложением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами,
утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
8 января 1997 г. № 2, Федеральным законом «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г.
№ 131�ФЗ постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по обследованию муниципальных ав�
тобусных маршрутов пригородного и междугородного сообщения, проходя�
щих в границах муниципального образования Пуровский район согласно при�
ложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу пункт 2 постановления главы района от 29
марта 2006 года № 39 «О порядке формирования сети регулярных автобус�
ных маршрутов».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации района по вопросам муниципального хозяй�
ства Е. Н. Мезенцева.    Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района

от 26 октября 2009 № 268
Положение о комиссии по обследованию муниципальных
автобусных маршрутов пригородного и междугородного

сообщения,  проходящих в границах муниципального образования
Пуровский район

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по обсле�

дованию муниципальных автобусных маршрутов пригородного и междугород�
ного сообщения,  проходящих в границах муниципального образования Пуров�
ский район (далее � комиссия), создаваемой с целью оценки соответствия тех�
нического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, искусствен�
ных сооружений требованиям безопасности дорожного движения, а также об�
щей оценки возможности осуществления автобусных перевозок.

1.2.  Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Федераль�
ного закона от 10 декабря 1995 года № 196�ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс�
портом и городским наземным электрическим транспортом, утверждённых
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112, Положения
об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утверж�
денного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 8
января 1997 года № 2, других нормативных правовых актов, действующих в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения, и настоящего Поло�
жения о комиссии.

1.3. Состав комиссии утверждается муниципальным правовым актом ад�
министрации Пуровского района непосредственно перед обследованием
маршрутов.

2. Задачи комиссии
2.1. Установление соответствия технического состояния и уровня содер�

жания автомобильных дорог, искусственных сооружений, железнодорожных
переездов, по которым проходят или планируется открытие регулярных ав�
тобусных маршрутов, их инженерного оборудования требованиям безопас�
ности движения, установленным Государственными стандартами Российс�
кой Федерации, строительными нормами и правилами, техническими пра�
вилами ремонта и содержания автомобильных дорог, другими нормативны�
ми документами.

3. Права комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы ин�

формацию от:
� автотранспортных предприятий всех форм собственности, осуществля�

ющих деятельность, связанную с перевозкой пассажиров на регулярных ав�
тобусных маршрутах, проходящих по автомобильным дорогам общего пользо�
вания в границах муниципального образования Пуровский район;

� организаций, осуществляющих деятельность, связанную с содержани�
ем, реконструкцией, ремонтом автомобильных дорог, искусственных соору�
жений, железнодорожных переездов, технических средств организации до�
рожного движения, установкой и эксплуатацией в непосредственной близо�
сти от автомобильных дорог общего пользования рекламных и иных соору�
жений, способных повлиять на безопасность перевозок пассажиров автомо�
бильным транспортом;

� органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения;
� органов Управления государственного автодорожного надзора.
3.2. Вносить предложения в соответствующие организации по устранению

недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог.
3.3. Давать заключения о возможности открытия новых и эксплуатации

действующих автобусных маршрутов.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Комиссия состоит  из: председателя, заместителя  председателя, сек�

ретаря  и  членов  комиссии.
4.2. Для работы в составе комиссии привлекаются представители органов

ГИБДД, Управления государственного автодорожного надзора, дорожных и
автотранспортных организаций, а также администраций муниципальных об�
разований поселений Пуровского района, по территории которых проходят
маршруты.

4.3. Комиссия организует работу перед открытием автобусных маршрутов
и в процессе их эксплуатации не реже двух раз в год (к осенне�зимнему и
весенне�летнему периоду), в соответствии с графиком, утвержденным пред�
седателем комиссии.

4.4. Секретарь комиссии заблаговременно извещает членов комиссии о
проведении очередного заседания и при необходимости приглашает пред�
ставителей заинтересованных организаций.

5. Порядок проведения обследования
5.1. Обследование дорожных условий на регулярных автобусных маршру�

тах, проходящих по автомобильным дорогам общего пользования в границах
муниципального образования Пуровский район, проводится путем визуаль�
ного осмотра, а в случае необходимости  инструментальных измерений в
процессе проведения контрольных проездов по маршруту.

5.2. При проведении осенних обследований автобусных маршрутов опреде�
ляется готовность дорожно�эксплуатационных и других организаций, обслужи�
вающих соответствующие участки дорожной сети, к эксплуатации дорог и улиц
в зимний период (наличие и состояние снегоочистительной техники, наличие
запасов противогололёдных материалов на опасных участках дорог и т. д.).

5.3. В ходе обследования дорожных условий проверяется также выполне�
ние мероприятий, предусмотренных по результатам предыдущего обследо�
вания дорожных условий на автобусном маршруте. Устанавливаются причи�
ны невыполнения намеченных ранее работ.

5.4. При обследовании автобусного маршрута может проводиться сбор ин�
формации, необходимой для расчета (или уточнения) нормативов скорости, а
также для составления (или уточнения) паспортов автобусных маршрутов.

6. Оформление результатов обследования
6.1. Выявленные в ходе обследования дорожных условий недостатки в тех�

ническом состоянии, оборудовании, содержании дорог, улиц, искусственных
сооружений заносятся в акт обследования дорожных условий, в котором да�
ется заключение комиссии о возможности эксплуатации действующих или
открытия новых автобусных маршрутов согласно приложению  к настоящему
Положению.

6.2. В случае выявления несоответствия дорожных условий требованиям
безопасности движения в акте отражаются предложения комиссии о прове�
дении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучше�
ние условий безопасности движения и предупреждение дорожно�транспор�
тных происшествий на автобусном маршруте.

6.3. Акт подписывается членами комиссии и передается в управление
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения  администрации  Пуровского
района для принятия мер по совершенствованию организации перевозок и
повышению их безопасности.

6.4.  Копии акта в пятидневный срок направляются:
� в дорожно�эксплуатационные и другие организации, в ведении которых

находятся дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды
с предложениями по проведению мероприятий для устранения выявленных
недостатков;

� в автотранспортные организации всех форм собственности, осуществ�
ляющие пассажирские перевозки на обследуемых автобусных маршрутах.

Официальный отдел
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г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерации, Федеральным законом, другими федеральными зако�
нами и иными  нормативными  правовыми  актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
а)  обеспечить  работнику организационно�технические условия, необхо�

димые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Федеральным за�

коном, иными нормативными правовыми актами и настоящим договором;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации, автономного ок�

руга о муниципальной службе, положения нормативных правовых актов ор�
ганов местного самоуправления муниципального образования Пуровский
район и условия настоящего договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом
и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе Россий�
ской Федерации, автономного округа, органов местного самоуправления му�
ниципального образования Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:
а) денежное содержание, которое состоит из:
� должностного оклада муниципального служащего в соответствии с заме�

щаемой им должностью муниципальной службы в размере ___ рублей в месяц;
� ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муници�

пального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином му�
ниципальной службы в размере ____ рублей;

� ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муници�
пальной службе в размере ____ процентов этого оклада;

� ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в раз�
мере ____ процентов этой надбавки;

� ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, которые оп�
ределены федеральным законодательством в размере ____ процентов этого
оклада*(2);

� ежемесячного денежного поощрения в размере ___ должностных окладов;
� премии за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии

с правовым актом главы района;
� единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска и материальная помощь;
� процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера (приравнен�

ных к ним местностях)________________% в месяц и районный коэффициент;
� иных выплат, предусмотренных Положением «Об оплате труда муници�

пальных служащих муниципального образования Пуровский район», действу�
ющим законодательством РФ, Ямало�Ненецкого автономного округа или нор�
мативными правовыми актами органов местного самоуправления муници�
пального образования Пуровский район.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается 5 (пяти) дневная рабочая неделя с ненор�

мированным рабочим днем  и 2 (двумя) выходными днями в неделю � суббота
и воскресенье.

Режим служебного времени устанавливается в соответствии с Регламен�
том администрации муниципального образования Пуровский район.

5.2. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью  30 ка�

лендарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  за  выслугу лет в со�

ответствии с законодательством Российской Федерации автономного окру�
га о муниципальной службе;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  за  ненормирован�
ный рабочий день*(3);

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи  со  службой  в
местностях с особыми климатическими  условиями,  в  соответствии  с  зако�
нодательством Российской Федерации.

6. Гарантии, компенсации и льготы
в связи с профессиональной служебной деятельностью

6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указанные в статье
23 Федерального закона, а также дополнительные гарантии, предоставляе�
мые законом автономного округа и Уставом муниципального образования Пу�
ровский район.

6.2. Работнику предоставляются компенсации  и  льготы, предусмотрен�
ные законодательством Российской Федерации, автономного округа и нор�
мативными правовыми актами органов местного самоуправления муници�
пального образования Пуровский район.

6.3. Работник подлежит обязательному страхованию, предусмотренному
законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность сторон.
Изменение и дополнение договора. Прекращение договора

7.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее  исполнение   взятых на себя обязанностей  и  обязательств  в
соответствии  с  законодательством Российской Федерации.

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по
соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из сторон настоящего договора.
При  изменении  работодателем существенных   условий настоящего дого�

вора работник уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за
два месяца до их изменения.

утверждена Правительством Российской Федерации, с приложением фото�
графии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до�
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих наличие  необходимого професси�
онального образования, специальности и  квалификации;

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также  по  жела�
нию гражданина � о дополнительном профессиональном образовании, о при�
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кад�
ровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или её прохождению.

Несвоевременное предоставление документов, представление их не в пол�
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительных при�
чин являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

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

 Трудовой договор
с муниципальными служащими ДИиЗО администрации

Пуровского района
____ ________________2009 года        г. Тарко�Сале
Представитель нанимателя в лице начальника департамента имуществен�

ных и земельных отношений администрации Пуровского района Чумаковой
Светланы Анатольевны, действующий на основании Положения,

именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин
РФ _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
имеющий паспорт серии________ номер__________, выданный_____________,
проживающий по адресу:_______________________________________________,
ИНН_____________________________,
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуе�

мые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Трудовой договор о ни�
жеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор регулирует трудовые отношения между работо�

дателем и работником. По настоящему договору муниципальный служащий
берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной
службы, а представитель нанимателя обязуется обеспечить муниципально�
му служащему прохождение муниципальной службы в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации, Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга о муниципальной службе.

1.2. Работодатель принимает работника на муниципальную службу в де�
партамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровс�
кого района, на муниципальную должность муниципальной службы  _________

_____________________________________________________________________________
(наименование должности)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

1.3. Настоящий  трудовой  договор  заключен  на  неопределенный (опре�
деленный)  срок:

начало действия договора � ___  ________________ 20__ года.
1.4. В целях  проверки  соответствия  квалификации  Работника и  его отно�

шения к поручаемой  ему  работе  устанавливается  испытательный  срок про�
должительностью ________ месяцев с момента,  когда Работник  приступит к
исполнению своих трудовых обязанностей (с  начала  действия  настоящего
трудового договора) *(1).

2. Права и обязанности работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской

Федерации, статьей 11 и другими положениями Федерального закона от 2 марта
2007 года № 25�ФЗ «О муниципальной службе  Российской  Федерации» (далее �
Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами о муниципальной
службе Российской Федерации, автономного округа, органов местного самоуп�
равления муниципального образования Пуровский район, в том числе право  рас�
торгнуть договор и  уволиться  с  муниципальной службы по  собственной  иници�
ативе,  предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели.

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности, предусмот�
ренные статьей 12 Федерального закона,  в  том  числе  соблюдать ограниче�
ния, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не на�
рушать запреты, которые установлены Федеральным  законом  и  иными нор�
мативными правовыми актами о муниципальной службе Российской Феде�
рации, автономного округа, органов местного самоуправления муниципаль�
ного образования Пуровский район.

3. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать  от  работника исполнения должностных обязанностей,  воз�

ложенных  на  него настоящим договором, должностной инструкцией, а так�
же соблюдения Регламента администрации муниципального образования Пу�
ровский район;

б) поощрять работника за безупречное и эффективное исполнение долж�
ностных обязанностей;

в) привлекать работника к дисциплинарной ответственности в случае со�
вершения им дисциплинарного проступка;

Официальный отдел



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 44 № 44 № 44 № 44 № 44 (3287)

стр. 36  30 октября 2009 г.

Выражаем благодарность всем сотрудникам Комплек�
сного центра социального обслуживания населения или,
как мы его по другому называем, «Дома, в котором жи�
вут забота и любовь». Об этих людях хочется говорить
много, часто и только хорошее. Здесь мы молодеем ду�
шой, телом и получаем заряд энергии и бодрости на мно�
гие месяцы. А помогает нам в этом человек, умеющий
разжечь из затухающей искорки огонек и вселяющий на�
дежду на то, что все будет хорошо � Людмила Васильев�
на Попова.

Здоровье � вот что главное в наше время. А заботиться
о нем нам помогают замечательные медсестры: Ольга
Яковлева, Наталья Мотина, Галина Иванова и Людмила
Калина. Ваши доброта и чуткость оздоравливают не
меньше, чем уколы и таблетки. Под сильными, но при
этом нежными руками массажиста Надежды Лахтиной, с
внимательным и ласковым словом Маргариты Шаныги�
ной уходит любой недуг. С помощью Раисы Дмитриенко
и ее оздоравливающих ванн мы молодеем лет на десять,
а утренняя зарядка под руководством Лидии Разинковой
не только пробуждает, но и дает прилив сил на весь день.

Домашняя и при этом полезная еда � об этом забо�
тятся прекрасные повара и диетсестра Татьяна Шерш�
нева, а приветливее официанток, чем в Центре, просто
не найти.

И, конечно,  мы очень признательны директору Комп�
лексного центра социального обслуживания населения
Виктору Богдану и заведующей социально�реабилитаци�
онным отделением Татьяне Владимировне Билогруд.

Дай Бог здоровья всем, кто о нас заботится!
Пенсионеры, проходящие реабилитацию

в Центре в октябре, В. БЛОХИНА, В. ГОРЕЛИК,
М. ПАЛЕЕВА (всего 17 подписей)

Департамент по науке и инновациям Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга сообщает, что Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно�технической сфере (далее � Фонд) объявляет о начале проведе�
ния программы «СТАРТ�10».

Цель Программы «СТАРТ�10» � содействие инноваторам, стремящим�
ся разработать и освоить производство нового товара, изделия, техноло�
гии или услуги с использованием результатов своих научно�технологичес�
ких исследований, находящихся на начальной стадии развития и имею�
щих большой потенциал коммерциализации.

По программе поддерживаются только заявки на коммерциализацию
имеющегося у заявителя научно�технического результата, научной идеи,
прав на интеллектуальную собственность или соглашения по их использо�
ванию, на основе которых и создаётся новый конкурентоспособный товар
(услуга) или повышается конкурентоспособность существующего товара.
В Программе предполагается, что процесс развития малой инновацион�
ной компании займет до 3�х лет. Полный бюджет проекта по линии Фонда
составляет до 6,0 млн. рублей, в том числе до 1,0 млн. рублей на первый
год, до 2,0 млн. рублей на второй год и до 3,0 млн. рублей на третий год
выполнения проекта. Со второго года Фонд осуществляет финансирова�
ние на паритетной основе, то есть предприятие должно привлечь допол�
нительные источники финансирования или вложить достаточные собствен�
ные средства. Департамент по науке и инновациям ЯНАО готов принять на
себя часть софинансирования инновационных проектов от Ямало�Ненец�
кого автономного округа по программе «СТАРТ�10».

Дата завершения приема заявок на участие в программе � 1.12.2009 г.
Подробная информация о конкурсе и конкурсная документация разме�

щаются на сайтах www.fasie.ru и www.zakupki.gov.ru
По вопросам участия в программе «СТАРТ�10» от автономного округа

следует обращаться в департамент по науке и инновациям ЯНАО по тел.:
8 (34922) 2�43�13, факс: 8 (34922) 4�10�43, e�mail: uip@nauka.gov.yanao.ru,
контактное лицо � Сергушин Александр Викторович.

Внимание, конкурс!

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформля�
ются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.

7.4. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предус�
мотренным законодательством Российской Федерации, автономного окру�
га о  муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по согла�

шению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, предус�
мотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий договор составлен в двух  экземплярах. Один экземпляр
хранится работодателем в личном  деле муниципального служащего, второй
�  у  муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юриди�
ческую силу.

представитель нанимателя                                            муниципальный служащий
____________________________                                            _____________________________
             (должность, Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)

_____ _____________20 __г.                                   Паспорт:
     (место для печати)                                                        серия_________________________

      номер_______________________
Адрес_____________________                                       выдан________________________
                                                                                                         (кем, когда)
                                                                                     Адрес и телефон______________

________________________________________________________
*(1) Настоящий пункт включается в договор, если испытание было уста�

новлено.
*(2) Устанавливается при условии работы со сведениями, составляющими

государственную тайну.
*(3) Предоставляется муниципальным служащим, имеющим ненормиро�

ванный рабочий день.
     ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приёме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы муниципального

образования Пуровский район
Департамент финансов и казначейства администрации Пуровского района

информирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности му�
ниципальной службы заведующего сектором по исполнению бюджетов и
консолидации отчетности отдела учета и отчетности и приглашает при�
нять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требованиям:

� гражданство Российской Федерации;
� достижение возраста 18 лет;
� владение государственным языком Российской Федерации;

� наличие высшего профессионального образования по специальностям,
необходимым для исполнения должностных обязанностей в сфере финан�
сов, экономики и управления.

Желающие участвовать в конкурсе в течение 30 дней со дня опубликова�
ния объявления в муниципальной общественно�политической газете «Север�
ный луч» представляют следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фо�

тографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до�

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж

работы и квалификацию:
� копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо�

вую (служебную) деятельность гражданина;
� копии документов о профессиональном образовании, а также по жела�

нию гражданина � о дополнительном профессиональном образовании, о при�
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кад�
ровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

е) иные документы или их копии, по желанию гражданина, характеризую�
щие его профессиональную подготовку.

Адрес места приема документов: 629850, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
дом 25, каб. 318.

Контактный телефон: 8 (34997) 2�18�67.
Дни приема: понедельник � пятница.
Время приема: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на

замещение вакантной должности муниципальной службы, их соответствия
квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на ос�
новании представленных ими документов об образовании, прохождении муници�
пальной или иной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а так�
же на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих дей�
ствующему законодательству методов оценки профессиональных и личностных
качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, про�
ведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопро�
сам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной долж�
ности муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

Несвоевременное предоставление документов, представление их не в пол�
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причи�
ны являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Официальный отдел
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ГРАФИК
приема депутатов ЗС ЯНАО, Районной Думы МО Пуровский район и Собрания депутатов МО город Тарко�Сале

в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 6�49�81, 2�57�88)

* � в отсутствие депутата приём ведёт помощник

атаД
амеирп овтсечто,ями,яилимаФ ьтсонжлоД ысаЧ

амеирп

9002.01.03 чиворднаскелАйалокиНвокиншилеМ нойарйиксворуПОМымуДйоннойаРьлетадесдерП 00.71�00.51

9002.11.2 чивофисоИртёПвокинселоК елаС�окраТдорогОМвотатупедяинарбоСьлетадесдерП 00.71�00.51

9002.11.6 чивороткиВйегреСвеяроГ "елаС�окраТтропорэА"ПУМроткериД 00.71�03.51

9002.11.9 чиволйахиМнавИвосриФ ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООвордакаледтотсилаицепсйынвалГ " 00.71�03.51

9002.11.01 чивонитнелаВйирелаВвеьрогирГ "ыметсисеыньлануммокеиксворуП"ПУМроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51

9002.11.11 анвеьнегвЕанаскОавокамрЕ типсов,ырутьлук,юьтсонневтсещбосйезявс,месипаледтороткадеР ияина
"чулйынревеС"ытезагПОМйоннойарйоксворуПяицкадеР"УМатропс 00.71�03.51

9002.11.21 чивогелОйерднАнижиЖ амЯ"КРТГОУГммаргорпхиксечитаметиицкадерйонвалгроткадер�феШ "ноигеР�л 00.71�03.51

9002.11.61 анвеиртимДарамаТаволавирП зинагрояиненидеъбоогоньлаиротирретогоксворуПьлетадесдерП иица
возюосфорп 00.71�03.51

9002.11.91 чивонавИйегреСодесавйА "ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООувтсйортсуелмезопренежнИ 00.71�03.51

9002.11.02 чиворимидалВдиноеЛйикснылоВ "БРЦяакснилаС�окраТ"УМачарвогонвалгьлетитсемаЗ 00.71�03.51

9002.11.32 чивеьрелаВйирЮчыС "2№ШОССТ"УОМЖБОротазинагро�ьлетавадоперП 00.71�03.51

9002.11.42 чивотижаСналсуРниллудбА ЯДГирпыталапйонжедоломйонневтсещбОьратеркесйынневтстевтО ,ОАН
"чулйынревеС"ытезагтнеднопсеррокйынневтсбос

00.71�03.51

9002.11.62 *чивонавИроткиВяриГ ОАНЯяинарбоСогоньлетадонокаЗтатупеД 00.71�03.51

9002.11.72 чивеегреСрднаскелАатюнемеС "дирдаМ"ОООроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51

На страже законности и порядка
СОБЛЮДЕНИЕ

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
К прокурору обратилась гражданка Ч. с заявлением в инте�

ресах своего мужа. Обращение сводилось к тому, что ее муж
гр�н П. получил травму, работая на Юрхаровском месторожде�
нии, и ему требовалась дорогостоящая операция. Его работо�
датель � индивидуальный предприниматель С. скрыл факт не�
счастного случая, хотя знал о произошедшем.

В ходе прокурорской проверки предприниматель подтвердил
факт привлечения к труду гр�на П., также пояснил прокурору,
что не знал о необходимости незамедлительного уведомления
о несчастном случае уполномоченных органов, в том числе и
прокуратуры.

За незнание законодательства, а также непринятие мер пос�
ле несчастного случая в отношении работодателя С. прокуро�
ром возбуждено административное производство по ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ � нарушение законодательства о труде.

После вмешательства прокуратуры пострадавший был дос�
тавлен в больницу г. Сургута, где ему проведена операция, орга�
низатором которой выступил осознавший свою вину предпри�
ниматель.

ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ЖКХ УДЕРЖАНА

НЕПРАВОМЕРНО
К прокурору обратился житель Пермского края гр�н Л. с за�

явлением о незаконных удержаниях из заработной платы в пе�
риод работы в ООО «Пургазтрансстрой». Обращение сводилось
к тому, что во время работы летом этого года в ООО «Пургаз�
трансстрой» из его заработной платы дважды предприятие про�
извело удержания в общем размере 8181 рубль 64 копейки за
оплату коммунальных услуг при проживании в общежитии орга�
низации по месту работы.

Сотрудница ООО «Пургазтрансстрой» пояснила прокурору,
что удержания производились в соответствии с нормами жи�
лищного законодательства.

В ходе прокурорской проверки установлено, что удержания
из оплаты труда гр�на Л. производились в нарушение трудово�
го законодательства, поскольку Трудовой кодекс РФ в статье
137 устанавливает определенный перечень случаев удержания
работодателем денежных средств из оплаты труда работников.
Оплата коммунальных услуг не может удерживаться из зара�
ботной платы, следовательно, действия работодателя в данном
случае неправомерны.

Прокурором района в интересах гр�на Л. в Пуровский район�
ный суд направлено исковое заявление о взыскании с ООО
«Пургазтрансстрой» суммы незаконных удержаний.

И. МЕДЯКОВА, помощник прокурора района

При переходе водоёма по льду следует пользоваться оборудо�
ванными ледовыми переправами или проложенными тропами, а
при их отсутствии убедиться в прочности льда с помощью пешни.
Проверять прочность льда ударами ноги категорически запреща�
ется.

Во время движения по льду следует обходить опасные места и
участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность не�
обходимо проявлять в местах, где наблюдается быстрое течение,
родники, выступают на поверхность кусты, впадают в водный объект
ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предпри�
ятий, ведётся заготовка льда. Безопасным для перехода человека
является лёд с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.

При переходе по льду группами необходимо следовать друг за
другом на расстоянии 5�6 м и быть готовым оказать немедленную
помощь впереди (позади) идущему человеку. Перевозка грузов
производится на санях или других приспособлениях с возможно
большей площадью опоры на поверхность льда.

Пользоваться на водных объектах площадками для катания на
коньках разрешается после тщательной проверки прочности льда,
толщина которого должна быть не менее 12 см, а при массовом
катании � не менее 25 см.

При переходе водного объекта по льду на лыжах рекомендуется
пользоваться проложенной лыжнёй, а при её отсутствии, прежде
чем двигаться по целине, следует отогнуть крепления лыж и снять
петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо
взять на одно плечо. Расстояние между лыжниками должно быть
5�6 метров. Во время движения лыжник, идущий первым, ударами
палок проверяет прочность льда и следит за его состоянием.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на огра�
ниченной площади и собираться большими группами. Каждому ры�
болову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура
длиной 12�15 м, на одном конце которого должен быть закреплён
груз весом 200�300 грамм, а на другом изготовлена петля.

В местах с большим количеством рыболовов в периоды интен�
сивного подлёдного лова рыбы должны выставляться спасатель�
ные посты, укомплектованные подготовленными спасателями, ос�
нащённые спасательными средствами, электромегафонами, сред�
ствами связи и владеющие информацией о гидрометеорологичес�
кой обстановке в этом районе. При угрозе отрыва льда от берега
спасатели немедленно информируют об этом рыболовов и прини�
мают меры по эвакуации их со льда.

Информация предоставлена отделом ГО и ЧС
администрации г. Тарко�Сале

Школа выживания

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ЛЬДУ

Официальный отдел
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ТАРКО�САЛЕ!
С 9 по 12 ноября 2009 года Республиканский клинико�ди�

агностический центр г. Ижевска проводит консультации:
� гинеколога�маммолога;
� взрослого эндокринолога (Осипова Т. В.);
� взрослого невролога;
� детского и взрослого аллерголога (с проведением аллерго�

проб);
� УЗИ внутренних органов (щитовидной железы, молочных же�

лез, суставов, гинекология) (Бакаев С. М.);
� ЭХО КГ (УЗИ сердца) (Петров А. Г.);
� УЗДГ сосудов головы, шеи, артерий и вен верхних и нижних

конечностей.
Прием с 9.00 в помещении детской поликлиники.

Лицензия № 99�01�002931 от 31.10.2005 г.
выдана Федеральной службой по надзору

в сфере здравоохранения и социального развития

Товар сертифицирован

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира посуточно
в г. Тюмени. Телефон: 8 (922) 2864767.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Государственное учреждение «Центр занятости населения г. Тар�

ко�Сале» в рамках реализации региональной программы дополни�
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда ЯНАО в
2009 году, утвержденной Постановлением губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 27 января 2009 г. № 1�ПГ, предла�
гает безработным гражданам заняться предпринимательской дея�
тельностью, оказывая им содействие в организации самозанятос�
ти. Гражданам, желающим организовать предпринимательскую де�
ятельность, Центр занятости населения окажет следующие виды
услуг:

� предоставление организационно�консультационных услуг по
вопросам организации предпринимательской деятельности, само�
занятости безработных граждан (проведение тестирования, пре�
доставление возможности использования каналов связи и средств
оргтехники);

� предоставление информации о местонахождении организаций,
занимающихся вопросами развития предпринимательства, видах
и условиях оказываемых ими услуг.

Служба занятости оказывает будущим предпринимателям фи�
нансовую помощь (субсидию) в виде разовой выплаты денежных
средств в размере 88200 рублей. Выплата субсидии осуществля�
ется на безвозмездной и безвозвратной основе и на условиях фи�
нансирования целевых расходов, связанных с открытием собствен�
ного дела.

Получателями субсидии на развитие предпринимательской де�
ятельности и самозанятости являются граждане, состоящие на уче�
те в Центре занятости и признанные в установленном порядке без�
работными, а также предоставившие бизнес�план организации
собственного дела.

По всем вопросам обращаться в ГУ «Центр занятости
населения г. Тарко�Сале», ул. Ленина, 17.

Справки по телефону: 2�27�31.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ
ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет

всех доноров, родившихся в октябре.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья

в семейной и личной жизни,
материального благополучия, финансовой

независимости, долгих лет процветания
и сотрудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ:
АНДРЕЙЦЕВА Игоря Юрьевича
АДИЛХАНОВА Юсупа Магомедкамиловича
БОТАВИНА Сергея Анатольевича
БЫРКА Сергея Алексеевича
ВОРОНОВА Виталия Федосеевича
ЖЕЛУДКОВА Александра Сергеевича
КОРНИЕНКО Андрея Петровича
КОРОЛЕВА Владимира Александровича
КРЕЙДИЧ Ивана Владимировича
МИЛЯЕВА Игоря Викторовича
НАКОНЕЧНОГО Юрия Александровича
ПЕТРОВА Дмитрия Валентиновича
ПОКИДОВУ Татьяну Александровну
ПЭК Геннадия Геннадьевича
СТОЛБОВОГО Сергея Васильевича
ЧВАЛОВУ Ирину Ивановну
ЧОБАНУ Евгения Георгиевича
ШВЕЦ Ольгу Николаевну
ШКОЛЯРЕНКО Сергея Витальевича
ЯРЦЕВА Бориса Федоровича

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

Реклама, объявления, информация

СООБЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района сообщает о предстоящем предоставлении земельного уча�
стка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, рай�
он автодороги на канализационные очистные сооружения, участок № 1, ори�
ентировочной площадью 2906 кв. м для размещения производственной базы.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению данных
объектов принимаются в течение 7 дней со дня публикации настоящего объяв�
ления в департаменте имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, каб. 315. Дополнительную информацию можно узнать по
телефону: (34997) 6�07�56.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко'Сале ' мага'
зины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный
вещевой. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник,
среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. В п. Пурпе  ' в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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ПРОДАЮTСЯ: малосемейка, есть все: гараж в районе совхо�
за 6х5; гараж в районе РЭБ 6х4. Телефон: 2�45�54.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
4661213.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира, цена � при ос�
мотре, торг. Телефоны: 2�31�50, 8 (922) 4694589.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по
ул. Геофизиков, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4616338.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Энтузиастов площа�
дью 48,4 кв. м, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4502697.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 180 кв. м в
капитальном исполнении в 4�квартирном коттедже. Телефон:
8 (922) 2847032.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,3 кв. м по
ул. Победы, 5. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж,
светлая, теплая, торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 4�квартирном доме с
отдельным входом. Телефоны: 2�54�60, 8 (922) 4690198.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м в
капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнат�
ную или однокомнатную в капитальном исполнении с допла�
той, дорого. Телефоны: 2�10�80, 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в
капитальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в
капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80,
8 (922) 2864039.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Стро�
ителей площадью 62 кв. м; мини�диван. ПРОДАЕТСЯ или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ дом по ул. Бесединой. Телефон: 8 (922)
2856893.
ПРОДАЮTСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом доме, цена
� 2 млн. 100 тыс. руб.; 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении, цена � 4 млн. 500 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4542300.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную с
доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефон:
8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ половина дома по ул. Бамовской с усадьбой,
баней и теплым капитальным гаражом 6х7, цена � 4 млн. руб.,
разумный торг. Телефон: 8 (922) 3010889.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении по
разумной цене. Телефон: 8 (922) 4694631.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21103» 2004 г. в, 1,5 л, 16 кл.,
котел, автозапуск, 2 комплекта резины, МР�3, пробег 70 тыс.
км. Тел.: 8 (922) 4590086.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2110�М» 2005 г. в., котел, сиг�
нализация, электропакет, зимняя и летняя резина. Телефон:
8 (922) 4527481.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Москвич 2140» 1980 г. в., цена � 5
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4691360.
ПРОДАЮTСЯ: автомобиль «Дэу Нексия» 2008 г. в., 1,6 кл.,
цвет � темно�синий, автозапуск, пробег 3500 км, на гаран�
тии; холодильник, б/у, цена � 7 тыс. руб.; детская шубка на
2�3 года (песец, лиса), светлая. Телефон: 8 (904) 4532516.
ПРОДАЮTСЯ: автомобиль «Ниссан Сани» 2002 г. в., цена �
240 тыс. руб., торг; микроволновая печь «Самсунг», б/у. Те�
лефон: 2�31�38.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Раум» 2003 г. в.,
полный электропакет, подогрев, 2 комплекта новой резины,
торг. Телефон: 8 (922) 2663308.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Камри» 2004 г. в. Тел.:
8 (908) 8742250.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «VW Passat» 1980 г. в., цвет � сереб�
ристый, V 1,6, МКПП, литье, МР�3, тонировка, климатконтроль,
хорошее состояние, пробег 140 тыс. км. Телефон: 8 (922)
2825969.
ПРОДАЮТСЯ: гараж по ул. Совхозной, цена � 280 тыс. руб.,
торг; 2�комнатная квартира площадью 40,7 кв. м, после кап�
ремонта (ул. Тарасова, угол Республики). Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Совхозной, размер 6х4,7. Телефон:
8 (922) 2878581.
ПРОДАЮTСЯ: новый фотоаппарат «Fugifilm Finepix S100 FS»
c уникальными профессиональными возможностями, недо�
рого (+дополнительно сумочка и карты памяти). Телефон:
6�48�48.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «LG», цена � 2 тыс. руб. Телефон:
2�34�25.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «Hitachi» диагональю 52 см. Телефон:
8 (922) 2834559.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Норд»; односпальный мини�
диван; стиральная машина�автомат на 3,5 кг, все б/у, в от�
личном состоянии. Телефон: 2�13�70.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Бирюса», цена � 1500 руб. КУП�
ЛЮ ресивер; ж/к телевизор; комод. Телефон: 8 (963) 4961793.
ПРОДАЕТСЯ подростковый мини�диван, недорого. Телефон:
8 (922) 2834548.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; комбинезон�трансфор�
мер от 3 мес. до года; кроватка+матрац на водорослях. Теле�
фон: 8 (922) 0663838.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван на кухню; мини�диван; шкафы�
пеналы; стиральная машина «Сибирь». Телефон: 8 (922)
4580734.
ПРОДАЕТСЯ мягкая мебель (диван и 2 кресла), б/у, в хоро�
шем состоянии. Телефон: 8 (922) 2673221.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, размер 46�48, цвет � серый;
шуба из сурка, цвет � коричневый, размер 44�46; осеннее мо�
дельное пальто (новое), размер 42�44, цвет � серый. Телефо�
ны: 6�11�18 (после 18.00), 8 (922) 2834559.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, длина до колен, размер 44,
цвет � бордовый, цена � 12 тыс. руб., б/у; мужская дубленка,
размер 52, цена � 8 тыс. руб., б/у, все в отличном состоянии,
торг уместен. Телефоны: 2�47�75, 8 (922) 2835515.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба из хвостиков, размер 48, б/у;
шапка�ушанка, размер 58, б/у; новая шапка�ушанка из ондат�
ры, размер 57; мужская куртка (осень), б/у, размер 48, все в
отличном состоянии. Телефоны: 2�51�60, 8 (922) 4576271.
КУПЛЮ чернику. Телефон: 8 (922) 4636976.

п. Уренгой
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира физическим и
юридическим лицам в 4 мкр., цена � договорная. Телефон:
8 (922) 0590104.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполне�
нии общей площадью 59,2 кв. м (санузел раздельный, два
балкона), документы готовы. Телефон: 8 (922) 0688045.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ауди�80» 1991 г. в, пробег 150 тыс.
км. Тел.: 8 (922) 2863019.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площа�
дью 127 кв. м. Телефон: 8 (922) 4695349.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 61 кв. м. Телефоны: 6�67�09,
8 (922) 0507981.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 37,8 кв. м.
Телефон: 8 (922) 4755895.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 ГОД

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
СПЕШИТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА
2010 ГОД ПО ЦЕНЕ 2009 ГОДА. АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА!




