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23 января в Районном дворце культуры «Геолог» города Тарко-Сале состоялось торжественное открытие Года учителя. На праздничное мероприятие собрался весь педагогический свет столицы Пуровского района – преподаватели трех общеобразовательных
школ, Таркосалинской школы-интерната, Дома детского творчества, Детской школы искусств и других. В общем - шестнадцати
образовательных учреждений города, многие из которых подготовили свои выступления. Поздравили собравшихся глава Пуровского района Д.Н. Кобылкин, глава г. Тарко-Сале И.Л. Кононенко и председатель Пуровской Районной Думы Н.А. Мелишников.

Общественно-политическая газета

26 января этого года экономической службе администрации
Пуровского района исполнилось 75 лет. Специалисты управления экономики занимаются разработкой экономической стратегии муниципального образования Пуровский район, прогнозированием его экономического и социального развития. Экономику района они видят в цифрах, графиках, документах, просчитывая, корректируя, моделируя наш завтрашний день.
В этот день глава Пуровского района Д.Н. Кобылкин вручил награды работникам управления экономики администрации района, а также памятные подарки бывшим сотрудникам экономической службы.
(Материал читайте в номере)
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РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ №РЕГИОНА

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА РАССКАЗАЛ
О ВАЖНЫХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ОКРУГА РЕШЕНИЯХ

25 января губернатор Ямала
Юрий Неёлов провел пресс-конференцию для журналистов окружных СМИ. В начале встречи
глава региона остановился на
важных для жителей округа решениях. В частности, Юрий Неёлов проинформировал, что во
исполнение задач, обозначенных в ежегодном докладе губернатора ЯНАО, с 1 января 2010
года был произведен перерасчет заработной платы бюджетникам с учетом её роста на 6,5
процента. На обеспечение этого из окружного бюджета выделено 1,5 млрд. рублей. Отметим,
ни в одном регионе Российской
Федерации повышения зарплаты бюджетникам не было. Важно, что повышение зарплаты не
коснется государственных и муниципальных служащих округа.
«Условия жизни на Крайнем
Севере очень непростые, поэтому мы приняли такое решение», - подчеркнул губернатор.
Отметим, бюджетники получат
зарплату с повышением уже в
марте; за январь будет сделан
перерасчет, и февральская заработная плата уже будет начислена по новым правилам.
Глава региона также проинформировал журналистов о
принятом решении увеличить
минимальный размер заработной платы в Ямало-Ненецком
автономном округе до 9,5 тысячи рублей, то есть до прожиточного минимума. На это запланировано 150 миллионов рублей.
Рассказал Юрий Неёлов и о решении с 1 января 2010 года поднять размер стипендии для
ямальских студентов на 30 %. На
обеспечение этой задачи из окружного бюджета будет выделено 20 миллионов рублей. Символично, что об этом решении
Юрий Неёлов сообщил в День
российского студенчества.
Кроме того, на Ямале будет
произведена индексация всех
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социальных выплат на 10 процентов. Губернатор округа отметил, что такое решение было
принято с учетом реальных инфляционных процессов. На это
запланировано около 100 миллионов рублей.
«Выполняя мое поручение,
рабочие группы администрации
округа просчитали все варианты и пришли к выводу - ввести
льготу по транспортному налогу не только для инвалидов, как
это было сделано ранее, но и
для неработающих ветеранов
Ямала. В ежегодном докладе я
об этом говорил, и обещание
свое выполняю», - заявил губернатор Ямала. «По ветеранам Великой Отечественной войны
скажу следующее. Мы решили
выделить на ремонт квартир 30
миллионов рублей и на приобретение жилья еще 35 миллионов. Вы знаете, что все участники войны на Ямале обеспечены жильем. Но учитывая, что не
все участники войны в округе
встали в очередь на улучшение
жилищных условий до 2005
года, мы решили максимально
обеспечить социальные гарантии для данной категории граждан», - рассказал Юрий Неёлов.
Глава региона отметил, что
это серьезные социальные вложения, но в силу того, что бюджет автономного округа является социально ориентированным, все эти задачи обязательно будут выполнены.
Губернатор ЯНАО рассказал,
что в округе серьезно идет работа по усовершенствованию
эффективности управления. И
муниципальные образования в
этом году будут участвовать в
специальном конкурсе, для чего
определены гранты губернатора
Ямало-Ненецкого АО. Чтобы
обеспечить справедливую и честную борьбу, будет определено четыре категории муниципальных образований, и по каждой из них выделен грант в 100
миллионов рублей. Как заметил
Юрий Неёлов, «...есть за что бороться».
Все эти значимые изменения
в окружной бюджет будут внесены на рассмотрение депутатов
Законодательного Собрания
ЯНАО, заседание которого состоится в Салехарде 17 февраля.

Губернатор Ямала уделил внимание теме платежей за коммунальные услуги. Отметим, что
некоторые управляющие компании в Салехарде в начале 2010
года самостоятельно решили
поднять стоимость коммунальных платежей, и жители окружной столицы, получив квитанции,
отметили значительное повышение стоимости коммунальных
услуг. Юрий Неёлов заявил, что
данное повышение не является
обоснованным и объясняется
непрофессионализмом и нерадивостью отдельных специалистов. «Создана рабочая группа,
которая во всем разберется.
Сейчас идет разъяснительная
работа с населением», - отметил
глава региона и подчеркнул, что
люди, которые это допустили,
будут наказаны вплоть до увольнения. Он также отметил, что в
ближайшее время будет проведено совещание с представителями управляющих компаний,
где все подобные проблемы подвергнутся тщательному рассмотрению. «Эти вопросы находятся
под строжайшим контролем администрации округа», - подчеркнул губернатор Ямала.
На пресс-конференции была
также поднята тема недавно
прошедшего в Москве Госсовета РФ, в частности, президентского законопроекта, гарантирующего представительство в
региональных парламентах
партиям, набравшим на выборах более 5 % голосов избирателей. Юрий Неёлов, положительно оценив данное предложение, отметил, что это потребует гораздо большей ответственности от политических
объединений. «Если они хотят
бороться за власть наравне с
руководящей партией, так надо
реально работать, знать нужды
людей и максимально решать
проблемы», - заметил Неёлов.
Губернатор напомнил журналистам об итогах международной выставки в Берлине «Зеленая неделя», на которой Ямал единственный из 16 российских
регионов, представленных на
этом престижном мероприятии,
заключил два договора на поставку оленины в Финляндию и
Германию. Юрий Неёлов отметил, что высокую оценку работе
ямальской делегации на «Зеле-

ной неделе» дали премьер-министр РФ Виктор Зубков и министр сельского хозяйства Елена Скрынник, а также напомнил,
что многие участники выставки
проявили большую заинтересованность ямальской рыбной
продукцией.
В течение пресс-конференции речь шла о реализации
мега-проекта, поддержанного
партией «Единая Россия» «Урал промышленный - Урал
Полярный». Губернатор Ямала
положительно отозвался о прошедших в Аксарке общественных слушаниях, посвященных
экологическим вопросам строительства железной дороги Салехард - Надым: «Независимые
экспертизы необходимы, и они
в округе проводятся. Мы обязаны сохранить природу Севера...
Люди понимают, что такие проекты, как «Урал промышленный
- Урал Полярный», будут работать не только на детей, но и на
внуков и правнуков, они гарантировано обеспечат стабильное
будущее региона...»
По поводу темпов освоения газовых залежей полуострова Ямал
Юрий Неёлов отметил, что график работы Газпромом и администрацией ЯНАО выполняется.
В марте, как и было запланировано, Программа освоения будет представлена в Правительство Российской Федерации.
Отвечая на вопрос журналистов о реализации мероприятий
Года учителя, стартовавшего на
всей территории Российской
Федерации, глава региона подтвердил намерение администрации округа за два года закончить программу по возведению
зданий школ и школ-интернатов
в ямальских городах и поселках
в капитальном исполнении. «В
скором времени я постараюсь
побывать на новоселье в новой
школе поселка Толька (Красноселькупский район), в феврале
будет открыта школа в поселке
Катровож (Приуральский район). Сегодня идет работа по доставке стройматериалов в самый отдаленный ямальский поселок - Гыда, что на берегу Ледовитого океана. Дети Гыды
тоже должны учиться в прекрасных условиях. Считаю, что это
очень хороший старт для Года
учителя», - заявил Юрий Неёлов.
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ВЫБОРЫ – ПОДГОТОВКА НАЧАТА
22 января в администрации Пуровского района состоялось заседание штаба по подготовке к выборам «Весна-2010». Председательствовал на совещании глава района Дмитрий
Николаевич Кобылкин.
На повестку дня было вынесено четыре вопроса, с первым из которых, касающимся подготовки и проведения избирательной кампании на территории всего района, собравшихся ознакомила заместитель главы, руководитель аппарата Ирина Соколова. О том, как проходят подготовительные к выборам мероприятия во всех восьми муниципальных образованиях, отчитались главы поселений. Как проходит информационное обеспечение, рассказал
начальник управления информационно-аналитических исследований Сергей Касьянов. Последним вопросом повестки заседания стало
обсуждение списков избирателей.
ИЗБИРКОМ ЯМАЛА НАЧАЛ ВЫДАЧУ
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
27 января тринадцать территориальных избирательных комиссий начали выдавать открепительные удостоверения для голосования на
выборах депутатов Законодательного Собрания Ямала пятого созыва. Удостоверения в количестве семи тысяч штук изготовлены окружной Избирательной комиссией. В соответствии с региональным законодательством получить открепительное удостоверение имеют
право те ямальцы, которые в день голосования не смогут по уважительной причине находиться в помещении для голосования избирательного участка, на котором они включены в
список избирателей.
До 21 февраля они могут прийти в соответствующий территориальный избирком с паспортом или документом, заменяющим паспорт, и написать заявление. Получив открепительное удостоверение, жители автономного
округа вправе проголосовать в пределах своего избирательного округа на том избирательном участке, где будут находиться в день голосования 14 марта 2010 года. С 22 февраля
по 13 марта открепительные удостоверения
можно будет получить в участковых избирательных комиссиях.
ОБСУДИЛИ НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ
27 января в Салехарде за круглым столом
обсудили новый Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», который вступает в
силу 1 февраля 2010 года. В обсуждении законодательных тонкостей и норм участвовали
представители Торгово-промышленной палаты Ямала, органов местного самоуправления,
а также руководители департамента экономики, департамента государственного заказа и
торговли, депутат Законодательного Собрания
Ямала Владимир Свидлов. Необходимость создания диалоговой площадки понятна - закон
вызывает достаточно много вопросов, его
трактовка неоднозначна, как и возможность
реализации отдельных положений закона на
территории региона, где традиционно достаточно много сетевиков, существует монополизация транспортных услуг, а в отдаленных
труднодоступных поселках конкуренция в торговле отсутствует.
Очевидно, что в ближайшее время в федеральный закон предстоит вносить ряд поправок и дополнений. Такая же процедура ждет и
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региональный закон о торговой деятельности,
принятый в автономном округе в июне 2007
года. Новая версия регионального закона может быть внесена на рассмотрение в Законодательное Собрание Ямала уже в феврале.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВОЙДУТ
В СОВЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ РЕГИОНА
В Салехарде прошло заседание правления
Торгово-промышленной палаты Ямала, на котором обсуждалась возможность участия
предпринимательского сообщества в работе
над стратегией регионального развития. По
мнению председателя правления ТПП Ямала
Владимира Свидлова, такое участие поможет
более точно планировать потребность округа
в трудовых ресурсах, формировать рынок услуг для населения, в том числе планировать
ускоренное развитие отсутствующих либо недостаточно развитых отраслей народного хозяйства.
В ближайшее время планируется разработать порядок образования и функционирования Совета по стратегическому планированию
в части делегирования в него представителей
предпринимательского сообщества. Однако
для участия предпринимателей в столь масштабном проекте значительную часть усилий
предстоит направить на преодоление инертности мышления отдельных предпринимателей,
убедить их в необходимости активного участия
в деятельности ТПП, а также изучить реальные
потребности населения в тех или иных услугах.
«Возможно, нам понадобится помощь научных
центров - формирование долгосрочных и краткосрочных прогнозов по основным разделам
стратегии социально-экономического развития региона должно строиться на точной оценке реального положения дел в каждом отдельно взятом муниципалитете. Кроме анализа существующих услуг, мы должны четко понимать,
есть ли те, кто готов и может реализовать те
или иные потребности», - пояснил Владимир
Свидлов
НА ЯМАЛЕ ИДЕТ ПОДГОТОВКА
ПО СОЗДАНИЮ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
МИРОВЫХ СУДЕЙ
Губернатор и администрация Ямала уделяют большое внимание подготовке к реализации закона о доступе к судебной информации.
Об этом журналистам сказал вице-губернатор
ЯНАО Виктор Казарин после совещания по
вопросу подготовки к реализации Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ». Виктор Казарин отметил, что в округе разработан план
мероприятий, подготовлено правовое поле,
определены расходы на приобретение технических средств и обучение мировых судей. По
всем направлениям работы организовано взаимодействие суда автономного округа и администрации.
По словам вице-губернатора, на Ямале
пройдет совещание, посвященное этой теме,
будет проводиться мониторинг, отслеживающий ход подготовки к реализации закона.
Единственной существующей на данный момент проблемой Виктор Казарин назвал нехватку в отдаленных районах квалифицированных мировых судей, желающих ехать в сложнодоступные населенные пункты. Поэтому решать вопрос предполагается организацией
соответствующей подготовки и обучения мировых судей из числа местных жителей.

С первого июля все мировые суды согласно
федеральному закону будут на своих интернетсайтах размещать информацию о судебных
решениях. Сейчас такие сайты не созданы ни
в одном из субъектов УрФО, но соответствующая работа уже ведется. Особо полпред в
УрФО Николай Винниченко отметил организацию работы в ЯНАО, ХМАО-Югре и Курганской
области, где подготовлены программы соответствующих мероприятий.
Кроме того, на Ямале, в Курганской и Тюменской областях решены вопросы финансирования мероприятий по созданию интернетсайтов мировых судей и организации размещения на них на постоянной основе информации.
ПОШЛИНЫ ЗА ВЫДАЧУ
ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
И ТАЛОНОВ ТЕХОСМОТРА ВЫРАСТУТ
В России с 29 января изменится размер государственных пошлин, уплачиваемых при обращении в подразделения Госавтоинспекции.
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Ямалу, изменятся пошлины, уплачиваемые за регистрацию транспортных
средств, выдачу транзитных номеров, паспортов и свидетельств транспортных средств, водительских удостоверений, талонов о прохождении техосмотра и другие.
Так, пошлина за выдачу госзнаков на автомобиль составит полторы тысячи рублей вместо четырехсот рублей. За номера на прицепы, тракторы и самоходные машины владельцы заплатят тысячу рублей взамен двухсот. За
паспорт транспортного средства, в том числе
утраченного, владелец автомобиля будет платить пятьсот рублей, за свидетельство о регистрации - триста рублей, за получение водительского удостоверения - тысячу рублей вместо ста рублей. При прохождении техосмотра
автовладелец будет платить триста рублей
вместо тридцати.
При этом закон отменяет госпошлину за выдачу или продление срока действия акта техосмотра транспортного средства, свидетельства
о допуске автомобиля к перевозке опасных
грузов, а также за прием квалификационных
экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами
«ЛЫЖНЯ РОССИИ» - НА ЯМАЛЕ
На Ямале старт двадцать восьмой открытой
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2010» запланирован на 14 февраля. Как рассказали в окружной специализированной детско-юношеской спортивной школе
олимпийского резерва, массовая лыжная гонка пройдет на лыжной базе Салехарда. К участию в забеге приглашаются как начинающие
любители лыжного спорта, так и лыжники с
большим спортивным стажем. По предварительным данным, в гонках примет участие более трехсот человек из городов Салехард и Лабытнанги, а также поселка Харп.
Отметим, в прошлом году в «Лыжне России»
приняло участие около двухсот человек. «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года
и всегда является зрелищным зимним праздником. Количество её участников увеличивается из года в год. В прошлом году на старт
вышли лыжники из шестидесяти девяти регионов России.
(По материалам пресс-службы
губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс»
и собственных корреспондентов)
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А. Мерзосова

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
События 75-летней давности восстановить сложно. И хорошо, если в архивах сохранилась хоть какая-то информация. Онато и помогает по крупицам воссоздать картину прошлого. И уже дело средств массовой информации - донести факты давно минувших дней до ныне живущих. Это начальная точка отсчета, требующая внимательного и бережного к себе отношения. Ведь без
прошлого нет будущего. Историю района,
округа, в которых выпало жить, следует
знать.
Плановая комиссия при Пуровском райисполкоме была создана 26 января 1935
года. В первый ее состав под председательством И. М. Костарева входили члены комиссии: Бухалов - от землепромышленного отдела Пуровского райисполкома; Шушаков - от «Интегралкооператива»; Заболотский - от «Обьиртышпушнины»; Бердов - от
сберкассы.
В 1942 году в структуру Пуровского райисполкома была введена ставка экономиста. В 1968 году на основании решения Тюменского облисполкома в горрайисполкомах введена ставка председателя плановых
комиссий. При исполкоме Пуровского районного Совета депутатов трудящихся начала работу плановая комиссия в расширенном составе.
Основные задачи работы районной плановой комиссии заключались в составлении
планов развития народного хозяйства Пуровского района, контроле за выполнением плана народного хозяйства организациями,
предприятиями, расположенными на территории района, в анализе и прогнозировании
социально-экономического развития района.
В соответствии с решением V сессии XX
созыва Пуровского районного Совета народных депутатов 14 июня 1988 года образован отдел по комплексному экономическому и социальному развитию. Он осуществлял координацию деятельности всех отраслей хозяйства района, независимо от их
ведомственной подчинённости, в области
планирования и социального развития, разрабатывал проекты пятилетних и годовых
планов развития на основе анализа данных,
представляемых в Пуровский райисполком
предприятиями и организациями.
Структура отдела: заведующий отделом,
старший экономист, экономист.

Коллектив управления экономики администрации
Пуровского района, январь 2010 года
В связи с ликвидацией Пуровского районного исполкома 2 декабря 1991 года образована администрация Пуровского района. Постановлением главы администрации
района в декабре1991 года был образован
отдел экономики и планирования.
В апреле 1994 года отдел получил новое
название - экономики и прогнозирования,
а в октябре этого же года в его состав вошёл отдел поддержки предпринимательства и регистрации предприятий, в результате образовался отдел экономики, поддержки предпринимательства и регистрации
предприятий.
Распоряжением главы администрации
района 9 октября 1995 года утверждена
структура комитета экономики: председатель комитета; отдел экономики и прогнозирования, курирующий отделы и службы
двойного подчинения: районный отдел госстатистики и Центр занятости населения;
отдел защиты прав потребителей.
Основными задачами работы комитета
экономики являлись: организационно-методическое обеспечение экономической
реформы, проводимой на территории рай-

она; анализ и прогнозирование социальноэкономического развития района, разработка комплексных программ и контроль за
их выполнением; обеспечение развития социальной и производственной инфраструктуры района; координация деятельности лицензионных служб района; подготовка предложений совместно с миграционной службой по миграционной политике и использованию труда иностранных граждан; участие
в решении социально-трудовых проблем в
процессе разгосударствления и приватизации; выполнение задач по регистрации
предприятий и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью; формирование общей политики ценообразования; осуществление государственного контроля за соблюдением дисциплины цен и тарифов в районе; защита интересов потребителей и их прав на обеспечение
возможности приобретения продукции, товаров, услуг, работ надлежащего качества,
безопасных для жизни, здоровья людей и их
имущества, соблюдение законодательства
о защите прав потребителей.
В своей деятельности комитет экономи-
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ки подчинялся непосредственно главе администрации района.
В целях совершенствования структуры
администрации района, усиления службы
экономики 10 декабря 2001 года образована экономическая служба с передачей части
функций комитета экономики. Утверждена
структура службы: отдел экономического
прогнозирования, отдел экономической промышленности и сельского хозяйства, отдел
организации и охраны труда, отдел ценовой
политики, отдел по работе с предпринимателями и защите прав потребителей.
1 июля 2004 года распоряжением главы
администрации Пуровского района создано управление экономики с передачей функций экономической службы.

ИСТОРИЯ - В ЛИЦАХ

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Управление экономики является отраслевым структурным подразделением администрации Пуровского района. В своей деятельности управление экономики подчиняется заместителю главы администрации
района по вопросам экономики Татьяне
Яковлевне Хоптяр. Татьяна Яковлевна пришла в органы власти, имея за плечами огромный опыт работы в экономике нефтегазовой и геологической отраслей. Стаж работы в Пуровском районе более 25 лет, заслуженный экономист Российской Федерации. Основное направление деятельности
экономической службы – экспертиза бюджетных расходов, их эффективность, заработная плата всех секторов экономики, создание стабильности экономики района в
условиях финансового кризиса. Сегодняшний день особенно тяжело сказывается на
экономике района. Значительно сократилась как доходная, так и расходная часть
бюджета. В этих сложных условиях на долю
экономистов управления падает основная
часть работы с предприятиями различных
форм собственности, которые испытывают
финансовые трудности по выплате заработной платы своим работникам. Результат говорит сам за себя. Рост просроченной задолженности по заработной плате в 2009
году сократился на 42,1 млн. руб., сокращение численности работников, перед которыми предприятия имели просроченную задолженность – более 1000 человек.
Основной задачей управления является
осуществление экономической работы администрации Пуровского района. В рамках
компетенции управления – контроль деятельности экономической работы муниципального сектора экономики и внесение по
результатам проверок предложений главе
района и заместителю главы администрации района по вопросам экономики о совершенствовании их деятельности. Управление
занимается разработкой экономической
стратегии муниципального образования

Архив Н. Филиной

Вспоминают работники экономической
службы администрации: «Председателем
районной плановой комиссии исполнительного комитета Пуровского районного Совета депутатов трудящихся с 1980 по 2000 год
(приблизительный период) был Виталий
Алексеевич Исупов, до 1980 года (период
неизвестен) плановую комиссию возглавлял Ахмет Камаевич Иштеряков.
В 1980 году молодым специалистом в райплан пришла работать Зоя Ивановна Фирсова, которая проработала до 1990 года.
В соответствии с решением V сессии XX
созыва Пуровского районного Совета народных депутатов 14 июня 1988 года образован отдел по комплексному экономическому и социальному развитию. Первым его
руководителем назначена Наталья Павловна Сулейманова.
В 1995 году отдел преобразован в комитет экономики, в состав которого вошли два
отдела: отдел экономики и прогнозирования; отдел защиты прав потребителей. В
отделе экономики и прогнозирования работали: Петр Иванович Макогон, Любовь Ивановна Ожогина, Наталья Николаевна Филина. Отдел защиты прав потребителей возглавляла Нина Львовна Тихонова. В связи с
изменением задач и в целях совершенствования структуры администрации района в

2002 году образована экономическая служба, в дальнейшем - управление экономики».

Отдел экономики, 1997 год
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Пуровский район с целью развития и оздоровления экономики района, прогнозированием его экономического и социального
развития.
В состав управления экономики входят
шесть отделов: социально-экономического
развития и планирования, цен и тарифов,
экономики производственной сферы, организации и охраны труда, экономики социальной сферы, проектно-сметный отдел.
Возглавляет управление экономики Ирина
Ивановна Татара, которая приехала на
Крайний Север молодым специалистом в
1978 году. До прихода в управление экономики работала в геологии. Более 30 лет
И. И. Татара отработала в Пуровском районе. Ирина Ивановна на сегодняшний день
умело и грамотно руководит управлением,
а это совсем не простая задача, ведь в ее
подчинении находится 6 отделов – разных
по своей специфике и направлениям.
То, чем сегодня занимаются специалисты, и интересно, и значимо по своей сути.
Экономику района они просчитывают, корректируют, моделируют. Есть опыт, есть
знания. Компетентны - можно сказать о специалистах управления экономики.
Подробнее остановиться на работе каждого сотрудника управления не позволяет
газетное пространство, расскажем об основных направлениях деятельности отделов, чтобы дать читателям представление о
том, чем заняты экономисты управления
экономики районной администрации.
Отделом социально-экономического развития и планирования (на основе которого
была создана экономическая служба) руководит опытный экономист Любовь Ивановна Ожогина. Стаж ее работы в отделе составляет 16 лет. Весь свой опыт и знания она
передает молодым специалистам. Любовь
Ивановна рассказывает: «Время диктует
свои законы. Процесс реформирования
экономики, переход к рыночным отношениям повлиял на основные направления деятельности как отдела, так и в целом на экономическую службу района.
В настоящее время в функции отдела входит разработка прогноза социально-экономического развития Пуровского района,
формирование основных показателей для
разработки доходной части бюджета района. Отдел осуществляет подготовку методических документов для разработки и выполнения районных целевых программ. Если в
90-е годы на территории района работала
одна комплексная программа, то на сегодняшний день - 21. В 2008 году Указом Президента РФ были утверждены показатели,
оценивающие деятельность органов местного самоуправления. Теперь в полномочия
отдела вошел обширный блок работы над
сводным формированием данных показателей и работа над докладом главы Пуровского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности местного самоуправления. Ну и,
конечно, специфику работы отдела не обошел мировой экономический кризис, в настоящее время осуществляется выполнение многочисленных мониторингов по влиянию кризиса на экономику района, в которых
отслеживается просроченная задолженность по выплате заработной платы, необос-
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нованное сокращение работников. Работа ведется со всеми «проблемными» предприятиями, расположенными на территории района. Хочется поблагодарить за высокий профессионализм в работе заместителя начальника отдела Наталью Николаевну Филину».
Отдел организации и охраны труда как самостоятельный отдел при администрации
Пуровского района был впервые создан по
распоряжению главы района в 2002 году.
Отдел состоял из трех человек: Людмилы
Ивановны Солодкой, Светланы Евгеньевны
Ушаковой, Гузалии Хазиевны Минишевой.
По 2007 год возглавляла отдел Людмила
Ивановна Солодкая, которая проявила себя
как профессиональный, грамотный специалист. Работа отдела была начата ею с нуля,
и за короткий промежуток времени он стал
одним из основных в управлении. Под ее
руководством отдел начал проводить комплексные проверки по правильному начислению заработной платы работникам муниципальных учреждений (предприятий) района,
регистрировать трудовые договоры между
работником и индивидуальным предпринимателем, проводить анализ средней заработной платы работников муниципального
сектора, а также принимал участие в разработке нормативно-правовых актов главы
района в части трудового права.
Главной задачей отдела является недопущение нарушений трудового законодательства работодателями муниципальных учреждений (организаций) района. С данной
задачей отдел справляется успешно и по
сегодняшний день.
В октябре 2007 года окружным законодательством отделу переданы государственные полномочия по управлению охраной
труда и регулированию трудовых отношений. В связи с этим в отделе был создан сектор охраны труда.
С 2008 года отделом руководит Светлана
Евгеньевна Ушакова, грамотный специалист
и руководитель. Отмечен профессионализм
молодого специалиста Н. В. Тодор, работа
которой, по словам начальника отдела,
заслуживает высокой оценки.
Особая роль в структуре экономики района отведена отделу цен и тарифов, начальник отдела - Людмила Федоровна Устьянцева. Под ее руководством работают опытные
специалисты Т. А. Платонова и Т. И. Одинаева. Отдел совместно с организациями коммунального комплекса разрабатывает тарифы на коммунальные услуги, в части своих
полномочий принимает участие в разработке предельных индексов максимально возможного изменения тарифов на услуги организаций коммунального комплекса на очередной период регулирования тарифов, что
в сегодняшних рыночных условиях очень
сложно. Большой опыт работы специалистов отдела помогает поселениям, входящим
в состав муниципального образования Пуровский район, решать сложные вопросы в
области ЖКХ.
Сегодняшняя политика государства не
возлагает полномочия на органы местного
самоуправления в плане регулирования цен
на продовольственные товары, ГСМ, лекарственные препараты, и поэтому повлиять
пока на это невозможно. Ведется постоянный мониторинг цен по всем вышеназван-
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ным направлениям на территории района,
что позволяет следить за ситуацией.
Самый молодой руководитель управления экономики Кирилл Валерьевич Хоптяр
руководит отделом экономики производственной сферы. Вместе с молодыми специалистами отдела Е. В. Пеньковой, О. Ю.
Турко ведет ответственное направление в
экономике Пуровского района: проверяет
бизнес-планы и отчеты производственнохозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, готовит заключения по финансово-хозяйственной деятельности предприятий для проведения балансовых комиссий, исполняет делегированные государственные полномочия в области поддержки производителей хлеба.
Отдел тесно работает с профильными департаментами округа.
Отдел экономики социальной сферы был
создан 1 июля 2004 года.
Проблемное поле социальной сферы
было сосредоточено вокруг направлений в
сфере образования, здравоохранения и
спорта, культуры, средств массовой информации. С 2006 года отделом руководит Инна
Юрьевна Горева. Основная задача отдела анализ результативности бюджетных расходов субъектов бюджетного планирования.
Большая работа проведена отделом в
2009 году по новым направлениям мероприятий по противодействию коррупции.
Подготовлен перечень первоочередных
проектов муниципальных нормативных правовых актов в связи с реализацией мероприятий, предусмотренных планами противодействия коррупции. Подготовлены реестры муниципальных функций (услуг) и ведется разработка и утверждение административных регламентов муниципальных
функций (услуг), осуществляемых структурными подразделениями администрации Пуровского района и муниципальными учреждениями Пуровского района.
В структуру управления экономики входит
и проектно-сметный отдел, образованный в
2003 году. Задача его – создание централизованной системы управления и контроля за
составлением проектно-сметной документации на текущий и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности,
объектов благоустройства, дорожных работ
и работ, связанных с мероприятиями по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период. Результат работы отдела – повышение эффективности
использования бюджетных средств района,
т.е. экономия не одного десятка миллионов
рублей. Возглавляет отдел Татьяна Анатольевна Матяж, профессионал своего дела.
Слаженная работа в любом коллективе
зависит от сотрудников, которые четко и
профессионально решают поставленные
перед ними задачи, и коллектив управления
экономики администрации Пуровского района как раз из этой категории.

ПРАЗДНИЧНЫЙ МОМЕНТ
26 января 2010 года глава Пуровского
района Д. Н. Кобылкин вручил награды работникам управления экономики: почетные
грамоты - заместителю главы администрации района по вопросам экономики Т. Я.
Хоптяр и начальнику отдела экономики социальной сферы И. Ю. Горевой, благодар-
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Награждение работников
управления экономики
ственные письма - начальнику управления
экономики И. И. Татаре, заместителю начальника отдела цен и тарифов Т. А. Платоновой, заместителю начальника управления
экономики, начальнику отдела организации
и охраны труда С. Е. Ушаковой, заместителю начальника управления экономики, начальнику отдела экономики производственной сферы К. В. Хоптяр, главному специалисту отдела организации и охраны труда
Н. В. Тодор.
Памятными подарками награждены ветераны экономической службы З. И. Фирсова, Н. П. Сулейманова, П. И. Макогон, Т. В.
Винцевич, работавшие в органах местной
власти в 80-90-е годы.
Зоя Ивановна Фирсова, получая подарок
из рук главы района, заметила, что работа
экономистов во властных структурах не теряет своей актуальности, большое поле деятельности сегодня представлено для специалистов. Работа интересная. А ответственность была всегда. И результаты труда в целом неплохие, несмотря на разного
рода трудности, структурные преобразования и изменения, с которыми сталкивались
в процессе работы специалисты службы.
«Начало 90-х – один из сложнейших перестроечных периодов в истории страны, вспоминает о периоде работы в органах
власти в качестве руководителя экономического отдела по комплексному экономическому и социальному развитию Наталья
Павловна Сулейманова. - Работа экономической службы была направлена на формирование бюджета, на то, чтобы работники
бюджетной сферы своевременно получали
зарплату, на поддержку коммунального хозяйства, что в северных регионах имеет
первостепенное значение. Для меня это
была хорошая жизненная школа».
Петр Иванович Макогон убежден: экономика как наука, охватывая все сферы деятельности человека, направляет эту деятельность в созидательное русло. Определяя состояние общества на сегодняшний день, она
прогнозирует будущее. Ныне работающим
коллегам-экономистам П. И. Макогон желает здоровья, энтузиазма и веры в успешное
воплощение проектов. А еще интересной,
плодотворной работы – «чтобы показатели
экономики росли и прогнозы развития были
только положительными».
Подготовила А. ВОЗНЯКОВА
За предоставленные материалы благодарим руководителя отдела по делам архива
(муниципальный архив) администрации Пуровского района Ю. М. ШАДРИНУ.
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Новации

Рационализаторам - зеленый свет!
В компании «НОВАТЭК» приветствуются яркие нестандартные идеи, которые воплощаются
в эффективные решения по улучшению технологий производства. Несколько лет назад активный интерес сотрудников к рационализаторству дал толчок к
рождению рационализаторского
движения в рамках всего «НОВАТЭКа». С 2006 года в компании
проводится ежегодная научнопрактическая конференция, на
которой свои проекты презентуют лучшие умы из среды новатэковской молодежи.
Постоянно проводятся конкурсы в дочерних компаниях. В «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» рационализаторские проекты создаются отдельными сотрудниками
и коллективно, целыми подразделениями. Доказательством
этого служат следующие цифры.
За три года, с 2007 по 2009, на
рассмотрение в технический совет ЗПК поступило 59 заявлений
с рационализаторскими предложениями. Рекомендовали к внедрению 54 предложения, внедрено 45.
По итогам 2009 года лучшим

подразделением в рационализаторской деятельности предприятия стало производство по переработке газового конденсата.
Из шести предложений подразделения четыре были применены в производстве. Второе место присудили службе энергообеспечения. Все шесть идей
этой службы воплощены. Третье
место разделили центральная
заводская лаборатория и служба КИПиА. Эти подразделения
совместно разработали и внедрили пять рацпредложений.
Среди специалистов лучшим
рационализатором в 2009 году
был назван Анатолий Щипицин,
инженер первой категории отдела метрологии службы КИПиА.
Совместно с коллегами он разработал пять рацпредложений, четыре задумки были воплощены.
Часть предложений касалась
улучшения работы хроматографов (эти приборы используются
для определения компонентного
состава пробы в готовой продукции, выпускаемой заводом).
Одно из изобретений Анатолия
Щипицина позволяет уменьшить
расходы на приобретение филь-

трующих элементов для хроматографов. Суть его заключается в
изготовлении разборного корпуса фильтра, который позволяет
многократно использовать дорогостоящие фильтры после их
промывки и просушки. Для удобства эксплуатации и технического обслуживания хроматографов
им также было предложено изменить схему газовой обвязки приборов. «Её переделали так, чтобы в любой момент можно было
вывести из работы любой хроматограф (например, для проведения ремонта), не нарушая подачу газов-носителей на другие устройства», - подчеркивает начальник метрологической лаборатории Пуровского ЗПК Вадим
Алексеев. А ещё инженер Щипицин разработал альтернативное
устройство для подключения пробоотборников к импульсным линиям хроматографов.
На этом он останавливаться не
собирается. Анатолий уверен,
что в новом году найдет еще ряд
идей. Главной причиной своей
рационализаторской деятельности сотрудник Пуровского ЗПК
считает интерес к улучшению ка-
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чества труда своего подразделения. «Специфика нашей работы
такова, что всегда есть что совершенствовать. Рационализаторство дает толчок к собственному развитию, к умению концентрировать мысли в одном направлении. Кроме того, приятно находить соратников, ведь
любая задумка, чтобы воплотиться в жизнь, требует усилий
не одного человека, а коллектива», - говорит Анатолий Щипицин.
Дарья ЯМАЛЬСКАЯ,
фото из архива предприятия

Новости экономики
ПО НЕФТИ - СЛАБЫЙ ПЛЮС, ПО ГАЗУ - СИЛЬНЫЙ МИНУС
В 2009 году в России было добыто 494 млн. тонн нефти, включая
газовый конденсат. Это на 1,2 процента больше, чем в 2008 году. В
декабре было извлечено из недр 103,1 млн. тонн.
Газа удалось добыть 584 млрд. кубометров, что на 12,1 процента
меньше, чем год назад. На декабрь пришлось 109,7 млрд. кубометров, говорится в материалах Росстата.
Бензина было выпущено 35,8 млн. тонн - увеличение по сравнению с прошлым годом составило 0,5 %. Дизельного топлива произвели 67,3 млн. тонн - на 2,3 % меньше, чем в 2008 году.
Производство электроэнергии за год также сократилось на 4,6 %
до 992 млрд. кВт./ч.
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫТ ЗИМНИК НА ХАЛЯСАВЭЙ
В Пуровском районе открыто движение по зимнику до самого южного отдаленного национального поселка Халясавэй. Из-за низких
температур его строительство было начато позже обычного.
Первый груз, который отправлен по зимней дороге, - строительные материалы для нового здания школы-интерната. Возведение
его запланировано в текущем году. По зимнику организовано и пассажирское сообщение. Два раза в неделю вахтовка компании «Газпромпереработка» будет выполнять рейсы по маршруту ХалясавэйНоябрьск. Пассажирские перевозки планируется выполнять вплоть
до апреля, пока зимник будет находиться в рабочем состоянии.
ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ ДОБЫЧУ НЕФТИ
НА МАЛЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Минприроды и Минфин совместно разрабатывают меры господдержки добычи нефти на малых месторождениях. По словам замминистра природных ресурсов России Сергея Донского, у всех сторон есть общая цель - в ближайшее время выработать меры, которые позволят вовлечь в разработку значительно большее количество малых месторождений, открываемых в зрелых нефтегазовых
провинциях.
Сергей Донской отметил, что министерство уже проводило пред-
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варительные технико-экономические расчеты разработки новых
мелких месторождений. «По итогам расчетов в Минфин России
предоставлены предложения по дифференциации НДПИ. Согласно им, предлагается ввести понижающие коэффициенты к ставке
НДПИ: 0,5 для месторождений с извлекаемыми запасами до одного миллиона тонн и 0,75 для месторождений с запасами от одного до трех миллионов тонн. После согласования конкретных параметров дифференциации Минфин и Минприроды подготовят законопроект по внесению соответствующих поправок в Налоговый
кодекс», - сказал он.
«СОГРЕЕМ ПАМЯТЬЮ СЕРДЦА» - НОВЫЙ ПРОЕКТ
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
Специалисты службы развития общественных связей ООО «Газпром добыча Уренгой» в год 65-й годовщины Великой Победы подготовили акцию «Согреем памятью сердца». Акция продлится с января по июнь, в ней примут участие общественные организации,
воспитанники детских садов, школьники, студенты, творческие коллективы культурно-спортивного центра «Газодобытчик», сотрудники газодобывающего предприятия, члены общественного совета
по работе с молодежью, средства массовой информации.
Акция проводится для привлечения внимания молодого поколения и городской общественности к проблеме ослабления патриотизма среди молодежи, осознания детьми величия и значимости победы в Великой Отечественной войне, повышения интереса к истории своей родины, развития сознательного и уважительного отношения к прошлому своей страны, культуре и традициям предков.
В рамках акции запланированы тематические встречи с ветеранами, ток-шоу, фотовыставки, экскурсии и всевозможные творческие конкурсы.
Проект «Согреем памятью сердца» разработан в соответствии с
государственной программой патриотического воспитания «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2010 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11 июля.
По материалам ИА «Север-Пресс», «Вслух.ру»

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.
Тел.: 6-32-91 E-mail: liua@rambler.ru
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
РАБОТА СЛУЖБ
В администрации п. Уренгоя прошли первые в этом году еженедельные совещания
при главе посёлка. На совещании, состоявшемся 15 января, был представлен новый
заместитель главы МО посёлок Уренгой
Алексей Сергеевич Барбашин. В ходе совещаний обсуждалась подготовка к предстоящим в марте этого года выборам. Основная же речь шла об обеспечении жизнедеятельности посёлка, что было особенно актуально после уже пережитых морозов. (Об
этом читайте в публикации «Проверку морозами выдержали»).
Особым известием стало то, что открыт
маршрут Уренгой – Самбург: движение осуществляется вахтовкой по понедельникам,
средам и пятницам. Глава п. Уренгоя рекомендовал руководителю МУП ДСУ обратить
внимание на состояние дорог до микрорайона Таёжный, на внутриквартальную работу
по очистке и вывозу снега, а также на своевременную и регулярную откачку септиков.
Представитель ООО «Гарант» сообщил, что
всего за время работы предприятия поступило 2500 заявок. Директор филиала ПЭС
сообщил о произошедшей небольшой аварии на линии – замыкание и опускание электропровода на трассу, - которая обошлась
без последствий. Предупредил о плановом
ремонте ВЛ-110 кВ. Предприятию, в свою
очередь, рекомендовано обратить внимание на освещение некоторых частей и микрорайонов посёлка.
Руководитель газовой службы информировал об изменениях в оплате за услуги, предоставляемые предприятием «Пургазсервис». Теперь надо платить не только за газ,
но и за ревизию внутридомового газового
оборудования. Пока нет расценок за газ и
услуги в 2010 году, а касса предприятия работает лишь по оплате долгов за 2009 год.
Картину положительных новостей о слаженной работе служб посёлка портит следующая информация. За прошлую неделю
в п. Уренгое произошли два пожара. В результате жители дома № 1 в 3 микрорайоне
остались без крова. На подмогу поселковым
пожарным прибыли пожарные расчёты из
Коротчаево, с месторождения Берегового и
Пуртазовской КС. Причины пожара выясняются органами правопорядка и руководством ОГПС. Дальнейшая судьба полусгоревшего дома решается. Администрация
посёлка принимает меры по расселению
людей. Произошёл ещё один пожар – сгорел гараж с легковым автомобилем.
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Главный врач УРБ напомнил всем присутствующим о проводимой в посёлке компании
по вакцинации от гепатита «В». Обратился к
руководителям предприятий с просьбой оказать медицинским работникам помощь, правильно настроив своих подчинённых на необходимость проведения данной процедуры.
Для удобства медицинские работники для
вакцинации выезжают на предприятия. Остальные жители посёлка могут поставить
бесплатные прививки в УРБ. Главврач обратил внимание на то, что 60 процентов плана
по вакцинации уже выполнено.
Специалист отдела администрации по
ГО и ЧС обратился к руководителям организаций с просьбой вовремя подавать качественно подготовленную информацию в отдел. Глава п. Уренгоя уже сейчас поднял тему
подготовки к паводковому периоду, дабы
заранее отработать с предприятиями вопрос
предоставления необходимой авиационной
техники и водных средств передвижения.
Руководитель филиала ТРК « Луч» сообщил о начале вещания в п. Уренгой радиостанции «Серебряный дождь».

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
Жители посёлка, исповедующие христианство, 19 января отметили праздник Крещения
Господня. Он сопровождался богослужениями в уренгойской церкви Введение во Храм
Пресвятой Богородицы (вечерним богослужением 18 января и Божественной литургией

следующим утром). Также состоялся Крестный ход от храма до иордани на реке Пур,
где Великое освящение воды провёл отец
Валерий. Дабы смыть накопившиеся грехи,
все желающие жители посёлка до 8 часов вечера 19 января имели возможность окунуться в заранее подготовленную прорубь. Для
удобства верующих здесь были установлены
две палатки, устланные сеном, одна из которых была с подогревом, о чём позаботилась
ПЧ посёлка. Все желающие также смогли
набрать освящённой воды. Об обустройстве
места проведения празднества загодя позаботилась администрация посёлка.

Подготовка к зиме в северных населённых пунктах проверяется морозами, пик которых по длительности и суровости приходится на декабрь и январь. Как раз на то время, когда основное население отдыхает в новогодние
и рождественские праздники. И мало
кто задумывается о том, что наше спокойствие в это время сохраняют люди,
работающие в службах жизнеобеспечения, и что на них в этот период зачастую ложится двойная нагрузка. Как
это происходит в п. Уренгое, рассказывают руководители предприятий.

ПРОВЕРКУ
Сергей Валентинович ПАНЬШИН - начальник Уренгойской базы МУП ДСУ:
- При температурах около 40 градусов начинаются проблемы с техникой, что сказывается на всей работе предприятия. Дорожные работы останавливаются до потепления, потому что гидравлическая часть спецмашин в морозы оказывается неспособной
выполнять свои функции. Ассенизаторские
машины также не выходят на линию, так как
не работают установки из-за оледенения
рукавов. Да и автомобильная техника не
выдерживает долгой работы на морозе, начинает ломаться. В срочном порядке её чинят в мастерских на базе предприятия и
вновь выпускают на линию. Однако продолжаем выполнять неотложные работы по вывозу мусора и перевозке людей. Конечно,
это требует дополнительных усилий со стороны работников предприятия. Так, чтобы
не допустить переполнения мусорных контейнеров в морозы, приходилось после каждого рейса, заполнив кузов, отогревать её
в тёплом боксе, и только после этого отправлять на полигон для выброса мусора. А изза отказа гидравлической части машин
люди вынуждены были выполнять погрузоразгрузочные работы вручную.
При низких температурах также осложняется ситуация с перевозкой пассажиров. Но,
следует отметить, что все рейсовые автобусы (по посёлку и до железнодорожного вокзала станции Коротчаево) курсировали по
графику. На случай поломок рейсового автобуса постоянно в рабочем режиме находились дежурный автобус для эвакуации
людей и трактор - для автобуса. Контроль
над ситуацией осуществляли все службы
предприятия: от диспетчеров и водителей
до руководителей.
По окончании периода низких температур
для работников МУП ДСУ началась горячая
пора. Вывоз мусора, в том числе и крупно-
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габаритного, чистка дорог и тротуаров, магистральных, а затем и внутриквартальных. Все
работы по приведению посёлка в надлежащий вид должны быть закончены до конца
января. Только после этого Уренгойская база
МУП ДСУ войдёт в обычный режим работы.
Пользуясь случаем, хотелось бы выразить
благодарность коллективу, который к трудностям отнёсся с пониманием и проверку морозами выдержал.
Вячеслав Иванович ТАРАСОВ - ведущий
инженер ООО «Гарант»:
- Для предприятия, начавшего свою работу 17 сентября, морозы стали первым испытанием на прочность. Они дали о себе знать
увеличением количества заявок, на 22 января принято 500 заявок. В актированные дни
приходилось откладывать выполнение заявок
на вывоз мусора и ЖБО из-за невыхода на линию мусоровозов и ассенизаторских машин,
принадлежащих МУП ДСУ. Дворники, которые должны работать до минус 40 градусов,
по мере необходимости стараются всё же и
при низких температурах поддерживать порядок в посёлке: в отсутствие машин собирают и складируют мусор рядом с переполненными контейнерами.

На повестке дня
тор и мой заместитель Д.М. Назаров. Так
что в морозы коллектив не только праздников, но и выходных дней практически не
видел.
Тяжелее, чем морозы, для МУП ПЭС сильные ветра, порядка 20 метров в секунду. Так, 17 декабря из-за аварии на Северных сетях и возникшего из-за этого недостатка мощности ВЛ-110 кВ пришлось
прибегнуть к помощи одного из четырёх
резервных источников питания - ПАЭС, о
ликвидации которых в последнее время
идёт речь. Коллективу предприятия удалось произвести необходимые быстрые
оперативные действия по переключению
оборудования. Штормовые ветра грозят
также обрывом проводов и падением
опор, поскольку их замена на современные и надёжные проведена лишь на 35-40
процентов.
Владислав Владимирович ФЁДОРОВ
- начальник газового участка в п. Уренгое предприятия «Пургазсервис»:
- В связи с резким похолоданием увеличивается потребление газа по всем объектам. Состояние газопровода от АГРС до
посёлка далёко от идеального, это вызы-

МОРОЗАМИ ВЫДЕРЖАЛИ
В морозы из-за увеличения давления для
поднятия температуры воды в сети тепловодоснабжения учащаются случаи порыва труб.
Особенно большие проблемы возникают в
квартирах, где отсутствуют хозяева. Хорошо,
если ключи у соседей, а то приходится прибегать к помощи милиции. При низких температурах не выходят на линию ассенизаторские машины, перемерзают сливы. Кроме
того, под домами ещё много голых труб, отогревая которые, стараемся сразу утеплять.
За период низких температур накопились
кое-какие недоделки, связанные с объективными причинами. Например, если заявка требовала длительного отключения воды, то в
морозы это сделать было невозможно. После потепления обязательно возвращаемся к
таким заявкам, чтобы качественно их завершить. Вполне можно считать, что коллектив
нашего предприятия, состоящий из 21 человека, трудясь в морозы в некотором напряжении, в целом неплохо справился с этим испытанием.
Анатолий Андреевич МАКСИМОВ - директор Уренгойского филиала МУП ПЭС:
- Низкие температуры сопровождаются
увеличением нагрузки в системе электроснабжения, что влияет на состояние электрооборудования и чревато выходом его из
строя. В морозы, выпавшие на ноябрь, декабрь и январь, серьёзных технологических
сбоев в филиале МУП ПЭС не произошло.
Однако трудиться работникам приходилось в
усиленном режиме. То есть количество оперативного персонала в смену приходилось
увеличивать с двух человек до трёх-четырёх,
поскольку требовался более частый осмотр
электрооборудования. В большинстве случаев его приходится производить на морозе,
голыми руками, периодически отогревая паяльной лампой. Кроме того, в праздничные
дни обязательно дежурил один из двух инженерно-технических работников, я как дирек-
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вает большой перепад давления на промежутке от АГРС к конечным потребителям
(котельные МУП ПКС и других предприятий и газорегуляторные пункты, обеспечивающие подачу газа населению посёлка).
Колебания давления могут привести к аварийным остановкам этих объектов. Чтобы
этого не произошло, работникам газовой
службы приходится часто контролировать
давление: от шести до десяти раз за смену в морозы против одного при нормальной погоде. Сложности, связанные с перепадами давления, начинаются уже после
30 градусов.
В период низких температур также увеличивается количество выездов по вызовам
частных потребителей на объекты систем
автономного отопления. Обычно к каждому
из 16-ти делается по два выезда в месяц по
сравнению с четырьмя-пятью - в морозы.
Случаются и остановки. При этом, если котёл на коттедже нам удалось запустить, то
на одном из объектов (магазин) котёл из-за
неисправности замёрз, в результате произошла остановка системы отопления.
Ремонтные работы
на газопроводах с оперативными переключениями в морозы стараемся не производить,
поскольку металл в это
время сильно переохлаждён. Но зато при
потеплении их приходится проводить в усиленном режиме.
В морозы коллектив
газового участка беспокоится о том, чтобы
выдержали АГРС и газопровод до Уренгоя,
чтобы кто-нибудь случайно не повредил техникой уличный газо-

“СЛ”
провод, ведь от бесперебойной подачи газа
в посёлок зависит его отопление.
Надежда Степановна КУЛЬБАБА - директор Уренгойского филиала МУП ПКС:
- Зима в этом году выдалась настолько суровой, что и ветераны предприятия с трудом припоминают такие холода. Для коллектива МУП ПКС, от работы которого зависит
такая важная часть системы жизнеобеспечения посёлка, как подача тепла, она стала
серьёзным испытанием. Впрочем, наша работа в первую очередь зависит от бесперебойной подачи газа и электроэнергии. Вот
почему для безаварийного прохождения
этого периода важно было держать связь
между всеми службами жизнеобеспечения
посёлка и предприятием УНГГ, владельцем
газопровода от АГРС до п. Уренгоя, которая
осуществлялась под контролем администрации посёлка.
При низких температурах оборудование
котельной работает в максимально допустимых пределах напряжения, что требует
повышенного внимания персонала. В морозы любая неправильно отданная руководителем команда, любое неверное действие
работника на своём месте может привести
к аварийной ситуации, что в это время становится особенно опасным.
Коллектив предприятия, не раз проверенный работой в суровых северных условиях, и
на этот раз доказал свою способность выполнять поставленные перед ним задачи. Особая
ответственность при этом лежала на инженерно-техническом персонале, который осуществлял постоянный контроль как за параметрами оборудования, так и за работой дежурного персонала. В его задачи входило корректирование графиков работы с учётом того,
чтобы в ночные смены, когда рядом нет руководителей, ставить наиболее опытных и
ответственных работников котельной.
Если не считать некоторого напряжения,
вызванного повышенным чувством ответственности во время морозов, персонал
трудился в обычном режиме посменной работы. Всё это относится и к работе других
участков МУП ПКС - водоотведения и водоснабжения. В сетях, находящихся на обслуживании предприятия, сбоев в период низких температур не было. И хотя зима ещё не
закончилась, а для нашего предприятия она
будет продолжаться до конца отопительного сезона, до 14 июня, проверка морозами
показала, что подготовка к зиме 2009-2010
была проведена на должном уровне.

УРЕНГОЙ: дела и люди

Чистка магистральных дорог
в посёлке Уренгой

стр. 9

Антикризисные меры

“СЛ”

№ 5 (3299)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В связи с кризисом остро встал и без того актуальный вопрос трудоустройства населения. Впрочем,
вопреки ожиданиям, резкого скачка безработицы в
посёлке Уренгое не последовало. Наблюдался небольшой её всплеск в марте прошлого года - 352 человека по сравнению с 303 в марте 2008. В мае 2009
года на учёте по безработице состояло 319 человек,
тогда как в октябре того же года - 291. В середине
января начавшегося 2010 года число безработных 264. За этими цифрами стоит большая работа Государственного учреждения «Центр занятости г. Тарко-Сале», в том числе и с населением поселка Уренгоя. Частью деятельности Центра является направление на бесплатное профессиональное обучение
состоящих на учёте безработных для получения ими
востребованных в посёлке рабочих специальностей.
Этой теме посвящён выпуск.

Обучить,
чтобы трудоустроить
Евгения Леонидовна КАЛАДЧИДИ - ведущий инспектор по работе с местным населением и работодателями
п. Уренгоя Госучреждения
«Центр занятости г. ТаркоСале»:

- Центр занятости направляет
состоящих на учёте по безработице уренгойцев на обучение
специальностям, востребованным на рынке труда в п. Уренгое.
Так, предприятия подают нам
сведения о том, что им требуются определённые специальности, а направить к ним из числа
состоящих на учете граждан нет
возможности, так как на учёте у
нас состоят, в основном, неквалифицированные работники. Вот
им-то и предлагается обучение
требуемым профессиям, конечно, учитывая пожелания. Самыми востребованными сегодня
являются специальности: операторы по эксплуатации и слесари
по ремонту газового оборудования, пользователи компьютерной техники, операторы котельных, делопроизводители, стропальщики. При этом с ними

стр. 10

проводится работа по профориентации и профконсультированию. Проводятся беседы, в ходе
которых убеждаем получить ту
или иную специальность. Особое
внимание уделяем тем, кто годами состоит на учёте и не имеет
профессии или не имеет возможности поступить на работу,
не требующую специального образования, как, например, дворником - не у всех хватит здоровья трудиться на данном поприще.
На основании анализа всех
данных и предварительно проведённой работы Центр занятости
заключает договор с учебным заведением на обучение состоящих на учёте безработных за
счёт средств учреждения. Подобным образом мы много лет
сотрудничаем с Новоуренгойским профессиональным училищем. В прошлом году обучение
безработных осуществлялось
также через региональный учебный центр охраны. В будущем
возможна работа с межшкольным учебным комбинатом при
условии его победы на торгах.
В 2008-2009 учебном году по
направлению Центра занятости
и на его средства восемь человек получили специальность
продавца непродовольственных
товаров и пятеро - охранников. В
этом учебном году, то есть с 22
октября по 15 декабря, подобным образом обучились профессии уже 53 человека, состоявших
на учёте по безработице. Они
приобрели специальности: оператор котельной, делопроизводитель, слесарь-сантехник, маляр, машинист ДВС, машинист
крана автомобильного. На их
обучение затрачено более 650
тысяч рублей.
Направленных на обучение

Центр занятости снимает с учёта, но выплачивает им стипендию в размере индивидуально
назначенного пособия по безработице и материальную помощь
в размере минимального пособия (данная выплата одинакова
для всех). Если после получения
профессии человек не находит
работу по специальности, то он
может вновь встать на учёт в
Центр занятости. Так, из последних проучившихся 53 человек
таких оказалось всего четверо.
После постановки на учёт инспектор учреждения обязан для
каждого подобрать работу, соответствующую его профессии.
Конечно, легче трудоустроить
человека, уже имеющего специальность, нежели без неё.
Некоторые предприятия охотно идут навстречу нашему учреждению и сотрудничают с Центром занятости к обоюдной выгоде. Например, МУП «Уренгойгеолстрой». В этом учебном году
они взяли для прохождения
практики будущих маляров с
тем, чтобы лучших учащихся затем принять на работу. То же самое в течение уже нескольких лет
практикует и Уренгойский филиал МУП ПКС, оставляя трудиться
на предприятии хорошо зарекомендовавших себя во время учёбы. Тем более, что обучает будущих операторов котельных установок сам начальник котельной
предприятия Б.И. Бойко. Нынче
МУП ПКС приняли, пока что операторами для обслуживания
оборудования теплопунктов, пятерых учащихся Новоуренгойского профучилища. Это радует,
поскольку вся работа специалистов Центра занятости по организации профессионального
обучения безработных направлена на их трудоустройство.

Обучение
проходит в посёлке
Татьяна Петровна ЯЛЫЙ методист Новоуренгойского
профессионального училища
в п. Уренгое:
- Новоуренгойское профессиональное училище проводит
вечернюю форму обучения учащихся рабочим специальностям
непосредственно в поселке
Уренгое. Администрация посёлка идёт нам навстречу, предоставляя для занятий помещение две аудитории в здании бывшего КБО, за которым закрепилось
название «Учебный центр».
Учебный центр, созданный по

УРЕНГОЙ: дела и люди

инициативе В.П. Скородзиевского, существует в Уренгое уже десять лет. С 1997 по 2006 год
здесь располагался филиал Удмуртского государственного
университета, а параллельно
осуществлялось обучение специальностям от профессионального училища г. Новый Уренгой,
как и в настоящее время.
В прошлом учебном году (с
сентября по июнь), обучаясь в
Новоуренгойском профессиональном училище, получили профессии 150 уренгойцев. В этом
учебном году за четыре месяца
обучено уже 90 человек, то есть
наблюдается устойчивая тенденция к увеличению. В прошлом
году обучающимися приобретены специальности: оператор котельных, оператор по добыче нефти и газа, продавец непродовольственных товаров, повар,
электромонтёр, стропальщик
(шесть групп). Всего обучение
проводилось в 11 группах. В
этом учебном году уже обучено
девять групп: две группы стропальщиков, а также делопроизводители, слесари-сантехники,
машинисты ДВС, операторы котельной, операторы по добыче
нефти и газа, машинисты крана
автомобильного, маляры.
Занятия проводятся в вечернее время, три раза в неделю, по
3-4 часа. Группа обучается от одного до трёх месяцев. Преподаватели либо приезжают из Нового Уренгоя, либо по договору на
период обучения нанимаются из
числа местных специалистов,
что гораздо удобнее. Есть уренгойские преподаватели, с которыми училище сотрудничает уже
в течение нескольких лет. Среди
них Ю.В. Чугайнов - главный механик ГТГ, Б.И. Бойко - начальник
котельной МУП ПКС. Есть и такие, кто был привлечён к работе
в этом году впервые, например,
секретарь
администрации
п. Уренгоя С.В. Кузнецова - де-
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КАК ЧАСТЬ БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ
лопроизводитель с большим
опытом работы, а также В.А. Дегтярёв - слесарь-сантехник МУП
ПКС. Экзамены у учащихся принимает комиссия во главе с
председателем, человеком с
производственным опытом одного из местных предприятий.
Присутствует на экзаменах также инспектор Госгортехнадзора.
Училище представляют старший
мастер Н.В. Никулина и зам. директора по вечернему обучению
Н.Л. Аленичева.
Важная часть работы училища
заключается в налаживании взаимодействия с предприятиями,
руководители которых организуют прохождение практики. За
годы своего существования
уренгойский учебный центр сотрудничал почти со всеми предприятиями посёлка поочерёдно
- один год с одними, другой - с
другими. В этом учебном году
взаимодействовали с муниципальными предприятиями ПКС и
УГС, а также с предприятием,
предоставляющим транспортные услуги. При этом муниципальные предприятия по результатам прохождения практики на
их производстве могут сразу
обеспечить работой лучших учащихся. Тем более, что руководители предприятий и их служб
могут не только оценить возможности учащихся, но и обучить их
специфике будущей работы. Так,
лучшие учащиеся из группы маляров будут приняты на работу в
МУП УГС по инициативе руководителя А.И. Бурко. А лучшие из
группы операторов котельных
установок уже трудятся в МУП
ПКС благодаря руководителю
предприятия Н.С. Кульбабе. Та-

кое сотрудничество с организациями взаимовыгодно, поскольку они имеют возможность получать квалифицированные кадры,
уже проверенные на конкретном
деле.
Немаловажную роль играет
также тот факт, что большим
удобством для уренгойцев является возможность получения
профессии, не выезжая за пределы посёлка.

Предприятие
извлекает пользу
Богдан Иванович БОЙКО начальник котельной № 3
Уренгойского филиала МУП
ПКС:

- Сотрудничаю с Новоуренгойским профессиональным училищем, занимаясь преподавательской деятельностью, вот уже четыре года. В первой подготовленной
мною группе обучались слесари по
ремонту оборудования котельных.
Из 14 человек более 90 процентов
сегодня трудятся в МУП ПКС. Все
17 человек из группы операторов

котельных выпуска прошлого учебного года также работают на нашем предприятии. Из последнего
выпуска, состоявшегося в декабре 2009 года, из 22 человек взяты
на работу пять лучших учащихся.
Данные на остальных выпускников
группы сохранены в ОК предприятия. Эти люди составляют кадровый резерв МУП ПКС.
Обучая людей профессии лично, я знаю, что могу доверить им
производство. Вечером в учебном центре преподаю теорию, а
днём учащиеся проходят практику в возглавляемой мною котельной. Группа разбита по пять человек в смену, и ежедневно каждый из учащихся проводит по два
часа в котельной, обучаясь делу
у опытных работников. Со мной
учащиеся продолжают заниматься здесь, непосредственно на
производстве, изучением обору-

дования котельной и принципов
его работы. Отбор будущих работников предприятия происходит по следующим критериям:
прежде всего это желание работать, а также проявляемый интерес к профессии и способность к
обучению. Выбранные из нынешнего выпуска пять человек пока
трудятся операторами на теплопунктах. Зарекомендовав себя с
лучшей стороны там, в дальнейшем они могут быть переведены
на более сложную работу - в котельные посёлка.
Взаимодействуя с профессиональным училищем, извлекаю
пользу и для себя как профессионала, постоянно узнаю что-то
новое. При этом есть прямая выгода и предприятию - один из
важнейших объектов посёлка
приобретает кадровый резерв
специалистов.

Есть мнение

Обучившись профессии, получила работу
Людмила Геннадьевна БЕЛОКОПЫТОВА - оператор теплопункта № 10 Уренгойского филиала МУП ПКС:
- В посёлке проживаю с 1999 года. Имея высшее образование, тем не менее, десять лет состояла на учёте по безработице в Центре занятости. Мне нужна была такая работа, которая позволяла
бы достаточно времени уделять воспитанию ребёнка, тем более, что мой муж всё это время трудился вахтовым методом. Теперь сын подрос, поэтому имею возможность работать посменно.
Я привыкла быть лучшей ученицей, где бы ни училась. И всё же после многолетнего перерыва
поначалу было трудно втянуться в учёбу. Однако старалась посещать все без исключения занятия,
в том числе и практические. Тем более мне нравилось проходить практику на самой большой котельной посёлка: вызывали интерес сложное оборудование, автоматика. Сдала все экзамены на
пятёрки и 17 декабря была принята на работу оператором теплопункта № 10.
Работа заключается в перекачивании горячей воды для обеспечения теплом Детской школы искусств, Узла связи и двух жилых домов в четвёртом микрорайоне. Работа временная - до наступления летнего сезона. Рада и этому, главное, что тружусь после стольких лет перерыва. Приятно сознавать своё участие в жизненно
важном для посёлка деле. Конечно, интересней было бы работать в большой котельной, которая обеспечивает теплом большую
часть Уренгоя, чувствовать себя частичкой большого дружного коллектива, с которым познакомилась, проходя там практику. Не теряю надежду, что всё именно так и произойдёт.
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Все тридцать лет и один год своего педагогического и одновременно общего стажа она трудилась и продолжает трудиться
на одном месте - в посёлке Уренгое. Судьба забросила её сюда, не предоставив возможности окончить последний курс Ивано-Франковского пединститута, диплом получала уже будучи преподавателем английского языка Уренгойской средней школы, в то время - единственной. Сегодня профессионализм Галины Денисовны ХАЩИВСКОЙ признан не только на уровне посёлка, района, округа и России. Её успехи отмечены даже за рубежом. В 2001 году Г. Д. Хащивская стала победителем российско-американского конкурса преподавателей английского языка, за что была награждена семинедельной поездкой в США.
Поездка дала ей новые возможности: обучение в Колумбийском университете; знакомство с коллегами-американцами, один
даже посетил Уренгой. Была и беседа на английском языке с послом США в Москве.
Многочисленные победы её учеников на конкурсах, фестивалях и олимпиадах различного уровня, а также издание творческих и исследовательских работ, своих и
ученических, во всероссийских сборниках принесли ей самой заслуженные награды. В 2006 году Галина Денисовна стала обладателем гранта губернатора в рамках
национального проекта «Образование», а в 2009 году - гранта «НОВАТЭК».
За всеми этими успехами, конечно же, стоит большой труд. Но в данной публикации хотелось бы открыть «души прекрасные порывы», которые движут этим человеком на его профессиональном и жизненном пути. Тем более, что она сама заговорила об этом: «Не могу разделить АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, ПЕДАГОГИКУ И ЖИЗНЬ.
Это - едино. Это - сплошное состояние души». А опираться при этом будем на то,
что для самой Галины Денисовны служит поддержкой, особенно в трудные жизненные моменты - на высказывания её учеников из особой папки с названием «Мои
бывшие незабываемые ученики».

БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Г. Д. Хащивская

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Из высказываний учеников: «Считаю за
счастье, что Вы учили меня английскому
языку»; «Когда я училась в Англии, мой учитель спросил меня, сколько часов в неделю
мы занимаемся английским языком. Я ответила, что два часа. Он сначала удивился,
а потом с уверенностью сказал: «У вас очень
хороший учитель». Я полностью с ним согласна».
Сначала английский язык надо было изучить самой. Что было нелегко сделать даже
такой привыкшей ко всему подходить с полной ответственностью девочке, какой была
Галина Денисовна уже в школьные годы. В
посёлке, где она жила, учителя английского
языка часто менялись, поэтому единственная появившаяся у неё четвёрка в пятом
классе оказалась по этому предмету. Первой победой девочки стало самостоятельное изучение языка до такого уровня, что
она стала побеждать на районных и областных олимпиадах по английскому языку, соревнуясь с учениками спецшкол. Второй победой можно считать то, что она сумела
окончить на «4» и «5» и даже умудриться получать стипендию на последнем курсе очного отделения престижнейшего факультета
иностранных языков Ивано-Франковского
пединститута, уже работая при этом в Уренгойской средней школе. Ну и самая важная
победа - та, что, несмотря на мрачный прогноз ректора по поводу её отъезда «на край
света», где она «погубит себя», Галина Денисовна сумела настолько развить свой
профессиональный уровень, что это стало
возможным заявить на международном
уровне. Комментирует она это так: «Добиваясь успеха, побеждаешь сам себя. Это и
есть движущая сила: идти от победы к победе».
Однако училась владению английским
языком не только для себя. Галина Денисовна - учитель, который, учась, передаёт зна-
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ния детям. И это тоже наука. В своих высказываниях её ученики много говорят о том,
что процесс обучения проходит для них
трудно, но интересно. Трудно, потому что
педагог много требует не только со своих
учеников, но и с себя, постоянно повышая
свой уровень знаний. А интересно, потому
что всячески старается увлечь своим предметом ребят и одновременно облегчить им
задачу его изучения.
Трудно сказать, где при этом заканчивается собственно изучение предмета и начинается педагогика, то есть воспитание детей. Она - во всём. Например, выбор актуальных жизненных тем для конкурсных работ (об экологии, о Ямале, о русском харак-
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тере, то есть поиск истинных ценностей в
современном мире) говорит о воспитании
активной общественной позиции у ребят.
Или - личный пример отношения к делу:
«Если что-то делать, то делать хорошо или
не делать совсем». Вот его подтверждение
в жизни.
Лишь небольшой эпизод, характеризующий педагога. В очередную поездку в Англию, которой награждены двое её учеников
за особые успехи в изучении английского
языка, поедет лишь один. Второму из-за незначительного снижения успеваемости в
последнее время она уже не может доверить
представлять школу в другой стране. Сомнения всё же у учителя есть: «Наверное,

Идёт урок английского языка.
Занятие проводит преподаватель
Г. Д. Хащивская
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строго сужу. Может, надо и помягче быть».
Но она не умеет по-другому: проявляют себя
такие черты её характера, как принципиальность и максимализм. Видя потенциал ребёнка, она добивается его максимального
раскрытия. Как от себя. А обучение учеников - это и есть её труд, его она тоже должна
выполнить хорошо, чтобы подписаться под
ним и не стыдиться этого. И дело тут не в
грамотах, сертификатах и наградах. Показывая последние свидетельства о победах
учеников в различных престижных конкурсах, она как бы небрежно машет рукой: «Да
у меня их пачки». И поясняет, что они нужны
не ей, а её ученикам, которые понесут привитые им знания в жизнь. Будут их применять при работе над научно-исследовательскими трудами в вузах и на практике, то есть
в непосредственном общении с иностранцами либо посредством Интернета. Кроме
того, обучить английскому языку как можно
лучше она старается не только перспективную группу детей с хорошим потенциалом,
но и всех своих учеников, применяя для этого всевозможные методы ведения урока.
Однако не всё можно связать только лишь
с преподаванием предмета.

ПЕДАГОГИКА
Из высказываний учеников: «Человек
строгий, но справедливый»; «Я Вас никогда
не забуду, ведь людей, несущих добро, по-

мнят всю жизнь»; «Дорогая Галина Денисовна, мне очень жаль с Вами расставаться.
Спасибо Вам за то, что Вы поверили в меня».
Она старается удержать своих учеников в
светлом мире учёбы, науки, школьных дружеских отношений. Педагог уверена, что «в
каждом ребёнке есть солнце, надо только
зажечь его». И очень сожалеет, что это не
всегда получается. Галина Дмитриевна переживает за каждого из них, кажущихся ей
беспомощными перед миром соблазнов,
таящихся опасностей, способных сломать
неокрепшую юную личность. Расстраивается, когда узнаёт, что её любимые ученики
«уходят» в мир не всегда правильных взрослых межличностных отношений и пагубных
привычек. Словом, делом, а главное, искренним участием старается предостеречь,
поддержать, помочь. Она говорит: «Я их
люблю просто как детей, как своих детей».
А это уже похоже на очень личное.
Есть и личная жизнь.

ЖИЗНЬ
«Любить не только детей, их нельзя не любить, но и людей», а также многому другому
она училась в детстве, у родителей. Вот уже
более тридцати лет как перенятое у них она
переносит в свою семью. Сегодня дети её уже взрослые люди. Сын стал врачом. Дочка, демонстрируя поистине мамино трудолюбие, получает одновременно два высших
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образования, изучая экономику и романогерманские языки. Мама может быть довольна такими детьми. Но сердце её всегда
в тревоге: каково им, ориентированным на
духовные ценности, ощущать себя в мире,
стремящемся, в основном, к получению материальных благ?
С мужем Галина Денисовна находит время иногда совместно заняться кулинарией
- это их семейное хобби. При этом муж предпочитает готовить мясные блюда, а она,
сладкоежка, кондитерские изделия. Но это
- изредка. Поскольку даже единственный
выходной день Галина Денисовна посвящает делу, которое, по её мнению, требует постоянного поиска, самообразования, самосовершенствования. Для того, чтобы было
что передать любимым ученикам.
Ну что ж, круг здесь замыкается: можно
вернуться к английскому языку, потом к воспитанию детей и снова к личной жизни, к
внутреннему миру героини. И говорить об
этой удивительной женщине ещё много и
много. А если завершать, то словами дочери, которая, кстати, тоже училась у неё и по
праву включена в заветную тетрадь высказываний любимых учеников: «Жизнь или
работа? Трудно сказать. Наша семья давно
поняла, что работа учителя для неё - это не
профессия, это её состояние души».
Фото из архива Г.Д. ХАЩИВСКОЙ

Дела школьные

НОВЫЕ ПОБЕДЫ

ЭМБЛЕМА ГОДА УЧИТЕЛЯ НА ЯМАЛЕ

Наступивший год ознаменован
для Уренгойской школы № 1 сразу несколькими творческими победами. По итогам муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников шесть человек стали победителями и 13 учеников - призёрами. Из них два старшеклассника,
Артём Давлетшин и Ирина Тихонова, в дальнейшем будут защищать
честь Пуровского района на окружном этапе олимпиады.
В первом туре Российского заочного конкурса «Познание и творчество» званий лауреатов удостоены
23 ученика школы.
По итогам смотра-конкурса «На
лучшую организацию обучения безопасности жизнедеятельности в
образовательных учреждениях Пуровского района» УСОШ № 1 заняла первое место.
Есть успехи и у Уренгойской
школы № 2. В декабре её авторский коллектив получил первое место за лучший видеоролик в районном смотре-конкурсе по безопасности жизнедеятельности в номинации «Пожары».
По результатам муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников из 83 участников 13 учащихся стали победителями, а шесть
- призёрами. Наталья Сульженко получила второе место в номинации
«Анатомия» и стала лауреатом Всероссийского научного конкурса «Познание и творчество».
Соб. инф.

В департаменте образования ЯмалоНенецкого автономного округа сообщили
об итогах окружного конкурса на лучшую
эмблему Года учителя в арктическом регионе.
1 место
Автор - Козлов Сергей Павлович, МУК «Городской краеведческий музей», художникреставратор, г. Лабытнанги.
Эмблема состоит из: характерных атрибутов учительства (книги и положенной на неё
указки), эллипса - символизирует Полярный
круг, снежинки - суровый характер условий
жизни и труда, национальный орнамент отражает специфику автономного округа, надпись - раскрывает идею эмблемы (см. рисунок).
При исполнении эмблемы были применены три основных цвета: сине-голубой символизирует созидание и красоту, лёд, воду, небо; белый
- снег, чистоту; пурпурный - торжественность.
2 место
Автор - Сахненко Данил Андреевич, МОУ ДОД «Детская школа искусств № 2», учащийся, г. Губкинский.
Эмблема содержит стилизованную карту ЯНАО. Фон карты выполнен в цветовой гамме российского флага с элементами ненецкого орнамента, что, во-первых, подчёркивает масштабность данного события (Год учителя в Российской Федерации), а во-вторых, указывает на его адресность
(ЯНАО). Символ российского и ямальского учительства - учитель с указкой в руках.
3 место
Автор - Живаева Татьяна Алексеевна, дизайнер, г. Лабытнанги.
Фигуры, расположенные на эмблеме, стилизованные, потому что образы учителя и ученика многолики и многогранны. Круг обрамляет национальный орнамент. Всю композицию объединяет фон
в виде карты ЯНАО и дополняет оригинальная надпись.
В целом эмблема красочная, яркая с простыми, понятными образами и задает верный эмоциональный тон, напоминая о роли учителя в жизни каждого человека и всего общества. Символика
цвета: голубой цвет карты ЯНАО символизирует синее небо и бесконечные водные просторы; синий цвет - цвет истины и защиты; красный цвет - символ радости, энергии, жизни и творчества;
белый цвет символизирует мир, дает ощущение свободы, совершенства и завершенности.
По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО

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.
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Дан старт
В прошлую субботу волнительно, празднично и торжественно отметили приход Нового года в городе Тарко-Сале. С концертными номерами,
с полным залом воздушных шаров, с овациями и трогательными речами. Думаете, такое возможно в середине января?
Как оказалось, это не только стало возможным, но и осуществилось на сцене Районного дворца культуры «Геолог»! Потому
что именно 23 января в Пуровском районе и
его столице городе Тарко-Сале был дан
старт Году учителя. И по признанию самих
виновников торжества, в этот день начался
не только новый год, но и новый виток в их
профессиональной биографии.
Что тут скрывать, ждут педагоги перемен,
надеются на лучшее, загадывают самые заветные желания. Как и принято при встрече
Нового года. Конечно, хотят и высоких зарплат, и более пристального внимания власти, и решения жилищных вопросов, и повышения статуса учителя.
«Мы мечтаем о том, - сказала в ходе сво-

его выступления директор второй Таркосалинской школы Любовь Васильевна Дюшко,- чтобы, как и раньше, в педвузах был
жесткий отбор, чтобы молодежь с удовольствием и по зову сердца шла работать в
школу».
И в том, что на лучшее следует рассчитывать, таркосалинских педагогов пришли заверить глава района Дмитрий Кобылкин,
глава города Иван Кононенко, председатель
Районной Думы Николай Мелишников.
Не передать словами, насколько тепло
прошло мероприятие. И доказательств тому
масса – это и слезы, которые украдкой смахивали педагоги, глядя на фотоколлажи и
видеозарисовки прошлых лет, и дрожавшие
голоса выступавших со сцены директоров

Ветераны школ Тарко-Сале

Р. М. Алексеева
школ, ветеранов и молодых учителей, рассказывавших о прошлом и настоящем педагогической деятельности. И все это было
настолько трогательно, настолько четко передавало ощущения тревоги, заботы и участия в сегодняшней жизни школы, которые
испытывают педагоги, что на маленькие заминки никто не обращал внимания. Все
было похоже на что-то между педсоветом,
где жестко и четко «прошлись» и по достижениям, и по недостаткам современного
образования, и одним школьным днем, где
каждый урок – выступление отдельного учреждения образования, а перемена – творческие номера учащихся.
Но самое главное в старте Года учителя –
это то, что он положил начало воплощению
больших проектов, реализации новых мероприятий, инновационных программ. Мы
надеемся, что через год мы с уверенностью
будем говорить о современном подходе к
образованию, о повышении статуса и положения педагогов.
Оксана ЕРМАКОВА.
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Официальный отдел
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
в соответствии со статьей 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 мая 2008 года № 31-ЗАО «О порядке назначения и прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей Ямало-Ненецкого автономного округа» объявляет о начале процедуры выдвижения кандидатов в представители общественности в квалификационной коллегии судей Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Представителями общественности могут быть граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, не замещающие государственные или муниципальные должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатами и
нотариусами. Выдвижение кандидатов осуществляется на конференциях, собраниях общественных объединений, трудовых коллективов, а
также на собраниях граждан.
Ходатайство в письменной форме, содержащее выписку из протокола конференции, собрания общественного объединения, трудового
коллектива, собрания граждан, копии учредительных документов общественного объединения и характеристика на кандидата за последние
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5 лет трудовой деятельности вносится инициатором выдвижения на имя
губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Кроме указанных документов, инициатор выдвижения направляет губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа следующие материалы, предоставленные кандидатом:
- заявление о согласии быть представителем общественности, с указанием согласия кандидата на проверку сведений, содержащихся в предоставленных им документах;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию диплома о высшем юридическом образовании;
- копию трудовой книжки;
- анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации.
Копии документа, удостоверяющего личность, документа о высшем
юридическом образовании, трудовой книжки заверяются кадровой
службой с последнего места работы кандидата.
Контактные телефоны в г. Салехарде: (34992) 3-35-06, 3-29-39.
За подробной информацией можно обратиться в отдел муниципальной службы и кадровой политики управления организационной работы
и кадровой политики администрации Пуровского района, каб. 418, тел.:
6-06-07.
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Культура
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Поддерживая
связь
времён
16 января сотрудниками районного
Центра национальных культур была проведена творческая встреча участников
селькупской фольклорной группы «Сякхы сичи» с молодежью.
Песни этой фольклорной группы отличаются своей самобытностью. У каждой песни
своя история, своя судьба. Для того, чтобы
песня жила, ей нужны хорошие исполнители. В этом отношении песням повезло - певцы здесь все отменные. И эта встреча подтвердила - нет ничего лучше, когда собираются вместе увлеченные фольклором люди.
Началась встреча с видеосюжета из
п. Толька. После знакомства участников
фольклорной группы с молодежью организатор встречи - методист по селькупской
культуре Светлана Никитична Санкевич пригласила всех к сотрудничеству с Центром
национальных культур и озвучила мероприятия, в которых можно принять участие. Горячие обсуждения коснулись творческого
состава группы «Сякхы сичи» - хотелось бы
привлечь к исполнению фольклора мужчин.
Обсуждалась возможность более частых
встреч группы, исполнения национальных
песен в современной аранжировке.
Народная песня, фольклор сегодня стали
одним из главных направлений развития
национального самосознания, народного
творчества. Особенно заинтересовала присутствовавших возможность выступления
группы на фестивале «Легенды Севера» в
Томской области. Все сошлись во мнении,
что для этого стоит приложить усилия и систематизировать работу группы. Сохранить
национальное искусство, восстановить утерянное из его сокровищницы, познакомить
зрителей и слушателей с самобытным народным творчеством - вот главные цели,
которые поставила перед собой фольклорная группа. Для воплощения этой цели гости были ознакомлены с постановлением о
государственной поддержке фольклорной
деятельности коренных малочисленных народов Севера в ЯНАО. Участники группы
выразили желание оказать помощь молодым исполнителям фольклора в оформлении проекта для участия в конкурсе.
Была обсуждена и острая проблема организации досуга в п. Толька. Если в поселке
будет открыт Дом культуры, группа «Сякхы
сичи» непременно будет туда приезжать с
концертами. Никого не оставила равнодушным тема патриотического воспитания детей. Для сохранения традиций и культуры
селькупского народа следует больше внимания уделять подрастающему поколению.
С этой целью Светлана Никитична Санкевич проводит комплексные занятия с детьми школы-интерната. В её ближайших планах - проведение игровой программы «Зна-
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Участники вечера
«Ялап таль тылащ»
(«Встреча нового месяца года»)
токи», где дети смогут показать свои знания о родном крае.
Сразу после обсуждения проблем по привлечению молодежи к традиционной культуре селькупов состоялась встреча народа ханты на вечере отдыха «Ялап таль
тылащ» («Встреча нового месяца года»).
Вечер был организован методистом районного Центра национальных культур Еленой
Семеновной Родямовой. Гости увидели различные предметы прикладного искусства:
удивительной красоты украшения из бисера на платья, женские сумочки (тучан) с различными видами национального узора, музыкальные инструменты и т. п. Разглядывая
всю эту красоту, зрители имели возможность узнать технологию их изготовления от
самих мастеров. Для гостей вечера отдыха
пела ханты фольклорная группа «Сорни Турам» под аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов. Был исполнен завораживающий танец «Мойпор як» («Медвежий танец»). Никого не оставило равнодушным музыкальное произведение на варгане

Официально

под названием «Ритмы тундры» в исполнении Виктора Оковая. В качестве гостя мероприятия выступила с песней на языке ханты руководитель ненецкой фольклорной
группы «Дялымтат» Евгения Шотлевна Зернова. Участники встречи обсудили проблему общения на родном языке. Присутствовавшие поближе познакомились, рассказывая о своих родителях, кто откуда родом.
Все сошлись во мнении, что старшее поколение должно взять на себя ответственность
по возрождению национальных традиций:
соблюдению праздников, обычаев, обрядов. Участники исполнили песни, рассказали легенды, пришлось даже заплетать хантыйские косы, соблюдая все приметы.
Хочется верить, что благодаря этим людям, сохранившим многовековые традиции,
эстафета древнего знания будет передана
новому поколению.
Гульнара ЮМАКАЕВА,
методист районного Центра
национальных культур.
Фото Сергея ЛЕДКОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 25 января 2010 г. № 31-РГ

г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 75-летия экономической
службы органов власти Пуровского района
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного
округа работников администрации Пуровского района:
ГОРЕВУ Инну Юрьевну - начальника отдела экономики социальной сферы;
ХОПТЯР Татьяну Яковлевну - заместителя главы администрации района по вопросам экономики.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа работников управления экономики администрации Пуровского района:
ПЛАТОНОВУ Татьяну Александровну - заведующего сектором отдела цен и тарифов;
ТАТАРУ Ирину Ивановну - начальника управления;
ТОДОР Наталию Валериевну - главного специалиста сектора охраны труда отдела организации и охраны труда;
УШАКОВУ Светлану Евгеньевну - заместителя начальника управления, начальника отдела
организации и охраны труда;
ХОПТЯР Кирилла Валерьевича - заместителя начальника управления, начальника отдела
экономики производственной сферы.
Глава района Д.Н. КОБЫЛКИН
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ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ГД 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)
Дата приема

Депутат

Должность

Часы приёма

Мелишников Николай Председатель Районной Думы МО Пуровский район
Александрович
3.02.2010 Колесников Пётр
Председатель Собрания депутатов МО город Тарко-Сале
Иосифович
5.02.2010 Горяев Сергей
Директор МУП "Аэропорт Тарко-Сале"
Викторович
Фирсов Иван
Главный специалист отдела кадров ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"
8.02.2010 Михайлович
09.02.2010 Григорьев Валерий
Генеральный директор МУП "Пуровские коммунальные системы"
Валентинович
13.02.2010 Ермакова Оксана
Редактор отдела писем, связей с общественностью, культуры, воспитания и спорта МУ
Евгеньевна
"Редакция Пуровской районной МОП газеты "Северный луч"
12.02.2010 Жижин Андрей
Шеф-редактор главной редакции тематических программ ГУ "ОГТРК "Ямал-Регион"
Олегович
15.02.2010 Привалова Тамара
Председатель Пуровского территориального объединения организации профсоюзов
Дмитриевна
16.02.2010 Макогон Петр
Юрист МУ "Аптечное управление"
Иванович
17.02.2010 Айваседо Сергей
Инженер по землеустройству ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"
Иванович
18.02.2010 Волынский Леонид
Заместитель главного врача МУ "Тарко-Салинская ЦРБ"
Владимирович
22.02.2010 Сыч Юрий
Преподаватель-организатор ОБЖ МОУ ТССОШ № 2
Валерьевич
Абдуллин
Ответственный секретарь Общественной молодежной палаты при ГД ЯНАО,
23.02.2010 СажитовичРуслан
собственный корреспондент газеты "Северный луч"
Жернова Ирина
Директор МУ "Аптечное управление"
24.02.2010 П
авловна
25.02.2010 Гиря Виктор
Депутат Законодательного Собрания ЯНАО
Иванович*
26.02.2010 Семенюта Александр Генеральный директор ООО "Мадрид"
Сергеевич
* - в отсутствие депутата прием ведет помощник
1.02.2010

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фотоконкурса
«Берегите женщин - женщин берегитесь!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует
порядок организации, проведения и подведения итогов районного фотоконкурса «Берегите женщин - женщин берегитесь!» на лучшую
фотоработу, приуроченного к празднованию
Международного женского дня 8 Марта (далее
- фотоконкурс).
2. Цели и задачи проведения
фотоконкурса
- выявление, стимулирование и поощрение
талантливых фотографов;
- развитие творческого потенциала участников;
- пропаганда уважительного отношения к
женщине;
- организация досуга населения г. ТаркоСале и Пуровского района.
3. Организаторы проведения
фотоконкурса
МУ «Управление культуры Пуровского района»;
МУК «Районный дворец культуры «Геолог».
4. Контактная информация
об организаторах
Муниципальное учреждение «Управление
культуры Пуровского района».
Адрес: 629850, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25.
Телефон/факс: (34997) 6-06-63.
Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры «Геолог».
Адрес: 629850, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 7.
Телефон: (34997) 2-43-80.
5. Условия участия в фотоконкурсе
5.1. Участниками фотоконкурса могут стать
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все желающие, без ограничения по возрасту и
профессиональному статусу. К участию приглашаются как профессиональные фотографы, так
и фотолюбители.
5.2. Участники фотоконкурса гарантируют
свое авторство на фотографию, представленную на фотоконкурс. В случае возникновения
претензий со стороны третьих лиц в отношении авторских прав участники фотоконкурса
обязаны урегулировать их самостоятельно, при
этом фоторабота со спорным авторством отклоняется от дальнейшего участия в конкурсе.
5.3. На фотоконкурс принимаются работы с
использованием женского образа независимо
от возраста (девочки, девушки, женщины). Фотосъемка может быть как портретной, так и
сюжетной. При использовании сюжетной съемки центральное место должно быть отведено
также женскому образу.
5.4. Фотографии на фотоконкурс представляются в печатном виде формата не менее А4
с оформлением в рамку. Количество работ от
одного участника не ограничено.
5.5. К участию в фотоконкурсе принимаются
только завершенные оригинальные фотографии, соответствующие и отвечающие целям и
задачам проведения фотоконкурса, его тематике и приоритетам.
5.6. На фотоконкурс не принимаются работы, пропагандирующие насилие, расовую, национальную, религиозную или иную формы нетерпимости, а также рекламного характера.
6. Порядок проведения фотоконкурса
6.1. Для участия в фотоконкурсе необходимо представить в адрес оргкомитета заявку
участника (приложение к настоящему положению) и конкурсный материал.

15.30 -17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00

6.2. Заявки участников и конкурсный материал принимаются по адресу: г. Тарко-Сале,
ул. Мира, д. 7, МУК «РДК «Геолог» до 1 марта
2010 года включительно.
6.3. Работы участников для открытого публичного просмотра будут выставлены в фойе
КСК «Геолог» 6 марта 2010 г.
7. Жюри фотоконкурса
7.1. Состав жюри фотоконкурса определяется организаторами самостоятельно.
7.2. Жюри определяет победителей фотоконкурса в соответствии с условиями настоящего Положения.
8. Подведение итогов фотоконкурса
8.1. Жюри подводит итоги фотоконкурса на
своем заседании не позднее 3 марта 2010 года.
8.2. Критерии оценки работ, рекомендуемые
членам жюри:
- эстетическое, эмоциональное воздействие
фотографий;
- элементы композиционного и цветового
решения;
- соответствие фотографий техническим
стандартам качества;
- оригинальность сюжета и творческой идеи.
8.3. Жюри вправе принять решение о поощрении участников фотоконкурса присвоением
не более 4 призовых мест (Гран-при, первое,
второе и третье места) и специальных призов.
9. Награждение победителей
9.1. Победители награждаются дипломами
фотоконкурса, памятными подарками или денежной премией.
9.2. Церемония награждения победителей
будет проводиться в торжественной обстановке на праздничном концерте 6 марта 2010 года
в концертном зале КСК «Геолог».
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Информационное сообщение

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурсов и аукционов для продажи муниципального имущества в Пуровском районе (Протокол об итогах аукциона) от
28.12.2009 г. № 33 извещает о том, что в связи с отсутствием заявок аукцион
по продаже муниципального имущества (информационное сообщение было
опубликовано в газете «Северный луч» от 27.11.2009 г. № 48) признан несостоявшимся.
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества на 2010 год, утвержденного решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
7.12.2009 г. № 401 сообщает о повторном проведении аукциона по продаже муниципального имущества:
Наименование имущества
Лот № 1 - Нежилое здание

Характеристика имущества
Одноэтажное здание; принято к учету в
2004 г.; всего по строению - 122,7 кв. м,
стены и их наружная отделка кирпич, перегородки - кирпич;
расположено по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Пуровск,
ул. 27 Съезда КПСС, строение 15.
Свидетельство о регистрации права 72 НЛ 105045 от 9.02.2009 г.
Одноэтажное здание; общая площадь 983 кв. м, материал - железобетон,
расположено по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Пуровск,
база механизации (промзона).
Свидетельство о регистрации права 89 РХ 797602 от 3.12.2004 г.

Лот № 2 - Материальнотехнический склад
с оборудованием:
1. Стенд балансировочный
"Мастер" СБМК-60;
2. Станок шиномонтажный
"Мастер" 380 В;
3. Автоподъемник 4-стоечный
П 178 Д-03;
4. Стенд установки углов
колес СКО-1М;
5. Вулканизатор с ручным
приводом
Способ приватизации имущества: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).
Форма платежа: единовременная.
Для участия в аукционе должен быть внесен задаток в размере 20 % начальной цены, что составит:

Наименование имущества
Лот № 1 - Нежилое здание
Лот № 2 - Материально-технический
склад с оборудованием:
1. Стенд балансировочный "Мастер" СБМК-60;
2. Станок шиномонтажный "Мастер" 380 В;
3. Автоподъемник 4-стоечный П 178 Д-03;
4. Стенд установки углов колес СКО-1М;
5. Вулканизатор с ручным приводом.

Начальная
Размер
цена
задатка
продажи
20 % (руб.)
(руб.)
750 867
150 174
2 069 216
413 844

С претендентом будет заключен договор о задатке.
Задаток должен быть внесен на счет Продавца: № 40302810700000000010
в РКЦ Тарко-Сале г. Тарко-Сале, КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН
8911004036 департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района не позднее 1 марта 2010 года.
В назначении платежа указать: «Задаток для участия в аукционе за Лот
№ 1 - Нежилое здание или Лот № 2 - Материально-технический склад с оборудованием».
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов: 3 марта 2010 г. в 15.00.
Дата проведения аукциона: 3 марта 2010 г. в 16.00 местного времени.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты должны представить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение соответствующих денежных средств (задатка);
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество;
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
- юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в
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письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, представляется в 2 экземплярах, один из
которых с указанием даты и времени приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем будет признан претендент, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену.
При равенстве двух и более предложений о цене имущества на аукционе
победителем будет признан тот участник, чья заявка была подана раньше
других заявок.
Участники аукциона представляют свои предложения по цене приобретения муниципального имущества в письменной форме, изложенные на русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения
должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. Предложения о цене подаются в день подведения итогов аукциона либо по желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного имущества может быть
подан при подаче заявки.
В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 1 февраля 2010 г.
по 1 марта 2010 г. с 14.00 до 16.00 местного времени по адресу: г. Тарко-Сале,
ул. Республики, 25, здание администрации Пуровского района, департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района,
отдел приватизации и организации продаж, каб. 111, дополнительную информацию можно получить по телефонам: (34997) 6-06-84, 6-06-83.
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА сообщает о результатах продажи
посредством публичного предложения муниципального имущества, находящегося в г. Тарко-Сале

Покупатель
Цена сделки
приватизации
(руб.)
Зайцев Валерий
54 080
Лот № 2 - УАЗ-3153,
Иванович,
(пятьдесят
идентификационный номер
17.11.1970 г. р.,
четыре тысячи
(VIN) ХТТ31530020010828,
2002 года выпуска, цвет кузова - восемьдесят) зарегистрированный
в с. Толька
рублей
баклажан, инв. № 101050248
Наименование имущества,
год выпуска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации поселения Пуровское
от 25 января 2010 г. № 3
п. Пуровск
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И КОРРЕКТИРОВКИ
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки территории муниципального образования Пуровское», утверждённым постановлением заместителя главы администрации поселения от 17.11.2009 г.
№ 98, учитывая итоговый документ публичных слушаний, состоявшихся 22
января 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования
земельного участка: для содержания и эксплуатации 8-квартирного жилого
дома, расположенного по адресу: п. Пуровск, ул. Строителей, д. 6 «А».
2. Предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования
земельного участка: для содержания и эксплуатации 6-квартирного жилого
дома, расположенного по адресу: п. Пуровск, ул. Десанта, д. 11.
3. Откорректировать правила землепользования и застройки для зон
Ж-4, ОД-1 и прописать для них условно разрешённый вид.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения В.И. БИРЮКОВ
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Роспотребнадзор информирует

№ 5 (3299)

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
Биологически активные добавки к пище
(БАД) используются как дополнительный
источник пищевых и биологически активных
веществ, для оптимизации углеводного,
жирового, белкового, витаминного и других
видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, для нормализации
или улучшения функционального состояния
органов и систем организма человека. В том
числе в качестве продуктов, оказывающих
общеукрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды
действия при различных функциональных
состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта, в качестве
энтеросорбентов.
БАД должны отвечать установленным
нормативными документами требованиям к
качеству в части органолептических, физико-химических, микробиологических, радиологических, биологических объектов,
запрещенных компонентов и их соединений, микроорганизмов и других биологических агентов, представляющих опасность для
здоровья человека. В биологически активных добавках к пище регламентируется содержание основных действующих веществ.
Качество каждой партии (серии) БАД должно быть подтверждено производителем в
удостоверении о качестве и безопасности.
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность в области обращения биологически активных добавок к пище, несут ответственность за обеспечение качества БАД.
Постановка на производство новых БАД,
производство и оборот БАД допускается
только после проведения подтверждения их
соответствия действующим нормативным
документам и техническим регламентам
(регистрации) в порядке, установленном
действующим законодательством.
Соответствие БАД и представляемых технических документов санитарным правилам
и гигиеническим нормативам подтверждается при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Импортируемые на территорию РФ БАД
к пище должны отвечать требованиям действующих в РФ санитарных правил и гигиенических нормативов, иметь необходимую
и достоверную информацию о них и их производителях.
Юридические лица, индивидуальные
предприниматели и граждане, осуществляющие деятельность по ввозу и обороту БАД,
обязаны предоставлять покупателям (потребителям), а также органам государственного надзора и контроля полную и достоверную информацию о качестве БАД.
При упаковке БАД должны использоваться материалы, разрешенные для использования в установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами или лекарственными средствами. БАД не являются лекарственными средствами.
Информация о БАД должна содержать:
- наименование БАД;
- товарный знак изготовителя (при наличии);
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- обозначения нормативной или технической документации, обязательным требованиям которых должны соответствовать БАД;
- состав БАД, с указанием ингредиентного состава в порядке, соответствующем их
убыванию в весовом или процентном выражении;
- сведения об основных потребительских
свойствах БАД;
- сведения о весе или объеме БАД в единице потребительской упаковки и весе или
объеме единицы продукта;
- сведения о противопоказаниях для применения при отдельных видах заболеваний;
- указание, что БАД не является лекарством;
- дату изготовления, гарантийный срок
годности или дату конечного срока реализации продукции;
- условия хранения;
- информацию о государственной регистрации БАД с указанием номера и даты,
местонахождения, наименовании изготовителя и местонахождении, телефон организации, уполномоченной изготовителем на
принятие претензий от потребителей.
Данная информация доводится до сведения потребителей в любой доступной для
прочтения потребителем форме.
Использование термина «экологически
чистый продукт» в названии и при нанесении информации на этикетку БАД, а также
использование иных терминов, не имеющих
законодательного и научного обоснования,
не допускается.
Розничная торговля БАД осуществляется
через аптечные учреждения (аптеки, аптечные
магазины, аптечные киоски и другие специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски).
Розничная продажа БАД осуществляется
только в потребительской упаковке.
Маркировочный ярлык каждого тарного
места с указанием срока годности, вида
продукции следует сохранять до окончания
реализации продукта.
Не допускается реализация БАД:
- не прошедших государственной регистрации;
- без удостоверений о качестве и безопасности;
- не соответствующих санитарным правилам и нормам;
- с истекшим сроком годности;
- при отсутствии надлежащих условий реализации;
- без этикетки, а также в случае, когда информация на этикетке не соответствует согласованной при государственной регистрации;
- при отсутствии на этикетке информации,
наносимой в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
В случае окончания срока действия Регистрационного удостоверения допускается
реализация БАД с не истекшим сроком годности при наличии документов, подтверждающих дату выпуска в период действия Регистрационного удостоверения.

В соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 26.02.2006 г. № 35 пищевые добавки к пище подлежат регистрации с
15.05.2006 г.
Государственная регистрация пищевых
добавок (в том числе комплексных, технологических, вспомогательных средств, обогащающих добавок, вкусовых и вкусоароматических добавок (основ), ароматизаторов,
заквасок) возложена на Роспотребнадзор
(его территориальные органы).
Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых добавок возложено на ФГУЗ - центры гигиены и эпидемиологии.
Роспотребнадзор (его территориальные
органы) выдают свидетельства о государственной регистрации БАД.
На БАДы распространяется действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.3.2.1078-01).
Показатели безопасности. Исследования
проводятся на: микробиологические показатели (колиформы, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, дрожжи и плесени), предельно допустимые нормы; токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть); пестициды, радионуклиды (цезий, стронций), допустимые
уровни. Жидкие асептического разлива должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для соответствующих
групп консервов.
Если БАД приобретается дистанционным
способом продажи, следует проверить данные продавца, наличие всей необходимой
и достоверной вышеуказанной информации. В последнее время в целом по Российской Федерации регистрируется очень
большое количество обращений, жалоб
граждан в контрольно-надзорные органы по
БАД. К сожалению, нередки случаи продажи поддельных, фальсифицированных, не
прошедших регистрацию, не отвечающих
всем требованиям БАД сомнительного качества и состава.
Приобретая БАД, в том числе и дистанционным методом продажи, а также у распространителей, следует очень внимательно
ознакомиться с информацией о БАД, с Регистрационным удостоверением, удостоверением качества и безопасности (которые
всем потребителям обязаны предоставить
продавцы по их требованию) и только после этого приобретать БАД.
Если на БАД, предлагаемый к реализации, отсутствует та или иная вышеуказанная
информация, просто не следует их приобретать, а обратиться по этому поводу в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе
(г. Тарко-Сале, мкр. Комсомольский, д. 13),
где все ваши обращения будут проверены
и приняты соответствующие меры к приостановлению реализации БАД, не отвечающих требованиям норм санитарного и потребительского законодательства.
Т. КУЛАКОВА, специалист-эксперт
территориального отдела управления
Роспотребнадзора по ЯНАО
в Пуровском районе

29 января 2010 г.
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ОВД информирует

ПРОСТАВЛЕНИЕ АПОСТИЛЯ
В ОВД по Пуровскому району работа с обращениями граждан
ведется на основании нормативных документов МВД России, в
частности, приказа МВД России № 750 от 22 сентября 2006 года
«Об утверждении инструкции по работе с обращениями граждан
в системе МВД России».
«.... Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Положением
о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 г.
№ 927, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России и регламентирует порядок работы с устными и письменными обращениями граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических,
должностных и других лиц, их представителей, коллективов предприятий, учреждений, общественных организаций, а также депутатов органов законодательной власти всех уровней...»
За 2009 год руководящим составом ОВД по Пуровскому району принято на личном приеме 289 человек, поступило письменных обращений граждан посредством почтовой связи - 144, заявлений граждан
специального характера - 170.
Основное количество обращений приходится на запросы справок о
наличии (отсутствии) судимости для предоставления в различные инстанции и на обращения по бытовым вопросам: жалобы на соседей, близких
родственников и т.д. Все обращения рассматриваются в установленные
сроки и ответы по принятым мерам направляются заявителям.
Итоги деятельности отделения делопроизводства и режима за 2009
год показали, что для оформления студенческой визы, временной регистрации, гражданства, опекунства и т.д. требуется «Справка о наличии
(отсутствии) судимости». За 2009 год принято 170 заявлений от граждан
Пуровского района на оформление таких справок, в 2008 году - 60.
При вывозе такого документа на территорию иностранного государства на нем проставляется апостиль (специальный штамп). В связи с
возникающими вопросами возникла необходимость в разъяснении порядка предоставления гражданам указанного документа.
МВД России 19 августа 2008 года издан приказ № 730 «О проставлении апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации» и утверждении инструкции
«О порядке проставления апостиля на исходящих от Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации и информационных центров МВД, ГУВД, УВД по
субъектам Российской Федерации официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации».
Информационным центром Управления внутренних дел по ЯНАО апостиль проставляется на следующих официальных документах, подлежащих вывозу на территорию иностранного государства:
- справки о наличии (отсутствии) судимости,
- выписки из Реестра дисквалифицированных лиц,
- выписки из архивных документов (архивные справки, выписки или
копии документов).
Эти документы должны быть выданы только Информационным центром УВД по ЯНАО.
Для проставления апостиля на документах, выданных ИЦ МВД, УВД
других субъектов Российской Федерации, заявителям необходимо обращаться в Информационные центры по месту подготовки документов
или непосредственно в ГИАЦ МВД России.
Заявление о проставлении апостиля принимается в ОВД по Пуровскому району в установленном порядке. При невозможности личного
присутствия заявителя с заявлением о проставлении апостиля может
обратиться уполномоченное им лицо при наличии нотариально удостоверенной доверенности.
Заявления и документы на проставление апостиля, поступившие в
ОВД по почте, к рассмотрению не принимаются и подлежат возврату с
разъяснением причины.
При приеме заявления на проставление апостиля личность заявителя удостоверяется по паспорту (документу, его заменяющему), о чем в
заявлении сотрудником ОВД делается соответствующая отметка.
Вместе с заявлением принимаются следующие документы:
- официальный документ, подлежащий вывозу на территорию иностранного государства и исполненный ИЦ УВД по ЯНАО;
- документ об уплате государственной пошлины;
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- если обращается доверенное лицо, то оригинал доверенности.
Размер государственной пошлины за проставление апостиля на одном документе установлен подпунктом 41 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации при обращении за проставлением апостиля
плательщик (статья 333.17 Налогового кодекса Российской Федерации) уплачивает государственную пошлину до проставления апостиля.
Банковские реквизиты, в соответствии с которыми должна производиться оплата за оказываемую услугу:
В доход федерального бюджета:
ИНН 8901003107
КПП 890101001
БИК 047182000
Счет 40101810500000010001 в РКЦ г. Салехард
ОКАТО 71171000000
КБК 188 108 07200 011000110
Получатель УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (УВД по
ЯНАО л/с 06188500303). Назначение платежа: «За проставление апостиля». Размер платы составляет 300 рублей.
Выдача справки об отсутствии судимости регламентирована Уголовным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации, информатизации и защите информации», Законом Российской Федерации «О милиции».
Хотелось бы обратить особое внимание жителей Пуровского района
на тот факт, что оформление справок и проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, производится в Информационном центре Управления внутренних дел по ЯНАО, г. Салехард и, соответственно, срок исполнения заявления - до двух месяцев.
В ОВД по Пуровскому району прием заявлений осуществляется каждый понедельник с 10.00 до 12.00. При себе необходимо иметь копию
паспорта.
В. САЖИНОВА, начальник отделения
делопроизводства и режима ОВД по Пуровскому району
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ОВД по Пуровскому району
№ 392 от 6.08.2008 г.
График приема граждан по личным вопросам
руководителями ОВД по Пуровскому району
№
п/п

Руководитель

Начальник ОВД полковник мили1 ции Подзин Александр
Александрович
1-й заместитель начальника ОВД начальник криминальной мили2
ции подполковник милиции
Румянцев Владимир Юрьевич
Заместитель начальника ОВД начальник штаба подполковник
3
милиции Варава Александр
Михайлович
Заместитель начальника ОВД начальник милиции обществен4 ной безопасности подполковник
милиции Бучков Виталий
Николаевич
Заместитель начальника ОВД начальник следственного отдела
5
при ОВД подполковник юстиции
Алексеев Виктор Александрович
Заместитель начальника ОВД начальник отдела кадров подпол6
ковник внутренней службы
Доронин Павел Николаевич
Заместитель начальника ОВД по
тыловому обеспечению майор
7
милиции Котурбаш Владимир
Владимирович
Начальник ПОМ п. Уренгой
8
Начальник ПОМ п. Пурпе
9 подполковник милиции Горбачев
Александр Сергеевич
Начальник ПОМ п. Ханымей
10 майор милиции Пальщиков
Сергей Валентинович

День недели
2, 3, 4 понедельник
месяца
1 суббота месяца
еженедельно
по четвергам
2 суббота месяца

Время
приема
17.00 до 19.00
10.00 до 12.00
16.00 до 18.00
10.00 до 12.00

еженедельно
по понедельникам
5 суббота месяца

17.00 до 19.00

еженедельно
по пятницам
3 суббота месяца

17.00 до 19.00

еженедельно
по средам
4 суббота месяца

17.00 до 19.00

еженедельно
по вторникам
1 суббота месяца

17.00 до 19.00

еженедельно
по пятницам
3 суббота месяца

17.00 до 19.00

понедельник
пятница
суббота
понедельник
пятница
суббота
понедельник
пятница
суббота

17.00 до 19.00
10.00 до 12.00
09.00 до 11.00
17.00 до 19.00
10.00 до 12.00
09.00 до 11.00
17.00 до 19.00
10.00 до 12.00
09.00 до 11.00

10.00 до 12.00

10.00 до 12.00

10.00 до 12.00

10.00 до 12.00

10.00 до 12.00

В выходные и праздничные дни дополнительно личный прием граждан
осуществляет ответственный от руководства ОВД по Пуровскому району.
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С каждым годом все большую популярность в России завоевывает такой экстремальный вид спорта, как
пауэрлифтинг. Есть у него много сторонников, но есть и немало противников. До недавнего времени, а именно до 20 января сего года, причислял
себя к рядам не ярых противников,
конечно, но к людям, не относящимся к силовому троеборью серьезно. Именно 20 января в КСК «Геолог» районного
центра состоялось торжественное открытие чемпионата Уральского федерального
округа и IV открытого личного
первенства Тарко-Сале по пауэрлифтингу памяти мастера
спорта России Валентины
Яковлевны БЕРЕЗОВСКОЙ.

Спорт

ЯМАЛЬСКИЕ АТЛЕТЫ сильнейшие из сильных

Биографическая справка
К большому сожалению, мы, живя в районе, зачастую не знаем своих знаменитых земляков. Кто же такая Валентина Яковлевна Березовская? Что она сделала, если памяти ее проводятся столь крупные соревнования? А знать-то таких людей необходимо.
Работала Валентина Яковлевна в КСК «Геолог» со дня его основания, с 1988 года. По образованию хореограф. При том, что
она всегда поддерживала спортивную форму, спортом профессионально никогда не занималась. Долгое время привлечь ее
в свою секцию пытался тренер Эдуард Форсунов – для силового троеборья у нее были очень хорошие физические данные. И
только в 49 лет она решилась заняться этим видом спорта. Результаты оказались более чем впечатляющими. Уже через год
Валентина Яковлевна выполнила норматив мастера спорта
России. В 2000 году завоевала бронзовые медали на чемпионатах России и Европы среди ветеранов. Кроме того, она стала чемпионкой области и чемпионкой зонального первенства
России среди взрослых. Мечтой, а точнее целью ее было выполнить норматив мастера спорта международного класса, но,
к сожалению, тяжелая болезнь не дала осуществиться этим планам. Несмотря на недуг, она до последнего момента не оставляла надежды, что выздоровеет и все-таки сдаст этот норматив. Но, не судьба, умерла в одном из монастырей Московской
области.
Примеров такой самоотдачи даже в мировом спорте просто
нет. Есть женщины, которые начинали заниматься тяжелой атлетикой в 30 лет, но вот чтобы в 49! И при этом добиться таких ошеломляющих результатов!
Самые сильные люди УрФО собираются в Тарко-Сале уже в третий раз. И это отнюдь не случайно – Пуровский район за последние
12 лет «поставляет» на соревнования самого высокого уровня,
вплоть до международного, спортсменов экстра-класса. Доказательство тому – победы наших атлетов. И у нас в районе пауэрлифтинг – один из видов спорта, которому уделяется особое внимание. Об этом говорит хотя бы тот факт, что поприветствовать участников соревнований пришли первые руководители района и города.
А теперь, собственно, о соревнованиях. Принять участие в чемпионате в этом году в Тарко-Сале съехалось более 70 спортсменов из
пяти регионов УрФО: ЯНАО, ХМАО, Курганской, Тюменской и Челябинской областей. В первый состязательный день силой мерялись
члены женских сборных. Для новичков поясню: в пауэрлифтинге существуют три дисциплины – жим штанги лежа, становая тяга и присед. Победители определяются по сумме троеборья. И вот здесь
представительницы слабого пола брали такие веса, что просто дух
захватывает. Сами посудите – одна из участниц, представляющая
Курганскую область, Юлия Ерогова, подняла в сумме троеборья 500
килограммов! И это при собственном весе менее 75!
Были в первый день у женщин и свои личные победы: две участницы – таркосалинка Наталья Соколова и Роза Пинчук из Мурав-
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ленко – в ходе соревнований выполнили норматив мастера спорта
России и одна, представительница Тюмени Любовь Потанина, стала мастером спорта международного класса.
С трепетом и даже ужасом глядя на то, какие веса берут спортсменки, поневоле задался тем же вопросом, каким задаются все, с
позволения сказать, дилетанты: а не вредят ли здоровью такие нагрузки?
«Уже научно доказано, - прокомментировал вопрос главный судья соревнований, судья высшей категории Эдуард Форсунов, - что
занятия силовыми видами спорта укрепляют внутренние органы. А
по поводу вреда данного вида спорта для женского организма приведу примеры: у нас занимается Наталья Форсунова – мать двоих
детей, Виктория Полторацкая – мать одного ребенка, раньше занималась мастер спорта международного класса Светлана Карпенко – мать двоих детей. Есть очень много примеров даже в тяжелой
атлетике, где более тяжелая, более ударная физическая нагрузка,
когда женщины выступали, будучи «в положении». Да что там далеко ходить, были такие случаи и в Тарко-Сале. Организм, независимо от того, женский он или мужской, только укрепляется от занятий силовыми видами спорта – просто нужно нагружать себя правильно, дозировано. И по поводу роста скажу. Много примеров и в
нашей секции, когда к нам детки приходят маленькие, кругленькие
и буквально за год вытягиваются, перегоняют своих сверстников в
росте.
А если говорить о спорте высоких достижений – так здесь без
травм не обходится ни одна дисциплина. Такой спорт – это уже работа. А на любой работе человек так или иначе травмируется, получает профессиональные «болячки».
В оставшиеся дни соревнований за лидерство боролись представители сильной половины человечества. Здесь борьба также разыгралась нешуточная.
Во многих весовых категориях однозначное лидерство захватили члены ямальской сборной. В некоторых из них спортсмены ЯНАО
просто забирали все три призовых места. Но надо отдать должное
и другим атлетам. Лично меня более всего (если, конечно, не говорить о ямальцах) впечатлили выступления курганских спортсменов
– даже мне, человеку далекому от пауэрлифтинга, видится очень и
очень серьезная школа силового троеборья.
Кому-то может показаться, что спорт этот не самый зрелищный.
Как уже говорил, казалось так и мне. Но впервые «вживую» узрев
состязания атлетов, могу сказать, что «драйва» в них через край. И,
что больше всего понравилось, такой атмосферы взаимной поддержки, дружелюбия не наблюдал более нигде. Еще одно отличие
от других видов спорта мне увиделось в том, что аплодисменты
срывали вовсе не признанные лидеры, а те, кому удалось поднять
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вес, не доступный доселе, преодолевая его через «не могу»,
на силе воли.
Самая большая интрига ожидалась, как водится, в выступлениях «супертяжеловесов». В весовой категории до 125 килограммов не было равных нашему земляку, атлету из Уренгоя мастеру спорта России Алексею Лофицкому. Он в сумме
троеборья набрал просто не поддающийся осмыслению вес
в 915 килограммов, «обойдя» ближайшего соперника более
чем на 200 кг.
А вот в самой «тяжелой» категории свыше 125 килограммов два соперника – Михаил Пузанов из Сургута и Сергей
Мельников из Магнитогорска – подняли одинаковое число
килограммов: по 925. Победителя смогли определить только
по соотношению поднятого веса и собственного. Таким образом, «золото» чемпионата взял более легкий сургутский
спортсмен.
Еще одним результатом чемпионата стало то, что новые
ступени спортивной карьеры преодолели трое спортсменов,
выполнивших норматив кандидата в мастера спорта и трое,
поднявших вес, позволивший им стать мастерами спорта
России. Если говорить о рекордах, то официально их на со-

ревнованиях подобного уровня не фиксируют. Но, как нам сообщили неофициально, рекордные веса спортсмены все же брали.
После завершения чемпионата нам удалось поговорить с главным судьей соревнований Эдуардом Форсуновым, который поделился своими, не во всем радостными, размышлениями по поводу
развития пауэрлифтинга в Пуровском районе: «Для развития пауэрлифтинга в районе не хватает технической базы: штанг, электронного табло для проведения соревнований. Все это в проекте, а
когда он осуществится – неизвестно. Очень остро стоит вопрос в
Ханымее и Уренгое – там элементарно нет «железа» - не на чем
тренироваться. А ведь в этих поселках у нас есть неплохие, перспективные спортсмены. Проблемы есть не только у поселений, но
и у райцентра. В ДЮСШ «Виктория» также нет никаких условий для
занятий пауэрлифтингом. Да и в КСК «Геолог» по вечерам, когда
тренируются именно спортсмены, не хватает элементарных дисков. Не знаю, в чем тут причина. Склонен полагать, что в финансовом кризисе. А ведь мастерство спортсменов растет, результаты у
них улучшаются.
При этом нельзя сказать, что местные власти нам не помогают.
К примеру, администрация Тарко-Сале закупила для нас специальную форму, две штанги, комплект дисков для тяжелой атлетики
и пауэрлифтинга – но этого уже мало. Финансовую помощь обещала одна из политических партий, в этом году ждем поступления
денег для приобретения оборудования.
Пауэрлифтинг популярен и, в принципе, не требует больших помещений и затрат. Закупленное оборудование может служить более 15 лет. Конечно, деньги требуются на выезды спортсменов на
соревнования, но здесь у меня нареканий к районным и окружным
властям нет – они в этом вопросе нам помогают всегда».
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Торжественное закрытие и награждение победителей и
призеров чемпионата и первенства состоялось 23 января в
концертном зале КСК «Геолог». По результатам выступлений
спортсменов (и об этом нам сообщить особенно приятно) в
общекомандном зачете первые места достались мужской и
женской сборным ЯНАО. И если для женщин побеждать на
чемпионате УрФО не в новинку (они уже становились золотыми призерами в 2008 и 2009 годах), то вот для мужской сборной это настоящий прорыв – до сих пор максимальное достижение мужчин на чемпионате ограничивалось «серебром».
Участники чемпионата отметили, что уровень его организации в этом году значительно вырос. А вот организаторы сего
праздника силы человеческой заверили, что и в будущем будут биться за то, чтобы чемпионат УрФО проводился именно
в Тарко-Сале, хотя здесь у нас есть серьезные соперники –
Челябинская область. Но качество проведения чемпионата в
этом году дает нам все основания надеяться, что и в будущем
спортсмены Урала и Западной Сибири будут собираться на
нашей Пуровской земле.
С удовольствием поздравляем ямальских спортсменов с
заслуженной победой. И, конечно, особо хотелось бы поблагодарить наших пуровских троеборцев, внесших в победу команды
ЯНАО, можно без преувеличения сказать, самый значительный
вклад. Уже в феврале состоится чемпионат России, в котором примут участие и наши силачи. И у нас есть все основания верить в
скорые победы представителей Пуровского района. Удачи вам,
спортсмены-пуровчане!
Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ
ХРОНИКИ НАШИХ ПОБЕД
1998 – женская команда Пуровского района заняла третье место на чемпионате России.
2001 – мастер спорта международного класса Светлана
Карпенко заняла третье место на чемпионате России.
2002 – мастер спорта России Игорь Финогин занял третье место на первенстве страны среди юниоров.
2004, 2005 – мастер спорта международного класса Ольга Гемалетдинова заняла первые места на первенствах
мира среди юношей и девушек.
2006 – Ольга Гемалетдинова заняла третье место на чемпионате Европы среди юниоров.
2007, 2008, 2009 – Ольга Гемалетдинова побеждает на
первенствах мира среди юниоров.
2008 – Ольга Гемалетдинова заняла третье место на чемпионате России среди взрослых, установив рекорд России
в становой тяге.
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На страже законности и порядка

НАРУШЕНИЕ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ
В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Прокуратурой района проведена проверка исполнения санитарных норм и
правил, законодательства о санитарном и эпидемиологическом благополучии населения в МДОУ «Центр развития
ребенка «Детский сад «Радуга».
Проверкой установлено, что помещение
пищеблока (варочный цех, овощной, мясной отделы) МДОУ «Детский сад «Радуга»
не соответствует требованиям санитарных
норм и правил. Установлено, что на панелях, полах, под оборудованием имеются
остатки пищевых жиров, на нагревательных
приборах хранится грязная ветошь, на вытяжной коробке над электроплитами располагается оплавленная арматура светильников. Сотрудники пищеблока не соблюдают личную гигиену - длинные ногти накрашены лаком, во время работы не снимают
кольца с пальцев - что является нарушением санитарных норм и правил.
В пищеблоке также имеются нарушения
в хранении лекарственных средств, медикаментов. Медицинские препараты хранятся на подоконнике в варочном цехе и в морозильной камере, несмотря на то, что для
их хранения имеется специальная аптечка.

В самой аптечке обнаружены препараты с
истекшим сроком годности, также имеются
препараты, не входящие в перечень необходимых.
Помимо этого, в медицинском кабинете
МДОУ «Центр развития ребенка «Радуга»
обнаружены препараты с истекшим сроком
годности, а также препараты, которые не
назначают детям в дошкольном учреждении. Выявлены и другие нарушения санитарных норм и правил.
В связи с выявленными нарушениями
прокуратурой района возбуждено два административных производства по ст. 6.3 КоАП
РФ - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
По результатам рассмотрения административных материалов в ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО Пуровского и Красноселькупского районов должностному лицу
МДОУ ЦРР «Детский сад «Радуга», виновному в нарушении санитарных норм и правил,
вынесен штраф в размере 1000 рублей. Юридическое лицо МДОУ ЦРР «Детский сад «Радуга» за допущенные нарушения обязано
уплатить штраф в размере 20000 рублей.

Прокуратурой района заведующей
МДОУ ЦРР «Детский сад «Радуга» направлено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных
лиц.
В соответствии с положениями Федерального закона «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»
отдых детей, оздоровление, охрана, укрепление их здоровья, профилактика заболеваний, соблюдение ими режима питания и
жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований является приоритетным направлением в деятельности государства. В связи с этим прокуратурой
района планируется проведение проверок
соблюдения законодательства о санитарном и эпидемиологическом благополучии
населения, соблюдении санитарных норм
и правил в дошкольных образовательных
учреждениях Пуровского района.
М. ЛОМОВЦЕВА,
помощник прокурора
Пуровского района

Официальный отдел
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 18 января 2010 г. № 8-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летним юбилеем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа ОГИЕНКО Любовь Петровну - диспетчера участка посёлка
Сывдарма общества с ограниченной ответственностью «Менеджер».
Первый заместитель главы администрации района
по социально-экономическому развитию района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 18 января 2010 г. № 11-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летним юбилеем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа УСТИНОВУ Нину Николаевну - ведущего бухгалтера материального стола муниципального унитарного предприятия «Уренгойгеолстрой».
Первый заместитель главы администрации района
по социально-экономическому развитию района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 18 января 2010 г. № 12-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летним юбилеем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа УЖАКОВА Георгия Ивановича - тренера-преподавателя по
спорту культурно-спортивного комплекса «Уренгоец» администрации муниципального образования посёлок Уренгой.
Первый заместитель главы администрации района
по социально-экономическому развитию района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 18 января 2010 г. № 13-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа ХОПТЯР Валерия Федосиевича - заместителя директора
муниципального учреждения «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района».
Первый заместитель главы администрации района
по социально-экономическому развитию района Е.В. СКРЯБИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 19 января 2002 г. № 9-ПГ
г. Тарко-Сале
О ПОРЯДКЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целях упорядочения операций со средствами, полученными бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке зачисления и расходования доходов,
полученных бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности согласно приложению к настоящему постановлению (далее - Положение).
2. Департаменту финансов и казначейства администрации Пуровского
района (А.В. Романов) довести до главных распорядителей средств бюджета
района, а главным распорядителям средств бюджета района довести до подведомственных бюджетных учреждений план по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
3. Установить, что главные распорядители средств бюджета района и руководители бюджетных учреждений несут ответственность за:
- выполнение плана по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- целевое использование указанных средств в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов;
- организацию и ведение бухгалтерского учета доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- достоверность и своевременное представление установленной отчетности.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района установить
аналогичный порядок учета доходов и расходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
5. Считать утратившим силу распоряжение главы района от 3 июля 2003
года № 724-р «О порядке зачисления и расходования доходов, полученных
бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северный луч».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам финансов, начальника
департамента финансов и казначейства администрации Пуровского района
А.В. Романова.
Первый заместитель главы администрации района
по социально-экономическому развитию района Е.В. СКРЯБИН
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Официальный отдел

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района от 19 января 2010 г. № 9-ПГ
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачисления и расходования доходов, полученных
бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании пункта 4 части 11
статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов
Российской Федерации» и статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок осуществления бюджетными учреждениями операций со средствами, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
2. Порядок учета доходов от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
2.1. Бухгалтерский учет средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, бюджетным учреждением ведется в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления.
2.2. Оплата услуг (работ) бюджетным учреждениям производится потребителями в наличной и безналичной формах. Средства, полученные бюджетными учреждениями от потребителей в оплату оказываемых услуг в наличной форме, подлежат внесению учреждением на счет департамента финансов и казначейства администрации Пуровского района (далее - департамент)
№ 40703 «Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» в течение трех рабочих дней с даты их получения. Оплата услуг юридическими лицами производится на счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации». Расходование выручки от платных услуг, минуя вышеуказанные счета, не допускается.
2.3. Доходы бюджетного учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в полном объеме учитываются в смете доходов и
расходов, утвержденной главным распорядителем средств бюджета района.
2.4. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета района, отражаются в доходах бюджета района.
2.5. Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности считаются зачисленными в доход бюджета района с момента совершения Банком России или кредитной организацией операции по зачислению (учету) денежных средств на единый счет бюджета района.
2.6. Использование бюджетными учреждениями остатков средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не использованных в предыдущем году, производится в соответствии с дополнительно утвержденной сметой расходов на очередной финансовый год.
3. Порядок расходования средств, полученных
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
3.1. Расходование средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, производится бюджетными учреждениями
в соответствии со сметами доходов и расходов.
Уплата налогов и сборов, предусмотренных законодательством, производится с лицевого счета бюджетного учреждения, открытого в департаменте.
3.2. Расходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета района, отражаются в расходах бюджета района по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
3.3. В случае использования муниципального имущества для оказания платных услуг расходы на его эксплуатацию должны быть включены в смету. Размер таких расходов определяется расчетным путем пропорционально занимаемой площади, времени использования помещений (оборудования) или
иным способом, предусмотренным действующим нормативным актом муниципального образования.
Обязательным условием использования муниципального имущества для
оказания платных услуг является частичная оплата отопления, освещения,
водопотребления и других хозяйственных расходов учреждения.
3.4. Внесение изменений в бюджетную роспись по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, осуществляется по представлению главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств бюджета района в случаях, установленных представительным органом о бюджете района на очередной финансовый год, с указанием оснований для внесения изменений.
4. Порядок представления бухгалтерской отчетности
по использованию средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
4.1. Представление бухгалтерской отчетности по использованию средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 25 января 2010 г. № 17-ПГ
г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 6.08.2008 Г. № 145 В СВЯЗИ С ПРОИЗОШЕДШИМИ
КАДРОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
1. Внести изменения в состав комиссии, утвержденной постановлением
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“СЛ”

главы района от 6.08.2008 г. № 145 «О создании районной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Пуровского района»:
1.1. Вывести из состава комиссии:
ФЕДАКУ В.Г. - заместителя главы администрации поселка Уренгой;
1.2. Ввести в состав комиссии:
БАРБАШИНА А.С. - заместителя главы администрации поселка Уренгой.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района, руководителя аппарата И.Б. Соколову.
Глава района Д.Н. КОБЫЛКИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 27 января 2010 г. № 20-ПГ
г. Тарко-Сале
О ПРИСВОЕНИИ НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
В связи с подготовкой и проведением 14 марта 2010 года выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 января 2010 года № 85/499 «Об установлении единой
нумерации избирательных участков, образованных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить избирательным участкам, образованным на территории муниципального образования Пуровский район для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва 14 марта 2010 года, нумерацию согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Пуровского района, территориальную избирательную комиссию города Муравленко, территориальную избирательную комиссию города
Губкинского.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района Д.Н. КОБЫЛКИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района от 27 января 2010 г. № 20-ПГ
НУМЕРАЦИЯ
избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования Пуровский район для проведения
выборов депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва
1. Избирательный участок № 149 с центром: село Самбург, здание Дома
культуры «Полярная звезда»;
2. Избирательный участок № 150 с центром: поселок городского типа Уренгой, здание спортивного комплекса «Уренгоец»;
3. Избирательный участок № 151 с центром: поселок городского типа Уренгой, здание МОУ УСОШ № 1;
4. Избирательный участок № 152 с центром: поселок городского типа Уренгой, здание МОУ УСОШ № 2;
5. Избирательный участок № 153 с центром: поселок Сывдарма, здание
МОУ ПСОШ № 3;
6. Избирательный участок № 154 с центром: поселок Пуровск, здание сельского Дома культуры «Альянс»;
7. Избирательный участок № 155 с центром: поселок Пуровск, здание МОУ
ПСОШ № 1;
8. Избирательный участок № 156 с центром: город Тарко-Сале, здание
Дома культуры «Юбилейный»;
9. Избирательный участок № 157 с центром: город Тарко-Сале, здание
МОУ «ТС СОШ № 2», улица Республики, дом 43;
10. Избирательный участок № 158 с центром: город Тарко-Сале, здание
торгового дома «Аленушка»;
11. Избирательный участок № 159 с центром: город Тарко-Сале, здание
КСК «Геолог»;
12. Избирательный участок № 160 с центром: город Тарко-Сале, здание
МОУ «ТС СООШ № 2», улица Мира, дом 7 «А»;
13. Избирательный участок № 161 с центром: поселок Пурпе-1, здание
Дома культуры «Газовик»;
14. Избирательный участок № 162 с центром: поселок Пурпе, здание МОУ
СОШ № 3;
15. Избирательный участок № 163 с центром: поселок Пурпе, здание Дома
культуры «Строитель»;
16. Избирательный участок № 164 с центром: КС-03, здание Дома культуры ЛПУ;
17. Избирательный участок № 165 с центром: поселок Ханымей, здание
МОУ «Ханымейская средняя общеобразовательная школа № 3»;
18. Избирательный участок № 166 с центром: поселок Ханымей, здание
сельского Дома культуры «Строитель»;
19. Избирательный участок № 167 с центром: деревня Харампур, здание
Дома культуры «Снежный»;
20. Избирательный участок № 168 с центром: село Халясавэй, здание сельского Дома культуры.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯНАО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84/497
от 22 января 2010 г.
г. Салехард
О РЕГИСТРАЦИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА,
ВЫДВИНУТОГО ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ РО ПП КПРФ В ЯНАО
Проверив соблюдение требований Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа» РО ПП КПРФ в ЯНАО при выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу, Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа установила, что порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого
указанным избирательным объединением и заверенного постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 января 2010
года № 79/475 в количестве 15 человек, и представленные для регистрации
списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 28, 29, 32,
34 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа».
В соответствии со статьями 16, 34, 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», принимая во внимание постановление Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 января 2010
года № 80/479 «Об исключении кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва из списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу Региональным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Ямало-Ненецком автономном округе», Избирательная комиссия
Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутый РО ПП
КПРФ в ЯНАО в количестве 14 человек, 22 января 2010 года (17 час. 10 мин).
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного
образца.
3. Направить настоящее постановление в окружные и территориальные избирательные комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Направить зарегистрированный список кандидатов с представленными
РО ПП КПРФ в ЯНАО сведениями о них, в том числе о доходах и имуществе
кандидатов, в объеме, установленном постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.08.2009 г. № 61/365, для опубликования в окружной общественно-политической газете «Красный Север».
5. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список
кандидатов с представленными РО ПП КПРФ в ЯНАО сведениями о них, в том
числе о доходах и имуществе кандидатов, в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа» и разместить на официальном Интернет-сайте Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа О.А.
Тарасову.
Председатель комиссии А.Н. ГИБЕРТ
Секретарь комиссии О.А. ТАРАСОВА
Список кандидатов по единому избирательному округу,
зарегистрированный Избирательной комиссией
Ямало-Ненецкого автономного округа
22 января 2010 года
(постановление № 84/497)
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ
ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ РО ПП КПРФ В ЯНАО
1. СОБКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 июня 1949 года, образование - высшее профессиональное, место жительства - город Москва,
основное место работы или службы, должность - Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, заместитель председателя Комитета по промышленности.
2. КЛЕМЕНТЬЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 20 апреля 1949 года,
образование - высшее профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, основное место работы или службы,
должность - Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, депутат, заместитель председателя Комитета по информационной политике, общественным объединениям и делам национальностей, член Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Первый секретарь Окружного Комитета Регионального отделения Политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Ямало-Ненецком автономном округе.
3. БОЙЦОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 7 сентября 1962 года,
образование - среднее общее, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, основное место работы или службы, должность или
род занятий - индивидуальный предприниматель, депутат Районной Думы
муниципального образования Надымский район на непостоянной основе, член
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
4. ГАЛЕЕВ РАМИЛЬ БАРЕЕВИЧ, дата рождения - 24 июля 1952 года, образование - высшее профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, город Ноябрьск, основное место работы или службы, дол-
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жность - Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа,
помощник депутата, член Политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».
5. АШМАРИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 29 сентября 1952
года, образование - высшее профессиональное, место жительства - ЯмалоНенецкий автономный округ, город Муравленко, род занятий - пенсионер, член
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
6. ВУЛЬВАЧ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения - 29 сентября 1948 года,
образование - высшее профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, род занятий - пенсионер, член Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
7. ПОКРОЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 25 марта 1970
года, образование - среднее общее, место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, город Надым, основное место работы или службы, должность - ООО «Центргеосервис», директор, член Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
8. КАШАЕДОВ ЕРЕНЭУШ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 19 декабря 1953 года,
образование - среднее профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, основное место работы или службы, должность или род занятий - индивидуальный предприниматель, член
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
9. ШЕПЕЛЕВ АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения - 28 декабря 1959
года, образование - высшее профессиональное, место жительства - ЯмалоНенецкий автономный округ, город Ноябрьск, основное место работы или
службы, должность - ОАО СКБ-банк дополнительный офис «Ноябрьский»,
главный эксперт, член Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
10. ВЕРЕЩАКА НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 8 августа 1947 года,
образование - среднее общее, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, род занятий - пенсионер, член Политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
11. ШАЙБАКОВА АЛЬМИРА АХИЯРОВНА, дата рождения - 1 ноября 1958
года, образование - высшее профессиональное, место жительства - ЯмалоНенецкий автономный округ, город Муравленко, основное место работы или
службы, должность или род занятий - индивидуальный предприниматель, член
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
12. ЧУДИНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 1 января 1960 года,
образование - среднее профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко, род занятий - пенсионер, член
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
13. ВАКАРИНА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 10 июня 1957 года,
образование - среднее общее, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, основное место работы или службы, должность - ИП
Бойцов С.А., заведующая магазином, член Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
14. МАЛАХОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, дата рождения - 11 января 1964 года,
образование - среднее профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, основное место работы или службы, должность - ИП Бойцов С.А., товаровед, член Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Окружная избирательная комиссия
Муравленковского одномандатного
избирательного округа № 9
РЕШЕНИЕ № 22
от 26 января 2010 года
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
Проверив соблюдение требований Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа» при выдвижении Владимирова Владимира Владимировича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, окружная избирательная комиссия Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9 установила.
Порядок выдвижения Ямало-Ненецким региональным отделением Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, документы, предоставленные для регистрации кандидата, соответствуют требованиям статей 28, 29, 31, 34 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа».
На основании пункта 5 части 3 статьи 17, в соответствии с частью 2 статьи
23, статьями 34 и 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа», окружная избирательная комиссия Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9 решила:
1. Зарегистрировать Владимирова Владимира Владимировича, 1975 года
рождения, генерального директора филиала «Муравленковскнефть» ОАО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», проживающего в городе Москва, канди-
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датом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 9, 26 января 2010 года в 15 часов 15 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Незамедлительно направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа, территориальную избирательную комиссию города Муравленко.
4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации не позднее 28 января 2010 года.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
г. Муравленко «Наш город» и в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии Муравленковского одномандатного
избирательного округа № 9 Ф.Х. Юсупова.
Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ
Секретарь комиссии Н.В. РУСАКОВА
РЕШЕНИЕ № 23
от 26 января 2010 года
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
ПРОЦЕНКО АЛЛЫ АЛЕКСЕЕВНЫ
Проверив соблюдение требований Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа» при выдвижении Проценко Аллы Алексеевны кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, окружная избирательная комиссия Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9 установила.
Порядок выдвижения в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, порядок сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, документы, предоставленные для регистрации кандидата, соответствуют требованиям статей 28, 29, 30,
33, 34, 35 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа».
Кандидатом Проценко Аллой Алексеевной на проверку было предоставлено 624 подписи избирателей в поддержку своего выдвижения, из которых в
соответствии со статьей 35 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» было проверено 624 подписи, недостоверными признаны 0 подписей, недействительной признана 31 подпись, что в общем составляет 4,97
процента подписей.
На основании пункта 5 части 3 статьи 17, в соответствии с частью 2 статьи
23, статьями 34 и 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа», окружная избирательная комиссия Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9 решила:
1. Зарегистрировать Проценко Аллу Алексеевну, 1959 года рождения, преподавателя ГОУ СПО ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж»,
проживающую в городе Муравленко, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутой в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 9, 26 января 2010 года в 15 часов 25 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Незамедлительно направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа, территориальную избирательную комиссию города Муравленко.
4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации не позднее 28 января 2010 года.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
г. Муравленко «Наш город» и в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии Муравленковского одномандатного
избирательного округа № 9 Ф.Х. Юсупова.
Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ
Секретарь комиссии Н.В. РУСАКОВА
РЕШЕНИЕ № 24
от 26 января 2010 года
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
ХЛОПАНА ЮРИЯ БОГДАНОВИЧА
Проверив соблюдение требований Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа» при выдвижении Хлопана Юрия Богдановича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, окружная избирательная комиссия Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9 установила.

29 января 2010 г.
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Порядок выдвижения в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, порядок сбора подписей
избирателей и оформления подписных листов, документы, предоставленные
для регистрации кандидата, соответствуют требованиям статей 28, 29, 30, 33,
34, 35 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа».
Кандидатом Хлопаном Юрием Богдановичем на проверку было предоставлено 647 подписей избирателей в поддержку своего выдвижения, из которых в соответствии со статьей 35 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа» было проверено 647 подписей, недостоверными признаны 0 подписей, недействительными признано 20 подписей, что в общем
составляет 3,09 процента подписей.
На основании пункта 5 части 3 статьи 17, в соответствии с частью 2 статьи
23, статьями 34 и 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», окружная избирательная комиссия Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9 решила:
1. Зарегистрировать Хлопана Юрия Богдановича, 1965 года рождения, начальника производственного отдела управления добычи нефти и газа филиала «Муравленковскнефть» ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», проживающего в городе Муравленко, кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутого
в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 9,
26 января 2010 года в 15 часов 35 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Незамедлительно направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа, территориальную избирательную комиссию города Муравленко.
4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации не позднее 28 января 2010 года.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
г. Муравленко «Наш город» и в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии Муравленковского одномандатного
избирательного округа № 9 Ф.Х. Юсупова.
Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ
Секретарь комиссии Н.В. РУСАКОВА
Сведения о зарегистрированных кандидатах
в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9
Владимиров Владимир Владимирович, дата рождения - 14 октября 1975
года, место рождения - город Георгиевск Ставропольского края, место жительства - город Москва, образование высшее профессиональное, место
работы и занимаемая должность: ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
Филиал «Муравленковскнефть», генеральный директор, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Проценко Алла Алексеевна, дата рождения - 3 сентября 1959 года, место рождения - город Зыряновск Зыряновского района Восточно-Казахстанской области, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город
Муравленко, образование высшее профессиональное, место работы и занимаемая должность: ГОУ СПО ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», преподаватель, член Политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»;
Хлопан Юрий Богданович, дата рождения - 19 июля 1965 года, место
рождения - город Стрый Львовской области, Украина, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, образование высшее профессиональное, место работы и занимаемая должность: открытое акционерное
общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» филиал «Муравленковскнефть»
ОАО «Газпромнефть-ННГ», управление добычи нефти и газа, начальник производственного отдела.
Сведения о размере и об источниках доходов (за 2008 год),
об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве
собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках,
ценных бумагах
(на основании данных, предоставленных кандидатами)
Владимиров Владимир Владимирович. Общий доход: 9000000 руб.:
ОАО «Верхнечонск-нефтегаз» (заработная плата), продажа автомобиля; недвижимое имущество: квартиры - одна: г. Москва, 93 кв. м; транспортные
средства - одно: автомобиль легковой, «BMW Х-5» (2002 г. в.); вклады в банках - два счета: общая сумма остатков - 948822,09 руб.
Проценко Алла Алексеевна. Общий доход: 247074,08 руб.: Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого атомного округа «Муравленковский многопрофильный
колледж» (заработная плата); недвижимое имущество: квартиры - одна: ЯНАО,
51,2 кв. м; вклады в банках - один счет: общая сумма остатков - 34,22 руб.
Хлопан Юрий Богданович. Общий доход: 1505584,28 руб.: ОАО «Газпромнефть-ННГ» (заработная плата); недвижимое имущество: квартиры одна: ЯНАО, 51,1 кв. м (совместная, кол-во иных участников - 2); транспортные средства - одно: автомобиль легковой «SUZUKI GRAND VITARA» (2006
г. в.); вклады в банках - пять счетов: общая сумма остатков - 139475,57 руб.
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат А.А.ПРОЦЕНКО, 21.01.10 г.

№ 5 (3299)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат Ю.Б. ХЛОПАН, 22.01.10 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка Российской Федерации)
По состоянию на 26 января 2010 года
№ Ф.И.О. кандидата,
п/п наименование
избирательного
объединения

1
2
1 Проценко Алла
Алексеевна
Хлопан Юрий
2
Богданович
Владимиров
3 Владимир
Владимирович

всего

3

Поступило средств
из них
юридическое лицо, внес- о количестве граждан,
внесших пожертвовашее пожертвование на
сумму, превышающую 100 ния на сумму, превышающую 30 тыс. руб.
тыс. руб. (для кандидата) и 200 тыс. руб.
(для избирательного
объединения)
сумма
наименование сумма
количество
юридич. лица
граждан
4

5

3000,00
ООО "Парт135000,00 100000,00
неры Ноябрьск"
1000,00

6

7

Израсходовано средств
Возвращено средств
всего
из них
всего
в том числе
наименова- сумма основания
о финансовой операции
ние жертвовозврата
по расходованию средвателя
ств на сумму более 100
тыс. руб. (для кандидата)
и 400 тыс. руб. (для избирательного объединения)
дата снятия сумма
средств со
спецсчета
8
9
10
11
12
13
14
2500,00
34690,00
0,00

Председатель окружной избирательной комиссии Ф. Х. ЮСУПОВ, 26.01.2009 г.
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Окружная избирательная комиссия
Губкинского одномандатного
избирательного округа № 10

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель по финансовым воросам
кандидата А. З. САФИУЛЛИНА, 20.01.10 г.
СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные
фонды кандидатов, избирательных объединений и
израсходованных из них суммах, направляемых для
опубликования в СМИ (на основании данных
Сберегательного банка Российской Федерации)
По состоянию на 26 января 2010 года
(в рублях)

3

Израсходовано
средств,
всего
4

3000,00

2500,00

500,00

135000,00

34690,00

100310,00

Поступило
Ф.И.О. кандидата
№
средств,
(
н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
з
б
и
р
а
т
е
л
ь
н
о
г
о
п /п
всего
объединения)
1

2

1 Проценко Алла Алексеевна
2

Хлопан Юрий Богданович

3

Владимиров Владимир
Владимирович
ИТОГО

Остаток

5

1000,00

0,00

1000,00

139000,00

37190,00

101810,00

Председатель окружной избирательной комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ, 26.01.2010 г.

29 января 2010 г.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель по финансовым воросам
кандидата А. В. ЗОРОВА
СВЕДЕНИЯ
о размере и источниках доходов, имуществе, принадлежащем
кандидатам на праве собственности (в том числе совместной),
о вкладах в банках, ценных бумагах
(на основании данных, представленных кандидатами)
Губкинский одномандатный избирательный округ № 10
1. Литвиненко Виталий Анатольевич. Общий доход 9690260,93 руб.:
ООО «РН-Пурнефтегаз» (заработная плата), Представительство ОАО «НК
«Роснефть» в ЯНАО (заработная плата), ООО «Пурсатком» (вознаграждение
членам совета директоров), реализация автомобиля, дивиденды по акциям
за 2008 год; транспортные средства - одно: легковой автомобиль Ауди Q7
(2007 г.в.); денежные средства, находящиеся на счетах в банках: три счета,
общая сумма остатков - 1936210,80 руб.; акции и иное участие в коммерческих организациях: акции ОАО «НК «Роснефть» - 4920 шт.
2. Петунин Владимир Иванович. Общий доход 240000,00: ООО «Тарасовнефтегазстрой» (заработная плата).

стр. 35

“СЛ”

№ 5 (3299)

Навстречу выборам

РЕШЕНИЕ № 5/12
от 25 января 2010 года
г. Губкинский
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
ЛИТВИНЕНКО ВИТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
Проверив соблюдение требований Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа» при выдвижении Литвиненко Виталия Анатольевича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному
округу № 10, окружная избирательная комиссия установила:
Порядок выдвижения Ямало-Ненецким региональным отделением Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Литвиненко Виталия Анатольевича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 и
документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют требованиям статей 28, 29, 34 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа».
В соответствии с частью 2 статьи 23, статьями 34 и 36, на основании пункта 5 части 3 статьи 17 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Литвиненко Виталия Анатольевича, 28 марта 1971 года
рождения, генерального директора ООО «РН-Пурнефтегаз», проживающего
в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, выдвинутого
Ямало-Ненецким региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному
округу № 10, в 12 час. 05 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Незамедлительно направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации не позднее 27 января 2010 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газетах «Губкинская неделя» и «Северный луч».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии И.А. Строкину.
Председатель комиссии И.А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель по финансовым воросам
кандидата М.А. МОГИЛОВА

РЕШЕНИЕ № 5/13
от 25 января 2010 года
г. Губкинский
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
ПЕТУНИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
Проверив соблюдение требований Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа» при выдвижении Петунина Владимира Ивановича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному
округу № 10, окружная избирательная комиссия установила:
Порядок выдвижения в порядке самовыдвижения Петунина Владимира Ивановича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10, порядок сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют требованиям статей 28, 29, 30, 33, 34, 35 Закона Ямало-

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти
(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на 25.01.2010 г.)
№
п/п

Персональные данные кандидата

Литвиненко Виталий Анатольевич, дата рождения - 28 марта 1971 года, образование
1 высшее профессиональное, ООО "РН-Пурнефтегаз", генеральный директор, место
жительства - ЯНАО, г. Губкинский
Петунин Владимир Иванович, дата рождения
- 6 апреля 1969 года, образование среднее
(полное) общее, ООО "Тарасовнефтегаз2
строй", представительство п. Пурпе, директор представительства по совместительству,
место жительства - ЯНАО, г. Губкинский
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Принадлежность к общественному
объединению
Сторонник
Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Субъект
выдвижения

Дата и
номер
Дата и номер
Основание
Дата
Дата
регистрации постанов. о постанов. о Признак предоставл.
выдви(для подписей рег./ отмене выбыт. зарег. избрания докум. на
жения
выдв.
канд.
- число)
регистрацию

Ямало-Ненецкое
зарегистрегиональное отдепобеда партии
рирован
ление Всероссий- 29.12. на предыдущих
25.01.2010
ской политической 2009 выборах в ГД
№ 5/12
партии "ЕДИНАЯ
ФС РФ
РОССИЯ"

самовыдвижение

30.12.
2009

486

зарегистрирован
25.01.2010
№ 5/13
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Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа».
Кандидатом Петуниным В.И. на проверку было представлено 488 (четыреста восемьдесят восемь) подписей избирателей в поддержку своего выдвижения, из которых в соответствии со статьей 35 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа» было проверено 488 (четыреста восемьдесят восемь) подписей, недостоверных подписей нет, недействительными признаны 2 (две) подписи, что в общем составляет 0,41 процента подписей.
В соответствии с частью 2 статьи 23, статьями 34 и 36, на основании пункта 5 части 3 статьи 17 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10 решила:
1. Зарегистрировать Петунина Владимира Ивановича, 6 апреля 1969 года
рождения, директора представительства п. Пурпе ООО «Тарасовнефтегазстрой» по совместительству, проживающего в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному
округу № 10, в 12 час. 10 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Незамедлительно направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации не позднее 27 января 2010 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газетах «Губкинская неделя» и «Северный луч».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии И.А. Строкину.
Председатель комиссии И.А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК

Окружная избирательная комиссия
по Пуровскому одномандатному
избирательному округу № 11
СВЕДЕНИЯ
о размере и источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том
числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах
(на основании данных, представленных кандидатами
Гирей Александром Ивановичем, Малыгиным Сергеем Юрьевичем)
1. Гиря Александр Иванович. Общий доход - 2662948 руб. (заработная плата); недвижимое имущество: квартиры - две: ЯНАО
187,9 кв. м (совместная 1/3), дополнительно 2 помещения 43 кв. м
с ограничением - ипотека, Тюменская область 63,7 кв. м; транспортные средства - два: автомобиль легковой «БМВ 318» (1986
г. в.), прицеп к легковым ТС (1999 г.в.); вклады в банках - шесть
счетов: общая сумма остатков - 228823 руб. 92 коп.
2. Малыгин Сергей Юрьевич. Общий доход - 190730 (заработПравильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подная плата); транспортные средства - одно - автомобиль легковой тверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на орга«УАЗ 31514» (1995 г. в.); вклады в банках - два счета: общая сумма низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат С.Ю. МАЛЫГИН, 21.01.2010 г.
остатков - 79 руб. 48 коп.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений
По состоянию на 26 января 2010 года
(в рублях)
№ Ф.И.О. кандидата,
п/п наименование
избирательного
объединения

1
2
Малыгин Сергей
1 Юрьевич
Гиря Александр
2
Иванович

всего

3
3000

Поступило средств
из них
юридическое лицо, внес- о количестве граждан,
шее пожертвование на внесших пожертвования на сумму, превысумму, превышающую
100 тыс. руб. (для канди- шающую 30 тыс. руб.
дата) и 200 тыс. руб.
(для избирательного
объединения)
сумма
наименование сумма
количество
юридич. лица
граждан
4

5

6

7

Израсходовано средств
Возвращено средств
всего
из них
всего
в том числе
наименова- сумма основания
о финансовой операции
по расходованию средвозврата
ние жертвователя
ств на сумму более 100
тыс. руб. (для кандидата)
и 400 тыс. руб. (для избирательного объединения)
дата снятия сумма
средств со
спецсчета
8
9
10
11
12
13
14
2800

10000

Председатель окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного избирательного округа № 11 А.В. ЛАПТЕВ, 26.01.2010 г.
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РЕШЕНИЕ № 18
от 28 января 2010 года № 18
г.Тарко-Сале
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ПУРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
МАЛЫГИНА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА
Проверив соблюдение требований Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа» при выдвижении Малыгина Сергея Юрьевича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа пятого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11, окружная избирательная комиссия установила:
порядок самовыдвижения Малыгина Сергея Юрьевича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11,
порядок сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют требованиям статей 28, 29, 30, 33, 34, 35 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа».
Кандидатом Малыгиным Сергеем Юрьевичем на проверку было представлено 547 подписей избирателей в поддержку своего выдвижения, из которых
в соответствии со статьей 35 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» было проверено 547 подписей, недостоверными признано
0 подписей, недействительными признаны 26 подписей, что в общем составляет 5 процентов подписей.
На основании пункта 5 части 3 статьи 17, в соответствии со статьями 34 и
36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» окружная избирательная комиссия Пуровского одномандатного избирательного округа
№ 11 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Малыгина Сергея Юрьевича, 1979 года рождения,
энергетика ООО «КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС+БИО», проживающего в муниципальном образовании Пуровский район, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва,
выдвинутого в порядке самовыдвижения по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11, в 15 час. 10 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Незамедлительно направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа, территориальную избирательную комиссию Пуровского района.
4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации не позднее 29 января 2010 года.
5. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественнополитической газете «Северный луч».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного избирательного округа № 11 А.В. Лаптева.
Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

УВАЖАЕМЫЕ
ТАРКОСАЛИНЦЫ!
В администрации города Тарко-Сале с 25
января 2010 года работает «горячая линия»
по вопросам организации избирательного
процесса по выборам депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва, которые состоятся

14 марта 2010 года.
Задать вопросы, связанные с организацией подготовки выборов на территории города Тарко-Сале, сообщить о нарушении избирательных прав, фактах противоправной
агитационной деятельности вы можете в
рабочие дни: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до
18.00 по телефону:

2-25-40.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯНАО
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 21 января 2010 года № 83/492
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по составлению кроссворда на тему
избирательного процесса, избирательного права
и избирательного законодательства
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и проведение
конкурса по составлению кроссворда на тему «Избирательный процесс, избирательное право и избирательное законодательство» (далее - конкурс).
1.2. Организаторы конкурса
Конкурс учреждается Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ИК ЯНАО) и проводится ИК ЯНАО совместно с ГУ
«Издательство «Ямал».
1.3. Цели конкурса
Цель проведения конкурса - активизация познавательной активности в
области избирательного права в рамках программы повышения правовой
культуры избирателей.
1.4. Задачи конкурса:
- повышать уровень эрудиции в области выборного законодательства;
- развивать и формировать активную гражданскую позицию;
- стимулировать творческую деятельность.
1.5. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 февраля по 31 марта 2010 года.
1.6. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть учащиеся старших классов общеобразовательных школ автономного округа, учащаяся и работающая молодежь в
возрасте от 18 до 30 лет.
1.7. Организационное обеспечение конкурса
Организационное обеспечение конкурса и деятельности комиссии по подведению итогов конкурса осуществляет ИК ЯНАО. Информационное сопровождение конкурса осуществляет окружная общественно-политическая газета «Красный Север».
2. Условия проведения конкурса
2.1. Для участия в конкурсе необходимо составить и представить не позднее 31 марта 2010 года в ИК ЯНАО (629008, г. Салехард, ул. Республики,
72; тел.: 8 (34922) 3-15-11, 4-77-94) кроссворд на тему избирательного права, избирательного процесса.
2.3. На конкурс принимаются кроссворды, выполненные одним автором
на бумаге (картоне) в формате А4 (вертикального или горизонтального расположения). Допускается использование рисунков по соответствующей тематике. Объем кроссворда - не менее 20 слов. Кроссворд должен быть представлен в двух экземплярах:
- незаполненный кроссворд, вопросы;
- заполненный кроссворд (ответы).
Слова-ответы, в том числе имена собственные, содержащиеся в кроссворде, должны быть в единственном числе и именительном падеже. Все слова
(термины, понятия), содержащиеся в кроссворде, должны соответствовать
избирательной тематике и действующему законодательству.
В ИК ЯНАО может быть представлена электронная версия кроссворда.
2.4. При представлении кроссворда необходимо на обратной стороне листа формата А4 указать следующие сведения об авторе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства, контактный телефон.
2.5. Представленные на конкурс работы не возвращаются и могут быть
использованы ИК ЯНАО при проведении мероприятий по правовому обучению избирателей и профессиональной подготовке организаторов выборов и
референдумов.
2.6. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не
рассматриваются.
2.7. Критерии оценки кроссвордов:
- разнообразие терминов, понятий, имен, названий, используемых авторами;
- оригинальность содержания кроссворда;
- четкость формулировки вопросов;
- возможность предложения кроссворда вниманию широкого круга граждан (относительная доступность и интересное содержание);
- дизайн кроссворда, использование оригинальных форм и элементов
оформления.
3. Подведение итогов конкурса
3.1. Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия
из членов ИК ЯНАО, работников аппарата ИК ЯНАО, представителей ГУ «Издательство «Ямал».
Состав конкурсной комиссии и ее руководитель (председатель) утверждается постановлением ИК ЯНАО.
3.2. Представленные работы оцениваются по десятибалльной системе.
3.3. Итоги конкурса до 15 апреля 2010 года утверждаются на заседании
ИК ЯНАО и публикуются в окружной общественно-политической газете «Красный Север».
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3.4. Общий призовой фонд конкурса составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей. Победители награждаются памятными призами:
- за 1 место - два приза стоимостью по 3 000 рублей;
- за 2 место - два приза стоимостью по 2 000 рублей;
- за 3 место - два приза стоимостью по 1 500 рублей.
ИК ЯНАО предусмотрено пять поощрительных призов стоимостью по
1000 рублей.
4. Награждение победителей конкурса
4.1. Награждение победителей конкурса проводит ИК ЯНАО совместно с
представителями ГУ «Издательство «Красный Север».
4.2. Если победитель Конкурса не может прибыть на вручение памятных
призов, причитающийся ему приз и благодарственное письмо отправляются
по почте с оплатой дополнительных расходов.
УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
Если в день голосования 14 марта 2010 года вы будете находиться за
пределами города Губкинского и п. Пурпе Пуровского района и не сможете
прибыть для голосования в помещение своего избирательного участка, вы
можете получить открепительное удостоверение и проголосовать на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва на любом избирательном участке на территории ЯмалоНенецкого автономного округа.
Открепительное удостоверение выдается лично избирателю на основании
документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение, либо на основании нотариально удостоверенной доверенности на право получения открепительного удостоверения.
Открепительное удостоверение вы можете получить: с 27 января по 21
февраля 2010 года - в территориальной избирательной комиссии города
Губкинского; с 22 февраля по 13 марта 2010 года - в участковой избирательной комиссии своего избирательного участка.
Адрес территориальной избирательной комиссии города Губкинского:
г. Губкинский, микрорайон № 5, дом 38, кабинет 403-404, телефоны:
(34936) 3-52-70; 3-98-50 (факс).
Режим работы: понедельник - пятница - с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;
Суббота-воскресенье - с 10.00 до 14.00.
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского

Новости спорта
БАСКЕТБОЛ
Насыщенной получилась баскетбольная
декада января в ДЮСШ «Виктория». 21-22 января там прошел открытый турнир на первенство спортивной школы «Кубок пятиклассника» среди мальчиков 1998 года рождения.
Чемпионом турнира стала команда «Лейкерс», представляющая ТССОШ № 3. Второе
и третье места разделили команды ТССОШ
№ 2 «Виктория» и ТССОШ № 3 «5 В» соответственно. Лучшими игроками соревнования
были признаны Иван Ковальчук, Никита Геращенко, Кристиан Болигарь (ТССОШ № 3) и
Сергей Михайловский (ТССОШ № 2).
23 января состоялся открытый турнир по
стритболу среди юношей 1992-1993 годов
рождения. В соревновании приняло участие
восемь команд. «Золото» турнира завоевала
команда в составе Романа Маслова, Теймураза Плиева и Антона Жилякова. Второе место заняла команда, в которую вошли Виталий Кузнецов, Эдик Мекшенин и Рамиль Хусаинов. На третью ступень пьедестала почета поднялись Глеб Пальвинский, Василий
Ярёма и Егор Михеев.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» избиратель, который не будет иметь возможности прибыть в помещение для голосования того избирательного участка,
где он включен в список избирателей, в день голосования - 14 марта 2010
года, вправе получить открепительное удостоверение в территориальной
избирательной комиссии г. Муравленко с 27 января по 21 февраля 2010
года либо в участковой избирательной комиссии данного избирательного
участка с 22 февраля по 13 марта 2010 года и принять участие в голосовании на том избирательном участке в пределах ЯНАО, где данный избиратель
обладает активным избирательным правом, на котором он будет находиться
в день голосования.
Местонахождение территориальной избирательной комиссии г. Муравленко: Ямало-Ненецкий автономный округ, 629603, г. Муравленко, улица Ленина, дом 80, каб. 407, 408. Режим работы территориальной избирательной
комиссии: понедельник - пятница - с 8.30 до 18.00. перерыв на обед - с 12.30
до 14.00, суббота, воскресенье, праздничные дни - с 10.00 до 16.00. Тел.:
28-2-49; 28-4-49.
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» с 27 января 2010 года по 21 февраля 2010 года территориальная избирательная комиссия Пуровского района осуществляет выдачу открепительных удостоверений по выборам депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва избирателям, которые не будут иметь возможности прибыть в день голосования в
помещение для голосования того избирательного участка, где они включены
в список избирателей, но будут находиться на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа. Получить открепительное удостоверение можно лично
по предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.
Месторасположение и телефон территориальной избирательной комиссии Пуровского района: ЯНАО, Пуровский район, ул. Республики, д. 25, каб.
306, тел.: 8 (34997) 2-23-34. Время работы: понедельник - пятница: 8.30-12.30;
14.00-17.00; суббота-воскресенье: 10.00-12.30; 14.00-17.00.

24 января стартовал заключительный четвертый тур городской школьной лиги среди
юношей 1994-1995 и 1996-1998 годов рождения. По итогам четырех турниров у юношей
1996-1998 г. р. чемпионом стала команда
ТССОШ № 2, второе место – у ТССОШ № 3 и
третье – у команды «Виктория-98». Лучшими
игроками признаны: Константин Петренко,
Александр Гурьянов, Дмитрий Белорусов и
Тимофей Баранов.
У юношей 1994-1995 г. р. упорная борьба
развернулась между школами № 1 и 3. Победив в финале со счетом 45:38, чемпионом
стала команда ТССОШ № 1. 24 очка в этой
встрече принес в копилку своей команды Виталий Кузнецов. Второе место – у команды
ТССОШ № 3. Третье место завоевали юные
спортсмены ТССОШ № 2. Лучшим игроком и
бомбардиром безоговорочно был признан
Виталий Кузнецов. Также лучшими в различных номинациях стали: Иван Рыжков, Андрей
Пономарёв, Вячеслав Барилко, Егор Михеев
и Антон Жиляков.
В. ОРЛОВ,
главный судья соревнований

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА предусматривает провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы:
- ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления опеки, попечительства и дополнительного образования. Справки по телефону: 2-11-81.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА предусматривает провести конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы:
- главный специалист сектора по исполнению бюджетов и консолидации отчетности управления учёта, отчётности и казначейства. Справки по телефону: 2-18-67.
Сроки приема документов для участия в конкурсах, порядок, планируемые даты
проведения конкурсов размещены в специальном выпуске газеты «Северный луч»
от 29 января 2010 г. № 5 (3299).

29 января 2010 г.

“СЛ”

Строки благодарности
В нелёгкое для всех время экономического кризиса нашлись спонсоры, которые оказали финансовую
помощь ДК «Маяк» в проведении
праздничных новогодних мероприятий. Предприятие ОАО «Уренгойнефтегазгеология» (руководитель
И. Плесовских) приобрело для детей своих работников 50 билетов на
новогодний утренник, за счёт чего
Дом культуры получил возможность
приобрести новогодние подарки
для вручения во время проведения
новогодних мероприятий детям из
малообеспеченных семей, инвалидам и пожилым людям.
Помощь ДК «Маяк» в организации
и проведении новогодних праздничных мероприятий оказали также
предприятия ОАО «Геотрансгаз»
(руководитель М. Атнагулов), ООО
«Нептун» (руководитель В. Стельмах) и частный предприниматель
И. Лескова.
Директор ДК «Маяк»
и весь коллектив учреждения
От всей души хотим поблагодарить коллектив управления социальной политики администрации
Пуровского района за оказанную
помощь в организации зимнего отдыха наших детей в ФГУП «Санаторий «Белокуриха».
Семьи: Фазуллиных,
Аршавиных, Фроловых
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Информационное сообщение

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества на 2010 г., утвержденного Решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
7.12.2009 г. № 401, сообщает о продаже на аукционе акций ОАО «Пуринвест», Пуровский район г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 18, количество акций муниципального образования Пуровский район в уставном капитале общества
- 1 штука, принадлежащей муниципальному образованию Пуровский район в
лице департамента имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района.
Полное наименование, почтовый адрес и место нахождения общества - открытое акционерное общество «Пуровская инвестиционная компания»,
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Тюменская обл., Пуровский район,
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 18.
Размер уставного капитала общества: 2 603 291 (два миллиона шестьсот
три тысячи двести девяносто один) рубль.
Общее количество: 2 603 291 акция (бездокументарная) номинальной стоимостью 1 рубль.
Площадь земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество общества - 308 кв. м (аренда).
Обязательства общества: задолженность государственными внебюджетными фондами - 8 тыс. руб., по налогам и сборам - 253 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2009 г.
Основной вид деятельности (работ, услуг), производство которой осуществляет ОАО «Пуринвест»: выдача займов, размещение средств на депозитах в банках.
Численность работников общества на 1.01.2010 г. составляет 5 (пять) человек.
В реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 % - не включены.
Структура баланса ОАО «Пуринвест» на 30 сентября 2009 г. согласно приложению № 1.
Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и с закрытой формой подачи предложения о цене имущества.
Начальная цена акции ОАО «Пуринвест» составляет 14 (четырнадцать)
рублей.
Средства платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли).
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений)
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом с 1 февраля 2010 г. по 1 марта 2010 г. с 14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д.25, каб.
№ 111, телефон: (34997) 6-06-84, 6-06-83.
От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка.
Окончательный срок приема заявок - 16.00 по местному времени 1 марта
2010 г. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов:
3 марта 2010 г. в 15.30 местного времени.
Аукцион состоится 3 марта 2010 г. в 16.30 местного времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает
25 процентов.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
1) заявка по утвержденной Продавцом форме;
2) платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка;
3) документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
Под документом в данном подпункте понимается:
в случае отправки уведомления почтой - копия уведомления, копия квитанции об отправке заказного письма, копия описи вложения;
в случае вручения уведомления - копия уведомления с отметкой антимонопольного органа о его принятии;
при наличии предварительно полученного разрешения антимонопольного
органа на приобретение доли - нотариально заверенная копия документа, в
котором такое разрешение выражено;
4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством;
5) опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, в двух экземплярах;
6) претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
7) претенденты - юридические лица представляют:
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нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями;
надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
письменное решение соответствующего органа управления претендента,
разрешающее приобретение доли, если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати
юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа
управления претендента или выписки из него;
балансовый отчет на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции;
сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица
в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.
Участники аукциона представляют свои предложения по цене приобретения муниципального имущества в письменной форме, изложенные на русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения
должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. Предложения о цене подаются в день подведения итогов аукциона либо по желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного имущества может быть
подан при подаче заявки.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
Порядок заключения договора купли-продажи имущества
Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение
5 дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, а победитель
утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.
Порядок определения победителей
Победителем аукциона признается покупатель, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты
счетов
Для участия в аукционе должен быть внесен задаток 2 рубля 80 копеек (два
рубля восемьдесят копеек) (20 % начальной цены) и поступить на счет Продавца не позднее 1 марта 2010 года.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Для подачи заявки необходимо перечислить задаток в сумме 2 рубля 80
копеек (два рубля восемьдесят копеек) на счет Продавца:
№ 40302810700000000010 в РКЦ Тарко-Сале г. Тарко-Сале,
КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН 8911004036 департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района. В назначении платежа указать: «Задаток для участия в аукционе за акцию ОАО
«Пуринвест».
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. С претендентом будет заключен договор
о задатке.
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Подведение итогов
Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день его проведения. Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия
протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному
представителю под расписку либо высылаются по почте (заказным письмом)
не позднее 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона Продавцом.
Право собственности на акцию переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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“СЛ”

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. После завершения торгов участникам, не ставшим победителями, денежный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня утверждения протокола о подведении итогов аукциона.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков для размещения производственной базы по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, с. Самбург. Ориентировочная площадь земельных участков - 63 877 кв. м и 42 743 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению данного
объекта принимаются в течение 7 дней со дня опубликования настоящего
объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республики, 25, каб. 315.
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Служба 01 информирует

ХРОНИКА ПОЖАРОВ
11 пожарная часть Федеральной противопожарной службы по ЯНАО сообщает, что в период с 11 по 24 января на
территории Пуровского района произошло шесть пожаров,
погибших нет, пострадал один человек, пожарными эвакуировано 10 человек.
19.01.10. Тарко-Сале. В 04:13 произошел пожар в жилом деревянном доме на улице Республики. Через 19 минут пожар был
ликвидирован. Огнем повреждена внутренняя отделка ванной комнаты на площади три квадратных метра. Пожарные спасли квартиру и имущество граждан. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
19.01.10. Тарко-Сале. В 08:42 в службу спасения поступило
сообщение о возгорании одноэтажного общежития в промзоне
города, принадлежащего компании «Ямата». В 09:35 пожар был
ликвидирован. В результате возгорания повреждены стены одной комнаты и потолочное перекрытие площадью 30 квадратных
метров. Силами пожарных здание спасено. Причина пожара и
ущерб устанавливаются.
20.01.10. Тарко-Сале. В 08:07 на автостоянке ЦРБ произошло возгорание автомобиля «ГАЗ-3110». В 08:16 пожар был ликвидирован. Поврежден моторный отсек. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
20.01.10. Уренгой. В 15:34 произошел пожар в двухэтажном
деревянном доме в микрорайоне № 3. Из-за позднего обнаружения и ветхости здания пожар принял крупные размеры. На его
тушение дополнительно была привлечена пожарная техника соседних подразделений. В результате пожара огнем уничтожены
кровля и чердачное перекрытие по всей площади здания. Имеется один пострадавший с ожогом первой степени (не госпитализирован). Пожар был ликвидирован в 22:10. Эвакуировано 10
человек. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
21.01.10. Уренгой. В 04:15 в микрорайоне № 5 произошел
пожар в деревянном гараже с находящимся в нем автомобилем
«Chevrolet Aveo». Из-за позднего обнаружения огонь распространился по всей площади гаража. Пожар ликвидирован в 04:45.
В результате возгорания сильно повреждены гараж и автомобиль. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
24.01.10. Тарко-Сале. В 19:15 на улице Победы произошло
возгорание автомобиля «ВАЗ-2110». В результате пожара повреждены моторный отсек и частично салон. Причина пожара и
ущерб устанавливаются.
Пресс-служба 11 ПЧ ФПС по ЯНАО
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о возможном предоставлении земельных участков для строительства гаражей по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, микрорайон 6, ряд 1, боксы № 82,
№ 83. Ориентировочная площадь каждого участка 62 кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, южная часть промзоны, ряд 11, бокс
№ 85 «Б». Ориентировочная площадь земельного участка 120 кв. м.
Заявления принимаются 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.
О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации
департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков:
1. г. Тарко-Сале, ул. Моховая, участок № 5, ориентировочной площадью
497 кв. м (для строительства индивидуального жилого дома);
2. п. Ханымей, ул. Центральная, стр. № 1 «Б», ориентировочной площадью
606 кв. м (для строительства индивидуального жилого дома).
Заявления принимаются в течение 30 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.
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации
департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о возможном предоставлении земельных участков:
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1. г. Тарко-Сале, район НГРЭИС, ряд 9, участок 16, ориентировочной площадью 36 кв. м (для строительства индивидуального гаража);
2. г. Тарко-Сале, район НГРЭИС, ряд 9 «А», участок 16, ориентировочной
площадью 36 кв. м (для строительства индивидуального гаража).
Заявления принимаются 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.
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации
департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков:
1 . г. Тарко-Сале, ул. Таёжная, район магазина «Форсаж», ориентировочной площадью 1 633 кв. м (для строительства дома быта);
3. г. Тарко-Сале, промзона, ориентировочной площадью 2 619 кв. м (для
строительства ремонтной базы с автомобильным проездом);
4. п. Пурпе, промзона, ориентировочной площадью 3 201 кв. м (для размещения автомобильной стоянки с гаражом арочного типа).
5. г. Тарко-Сале, район рынка «Ямал», ориентировочной площадью 24
кв. м (для строительства трансформаторной подстанции).
Заявления с предложениями и возражениями по размещению данных
объектов принимаются 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.
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ,
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

В рамках реализации программы всеобуча по вопросам трудового законодательства 15 февраля 2010 года с 8.30 до 11.30 в актовом зале КСК
«Геолог» (г. Тарко-Сале, ул. Мира, 7) будет проводиться бесплатный консультационный семинар на тему: «Особенности регулирования труда руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера; их материальная ответственность. Обязанности работодателя по участию в системе социального партнерства».
Категории участников семинара: руководители организаций, индивидуальные предприниматели, специалисты правовых, финансово-экономических и
кадровых служб, представители профсоюзных органов, специалисты органов государственной власти и органов местного самоуправления по труду.
Программу семинара и иную дополнительную информацию о семинаре
можно получить, обратившись в отдел организации и охраны труда управления экономики администрации района (каб. № 215) по телефону: (34997)
2-68-22, 6-07-38 или по телефонам в г. Екатеринбурге: (343) 251-18-43 и в
г. Салехарде: (34922) 3-56-60, 3-52-50, 3-52-24.

Реклама

“СЛ”

ООО «СТРОЙДОМ» приглашает на долевое строительство торгово-офисных помещений по ул. Строителей, 1.
Стоимость 1 кв. м - в зависимости от
первоначального взноса.
Телефон: 8 (922) 0583511.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация МО Пуровское, все жители поселения поздравляют директора Пуровской ДШИ Захаревич Светлану Сигизмундовну, весь коллектив педагогов и работников,
учащихся школы с победой во II окружном конкурсе образовательных учреждение дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства «Школа года-2009».
Желаем успеха, творческих находок и новых побед. Так
держать!
Глава поселения В.И. БИРЮКОВ
Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии Б
№ 2407830, выданный Таркосалинской СШ № 1 на имя БАКЛАНОВА Ивана Николаевича, считать недействительным.
ПОПРАВКА. В специальном выпуске газеты «Северный луч»
№ 52 (3295) от 25 декабря 2009 года на стр. 2 в решении № 407
от 24 декабря 2009 года «О внесении изменений в решение Районной Думы от 4 декабря 2008 года № 310 «О бюджете Пуровского
района на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» (с изменениями от 16 марта 2009 года, 15 мая 2009 года, 11 июня 2009
года, 24 сентября 2009 года) допущена техническая ошибка:
В подпункте а) пункта 1.1. части 1 решения цифры «5 784 707»
считать цифрами «5 792 707»;
В подпункте б) пункта 1.1. части 1 решения цифры «6 082 074»
считать цифрами «6 090 074».
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко-Сале
ПРОДАЕТСЯ 2-этажный кирпичный дом в г. Ейске Краснодарского края площадью 170 кв. м, участок 6 соток, все коммуникации, центр города, море - в
150 м. Телефон: 2-80-67, 8 (928) 6627805, 8 (928) 6627807.
ПРОДАЕТСЯ комната в Екатеринбурге. Телефоны: 8 (922) 6034439,
8 (908) 9229111.
ПРОДАЕТСЯ жилой дом в Свердловской области, 1 час от Екатеринбурга, площадью 48 кв. м в экологически чистом районе, 13 соток земельного участка, гараж, постройки, теплица, разработанные сад и огород. Телефон: 8 (906) 8052515.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира на 3 этаже пятиэтажного кирпичного дома в Свердловской обл., п. Буланаш, цена – 550 тыс. руб. Телефон: 8 (912) 6210775.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом в Тобольске, 8x10, ул. Новая, 88. Телефон: 8 (950) 4992411.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной, 3 площадью
31 кв. м, 1 этаж, недорого. Телефоны: 2-29-49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в Пуровске площадью 44 кв. м.
Недорого. Варианты. Телефоны: 6-67-38, 8 (922) 2898736.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41,8 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483 (после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка с капитальным ремонтом площадью 29 кв. м.
Телефон: 8 (922) 2880264.
ПРОДАЕТСЯ квартира, общая площадь – 38,7 кв. м, район аэропорта, 2
этаж, брус, южная сторона, ремонт, горячая вода, телефон, цена – 1500
тыс. руб. Телефоны: 2-19-87, 8 (922) 4590784.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2-комнатную квартиру с доплатой
малогабаритная квартира площадью 23 кв. м. ПРОДАЮТСЯ: детские вещи до
1 года; плед-конверт; молокоотсос «Avent». Телефон: 6-13-44.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная меблированная квартира после капитального
ремонта в мкр. Советском площадью 50 кв. м. Телефон: 8 (922) 4590086.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении, центр,
евроотделка, автономное отопление, счетчики, лоджия, гардеробная,
встроенная кухня, кладовка, общая площадь 86 кв. м, недорого, рассрочка. Телефоны: 2-46-30, 8 (922) 2822797.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 2861221.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 48,5 кв. м; холодильник,
б/у; стиральная машина «Индезит»; мебель. Телефон: 8 (922) 0913318.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Геолог площадью 53,9
кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 1362979.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2-комнатная квартира на однокомнатную. Телефон: 8 (922) 0585657.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении на однокомнатную в капитальном исполнении. Варианты. Телефон: 8 (922) 4562773.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922)
2878236.
ПРОДАЕТСЯ в рассрочку 3-комнатная квартира в капитальном исполнении с теплым гаражом общей площадью 180 кв. м. Телефон: 2-43-12
(после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении на одно-, 2-комнатную квартиру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6-52-80, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, дешево. Телефон: 2-52-68.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира, 1 этаж, теплая, погреб. Телефон:
8 (922) 4654097.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира в коттедже по ул. Строителей площадью 62 кв. м; летняя коляска-«трость». ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ дом по ул. Бесединой. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ дом на ул. Кедровой: 4 комнаты, кухня, туалет, душ, баня,
6 соток земли, телефон, охранная система. Дом меблирован, с бытовой

“СЛ”

техникой, очень теплый, центральное отопление, брусовой, оштукатурен.
Телефон: 8 (909) 1992123.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ 520i» 2001 г. в., двигатель 2,2, 170 л. с.,
механика. Телефон: 8 (922) 2868007.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Rav-4» 2008 г. в., комплектация максимальная, пробег 20 тыс. км, кредит. Телефон: 8 (922) 4682172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» 1999 г. в., цвет - вишня, АКПП,
универсал, подогрев, шипы, литье, тонировка, хорошее состояние. Телефоны: 2-64-39, 8 (922) 2816660.
КУПЛЮ автомобиль «Рено Логан», г. Сургут. Телефон: 8 (922) 5612345.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «VW Passat» 2000 г. в., цвет - серебристый,
седан, V-1,6, МКПП, тонировка, МР-3, литье, климат-контроль, ABS, ГУР,
подогрев двигателя. Телефон: 8 (922) 2825969.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volkswagen Sharan» 2000 г. в. Телефон: 8 (922)
4569398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Патрол» 2008 г. в., цвет - серебро, 3 л,
турбодизель, АКПП, пробег 13 тыс. км, хром по кругу. Телефоны: 8 (922)
2845680, 8 (902) 8265488.
ПРОДАЮТСЯ: лодка «Казанка 5М2» с прицепом; 3 лодочных мотора
«Вихрь-30»; запчасти. Телефон: 8 (922) 2835992.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны НГРЭ площадью 24,7 кв. м. Телефон: 2-12-79.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней 6х4, цена - 400 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0479277.
ПРОДАЕТСЯ компьютер с ЖК монитором 19 дюймов, цена – 15 тыс.
руб. Телефон: 2-36-95.
ПРОДАЕТСЯ компьютер AMD 3000+; монитор 19 дюймов; колонки 5.1;
беспроводная клавиатура; мышь; цена – 16 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4644350.
ПРОДАЮТСЯ: новый принтер, сканер, ксерокс 3 в 1, цена - 6 тыс. руб.;
новый мужской костюм, размер 50, цена - 6 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4684466.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Шарп», цена - 3 тыс. руб.; тумба под телевизор, цена - 2 тыс. руб.; видеомагнитофон, цена - 2 тыс. руб.; радиаторы
чугунные, 1 секция - 200 руб., все в отличном состоянии. Телефоны:
2-60-41, 8 (922) 2868052.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор в хорошем состоянии; аквариум с тритоном.
Телефон: 8 (922) 4652417.
ПРОДАЕТСЯ спальный гарнитур (шифоньер с зеркалами, комод, две тумбочки, 2-спальная кровать, цвет - светлый), цена - договорная, б/у, в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (909) 1969209.
ПРОДАЕТСЯ деревянная двухъярусная кровать. Телефон: 2-40-89.
ПРОДАЮТСЯ: новый матрац ортопедический 60х119, цена – 1000 руб.;
детский стульчик для кормления 3 в 1, б/у, цена – 1000 руб.; холодильник «Бирюза», б/у, цена – 2000 руб. Телефоны: 2-32-15, 8 (922) 0522813.
ПРОДАЮТСЯ: стенка 5 секций, цена - 7 тыс. руб.; мягкий уголок, цена 6 тыс. руб.; шкаф 3-створчатый, цена - 2 тыс. руб.; прихожая, цена - 4
тыс. руб.; тумба под телевизор, цена - 1 тыс. руб., все б/у, в хорошем
состоянии. Телефоны: 2-50-76, 8 (922) 4779378.
ПРОДАЕТСЯ тахта, цена – 4000 руб. Телефон: 8 (922) 4644350 (после
18.00).
ПРОДАЮТСЯ новые кухонные шкафы без мойки в мкр. Советском, 1,
кв. 16. Телефоны: 6-40-05, 8 (922) 4721877.
ПРОДАЕТСЯ коляска-трансформер «зима-лето», цвет - красный, цена 5500 руб. Телефоны: 2-20-73, 8 (922) 2887240.
ПРОДАЮТСЯ шубы: норковая и мутоновая, размеры 44-46, б/у, в отличном состоянии, рассрочка. Телефоны: 6-50-01, 8 (922) 2887090.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский енот), размер 46-48, цена - 30 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2842885.
ПРОДАЮТСЯ: детский зимний комбинезон на мальчика от 6 мес. до 2,5
года, недорого; новый женский норковый берет, размер 58. Телефон: 8 (922)
4677007.
КУПЛЮ недорого: диван, шкаф, тумбочку, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (912) 9174945.

п. Пурпе

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная малосемейка в капитальном исполнении площадью 31,2 кв. м, 2 этаж. Телефоны: 6-77-40, 8 (922) 0668538.
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УЧЕБНО-КУРСОВОЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАЛ»
ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
Автомеханик. Автоэлектрик. Бухгалтер-экономист. Бухгалтер-кассир. Делопроизводитель-архивариус. Диспетчер
производственно-диспетчерской службы. Инспектор по
кадрам. Мастер по ремонту офисной техники. Мастер по
монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования. Менеджер офиса. Оператор ПК. Продавец-кассирконтролер. Повар. Социальный работник. Специалист общего отдела сельской и поселковой администрации. Электромеханик электросвязи. Слесарь по монтажу и ремонту
технологического оборудования. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Зачисление, занятия, тест-экзамены осуществляются без выезда к месту
учебы. За подробной информацией обращаться письменно
по адресу:
353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Мира,
135 «А», УКЦ «Интеграл».
Телефон для справок: 8 (86142) 4-78-59; 8 (918) 43-12-110.
Лицензия: серия А № 203155, выдана 12.11.09 г.
департаментом образования и науки Краснодарского края

В Ямало-Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имеющихся проблемах, связанных с кризисными проявлениями в экономике и социальной сфере Ямало-Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности принимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард - (34922) 2-20-20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тарко-Сале - (34997) 2-68-03.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации системы антикризисных мер в Ямало-Ненецком автономном округе, тел.: (34997) 2-68-03:
- понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
- вторник-пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
- выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика) с 10.00 до 16.00.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пуровского района действует «горячая линия», по каналам
которой предоставляется возможность сообщить информацию о высвобождении наемных работников, сокращении продолжительности их рабочего времени,
задержках выплаты заработной платы и других проблемах, связанных с влиянием финансового кризиса.
Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru
Телефоны «горячей линии»: 2-68-20, 2-68-21, 6-07-37.
Время работы - с 9.00 до 17.00.
Выходные - суббота, воскресенье.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛОНЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информирует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц управления и его территориальных отделов по городам и районам.
Прием заявлений граждан
осуществляется по тел.:
8 (34922) 4-13-12 в рабочее время:
- с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
- с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пятницу.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
С 25 января 2010 года территориальная общественная
приемная полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе работает по адресу:
г. Тарко-Сале, Пуровский район, мкр. Комсомольский,
д. 26, 3-й подъезд (помещение муниципального архива),
тел.: (34997) 2-80-45.
График приема: понедельник - 15.00-18.00, среда 15.00-17.00, пятница - 15.00-17.00.
Руководитель территориальной общественной приемной
- Белоусова Татьяна Викторовна.

Служба
крови

приглашает всех желающих
Справки
сдать кровь (нужны все группы крови,
по телефону:
особенно с резус-отрицательным фактором)
6-11-62

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Государственное учреждение «Центр занятости населения г. Тарко-Сале» информирует о внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации» от 27 декабря 2009 г.
При принятии решения о ликвидации организации либо
прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров работодательорганизация не позднее, чем за два месяца, а работодатель-индивидуальный предприниматель не позднее, чем за
две недели до начала проведения соответствующих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом в
органы службы занятости, указав должность, профессию,
специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в
случае, если решение о сокращении численности штата работников организации может привести к массовому увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6-31-62
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6-39-30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2-17-55

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261-99-99;
МЧС России: 8 (495) 499-99-99.

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

2-55-66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

