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14 января в районном Совете ветеранов отметили 90-летие
Антонины Ивановны ИВАНОВОЙ. Подробности в номере.
А. Сухорукова

21 января 2011 г.
пятница

В череде январских праздников есть особенный день, который с радостью отмечают и молодежь, и люди состоявшиеся – это праздник
российского студенчества – Татьянин день! Годы учебы по праву считаются одним из важнейших и значимых периодов жизни, и, без преувеличения, самым интересным, насыщенным событиями, богатым на встречи и яркие впечатления. Дорогие друзья! Пусть приобретенные
вами знания помогут реализовать самые смелые планы, достичь намеченных высот. Желаю всем бывшим и нынешним студентам успехов,
отличного здоровья, личного счастья и благополучия. С праздником вас! С Татьяниным днем!
Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№РЕГИОНА
«ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ-2011» ОТКРЫЛАСЬ
Вчера в Берлине открылась крупнейшая
в мире агропромышленная выставка-ярмарка «Зеленая неделя-2011». В ней принимают участие 1632 мировых производителя
из 57 стран, в том числе из России.
Россия участвует в «Зеленой неделе» в
семнадцатый раз. Делегацию возглавляет
министр сельского хозяйства РФ Елена
Скрынник. Агропромышленный комплекс
России представляют 27 регионов. Среди
них - Краснодарский край, Ростовская область, Республика Татарстан, Мордовия, Кировская, Тамбовская и Тюменская области.
Особое место на выставке займет ЯмалоНенецкий автономный округ.
В этом году ямальская экспозиция, как и
прежде, представляет северные деликатесы - мясо оленя, рыбу, продукцию традиционных промыслов. В составе делегации главы муниципальных образований, руководители предприятий агропромышленного
комплекса и ямальские артисты. Делегацию
возглавляет губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.
Ожидается, что на выставке будут подписаны контракты на поставку оленины в европейские страны - Финляндию, Швецию и
Германию.
ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ
УВД ПО ЯНАО
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин принял 18 января участие в заседании коллегии УВД по
ЯНАО, на которой подводились итоги оперативно-служебной деятельности милиции
в прошлом году. Обращаясь к участникам,
глава региона отметил: «По результатам деятельности органов внутренних дел люди
судят о способности государства обеспечивать законность и правопорядок, права и
свободы граждан». Губернатор автономного округа подчеркнул, что сотрудникам милиции удалось достичь определённых успехов в борьбе с преступностью и в обеспечении правопорядка на Ямале. В 2010 году

продолжилась тенденция снижения общего
количества регистрируемой преступности,
а раскрываемость совершенных преступлений значительно выше аналогичных показателей в среднем по Уральскому федеральному округу и по России.
Дмитрий Кобылкин, говоря о реализации
мероприятий Комплексной целевой программы по усилению борьбы с преступностью, укреплению правопорядка и профилактике правонарушений на территории округа на 2008-2010 годы, отметил, что на нужды органов внутренних дел, в том числе на
приобретение жилья для участковых уполномоченных милиции, было выделено свыше 600 миллионов рублей. «В новой программе на 2011-2013 годы мы планируем
выделить на укрепление материально-технической базы и социальную защищённость
ямальской милиции ещё столько же», - отметил глава региона. Это, по мнению губернатора Ямала, дает право жителям округа
требовать от милиции большего. «Не могут
удовлетворять результаты борьбы с коррупцией, наркоманией, преступлениями в сфере экономики. Глубочайшую озабоченность
вызывает произошедший в 2010 году рост
тяжких и особо тяжких преступлений. И почти в каждом трагическом случае, если разбираться внимательно, недоработка правоохранительных органов, милиции. Где-то не
сработала система профилактики правонарушений, где-то участковый уполномоченный милиции вовремя не обратил внимание
на неблагополучную обстановку в семье», подчеркнул Дмитрий Кобылкин.
Наступивший год для органов правопорядка станет годом развития реформы Министерства внутренних дел России, оптимизации структуры и кадрового состава ведомства. Губернатор ЯНАО выразил надежду, что дальнейшее сокращение численности сотрудников милиции не скажется на результатах работы и заверил, что органы власти региона будут, как и прежде, внимательно относиться к проблемам и нуждам органов внутренних дел.

Крещение Господне в Тарко-Сале

А. Мосиенко

Крещение Господне – один из
двенадцати великих православных
праздников – в
этот раз впервые
за много лет было
отпраздновано не
в ночь с 18 на 19
января, а утром
19-го. Несмотря
на рабочее время,
на
церковном
торжестве побывало большое количество прихожан, принявших
участие не только в святопраздничной литургии, но и в крестном ходе на Пяку-Пур и
в большом водосвятном молебне – вершине праздника. А сразу после великого освящения речной воды в пуровской иорда-
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ни, что и видно на снимке, верующие, приняв благословение у батюшки, устремились в прорубь. И каждый, окунувшийся
трижды, познал великую силу Господа и
принял в себя весь Свет Его.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
От всей души желаю успехов в вашей нелегкой, но столь необходимой нашему государству и обществу работе. Доброго здоровья вам,
семейного благополучия, и пусть
удача всегда будет вашим верным
союзником!
Глава Пуровского района
Е.В. СКРЯБИН
УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ
С КОРРУПЦИЕЙ БУДЕТ АКТИВНЕЕ
РАБОТАТЬ С ЯМАЛЬЦАМИ
В этом году управление по противодействию коррупции департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции
ЯНАО продолжит практику выездов в города и поселки для рассмотрения обращений
ямальцев. Об этом начальник управления
Сергей Крюков сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной итогам прошлого
года, прошедшей накануне.
В минувшем году специально созданные
комиссии проводили выезды по шести наиболее сложным обращениям в Новый Уренгой, Надым, Губкинский, Ямальский район и
поселок Пангоды. Всего в департамент поступило более двухсот пятидесяти обращений, из которых шестьдесят три направлены непосредственно в управление по противодействию коррупции. Невысокое количество обращений, по мнению Сергея Крюкова, связано в первую очередь с тем, что
отдел по противодействию коррупции создан совсем недавно - летом минувшего
года. «К сожалению, не многие жители округа знают о нашем управлении, и мы только начали осуществлять свою деятельность.
В этом году планируем продолжить выезжать в крупные города и в отдаленные населенные пункты для оказания помощи населению», - сказал он. Помимо этого, в этом
году сотрудники управления проведут
встречи со студентами образовательных учреждений, которым расскажут об основах
законодательства по противодействию коррупции.
Что касается характера обращений, то
больше всего ямальцы жаловались на действия должностных лиц администраций городов и районов, исполнительных органов
государственной власти, на действия правоохранительных органов, нарушение трудовых и жилищных прав.
Сергей Крюков обратил внимание, что ни
одно заявление не останется без внимания.
По каждому из них в течение установленного законом срока будет дан ответ с разъяснением норм законодательства. Будет отслеживаться ситуация в случае направления
обращений в соответствующие органы федеральной и исполнительной власти, в органы внутренних дел.
По материалам пресс-службы
губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс»
и собственных корреспондентов
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ЯМАЛЬСКОЕ КАЗАЧЕСТВО ВСТУПИЛО
В НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

Как и намечалось, 18-19 декабря в г. Тарко-Сале состоялся Большой круг ямальских
казаков, ознаменовавший собой переход казачьего движения на новый, по сути, целевой этап развития. Иными словами, казаки в союзе с региональной и местной властью
пришли к тому, к чему так упорно стремились – к законной встроенности в государственную и общественную жизнь страны.
Большому кругу предшествовали заседание Совета атаманов
Обско-Полярного казачьего общества, заседание комитета по делам казачества при главе Пуровского района и в режиме видеоконференции – выездное заседание
рабочей группы по делам казачества при правительстве ЯмалоНенецкого автономного округа.
На Совете атаманов была обсуждена и принята в целом Концепция становления и развития казачества на территории нашего
округа, принят Устав Обско-Полярного отдельского казачьего общества с последующим вынесением его для принятия Большим кругом, утвержден план работы
ямальских казаков на предстоящий период.
Самым значимым на Совете
атаманов стало обсуждение нового устава ямальских казаков как
документа, регламентирующего
всю дальнейшую казачью жизнедеятельность. До этой поры казаки на Ямале, как и казаки во всей
России, жили по уставам, разработанным в условиях недоверия государства казачеству и даже определенного страха перед ним, что с
очевидностью проявилось на третьем Всероссийском казачьем
круге. Но именно этот круг дал
мощный толчок к позитивным переменам в отношениях между государством и казачеством. Главный итог этих перемен – признание казачества как весьма значимой вспомогательной силы в государственно-правовом строительстве и формировании гражданского общества. А это настоятельно
потребовало обновления уставов
казачьих обществ.
Совет атаманов пришел к однозначному выводу: для полноценного вхождения в правовое поле
страны и округа, для окончательного конституирования казачьей
жизни необходимо выстроить неукоснительную уставную вертикаль. Вершиной в ней и образцом
становится Устав Сибирского войскового казачьего общества, утвержденный Минюстом и потому
принявший силу закона. И не толь-
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ко для казаков, но и для исполнительной власти всех уровней. Потому отдельский и станичный уставы должны быть модульными, т. е.
находиться в рамках устава общевойскового. Именно в такой парадигме были сформулированы уставы Обско-Полярного отдельского и Пуровского станичного казачьих обществ и еще до вынесения
на Большой круг были обсуждены
на заседании комитета по делам
казачества при главе Пуровского
района.

привлечении казаков к мероприятиям по призыву молодежи на
срочную службу в Российскую армию, о создании в г. Тарко-Сале
казачьего аварийно-спасательного формирования, о привлечении
новоуренгойских казаков к природоохранной деятельности. Все эти
вопросы нашли положительное
решение с назначением ответственных и установлением сроков
исполнения.
А вот в плане стратегическом
рабочая группа обсудила проект

Отдельский атаман
С. Захарченко принимает
доклад о готовности
казаков к проведению
Большого круга
Кроме этого, на комитете были
рассмотрены вопросы участия пуровских станичников в охране общественного порядка, о финансовой поддержке социально значимой деятельности Пуровского станичного казачьего общества, о создании при этом обществе Центра гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи
«Возрождение».
По всем рассмотренным вопросам комитет принял соответствующие решения и установил сроки
их исполнения.
Рабочая группа по делам казачества при правительстве ЯНАО на
своем заседании определила и
тактику, и стратегию уже не движения, а самой казачьей жизни на
Ямале. В тактическом плане были
рассмотрены вопросы о создании
в округе казачьего кадетского образовательного учреждения, о

концепции государственной политики в отношении казачества на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Эта концепция
– основополагающий документ,
регламентирующий настоящее и
будущее ямальских казаков. Разработана департаментом международных и внешнеэкономических
связей ЯНАО. Российское казачество - исторически сложившаяся
общность в составе народов России, имеющая самобытные традиции, культуру, хозяйственный уклад и взаимоотношения с государством. Большая часть истории казачества связана с несением государственной службы, именно в
этот период оно приобрело те черты, которые характеризуют его как
специфическую часть российского народа. Военно-служебные
функции являлись одной из главных особенностей казачества. Со-

четание государственной службы
и особого военно-земледельческого уклада жизни показало высокую эффективность деятельности
казачества на протяжении нескольких столетий.
Движение по возрождению казачества - сложное и пока ещё недостаточно изученное этносоциальное и общественно-политическое
явление, зародившееся в период
перестройки и распада СССР в конце 80-х - начале 90-х годов, во многом явилось следствием идентификационного кризиса русскоязычного населения в период демонтажа советской и становления
новой российской социально-экономической и общественно-политической системы. Достаточно болезненные процессы маргинализации (состояние, когда люди не знают, кто они в этом обществе, они не
идентифицируют себя ни с чем),
эскалация межнациональных конфликтов, падение уровня жизни, распад великой державы оживили пёстрое сообщество казачьих общественных организаций, возникших
даже в тех регионах, которые никак
не были связаны с исторически
сложившимся ареалом расселения
казачества, его укладом, культурой,
воинской службой и т.д.
За время, прошедшее с начала
90-х годов, государственная политика в отношении казачества
претерпела существенные изменения. Как на федеральном уровне, так и во многих субъектах Российской Федерации были приняты нормативные правовые акты,
создавшие социальные, экономические, организационные предпосылки становления и развития казачьего движения. Очередным
этапом в формировании эффективного механизма становления и
развития казачества явилась Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества,
утверждённая Президентом Российской Федерации 2 июля 2008
года, основные положения которой учтены при разработке Концепции государственной политики в отношении казачества на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Движение по возрождению казачества в Ямало-Ненецком автономном округе разворачивалось с
начала 90-х годов XX столетия под
знаменем возрождения Сибирского казачьего войска.
17 октября 1992 года в Салехарде состоялся первый Большой (окружной) круг Обдорской казачьей
общины, на котором она была переименована в Обско-Полярную
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Полковой священник
отец Алексей отправляет
молитву за успех
Большого круга

казачью линию (общественное
объединение казачества).
В 1997 году в автономном округе было создано Обско-Полярное
отдельское (окружное) казачье общество Сибирского войскового
казачьего общества (реестровое
казачество).
Несмотря на относительную
кратковременность существования
движения (около 18 лет), в его развитии можно выделить определённые этапы и основные тенденции.
На первом этапе (1992 - 2005
годы) движение по возрождению
казачества в автономном округе
развивалось в целом в рамках становления, государственной регистрации казачества - Обско-Полярного окружного казачьего общества Сибирского войскового
казачьего общества, городских и
станичного казачьих обществ, общественных организаций казаков
Обско-Полярной казачьей линии
Союза казаков России. На данном
этапе прошёл процесс становления кадетского казачьего движения, казачьей культуры.
Второй этап (с 2005 года по настоящее время) знаменует собой
качественные и количественные
изменения в развитии казачьего
движения, культуры казачества,
кадетского казачьего движения. В
автономном округе казачьими обществами (реестровое казачество) создано 5 экспозиций казачьей славы, действуют 4 молодёжных клуба, хор казачьей песни. Реестровым казачеством и общественными организациями казаков инициировано создание в 7 образовательных учреждениях автономного округа 10 кадетских казачьих классов общей численностью
181 учащийся. Общественными
организациями казаков в автономном округе созданы 3 хора казачьей песни, 1 экспозиция казачьей
славы.
Все казачьи общества окружного (отдельского), городского и станичного уровней в автономном округе прошли государственную регистрацию и перерегистрацию в
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качестве некоммерческих организаций. Всего зарегистрировано:
одно окружное (отдельское), 4 городских и одно станичное казачьих общества. Городские и станичное казачьи общества составляют
структуру Обско-Полярного окружного (отдельского) казачьего
общества Сибирского войскового
казачьего общества, которое в
1997 году внесено в реестр казачьих обществ в Российской Федерации, до принятия Федерального закона от 5 декабря 2005 года
№ 154-ФЗ «О государственной
службе российского казачества».
Всего в состав Обско-Полярного
окружного казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества входят 6 хуторских, 4 городских, одно станичное казачье
общество общей численностью
710 человек.
Кроме того, на территории автономного округа осуществляют
свою деятельность внесённые в
государственный реестр некоммерческих организаций 5 общественных организаций казаков,
входящих в структуру Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России. Общая численность
общественных казаков составляет
268 человек.
Постановлением администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 апреля 2009 года
№ 162-А (с последующими изменениями) образована рабочая
группа при правительстве ЯмалоНенецкого автономного округа по
делам казачества, в составе которой сформировано пять постоянных профильных комиссий.
В соответствии с постановлением губернатора автономного округа от 27 мая 2010 года № 104-ПГ
взаимодействие казачьих обществ
с органами государственной власти, органами местного самоуправления обеспечивает департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа, а также осуществляет
функции по оказанию методической и консультативной поддержки

органам государственной власти,
органам местного самоуправления и казачьим обществам по вопросам их взаимодействия.
Имеющийся опыт совместной
работы исполнительных органов
государственной власти ЯмалоНенецкого автономного округа, казачьих обществ и общественных
объединений казаков, осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа, показывает, что без системной государственной поддержки казачества не могут быть решены вопросы восстановления исторической
справедливости в отношении казачества, его экономического и
культурного возрождения, эффективно реализованы возможности
членов казачьих обществ по несению ими государственной или
иной службы. Этой цели служит и
Концепция, которая призвана определить пути решения задач развития казачества, регулирования
межнациональных отношений,
обеспечения конституционных
прав граждан.
Основными принципами Концепции являются:
- выбор по каждому направлению государственной политики в
отношении российского казачества на территории автономного
округа наиболее проблемных вопросов и применение эффективных
механизмов для их решения;
- учет исторических и иных традиций сибирского городового казачества при решении вопросов
местного значения на территории
муниципальных образований в автономном округе, в которых зарегистрированы казачьи общества.
Соблюдение законных интересов
российского казачества при принятии решений органами государственной власти и органами местного самоуправления;
- участие казачьих обществ и общественных объединений казаков
в разработке и реализации государственной политики в отношении российского казачества на
территории автономного округа;
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- содействие в сохранении единого культурного пространства и
развитии культурных связей казачества;
- взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами и общественными
организациями казаков;
- запрещение любых форм ограничения прав и интересов казачества по признакам этнической, национальной, социальной и религиозной принадлежности;
- подконтрольность казачьих обществ органам государственной
власти и органам местного самоуправления по вопросам государственной или иной службы казачества в соответствии с федеральным законодательством, законодательством автономного округа, а
также муниципальными нормативными правовыми актами.
Целями Концепции являются:
- становление и развитие государственной или иной службы российского казачества;
- возрождение и развитие духовно-культурных основ российского казачества, семейных традиций, патриотическое воспитание
казачьей молодёжи.
Основными задачами Концепции развития казачества в автономном округе являются:
- создание финансовых, правовых, информационных и организационных механизмов привлечения
членов казачьих обществ к несению государственной или иной
службы;
- сохранение и развитие самобытной культуры казачества в автономном округе, образа жизни,
традиций и духовных ценностей
казаков;
- сохранение и развитие исторических, культурных и духовных традиций казачества в воспитательном и образовательном процессе;
- обеспечение участия казачества в возрождении принципов
общегражданского патриотизма,
верного служения Отечеству на
основе традиций казачества,

Награды лучшим казакам
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гражданско-патриотическое и военно-спортивное воспитание казачьей молодёжи;
- содействие в информационном обеспечении деятельности казачьих обществ.
Приоритетами Концепции являются:
- привлечение членов казачьих
обществ к несению государственной или иной службы;
- обеспечение условий и формирование стимулов для участия казачества в реализации государственных и муниципальных программ в области государственной
или иной службы, образования и
воспитания подрастающего поколения;
-совершенствование правовых, организационных и экономических основ государственной
и иной службы российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе.
Казачество в автономном округе оказывает исполнительным
органам государственной власти,
территориальным федеральным
исполнительным органам власти и
органам местного самоуправления содействие в осуществлении
установленных задач и функций, в
том числе для решения вопросов:
- организации и ведения воинского учета членов казачьих обществ, военно-патриотического
воспитания призывников, их подготовки к военной службе и вневойсковой подготовки членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе;
- реализации мероприятий по
предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий, гражданской
обороне, природоохранной деятельности;
- охраны общественного порядка, обеспечения экологической и
пожарной безопасности;
- охраны объектов, находящихся
в государственной и муниципальной собственности, объектов обеспечения жизнедеятельности населения и сопровождения грузов.
Казачество может также осуществлять иную деятельность на основе государственных или муниципальных контрактов (договоров)
на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд.
В целях обеспечения условий
для участия казачества в реализации государственных и муниципальных программ необходимы:
- создание единых методологических подходов, касающихся применения программно-целевых методов содействия органов государственной власти становлению
и развитию государственной или
иной службы казачества;
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По милости Божией
- создание системы информационного обеспечения реализации государственной политики в
отношении казачества на территории автономного округа;
- осуществление мер поддержки казачьих кадетских образовательных учреждений;
- создание условий и стимулов
для участия казачьих обществ в
социальной адаптации несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в
оказании помощи педагогическим коллективам образовательных учреждений в организации
внеурочной, досуговой деятельности детей, их летнего оздоровительного отдыха на основе
заключенных договоров (соглашений);
- развитие и поддержка опыта
казачества в организации общественно-полезных инициатив, направленных на формирование

округа. К этим проблемам можно
отнести:
- отсутствие в полном объёме
правовой базы, регламентирующей деятельность казачества, его
взаимоотношения и взаимодействие с органами государственной
власти автономного округа и органами местного самоуправления
муниципальных образований в автономном округе;
- отсутствие программы становления и развития казачества на
территории автономного округа,
предусматривающей не только
организационные и правовые
меры, но и, что немаловажно, финансовую поддержку казачества.
Реализация Концепции развития казачества на территории автономного округа будет осуществляться органами государственной
власти автономного округа и органами местного самоуправления в
автономном округе поэтапно.

Станичный казачий хор под
управлением Ж. Образцовой

здорового образа жизни, снижение уровня наркомании, курения,
алкоголизма и преступности в обществе, решение вопросов профилактики социального сиротства;
- проведение научных исследований по вопросам истории становления и развития сибирского
казачества;
- учет и развитие исторических
и иных традиций сибирского казачества при решении вопросов местного значения в муниципальных
образованиях, где зарегистрированы казачьи общества;
- оказание содействия в реализации прав граждан, относящих
себя к российскому казачеству, на
самостоятельное и ответственное
решение вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и местных традиций.
Как и в других регионах, где начались и продолжаются процессы
возрождения и развития казачества, в автономном округе казачество не избежало ряда проблем,
которые до настоящего времени
тормозят деятельность казачества на территории автономного

На первом этапе органы государственной власти автономного
округа и органы местного самоуправления в автономном округе:
- формируют механизмы финансирования государственной или
иной службы казачества в автономном округе;
- готовят методические рекомендации по реализации Концепции;
- формируют правовые и информационные условия привлечения
членов казачьих обществ к оказанию содействия исполнительным
органам государственной власти
автономного округа и органам местного самоуправления в осуществлении установленных им задач
и функций;
- создают систему межведомственного информационного обмена и координации действий в
сфере государственной политики
Российской Федерации в отношении казачества.
На втором этапе органы государственной власти автономного
округа и органы местного самоуправления в автономном округе:
- обеспечивают распространение разработанных программных
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решений, направленных на развитие государственной или иной
службы казачества в автономном
округе, создают условия для участия казачества в реализации целевых программ;
- внедряют подготовленные методики в практику взаимодействия
исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления и казачества в реализации нормативных правовых актов,
регулирующих государственную
политику Российской Федерации в
отношении казачества;
- создают условия и стимулы
для развития казачьей культуры,
казачьих молодёжных военноспортивных клубов и центров, казачьего кадетского движения;
- содействуют эффективности
деятельности казачьих обществ,
принявших на себя обязательства
по несению государственной или
иной службы;
- совершенствуют нормативноправовую базу по развитию казачества в автономном округе.
Реализация Концепции развития
казачества на территории автономного округа подразумевает разработку и реализацию в ближайшие
годы комплекса мероприятий, увязанных по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям, которые можно осуществить только программно-целевым методом. Программные мероприятия должны быть направлены на решение проблем окружного значения в рамках полномочий органов государственной
власти автономного округа.
Программно-целевой метод
реализации запланированных мероприятий позволит придать процессу развития казачества в автономном округе устойчивый, целенаправленный характер, а также
более активно вовлекать казачество в социально-политические
процессы автономного округа,
привлекать к участию в решении
социально значимых задач автономного округа, комплексно решать в интересах государства задачи по привлечению членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, развитию традиционной культуры казачества,
кадетского казачьего движения.
19 декабря Большой круг ямальских казаков после благословенной молитвы, отправленной полковым священником отцом Алексеем, единодушно, под громкое
«Любо!», одобрил все принятые
накануне решения и документы, о
которых рассказано выше, тем самым выразив свою готовность
ревностно служить Отчизне, казачеству и православной вере.
Есаул Г. МЕРЗОСОВ.
Фото С. КАСЬЯНОВА
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В коридорах власти
А. МАЛАХОВСКАЯ, фото автора и С. КАСЬЯНОВА

«ЖИТЬ ХОРОШО. А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!»
13 января на совещании при главе района рассмотрены вопросы развития дорожно-транспортной сети в городе Тарко-Сале, а также - реализации соглашений с предприятиями ТЭК.
СТРОИМ ГОРОД
Глава города И.Л. Кононенко доложил собравшимся о проделанной работе и о предстоящих планах на текущий год. Райцентр
ждет грандиозная стройка. Речь идет о десяти объектах дорожного строительства:
девяти улицах и прилежащей территории
возле администрации города. Реконструкции подлежат улицы Ленина, Молодежная,
Газпромовская, Труда, А. Пантелеевой, Промышленная, Таежная, Геологов, Набережная
Саргина. До нового года завершены работы по подготовке проектно-сметной документации, и на данный момент все объекты
выставлены на торги.
Цена вопроса (с учетом проведения проектных и надзорных работ) - около 394 млн.
рублей. Конкретно на строительство будет
выделено немногим меньше 376 млн. рублей. Сумма значительная, и за год ее освоить, как понимает заказчик, непросто. Предстоящие объемы работ впечатляют. Но главой района задача поставлена четкая, и времени на раздумья и раскачку нет. Как только
на торгах определится подрядчик - исполнитель работ, это произойдет в январе, следует сразу приступать к закупке и завозу материалов. До мая материалы должны быть
приобретены, считает И.Л. Кононенко, с
тем, чтобы все лето, с момента таяния снега и до нового снега, безостановочно вести
работы. Запас времени неплохой.
«Результаты оправдают трудности, - ска-

зал глава города местным
СМИ. - Конечно, реакция населения предсказуемая неудобства,
связанные со
строительными работами,
вызовут у части горожан недовольство. Но
стоит немного потерпеть, чтобы потом понастоящему наслаждаться городской жизнью. Наглядный пример - реконструированная в прошлом году улица Мира - широкая, красивая. Ни ям, ни выбоин. Заменены все коммуникации. Когда откопали
сети тепловодоснабжения, пролежавшие в
земле два десятка лет, поразились их ветхости. Не займись мы ремонтом, прошло
бы немного времени - и аварийная ситуация была бы неизбежна. А сегодня там лежат трубы новые, современные. Так что
строили, строим и будем строить. ТаркоСале должен не только называться городом, но и выглядеть соответственно и становиться год от года лучше, а в плане эксплуатации инженерных сооружений, учитывая северные климатические условия, быть
еще и надежным городом».
Предстоящая реконструкция улиц включает в себя замену сетей тепловодоснабжения, связи, электросетей, газовых труб, но-

Так сегодня выглядит улица Мира в г. Тарко-Сале
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Совещание при главе района
вое дорожное покрытие, современное освещение, и там, где предусмотрено проектом
- тротуары, удобные для детей и инвалидовколясочников.
По словам главы города, демонтированные дорожные плиты будут использованы
при благоустройстве территорий детсадов
и детской спортивной школы «Виктория», а
оставшиеся будут выложены (трехплиткой)
на межквартальных улицах в микрорайонах.
Важный момент, около 40 улиц города в
ближайшие годы будут покрыты щебенкой
с предусмотренным водооттоком, где это
необходимо. Работы также решено начать в
этом году. Документы поданы на экспертизу, далее - проектирование и, по планам И.Л.
Кононенко, 10 улиц можно уже осенью благоустроить. Тем более что материал будет ожидается поступление большого количества щебенки.
Глава района Е.В. Скрябин обратил внимание И.Л. Кононенко на возможность в
рамках реализации данного строительного
проекта провести благоустройство территории возле больничного городка, сделав ее
парковой зоной отдыха горожан.
В затоне Первой речки, где летом функционируют два водных семиметровых фонтана с подсветкой, будет запущен и третий
- 15-метровый. Для украшения жизни тех,
кто не уезжает в теплое время года в отпуск.
На следующий год нас ждет юбилей района, заметил глава города, поэтому в этом
году, когда никаких торжеств не намечается, надо ударно поработать.
СОТРУДНИЧЕСТВО:
ВО БЛАГО ПУРОВЧАН
Вторая часть совещания была посвящена
вопросу реализации мероприятий по соглашениям с предприятиями ТЭК, работающи-

21 января 2011 г.

№ 3 (3349)
ми на территории Пуровского района. С информацией по данной теме выступил начальник управления природно-ресурсного
регулирования администрации района В.Л.
Галуза. На проведение мероприятий в рамках делового сотрудничества, утвержденных главой района, планируется около 258
млн. рублей. Средства распределены по
направлениям деятельности структур администрации района. Наибольшие суммы
- по 104 млн. руб. - приходятся на комитет
по строительству и архитектуре и на АПК на поддержание сельскохозяйственных общин: развитие производства, приобретение оборудования и материалов, необходимых для выполнения текущих задач. В 2011
году, по словам В.Л. Галузы, за счет
средств, поступающих по соглашению от
предприятий топливно-энергетического
комплекса, планируется продолжить работы по возведению молодежного центра в
Тарко-Сале. Будет идти строительство административного здания цеха переработки рыбы для Пяку-Пуровской общины в
п. Ханымей. В д. Харампур запланированы
работы по реконструкции и строительству
инженерных сетей. В селе Самбург после
проведения в прошлом году проектноизыскательских работ начнется строительство участковой больницы на 15 коек. В
селе Толька запланированы возведение
фельдшерско-акушерского пункта с аптекой и реконструкция 6-квартирного жилого дома.
Более 40 предприятий нефтегазового
сектора, работающих на территории нашего района, принимают активное участие в
социально-экономическом развитии региона. Можно назвать успешным сотрудничество, существующее на протяжении многих
лет, с предприятиями «НОВАТЭК», ТНК-BP,
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и многими другими компаниями ТЭК, которые заключают
соглашения с окружной и муниципальной
властью и проводят в жизнь мероприятия,
направленные на развитие региона.
ВЛАСТИ НА ЗАМЕТКУ.
ГОЛОС ИЗ НАРОДА
Случайное знакомство с одной из молодых таркосалинок произошло на автобусной
остановке. Моя собеседница оказалась автовладелицей. Любит порулить по улицам
города. Поблагодарила местную власть за
отремонтированную улицу Мира: «Широкая,
красивая, проехать по ней приятно. Но…
небезопасная. Аварийную транспортную
ситуацию создают заборы: для водителей
легковых автомобилей при движении они
превращаются в одну сплошную непроглядную стену, из-за которой не видно выезжающих на проезжую часть автомашин и выходящих на пешеходный переход людей. А
здесь школа, детсад, КСК «Геолог», молодежный центр. Из-за ограждения в любую
минуту могут вынырнуть на дорогу дети. Так
что езжу с опаской и уже чуть не попала в
аварию. И была свидетелем ДТП на этой
улице. Заборы нужны, но может быть делать
их несколько другими, более редкими, чтобы не закрывали видимость на дорогах?»
Думается, при дальнейшей реконструкции городских улиц власть учтет это замечание.
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Гульнара АБДУЛАЕВА

Запасы газа на Южно-Тамбейском месторождении оцениваются в 1,256
трлн. кубометров. По данным на конец 2008 года, «НОВАТЭК» располагал
доказанными и вероятными запасами газа (по стандартам PRMS) около 1
трлн. кубометров, а запасы жидких углеводородов составляли 104 млн.
тонн. Таким образом, учитывая различия в стандартах оценки запасов, запасы углеводородов «НОВАТЭКа» должны вырасти почти на треть. Это позволит компании существенно обновить свою ресурсную базу, а также обеспечить хорошие долгосрочные перспективы в добыче газа.

ГРАНДИОЗНЫЙ ПРОЕКТ
«НОВАТЭКА»

В.В. Цымбалов

Основным преимуществом Южно-Тамбейского
месторождения является перспектива строительства в его близи завода СПГ. Проект будет осуществляться совместными усилиями «Газпрома»,
«НОВАТЭКа» и ряда зарубежных инвесторов. Реализация проекта может занять несколько лет, по
окончании строительства «НОВАТЭК» сможет реализовывать добытый газ на зарубежных рынках,
что должно повысить и без того высокую рентабельность компании.
В мае 2010 года начальником участка на ЮжноТамбейском месторождении, где ООО «Ямал-СПГ»
ведет разработку, был назначен Владимир Васильевич ЦЫМБАЛОВ. О том, как идут там дела, он
рассказал корреспонденту «Северного луча».

- В 80-е годы на этом месте стояла Тамбейская экспедиция глубокого бурения, которая и открыла это месторождение. Ею было пробурено 50 пробных скважин. Здесь работало более 1000 человек вахтовым методом. Людей и грузы доставляли самолетами и
вертолетами. Вахтовики жили в рабочем поселке, в котором была вся соответствующая
инфраструктура. В результате экономических изменений в стране экспедиция ушла, всё
осталось заброшенным. Когда мы сюда пришли, начали приводить жилой фонд в порядок. Отремонтировали дома, завезли все необходимое для обустройства быта.
В настоящее время месторождение находится на стадии обустройства. Кроме нас
здесь работают подрядчики. ООО «Нова Энергетические услуги» бурят скважины, в 2011
году намечено пробурить три и испытать по 17-18 объектов на каждой.
ООО «НоваЭнерго» обслуживает электрические сети, обеспечивая бесперебойным потоком электроэнергии производственные и жилые объекты. ООО «Нова» занимается отсыпкой дорог и кустовых площадок.
Большое значение для производственников имеет то, как обустроен быт. Этим занимается ООО «Пуровская компания общественного питания и торговли». Хочу отметить
высокий уровень обслуживания. Ассортимент блюд, которые предлагают повара, разнообразный, а еда очень вкусная и питательная. Здесь стараются учитывать все наши
пожелания. А какой замечательный хлеб пекут! После такого питания любая работа в
руках горит.
Определенную сложность для строительства производственных объектов представляет труднодоступность Южно-Тамбейского месторождения.
Погодные условия оставляют желать лучшего, иногда вахты не могут вылететь неделями. Базовый город вылета вертолетов - Салехард, есть рейсы из Газ-Сале. Наши работники с пониманием относятся к таким задержкам и стараются, чтобы производственные процессы от этого не страдали.
В настоящее время в цехе добычи газа «Ямал-СПГ» работают вахтовым методом 85
человек. Добыча углеводородного сырья производится пока только для обеспечения жизнедеятельности участка. Кроме этого производственного объекта работает транспортный цех, склады МТС, т.е. все необходимые структуры.
За 2011 год на Южно-Тамбейском участке планируется построить кустовые площадки и трубопроводы, а также провести изыскания под планировку завода по переработке
газа. В 2012 году намечается бурение одной эксплуатационной скважины. В 2013 году
мы должны дать первую продукцию.
С расширением объемов увеличится кадровый состав. Через год здесь уже будет работать 180 человек.
В планах также строительство нового вахтово-жилого комплекса. На ВЖК будут созданы комфортные условия для промысловиков. Уютные, теплые комнаты для проживания двух-трех человек, помещения для отдыха, столовая. Сейчас уже забиваются свайные поля. «Ямал-СПГ» заботится о своих работниках и всегда будет стремиться создавать условия для работы и отдыха.

ЭКОНОМИКА И МЫ
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Муниципальная энергетика

А. ВОЗНЯКОВА. Фото автора

РЕЖИМ РАБОТЫ – ШТАТНЫЙ
Хорошим новогодним подарком для коллектива Пуровских электросетей стала новость о том, что по итогам окружного смотра-конкурса на
лучшее состояние условий и
охраны труда среди организаций Ямала предприятие отмечено почетной грамотой профильного департамента в номинации «Без травм и аварий». МУП ПЭС отвечает за
энергостабильность Пуровского района. Взяв на себя функции по передаче электроэнергии до конечного потребителя, занимаясь содержаВ.Н. Карпенко
нием и обслуживанием электрических сетей на вверенной территории, коллектив энергетиков успешно справляется с задачами.
Экспресс-интервью с главным инженером Пуровских электросетей Валерием Николаевичем КАРПЕНКО состоялось за
несколько часов до чествования победителей в администрации района. Карпенко – один из тех, кто предан своему предприятию и не мыслит себя вне его существования. А уж чего
больше в жизни муниципальной энергетики – радостных побед или бесконечно преодолеваемых трудностей – энергетик
с 26-летним стажем работы знает как никто другой.
Он недавно вернулся из командировки из Самбурга. Это село
выбивается из общей энергетической схемы. Если весь район
«питается» от генерального поставщика – ОАО «Тюменьэнерго», то Самбург сам генерирует энергию с помощью дизелей,
установленных на базе энерговагонов. Проблемы у самбуржцев текущие – запчасти, обслуживание, ремонты. Завозили
материалы, и Карпенко решил на месте посмотреть, как идут
дела в северной точке. Командировки для главного инженера
энергосетевой организации – неотъемлемая составляющая
работы. Обычно это плановые проверки работы филиалов на
местах. Но бывают и нештатные ситуации, требующие срочного присутствия технического руководителя. К счастью, последнее время они случаются не часто, что говорит о результативности работы энергетиков. Ведь на то и направлены их силы
– чтобы не было сбоев в работе энергосистемы, чтобы северное население, живущее и так в далеко не лучших природнопогодных условиях, не чувствовало бытового и психологического дискомфорта из-за аварийных отключений электроэнергии. Отсутствие претензий и жалоб со стороны жителей района – главный показатель качества работы районных сетевиков,
к которому они и стремятся.
- Валерий Николаевич, вся несовершенной схемой энергострана говорит о модернизации, снабжения. Наследство для гороинновациях в разных отраслях да не лучшее. Энергетики получиэкономики. Без энергетической ли множество проблем. Но честь
составляющей это невозможно. А им и хвала, сумели выстроить
сама энергетика подлежит каким- стратегическую линию развития и
то качественным изменениям? придерживались ее все эти годы.
В 80-е годы в Тарко-Сале работаКак отрасль развивается?
- Наверное, не в нашей компе- ли автономные источники питания
тенции говорить об отрасли в це- – ПАЭС, и потребляемая мощлом, но, работая в конкретном ре- ность электроэнергии в часы макгионе, здесь, на месте, видя, как симальной нагрузки составляла
преобразуется жизнь, можно де- где-то 8 мегаватт, сегодня мощлать определенные выводы. Не- ность потребления энергии увелисколько десятилетий назад Тарко- чилась в два раза. Растет произСале строился как геологический водство, соцбытсфера – растут и
поселок с временным жильем и энергетические потребности рай-
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она. Нагрузка увеличилась. И ответственность выше.
- А линии электросетей, эксплуатируемые сегодня, остались все
теми же, из геологического прошлого, незаметно ставшего настоящим?
- Жизнь на месте не стоит. Идем
вперед. Сдаются новые городские
микрорайоны, и мы протягиваем
к ним новые сети. Старые линии
меняем. Пусть не так быстро, как
хотелось бы, но делаем это. В прошлом году хорошо поработали.
Перешли на СИП – самонесущий
изолированный провод, с точки
зрения безопасности наиболее
действенный способ передачи
энергии. Старожилы Тарко-Сале
помнят, как часто приходилось сидеть без света из-за порыва проводов. Энергетики с ног сбивались, устраняя аварии, если на город обрушивался ураганный ветер. Заметили, что сегодня проблем с порывами практически нет?
СИП не боится ветра. Наша задача
весь город охватить такими элект-

росетями. В ушедшем году заменили в Тарко-Сале пять километров линии электропередач 0,4 кВ
по улицам Победы (четная сторона), 50 лет Ямалу, в микрорайоне
Комсомольском, на территориях
детских садов («Брусничка», «Буратино», «Золотой ключик»), кроме
этого произведена замена пяти
трансформаторных подстанций. В
Уренгое заменили 2,5 км воздушных линий 0,4 кВ по ул. Геофизиков,
Энтузиастов, в Пуровске - 1 км воздушных линий 0,4 кВ.
- Несколько лет назад МУП ПЭС
с помощью подрядной фирмы пытался на одной из улиц города
электрический кабель спрятать в
землю. Эксперимент прошел неплохо, но распространения не получил. Не оправдал себя? Нефункционален?
- И такого вида работы проводятся. Это тенденция – провода
прятать по максимуму. При реконструкции улицы Мира поставили
новые светильники, отказались от
воздушных линий. Но с другой сто-

Энергосберегающие технологии
НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
Все началось с деловой встречи двух заинтересованных людей и их искреннего желания вопросы энергосбережения решать
конкретно, путем практическим. На ямальском инновационном
форуме, состоявшемся в конце 2009 года в Новом Уренгое, генеральный директор ООО «Ямалнефтегазсервис» В.С. Ленчицкий предложил главному инженеру ООО «НоваЭнерго» А.А. Слаутину рассмотреть интересный вариант. Речь шла об энергосберегающем устройстве - приборе ENEF. Производитель - одна из
подмосковных фирм. На территории Тюменской области подобное оборудование еще не применялось, хотя в средней полосе
России уже вовсю используется предприятиями. Идея экономии энергии лежала, по мнению разработчика новинки, на поверхности, и до реального ее воплощения на Ямале оставался
всего шаг, но он-то и оказался самым сложным. Вопрос упирался в материальную составляющую и не вдохновлял многих промышленников, способных дать ход делу. А мысль без внедрения
ее в производство, даже если она и приобрела законченный технический вид, мертва. Нужны были гарантии, практические подтверждения действенности прибора, компетентные заключения
специалистов. И прибор-новинка поехал в Тарко-Сале. Для пробных испытаний.
«Спустя несколько дней после форума, - вспоминает А.А. Слаутин,- все идеи, которые мы обсуждали с В.С. Ленчицким, нашли свое отражение в Законе РФ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Это вдохновило нас, не откладывая в долгий ящик, дальше искать общие точки соприкосновения. Много лет ученые складывали свои идеи в копилку, получали патенты на изобретения, но не продвигали их дальше, в
производство. А сейчас пришло время реализации этих идей.
Но среди крупных и средних бизнесменов желающих применить
научные разработки у себя не оказалось. Мы решили помочь производителю – доказать, что применение ENEF – дело выгодное».
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роны, подземные линии неудобны
в эксплуатации – сложно определить участок порыва, требуется
время на проведение земляных
работ. Обслуживание линий СИП в
этом плане легче. Да и эстетику города линии СИП не нарушают: провода в глаза не бросаются.
- Эстетическая сторона дела
энергетикам не безразлична?
- Конечно. Мы же живем в этом
городе. Стараемся, чтобы сети
электроснабжения не только соответствовали требованиям времени, были надежными в эксплуатации, но и не портили внешний вид
улиц и микрорайонов.
- Предприятие стремится к безаварийной работе, это потребители энергии заметили, оценили
в прошлом году. Но отключения
все равно случались. Причины?
- Причина внештатных отключений - ветхость сетей, разрушение
деревянных опор, которые мы еще
не успели заменить, но которые со
временем обязательно заменим.
Летом же много отключений из-за
большого объема работ, планово
проводимого коллективом в рамках подготовки к предстоящей
зиме. ПЭС старается с каждым годом улучшать ситуацию. Постепенно приводим город в цивилизованный вид. Но мы только еще
на полпути к достижению цели.

“СЛ”
- Вы как энергетик знаете самые темные места города?
- Когда-то таким местом можно
было назвать улицу Труда. В минувшем году мы там подстанцию
обновили, линии на СИП перевели. В районе Окуневом начали
плановые работы, в этом году продолжим. Микрорайон Молодежный, возможно, сегодня несколько отстает в плане реконструкции
сетей. Но все сразу сделать не
удается. Придут и на эту улицу
энергетики с естественным желанием улучшить жизнь людей.
- Обычно зима становится для
всей коммунальной сферы, в том
числе и для энергетиков, настоящим экзаменом на профессионализм. В этом году погода балует
терпимыми температурами. Не
расслабляют коллектив природные поблажки?
- Сегодня такой нагрузки, как
при больших минусовых температурах, нет. Но энергетики готовы к
любому раскладу. Коллектив не
одну зиму прошел и знает, что это
такое. Опыт – вещь серьезная. Положиться на наших специалистов
можно – не подведут. ПЭС совместно с филиалами насчитывает не
более 200 человек. Эти люди и отвечают за то, чтобы в домах, квартирах, офисах земляков было тепло и светло, особенно это важно

сейчас, в самую хоХитросплетенье проводов
лодную и темную
пору года. Зиму переживем и к следующей будем готовиться. На лето в этом
году большие планы.
На таком круговороте дел жизнь пуровского энергетика и
строится.
P.S. Новый год
пришел на российскую землю с новыми испытаниями – массовыми
отключениями
электроэнергии в
Подмосковье, Нижегородской,
Смоленской, Тверской областях. Линии электропередач пострадали от ледяного щающей, информационно содождя, обильного снегопада, единяющей со всем миром.
Бог северян миловал, избаураганного ветра. Десятки тысяч людей в новогодние кани- вив от подобных испытаний. А
кулы были отлучены от благ ци- может наши города и села окавилизации. И только столкнув- зались более подготовленнышись нос к носу с природными ми к жизни в зимнем варианте?
катаклизмами, оказавшись в Ведь именно эта готовность
кромешной тьме, человек по- становится смыслом сущенастоящему способен понять ствования многих обслуживаценность дарованного энерге- ющих служб, работающих в
тиками чуда – прирученной зоне повышенной ответственэнергии, согревающей, осве- ности.

ПРОЕКТ ENEF: ЕСТЬ ЛИ У НЕГО БУДУЩЕЕ
ДОСТОЕН ВНИМАНИЯ
Тестовые испытания прибор проходил с 9 по 22 декабря, он был
установлен в трансформаторной подстанции на базе производственного обеспечения «НоваЭнерго», от которой запитаны все
производственные объекты: административно-бытовой корпус,
котельная, гаражи, цех по ремонту турбин. До включения устройства в работу энергетики произвели исследование питающей сети,
предварительные замеры, как и предусматривалось в соответствии с предложенной производителем оборудования методикой.
На протяжении двух недель велись необходимые исследования.
«Мы как эксплуатирующая организация должны были дать заключение, работает прибор так, как характеризует его производитель,
или это очередная штука для вытягивания денег из кармана потребителя. Испытания проводились объективно, замеры делались
вручную людьми и фиксировались с помощью регистратора напряжения, чтобы можно было сравнить результаты», - рассказывает А.А. Слаутин. За практиками оставалось последнее слово.
Результаты тестирования не разочаровали. Экономия электроэнергии с учетом характеристик питающей сети, поддержанием
уровней напряжения в соответствии с ГОСТ составила 3,3 процента. Производитель прибора заявлял, что эффективность может
составить до 10 процентов экономии энергии. Главный инженер
«НоваЭнерго» считает, что и показатель в три процента в данном
случае цифра говорящая, поскольку прибор использовался на 20процентную мощность. На крупных предприятиях, где уровень нагрузок высок, эффективность прибора будет более значительной.
Вступают в силу законы физики: чем выше напряжение в сети, тем
больше энергии и потребляется. (Напряжение в сети может достигать и 230-240 вольт. «А если напряжение 220 или 210 вольт, что
соответствует показателям и нормам качества электрической
энергии, то при использовании прибора предприятие или потребитель в быту получает экономию электроэнергии (меньше напряжение - меньше потребляемая мощность). Во-вторых, проте-
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стированное нами устройство содержит фильтр для подавления
высших гармоник – возмущений в сети, создающих резонанс и
отрицательно влияющих на работу электроприборов, оборудования, выводя их из строя. – А.А. Слаутин перечисляет положительные моменты при использовании прибора. – Это и стабилизация
напряжения и экономия электроэнергии».
Здесь есть одна профессиональная тонкость, которая особо не
афишируется специалистами энергоснабжающей – (ТЭК) и сетевой - (МУП ПЭС) организаций. Чуть приподняли напряжение - и
расход энергии больше в целом по обслуживающему району. Значит и потребителю больше платить за услуги. А он заинтересован
в обратном. Использование созданного прибора могло бы сыграть свою положительную роль в экономии средств граждан.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Эффективность прибора доказана. Аналогов ему нет. При размещении производства устройства в нашем регионе можно было
бы более гибко подходить к потребностям заказчиков. Губкинская фирма «Ямалнефтегазсервис», которая продвигает идеи производителя, намерена еще на одном предприятии, уже нефтегазовом, провести полевые испытания ENEF, чтобы привлечь внимание к новинке. И если приборы будут востребованы, «НоваЭнерго» на своей базе готово организовать их сборку из поставляемых комплектующих.
Прибор стоит порядка 100 тысяч рублей. Окупаемость его –
9-11 месяцев. В этом году «НоваЭнерго» намерено провести энергоаудит – оценить эффективность использования электрической
и тепловой электроэнергии на предприятии. 2011 год станет годом активной разработки комплекса мероприятий, направленных
на экономичное использование энергетических ресурсов. И неплохо бы в эти планы вписался проект ENEF как один из позитивных шагов вперед.
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Оксана ЕРМАКОВА, Фото автора

КТО «ЖЖЁТ» В ТАРКО-САЛЕ, ИЛИ
БОЛЬШИЕ УСПЕХИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Сказать, что магазин Азера ЛЯТИФОВА - это
излюбленный магазин у жителей районного
центра, значит ничего не сказать. Здесь всегда полный аншлаг. В любой день, в любое время толпы людей и до упора забитая парковка.
Хотя лично я никогда ярой поклонницей этого заведения не
была. Вызывало иронию и немного напрягало вечное столпотворение покупателей. Порой
казалось, что весь город устремляется туда, как на большую тусовку.
Мое мнение изменилось, но
не сразу. Сначала услышала,
что, по данным проводимого
районным Фондом поддержки
малого предпринимательства
соцопроса, более половины опрошенных назвали этот магазин
лучшим в городе. Потом провела маленький эксперимент, оставив пожелание в созданной
специально для сбора мнений и
предложений книге. Открывая
для себя мир азиатской кухни,
каждый раз сталкивалась с дефицитом тех или иных продуктов. И каким было мое удивление, когда через пару недель
после моего послания, оставленного в книге, в магазине появилась целая витрина со всевозможными штучками для приготовления суши и роллов. А
последней каплей, расточившей
камень недоверия, стала встре-

Холодильные витрины
пестрят разнообразием
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ча с хозяином магазина. Азер
Лятифов оказался доброжелательным, обаятельным и безгранично открытым человеком,
а еще целеустремленным и болеющим душой за дело, но на
интервью он все же согласился
с какой-то неохотой. Сначала
было странно, ведь обычно бизнесмены по-другому относятся
к подобным вопросам.
- Есть одна хорошая мудрость,
- ответил он в пику моим доводам
об эффекте мелькания в СМИ, «Сколько ни говори халва, во рту
слаще не станет». Поэтому бесполезно нахваливать магазин,
его работу или товар, важно сделать так, чтобы человек с удовольствием пришел еще раз.
Именно так всё в этом магазине и устроено. Большой, просторный – более 400 квадратных
метров – зал, в котором все продумано до мелочей. Улыбчивые
продавцы, везде идеальная чистота, а к тому же всё удобно и
компактно.
- Признаюсь, - разъясняет
предприниматель, - что до всего
доходил собственным умом. На
старте пригласил аналитиков из
консалтинговой компании, но посмотрел на их
работу и решил, что
здесь, на Севере, все
должно быть по-другому. Здесь во всё надо
вкладывать душу.
А на то, чтобы рассуждать, как северянин,
Азер Лятифов имеет
все основания. На Севере он с 1993 года.
Молодым специалистом, успешно окончившим Ставропольский
политехнический институт, приехал в ТаркоСале. Работы по специальности не нашел.
Около года искал себе
применение, потрудился и грузчиком, и опе-

Гузель Авдиярова, Наргиза Астаева и Азер
Лятифов – молодой и дружный
административный аппарат торгового дома
ратором в лесозаготовительной глядывающих сроки годности.
фирме и потом открыл свой пер- Таркосалинцы уже научились довый продуктовый магазин. В то верять и этому магазину, и качевремя их в Тарко-Сале можно ству товара в нем.
- Никогда не стоит останавлибыло по пальцам пересчитать:
- Начинать всегда интересно. ваться на достигнутом, - объясПостепенно освоил рынок, прин- няет Азер Шахид оглы. – К приципы, позиции, но через десять меру, вот вроде бы все налажелет понял, что готов к более гло- но, настроено и гармонично работает, но я иду дальше. Этим
бальному проекту.
К открытию первого в Тарко- летом мы расширили зал, отСале супермаркета бизнесмен крыли отдел кулинарии, стали
готовился два года. Новое зда- готовить салаты, куры-гриль. Усние, современное оборудование тановку дал поварам – все готоплюс последние технологии дали вить как дома, не экономить на
свои результаты – о магазине продуктах. И дело пошло, появился спрос. Недавно поставизаговорил народ.
- Мы специально никого никог- ли два автомата по изготовледа не зазывали. Наша работа – нию поп-корна и свежевыжатого
это и есть наша реклаПять апельсинов – и пол-литра
ма. У человека всегда
свежевыжатого сока готовы
есть выбор, и он выбирает лучшее. Главное
предоставить ему такую возможность.
На
сегодняшний
день в торговом доме
Лятифова более 30 тысяч наименований товаров. Продукты поступают ежедневно от огромного количества
поставщиков. Только
колбасных изделий я
насчитала около 100
видов. Отдельный разговор о молочных продуктах, фруктах и детском питании. Здесь вы
не увидите придирчивых покупателей, раз-
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сока – это уже позаботились о
детворе.
Мы всегда стараемся ставить
во главу угла интересы людей,
а не вопросы собственного обогащения. К примеру, на «молочке» выигрываем копейки, но поставляем ее большими партиями и в ассортименте. Кроме
того, правило о том, что покупатель всегда прав, работает у нас
на все 100 процентов. К подбору персонала подходим очень
серьезно.
Сейчас в компании Лятифова
работают 70 человек. Он предоставляет работникам полный
соцпакет и достойную зарплату,
они – качественную работу с
большой личной отдачей.
- У нас не бывает случайных
людей, хотя, как и во всем городе, нехватку порядочных квалифицированных кадров, в том
числе и продавцов, испытываем. Но принимаем на работу
всех желающих, специальных
конкурсов не проводим, обучаем, выставляем требования и,
поверьте, остаются только лучшие.
Возразить этим словам было
невозможно. На самом деле обслуживание в этом магазине на
очень высоком уровне. Удивляет

только то, что всей этой продуктовой громадиной управляют
всего три человека. Все молодые, энергичные, деятельные. И
у всех один девиз – работа прежде всего.
- Приятно работать с такими
людьми, которых не надо держать на контроле. У меня - полное доверие, у них – полная самоотдача. Нет никаких разговоров о ненормированном труде, о
выходе на работу в выходные.
Если надо – значит надо.
Наша беседа продлилась
чуть больше часа. За это время
мы смогли обсудить массу тем,
и если на личные вопросы Азер
Лятифов отвечал с неохотой и
смущением, то всё связанное с
бизнесом вызывало неподдельный интерес и воспринималось
эмоционально. Стало очевидно, что для этого человека работа – это не просто бизнес, это
жизнь, любимое занятие, отдушина.
Прочитав публикацию, кто-то
подумает о заказном материале,
полном дифирамбов и похвалы,
но на самом деле такой идеальный образ бизнесмена вырисовался сам собой. И уверена, что
таркосалинцы в своем большинстве с ним согласятся.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ:
Евгений КУЗНЕЦОВ, председатель
группы «Народный контроль» Пуровского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»:
- Во время проведения мероприятий по
контролю за ценами в городе Тарко-Сале
магазин Азера Лятифова проверяли неоднократно. Хочу отметить, что цены в нем
одни из самых низких в городе. А на товары общего спроса - соль, сахар, крупы, пожалуй, самые низкие. Радует то, что администрация торгового дома всеми силами старается сдержать рост
цен. К примеру, мы зафиксировали, как в некоторых продуктовых
точках выросла цена на молочные продукты, а здесь их стараются
удерживать на уровне лета.
Екатерина ПЛОТНИКОВА, таркосалинка:
- Что мне в большой степени нравится в
этом магазине? Это возможность купить
эксклюзивные продукты и деликатесы.
Там продают всевозможные экзотические
фрукты: папайю, финики, манго и другие.
Кто бы мог подумать лет десять назад, что
можно будет совершать подобные маленькие открытия
гурмана, не покидая северных широт.
Татьяна АБДУЛЛИНА, таркосалинка:
- Если говорить о недостатках, то мне не
нравится большое скопление людей. Можно, конечно, выбрать время, чтобы не стоять в очередях и не ждать, но чаще время
покупок сложно сократить, в маленьких магазинчиках все как-то по-домашнему просто и быстро.

ЭКОНОМИКА
И МЫ
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Новости
«Вслух.ру» и ИА «Север-Пресс»

РЯДУ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО УПЛАТЕ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ
В России подписан Федеральный закон, предусматривающий льготы для ряда предприятий по уплате страховых
взносов. Президент РФ подписал Федеральный закон от 28
декабря 2010 года N 432-ФЗ «О внесении изменений в статью 58 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и
статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
Согласно закону, для организаций и предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения и
представляющих производственную и социальную сферу,
будет введен двухлетний переходный период со страховыми взносами в размере 26 %. Льготы получат малые
предприятия, род деятельности которых указан в специальном закрытом перечне – он составлен в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). В список из 36 видов деятельности, в частности, вошли предприятия, занимающиеся
производством продуктов, минеральных вод и других безалкогольных напитков, изделий из кожи и обуви, машин
и оборудования, мебели, спортивных товаров и игрушек,
изделий из дерева. В этом же перечне – компании, чья
работа связана с обработкой древесины, текстильным и
швейным производством, научными исследованиями и
разработками, сферой образования, здравоохранения и
социальных услуг, деятельностью в области спорта.
В льготный перечень попала и деятельность, «связанная
с использованием вычислительной техники и информационных технологий». Таким образом, решен вопрос об ИТкомпаниях, численность работников в которых меньше 50
человек или которые не соответствуют иным условиям для
применения ранее утвержденных льгот для предприятий
этой сферы. Хотя эти льготы гораздо существеннее, чем
введенные сейчас.
Для отнесения налогоплательщика к льготной категории
необходимо, чтобы доля доходов от соответствующего
вида деятельности составляла не менее 70 % в общем
объеме доходов.
Напомним, что в настоящее время субъекты, применяющие УСН, уплачивают страховые взносы по ставке 14 %.
Таким образом, в любом случае ставка для льготников увеличится в новом году вдвое.

ЯМАЛЬСКИЕ РАБОТОДАТЕЛИ НАРУШИЛИ
ЗАКОН БОЛЕЕ ВОСЬМИСОТ РАЗ
За прошлый год Государственная инспекция труда в
Ямало-Ненецком автономном округе привлекла к административной ответственности более 850 юридических и
должностных лиц.
На работодателей за нарушение положений Трудового
кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, наложены административные штрафы. Сотрудники соответствующих служб провели около двухсот расследований несчастных случаев. За
помощью в защите трудовых прав от граждан поступило
более 720 письменных обращений.
Структура обращений свидетельствует о том, что чаще
всего работодатели нарушают права работников в части
невыплат или неправильного расчета заработной платы,
непредоставления отпуска, невыплат пособий по больничным листам и неполучения окончательного расчета при
увольнении.

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

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ
Доверие первый шаг
к сохранению
природы

Проблема отношений человека и окружающей среды
стала сегодня в ряд острых и
неотложных забот человечества. Сохранить гармонию человека и природы - основная
задача, стоящая перед молодым поколением.
Формирование основ экологической культуры требует системы
экологического воспитания. Эта
система включает определенное
содержание и формы работы, а
также создание условий для постоянного общения детей и молодежи с природными объектами.
Жажда познания окружающего
мира, жажда движения рождаются вместе с человеком, вместе со
всеми его рефлексами, желаниями и устремлениями познать
мир в движении – это и есть суть
туризма. Не зря выдающиеся педагоги использовали туризм и путешествия в педагогическом процессе.
Краеведение, туризм и детство
- понятия неразделимые, поэтому задачи туристской и краеведческой работы многоплановы и
комплексны: воспитание любви к
природе и интереса к познанию
истории края, оздоровление и
развлечение в активной форме,
получение заряда бодрости и оп-

тимизма. Воспоминания о походах, о песнях у костра долго хранит благодарная детская память.
Ведь та Родина, которую мы узнали и полюбили в детстве, остается с нами навсегда.
В рамках Всероссийского туристского краеведческого движения «Отечество» состоялся девятый всероссийский конкурс
методических материалов в помощь организаторам туристскокраеведческой работы. Коллектив Пуровского районного Центра туризма и краеведения награжден дипломом третьей степени за сборник исследовательских работ учащихся по экологии
«Мир мал, хрупок и прекрасен!» В
сборнике представлены работы
учащихся Таркосалинской СОШ
№ 2 (руководитель Фесенко Е.В.),
СОШ № 2 и № 3 п. Пурпе (руководители Бондаренко Л.Ф., Хуранова С.Е., Каменских И.П.), ООШ
№ 3 г. Тарко-Сале (руководитель
Левковская С.С.), ТС СОСШИ (руководитель Гильметдинова Э.М.).
Исследовательские работы:
«Экология жилища», «Изучение
снежного покрова», «Экосистема
города», «Зоопланктон литоральной зоны реки Пяку-Пур», «Лишайники - индикаторы чистоты
здоровья» и другие представлены с научными выводами и конкретными предложениями по
улучшению экологической ситуации. Центром детского туризма и
краеведения при поддержке районного управления молодежной
политики и туризма проведены
акции и мероприятия экологической направленности: «Экологический дозор», «Поможем зимующим птицам», «Сохраним
ёлочку».
В этом году был дан старт интеллектуальной районной интерактивной игре «Экология Пуров-

ского района», посвященной 80летию Ямало-Ненецкого автономного округа. Игра проводилась в два этапа. На первом этапе командам необходимо было
самостоятельно изучить материалы по теме «Экология Пуровского района», составить по ней десять вопросов и выслать вопросы
с ответами и источником информации в оргкомитет. Таким образом, ребята со своими руководителями, изучив тему, подготовили вопросы своим соперникам.
На втором этапе команды собрались в своих поселках в на-

Владимировны - команда заняла
второе место. Команда «Аким и
его команда» из поселка Пуровска блеснула своими знаниями о
флоре Пуровского района - команда заняла третье место, руководитель команды Житкова Татьяна Евгеньевна. Первое место в
районной интерактивной экологической игре заняла команда
«Заполярье» из села Самбург, руководитель команды Канев Федор Федорович. Благодарим ребят и их руководителей за активное участие в экологической
игре.

Экологический
конкурс

значенное время в выделенных
для игры помещениях с телефонным аппаратом-факсом. Организаторы направили пакет вопросов каждой команде, через час
необходимо было выслать факсом ответы на предложенные
вопросы. Интересными, глубокими, со знанием истории и географии района были вопросы и ответы команды «Искатель» Таркосалинской школы № 2 под руководством Фесенко Екатерины

Наша задача - детей, молодежи и взрослых - сберечь хрупкую,
ранимую северную природу!
Природой можно любоваться,
восхищаться, лечить душу, она
заражает жаждой жизни. Надо не
только уметь видеть, но и чувствовать ее. Остановитесь, посмотрите вокруг, окунитесь в мир
природы! Уважайте и берегите
Г. АКСЁНОВА,
природу!
директор районного ЦДТиК.
Фото из архива автора

Фотофакт
Позади новогодние праздники. Отгремели фейерверки, маскарадные костюмы запрятаны в дальние
ящики, елочные игрушки отправились пылиться на
антресоли до следующего Нового года. А символы
праздника – стройные, пушистые и такие беззащитные без сверкающих гирлянд и разноцветной мишуры, несмотря на колючки, будто раздетые, - лежат у
мусорных контейнеров… Глядя на эти елочки, еще
недавно бывшие в центре ярких событий, вдруг становится печально. Такова жизненная закономерность?..
Фото С. ИВАНОВОЙ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Татьяниным
днем - праздником студенчества!
Годы студенчества по праву называют самыми яркими, веселыми,
насыщенными событиями. Но в то
же время, это и годы серьезных
размышлений о своем будущем,
Пусть все сложится так, чтобы вы
смогли осуществить свои мечты и
реализовать полученные знания.
Яркой вам судьбы, удачи и блестящих побед! Пусть покровительница студенчества святая Татьяна помогает вам в любых начинаниях!
Глава города Тарко-Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

М

ногие знают, что 25 января отмечаются День студентов и Татьянин
день, но мало кто владеет информацией о
происхождении этих праздников и о их взаимосвязи. Татьянин день – это день поминания православной святой, великой мученицы Татианы. В 1755 году генерал-адъютант И.И. Шувалов при выборе дня подписания Указа об открытии в Москве первого
российского университета руководствовался желанием сделать подарок ко дню именин своей матери Татьяны Петровны. Указ
был подписан 25 января. Так Шувалов и связал два столь непохожих друг на друга события. Ну а народная молва нарекла святую
Татиану покровительницей всех студентов.
Решив узнать о жизни студентов, которые
получили базовые знания средней школы в
нашем любимом и родном городе ТаркоСале, я решила провести небольшой опрос
среди студентов, вернувшихся домой на
зимние каникулы.
Своими впечатлениями о студенческих
радостях и горестях поделились выпускницы 2010 года Таркосалинской средней школы № 1. Девушки еще в школе познакомились с азами медицины и сейчас являются

НА МАЛУЮ РОДИНУ ТЯНЕТ
студентками третьего курса Шадринского
медицинского колледжа. По словам будущих медсестер, учеба им нравится, но, как
и во многих других сферах деятельности, не
обходится без трудностей, которые, впрочем, легко преодолеваются, если приложить
больше усилий и не лениться. Ведь квалифицированные специалисты просто так не
появляются, особенно в такой важной и не
терпящей ошибок сфере, как медицина. Анжелика Тунаева уверена, что главное - найти профессию, которая тебе действительно
нравится, и тогда процесс обучения будет
протекать легче и с большей пользой. Ольга и Александра Кимнацкие добавляют, что
также немаловажен педагогический состав,
с которым им, к счастью, повезло. А Светлана Плитина и вовсе жалуется на недостаток выделенных часов на такой интересный
и важный предмет, как акушерство. Так что
со столь усердными студентками больные
могут быть спокойны за свое здоровье. На
вопрос, скучают ли наши студенты по родным краям, ответ однозначный: «Да». Хотя,
как признаются девушки, первое время в
новом городе и среди новых знакомых скучать не приходилось, но со временем тоска
по дому и родным берет вверх. По окончании колледжа все девушки планируют вернуться в Пуровский район. И наши больницы пополнятся молодыми квалифицированными сотрудниками.
О студенческой жизни в Санкт-Петербурге нам поведала Яна Комиссаренко, выпускница 2008 года Таркосалинской средней
школы № 2: «Учусь в Санкт-Петербургском
горном институте им. Плеханова на химикатехнолога. Мне всегда была интересна химия. Учёба, однозначно, нравится. Тем более, преподавательский состав отличный.
Опытные профессора и доценты, которые
не только любят свою дисциплину, но и уме-

Будущие медсестры
на практике в детском отделении райбольницы
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25 января – День студента

Яна
Комиссаренко
ют хорошо передать свой опыт студентам,
умеют заинтересовать нас и подтолкнуть к
интересным открытиям. Ну, и куда без прелестей студенческой жизни? Замечательные, уже родные одногруппники. Мы через
столько прошли вместе: и через первую (самую пугающую) сессию, и через маленькие
неудачи, и через радости сданных зачётов и всё это ВМЕСТЕ! Что касается места работы... Пока ещё не определилась наверняка. Хотелось бы в Питере остаться, так как я
влюблена в этот город с детства. Но и на
малую родину тянет. Здесь люди роднее,
добрее, ближе. И хотелось бы остаться в
кругу инициативной северной молодёжи. Но
время покажет, как говорится: «Хочешь рассмешить небо - расскажи ему свои планы на
завтра». Поэтому не буду загадывать».
Еще одна выпускница ТСШ № 2 этого же
года выпуска, с которой довелось пообщаться, Жанна Бордзан. Сейчас она учится в Челябинске в Южно-Уральском университете
на третьем курсе по специальности международные отношения. О выборе места обучения и будущей специальности Жанна ни
капельки не жалеет, уверена в важности и востребованности своей профессии. По окончании вуза девушка планирует вернуться на
Ямал, здесь найти работу переводчика.
Спасибо всем девушкам за то, что поделились своими впечатлениями о студенческой жизни и планами на будущее. Поздравляю всех студентов со сдачей сессии - надеюсь, у всех она прошла успешно - желаю
дальнейших отличных результатов в учебе.
И хочу поздравить всех Татьян с именинами. Верю и надеюсь, что наша молодежь не
забудет о Пуровском районе и по примеру
многих своих одноклассников по окончании
учебы в разных городах России вернется
жить и работать в родной край.
Татьяна ШАРАПОВА, студентка 3
курса Уральского педагогического
университета, фото автора
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Софья НЯЧ:

«Я В НЕБЕСАХ НАЙДУ СВОЮ ЛЮБОВЬ…»
Софья Няч родилась в 1990 году в поселке Самбург. Окончила Таркосалинскую школу № 2. Сейчас она студентка. Учится в московском Литературном институте имени Горького на семинаре поэзии у мастера Е.Б. Рейна. Софья бэк-вокалистка в
православной рок-группе «Северный крест». А еще она талантливо рисует и танцует. Кто знает, быть может через годы её
имя будет известно многим как имя первой ненецкой поэтессы?
Стихи начала я писать еще классе во втором, когда моя первая учительница Татьяна Аркадьевна открыла своим маленьким
ученикам, что это может делать каждый.
Потом, помню, я приносила тетрадку стихов папе и читала ему, он это очень одобрял. И, ободренная его словами, я писала
дальше. Но более осознанно я пришла к
стихам в восьмом классе. В душе многое
накопилось к тому времени, а поведать это
я могла только чистому листу. Для меня
стихи всегда неразрывно связаны с рисованием, музыкой, танцами и литературой.
Рисунку научил папа. Он - образец для
подражания, а я хотела рисовать так же,
как умел отец. Талант любить семью, близких, друзей, природу и весь мир – это у
меня от мамы. Её я очень-очень люблю.
Я танцевала и раскрывала мир через
движения в ансамбле «Сударушка» в Тарко-Сале у Нины Альбертовны и Андрея Евгеньевича. А литературу всем сердцем полюбила благодаря учителю старших классов Галине Михайловне. Все мои учителя
– это гуру, открывавшие мне мир в тайны
творчества, в тайны Свободы. Каждого помню я, каждому благодарна, ибо без них
кем была бы сейчас я?

Все люди, которых я встречаю на своем пути, чему-то учат меня. Эти люди,
как ноты в музыкальной композиции:
есть сильные доли, есть восьмушки, есть
ноты-призраки, а есть паузы.
Север и снега мне снятся по ночам.
Я далеко от них. Но это мои корни, моя
мифология. В какой бы точке земного
шара ни была я, Север всегда внутри
меня. И для меня Север – не просто
географическое понятие, и не просто
дом. Это космогония и Сила. А надо
всем этим самая большая Творческая
Энергия – Абсолют, Бог.

НО В СЕРДЦЕ
Я далеко от Северной Земли
Питаю будни и сомненья:
зачем я здесь, средь городской пыли,
Ищу чужого вдохновенья?
Зачем молюсь богам не родового племя
В многоэтажном общежитии людей?
Души моей языческие тени
В круг жертвенных влекут огней.
Я далеко от Северных пещер
Ищу аргиш, кочующий домой,
Но в сердце бьется целый шар земной
И музыка воинствующих сфер.

ГОЛОС ТУНДРЫ
Голос тундры – звук гортанный
По просторам неба льется Распеваются шаманы,
Сердце в ритме транса бьется.
Звук, гипнозом зараженный,
Разрывает разум в клочья,
Воздух, песней окрыленный,
Миражи наводит ночью.
По спирали, по наклонной
Шепот заклинаний вьется,
Духи движутся синхронно…
И микроб не шелохнется:
Страх укрыл утробным стоном Человек в смятенье жмется,
Словно зверь перед загоном,
И над ним шаман смеется…
МУЗЫКА
НА ФИОЛЕТОВОМ СНЕГУ
Я вслушался в ночную мглу:
Донесся голос божества Ненгу,
И сквозь свистящую песнь
ветра-великана
Увидел музыку на фиолетовом снегу.
Смешалось все: пространство и
реальность,
Пять чувств слились в единое шестое,
И плоть моя распалась на зеркальность,
Корнями в небо прорастаю, будто дерево
в земное.

Мысли вслух
Из музыки черпаю вдохновение и
не мыслю жизни без неё, ибо музыкальные вибрации поистине
преображают то, что внутри меня,
и мир человеческий снаружи.
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Орнаменты следов оленьих, соболиных
На малице моей завыли, закричали,
И будто жизнь почуяли…
Как в сказках и былинах
Меня незримым духом окружали…
Я вслушался в ночную мглу:
Донесся голос божества Ненгу,
И сквозь свистящую песнь
ветра-великана
Увидел музыку на фиолетовом снегу.

МНЕ БЫ
Нет сил…
Прижаться бы к земле,
И слушать мерное дыханье.
Я чую сердца стук ее.
В росе
Купаться б, потеряв сознанье.
Безумным стать, кричать бы громче,
Чтоб связки разрывались в части.
Шептать слова все тише,
Тоньше…
И задыхаться в ярой страсти.
Припасть бы к дереву,
Обнять руками,
Просить в содеянном прощенье,
В молитве целовать рубцы губами,
С волненьем ждать его благословенья.
О, стать бы сумасшедшей!
Мне б простили
Изменчивый больной характер,
Меня бы поняли,
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25 января – День студента
К темени старца губами прижались
И тут же попали в шаманский капкан.
Бубен запел в такт биениям сердца,
Звуки по тундре звучат в унисон.
Веки открылись у мертвого ненца,
И свет он почувствовал в чреве земном.
Ритуал оживления кончен, и время
Снова вступило в свои права.
И мудрый шаман на шкурах оленя
Пристально смотрит в очи огня.

Мысли вслух
Поэзия – это космос, транс, реальность, экзистенциальность и
СВОБОДА. В поэзии нет вымысла.
Все, о чем пишет поэт, существует. Так же и в любом творчестве. Но
если не будет учтено одно условие,
то все, что было сказано выше,
можно перечеркнуть. Творчество
должно быть искренним, из самых
глубин сердца. Только тогда оно
будет услышано Вселенной.
Камнями не избили
В том возрождающемся марте…
Тогда бы я вдохнула грудью Небо,
От взгляда стен освободилась.
Себя смогла простить…
О, мне бы
Воды живой, в которой я крестилась.
Нет сил…
Понять бы для чего:
Я родилась, расту, потом состарюсь,
Зачем пришла я в мир Его?
В мытарства, где душой метаюсь.
ШАМАН
Шаман у костра напевает молитвы,
Северный ветер вторит ему.
И, разрывая кожу лезвием бритвы,
Кровь свою в жертву приносит огню.
Запахом кислым чум наполнялся,
Остов дрожал от песенных строк.
В ткань жизни стойбища ужас вплетался:
Огонь алкал крови бурный поток.
Из разных миров духи слетались,
Свинцовым кольцом накинув аркан.

СВОБОДА
Я птицей удаляюсь в небеса,
Я там беспечна.
Расправлю крылья, подниму глаза
И улечу навечно.
Нет, не играю я с судьбою –
Здесь нет свободы,
Земля людей скрывает с головою
И утопляет воды.
Я наверху, среди воздушных облаков,
Останусь вольной,
Услышу ясность голосов, Мне там не больно.
Не больно от паршивых языков
И мерзких гадов,
Там нету черствых дураков
И глупых взглядов,
Я в небесах найду свою любовь
И на свободе.
Мы обменяем нашу кровь
И отдадим природе…

Мысли вслух
Прежде душа моя, как и многие
души, покоилась на ветвях Мирового Дерева, что корнями уходит в
Нижний Мир, а кроной прорезает
сферу Верхних богов. Затем Нум
вдохнул меня в тело человеческое.
И дыхание Его воплотило меня в
снегах отца Севера. Затем все пошло в порядке человеческой жизни. Сейчас путь мой проходит среди схем цивилизации мегаполиса,
где каменные надгробья многоэтажных домов скрывают жизни
миллионов людей. А я каждый день
проделываю путь в ненасытном
чреве метро к альма-матер - Литературному институту. Что о себе
я могу сказать? Я не знаю, кто я. Но
дорога у меня одна – дорога Творчества.

К публикации подготовила О. АЛФЁРОВА, фото В. ИПАТОВОЙ, рисунки С. НЯЧ
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“СЛ”
ЯМАЛ НУЖДАЕТСЯ
В ПРОФЕССИОНАЛАХ
ВЫСОКОГО КЛАССА
В Салехарде губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин провел совещание со своими заместителями и руководителем
профильного департамента по дальнейшему развитию системы профессионального образования. Открывая совещание, глава региона отметил, что эта
тема для Ямала крайне актуальна. Он
подчеркнул, что регион нуждается в профессионалах высокого класса.
На Ямале, как и в других субъектах РФ,
по поручению Президента РФ идет подготовка специальной программы на
2011-2015 годы. Директор окружного
департамента образования Ирина Сидорова подчеркнула, что скоро округ
будет готов представить программу для
конкурсного отбора в федеральный
центр. При благополучном варианте будет принято решение о её софинансировании из федерального бюджета.
Главное отличие новой целевой программы профессионального образования - обеспечение более активного участия в ней крупных работодателей и облегчение нагрузки на бюджет. Специалисты департамента предлагают, чтобы
студенты или учащиеся профессиональных колледжей с третьих-четвертых курсов могли трудоустроиться по специальности, что позволит им приобрести необходимый профессиональный опыт, а
работодателям даст возможность для
выбора лучших специалистов.
Ирина Сидорова отметила, что на следующей неделе в Екатеринбурге под
эгидой полпреда Президента РФ в
УрФО пройдет конференция по этой
теме. На ней планируется более глубокое обсуждение аналогичных с другими
регионами УрФО вопросов. На десятое
февраля в Новом Уренгое запланировано выездное заседание Законодательного Собрания ЯНАО, на котором будут
подняты вопросы становления современного профобразования с крупнейшими работодателями региона. Профильный департамент провел предварительные переговоры с работодателями и, по заявлению директора департамента, они подтверждают заинтересованность в реализации специальной
программы.
По итогам рабочего совещания принято решение доработать программу
профессионального образования ЯНАО
на 2011-2015 годы с учетом инновационного компонента. Предложено внести
проект программы для рассмотрения на
заседании правительства ЯНАО. Программу направят в Министерство образования и науки РФ для участия в федеральном конкурсе программ профессионального образования.
Пресс-служба
губернатора ЯНАО
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Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
департамента имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района
от 12 января 2011 г. № 01-ДР
г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ НАХОДЯЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 38 Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», распоряжением главы района от 23.12.2008 г. № 2292-р
«Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района», постановлением главы района от 1.12.2008 г. № 212 «О Положении об организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков для жилищного строительства», постановлением главы района от 11.10.2007 г. № 173 «Об утверждении Положения об организации и проведении торгов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности»:
1. Утвердить состав комиссии для организации и проведения торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение департамента имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района от 11.10.2010 г. № 2336-ДР «Об утверждении состава комиссии для организации и проведения торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков» считать утратившим силу с даты подписания настоящего распоряжения.
3. Управлению земельных отношений департамента имущественных и земельных отношений (А.А. Фетисов) предоставить настоящее распоряжение
для публикации в общественно-политическую газету «Северный луч» и разместить на официальном интернет-сайте администрации Пуровского района.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель начальника департамента,
начальник управления земельных отношений А.А. ФЕТИСОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению
департамента имущественных
и земельных отношений
от 12 января 2011 г. № 01-ДР
СОСТАВ
комиссии для организации и проведения торгов
по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков
Председатель комиссии:
Медведев А.Н. - начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района.
Заместитель председателя комиссии:
Фетисов А.А. - заместитель начальника департамента, начальник управления земельных отношений.
Секретарь комиссии:
Семенюта В.А. - главный специалист отдела договорной работы и администрирования платежей управления земельных отношений департамента имущественных и земельных отношений.
Члены комиссии:
Заровнятных Л.В. - главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района;
Боков В.В. - начальник нормативно-правового отдела департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района;
Фетисов А.А. - заместитель начальника департамента, начальник управления земельных отношений.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района в соответствии с распоряжением департамента от 12 января 2011 г. № 02-ДР «О проведении повторных торгов по продаже земельного
участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности», сообщает о проведении торгов по продаже земельного участка (далее аукцион).
Торги состоятся 24 февраля 2011 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пуровского района).
Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 18 февраля 2011
года.
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Предмет торгов - продажа земельных участков.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На торги выставляется один лот:
Лот № 1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ближних дач, участок № 93.
Кадастровый номер - 89:05:020130:115.
Площадь - 663 кв. м.
Разрешенное использование - земельные участки, находящиеся в составе
дачных, садоводческих и огороднических объединений.
Начальная цена предмета аукциона - рыночная стоимость за пользование
участком составляет 24000 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок - 4800 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»)
составляет 1200 рублей.
Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 21 января
2011 года с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок - с 21 января 2011 года до 19
февраля 2011 года с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. ежедневно, кроме выходных дней.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий внесение задатка. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и документ, подтверждающий внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из единого
государственного реестра юридических лиц, индивидуальный предприниматель - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также документ, подтверждающий внесение задатка.
На один лот заявитель может подать только одну заявку. Заявка и представляемые Заявителем документы должны быть составлены на русском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по истечении срока ее приема,
вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.
Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. заявка об участии в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах);
2. платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполнении
(оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задатка в счет
обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, в соответствии с договором о задатке (в платежном документе в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать дату проведения торгов, дату и номер договора о задатке);
3. нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписка из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя) - для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих личность для физических лиц;
4. надлежащим образом оформленная доверенность на право представлять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;
5. опись представленных документов, подписанная заявителем или его доверенным лицом. Представляется в 2-х (двух) экземплярах, один из которых
после сверки всех представленных подписью уполномоченного лиц организатора торгов, возвращается заявителю, а второй остается у Организатора
торгов вместе с заявкой.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко-Сале г. Тарко-Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района
(назначение платежа - задаток для участия в торгах). В случае непоступления задатка на указанный счет до 21 февраля 2011 года заявитель не допускается к участию в аукционе.
Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к участию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов. Лицам, участвовавшим
в торгах, но не победившим в нем, возврат задатков осуществляется в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов торгов (подписание протокола о результатах торгов) осуществляется в день проведения
аукциона по месту его проведения. Договор купли-продажи заключается
Арендодателем и победителем аукциона не позднее 5 дней после подписания протокола об итогах аукциона. Оплата за приобретенный на аукционе земельный участок производится в течение 5 дней после подписания протокола о результатах аукциона.
За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во вторник и четверг с 9.30 до 12.30. Телефон для справок: 8 (34997) 6-07-56. Формы
и перечень всех необходимых документов также размещены на официальном интернет-сайте администрации Пуровского района http://
www.puradm.info.
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В районном Совете ветеранов

“СЛ”

А.И. Иванова вторая слева направо, рядом - дочь Л.В. Циваш

90 лет Антонине Ивановне Ивановой
14 января 2011 года в районном Совете ветеранов чествовали Антонину Ивановну Иванову – ей исполнилось 90 лет. 28
из них она живет в Тарко-Сале. Ее знают и любят не только ветераны и пожилые люди, но и молодые, поэтому многие пришли поздравить ее в этот день.
С теплыми словами и пожеланиями здоровья и долголетия к Антонине Ивановне обратились: начальник районного департамента
образования А.А. Жупина, глава города И.Л. Кононенко, настоятель
Свято-Никольского храма иерей Алексей, начальник районного департамента социальной политики В.Н. Сиренко, председатель районного Совета ветеранов Н.В. Бреев, директор ДК «Юбилейный»
И.В. Марченко. Они вручили Антонине Ивановне памятные адреса,
открытки, цветы и подарки. Но, пожалуй, самый душевный подарок
преподнесла руководитель вокального ансамбля Таркосалинской
школы № 2 Наталья Мигунова. В русских народных костюмах она и
ее воспитанницы исполнили несколько песен, которым подпевали
гости праздника и сама виновница торжества.

Особых секретов долголетия Антонина Ивановна не имеет. Говорит, что, может быть, секрет в том, что родилась она 7 января, в Рождественскую ночь. Было это на Псковщине в 1921 году. Когда началась война, ей исполнилось 20 лет. О бедствиях, горечи утрат, концлагере в Германии записала воспоминания ее внучка Татьяна, они
были опубликованы в нашей газете и в «Книге памяти Пуровского
района». Сегодня об этом Антонина Ивановна старается не вспоминать. Она вырастила трех дочерей, у нее девять внуков, пять правнуков.
- Я рада, что мама со мной, - говорит ее дочь Лидия Васильевна
Циваш, с которой Антонина Ивановна везде – и дома, и на общественных мероприятиях, например, на вечерах клуба «Серебряные
встречи» ДК «Юбилейный».
Долголетие – награда за праведную жизнь. Сегодня Антонина
Ивановна окружена заботой, любовью, вниманием близких и дорогих ей людей.
Г. ПОКЛОНСКАЯ. Фото А. СУХОРУКОВОЙ

Сотрудниками Пуровского районного Совета ветеранов в преддверии Нового года была
организована выставка детских рисунков и
поделок, а с 20 декабря 2010 года проведена
акция «Новогодняя открытка ветерану».
Окунуться в новогоднее настроение нам помогли ребята – воспитанники Дома детского
творчества, детского клуба «Островок», детского сада «Белочка», учащиеся Таркосалинских
школ № 1 и № 2, которые приняли активное участие в новогодней выставке рисунков и поделок.
Ребята рисовали с любовью. Они изобразили
красочные новогодние сюжеты, изготовили поделки и поздравительные открытки ветеранам.
Огромное им от нас спасибо за то, что порадовали ветеранов и пожилых людей.
Участники акции поздравили ветеранов с Новым годом концертной программой (на фото) и
вручили им подарки, собранные или сделанные
собственными руками. Новогодняя выставка детских рисунков продлится в помещении районного Совета ветеранов до 31 января 2011 года. Ребята поздравляли ветеранов на дому в течение
зимних каникул вплоть до старого Нового года.
Е. ТАРАСОВА, главный специалист
Пуровского районного Совета ветеранов
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“СЛ”
«Год удачно начался», - улыбается Нина Альбертовна Семяшкина. Хотя ей и ее подопечным - старшим воспитанникам детского образцового
хореографического ансамбля
«Сударушка» - Новый год пришлось встречать в поезде. Отмечать праздники под стук колес руководителю и участникам коллектива не в новинку.
Поездки - неотъемлемая
часть жизни артистов. И хоть
«Сударушка» коллектив не
профессиональный, но профессионалами отмечен не
единожды. Вот и на этот раз
ехали и себя показать, и других посмотреть. В северную
столицу. На IV международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Будущее планеты», который
в начале января собрал более
пятисот юных дарований со
всей страны.
ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗА
РОССИИ
Привезла «Сударушка» на конкурс самое лучшее - постановки
«Барыня», «Северный хоровод»
(принявшие участие в номинации
народно-стилизованный танец»),
«Журавли» и «Северные ритмы»
(заявленные в номинации «Современная хореография»). Танцы эти
хорошо известны и любимы поклонниками ансамбля. А к их числу, к слову, присоединилась даже
министр сельского хозяйства России Елена Скрынник, которая отметила наш ансамбль среди множества других, выступавших в январе прошлого года в Берлине на
международной выставке «Зеленая неделя» (куда «Сударушка»
приехала по приглашению губернатора). Министр позже заметила
в своем благодарственном письме: «Глядя на ямальских детей,
гордость берет за Россию». А за
несколько месяцев до Петербурга,
на окружном фестивале народного творчества «Дом мой - Ямал»,
посвященном 80-летию ЯНАО, танец «Северный хоровод» был отмечен дипломом лауреата «За воплощение яркого художественного образа России».
Для Нины Альбертовны все эти
отзывы - признание ее прежде всего как главного идейного вдохновителя и постановщика коллектива.
«Танец не может быть просто набором красивых движений и элементов, - уверена она. - Каждый
номер необходимо наполнить определенным смыслом, он должен
нести какую-то идею. Как экзерсис
у станка начинается с плие, так и
танец начинается с сюжета и композиции. Если танец не окажется
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ТАНЦЕМ ВОСПИТАТЬ

пустым, он будет жить очень долго, возможно, вечно». Надолго,
уверены, запомнится выступление
нашей «Сударушки» в Петербурге:
жюри, председателем которого
был доцент кафедры хореографии
Гуманитарного университета
профсоюзов и Санкт-Петербургского государственного университета культуры искусств, бывший
солист Мариинского театра Сергей Горбатов, отметило духовную
и нравственную наполненность
хореографии коллектива. Конкурс
среди танцевальных коллективов получился жесточайшим.
Члены жюри даже взяли таймаут на сутки для окончательного решения - таким оно было непростым. В итоге ансамбль становится обладателем дипломов
лауреатов первой степени в
обеих номинациях. А танец «Журавли» вошел в программу
гала-концерта и стал одним из
самых трогательных его номеров. Руководитель «Сударушки»
получила специальный приз путевку на международный конкурс «Будущее планеты» в качестве почетного гостя, который состоится летом в городе Туапсе.
Этот весомый багаж дополнили
сертификаты о прохождении семинаров и мастер-классов ведущих педагогов Санкт-Петербурга.
И по завершении конкурсной программы почти целый день воспитанники коллектива посвятили экскурсии по Царскому Селу.
ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?
Приглашений на различные конкурсы и фестивали, в том числе с
выездом за рубеж, коллектив получает немало. И уже имеет весомое
число побед и наград. Казалось бы,
чего повидавшим виды, опытным
конкурсантам волноваться? Но к
каждой новой поездке руководители, педагоги и воспитанники «Су-

осанка, идеально вытянутая ножка
с носочком, устремленным в бесконечность. Но хореография может
воспитать не только осанку. Танец
воспитывает душу. Заставляет задуматься, заглянуть внутрь себя.
Может быть, не каждый танец. Но
танец «Сударушки» - безусловно.
Что же касается инновационных
идей, коих в современной хореографии много, то, по мнению Семяшкиной, важно в стремлении за
модой не забывать об основах
танца, как классического, так и народного. Это как фундамент при
Хореографическая строительстве дома. Конечно, хокомпозиция «Журавли» реографы ансамбля стараются не
упускать ничего нового, выезжают
дарушки» готовятся со всей ответ- на учебу, повышают профессиоственностью. «Мы представляем нальный уровень. Благо руководрайон и округ - об этом помнят и ство района не остается равнодушпедагоги, и дети, - отмечает Нина ным и выделяет средства на разАльбертовна Семяшкина. - Благо- витие детского дополнительного
даря руководству района воспи- образования. На 2011 год Центр
танники ансамбля имеют поисти- «Сударушка» получил более милне уникальную возможность выез- лиона рублей, которые будут нажать на конкурсы бесплатно. И правлены на приобретение музыкальных инструментов, изготовлеесли едем - то за результатом».
Ближайшие творческие планы ние костюмов, закупку оборудова«Сударушки» Нина Альбертовна не ния для дизайн-классов, а также на
раскрыла, лишь напомнив, что каж- повышение квалификации специадый год ансамбль радует своих по- листов. Конкурсы - тоже учеба. И не
только для педагогов-хореографов, но и для детей. К сожалению, в родном Тарко-Сале юные
танцовщики не могут увидеть выступлений хореографических
коллективов высокого класса. Не
говоря уже о всемирно известных ансамблях, таких как «Березка». Поездки в крупные города,
центры культурной жизни необходимы и незаменимы. Это возможность получить оценку высоНаграды ких профессионалов, обрести
новые знания. И увидеть работы
клонников тремя-четырьмя новы- коллег. А конкуренция рождает
ми постановками. Так будет и в стремление стать лучшими. Быть
этом. Но и старые, уже полюбив- лучшими. И оставаться таковыми.
шиеся композиции, мы еще увиКСТАТИ
дим. «Даже при желании снять каВ 2010 году центру «Сударушка»,
кой-то танец из репертуара не
получается - дети не дают», - улы- организованному на базе однобается хореограф. Затрагивать в именного ансамбля, исполнилось
постановках сложные темы, как, к пять лет. Сегодня число его воспипримеру в «Журавлях», руководи- танников насчитывает около 900
тель коллектива не боится. Помо- человек. На базе Центра и таркогает уверенность в том, что это салинских школ №№ 1 и 2 мальнадо не только ей как хореографу, чишки и девчонки постигают азы
но и воспитанникам ансамбля, и, хореографического и вокального
конечно, зрителям. Дело не только искусства, занимаются дизайном
и не столько в желании разнообра- рисунка, акробатикой, а также зназить репертуар. Важно увлечь, заин- комятся с культурой и искусством
тересовать детей. Танцем затронуть северного края по программе «Сеих главные чувства. «Если не мы, то вер - наш дом».
кто?» - говорит Нина Альбертовна.
Светлана ИВАНОВА,
«Воспитанная спина», «воспифото автора
танные ножки»… На языке хореоги из архива газеты
рафов это значит - правильная
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Реклама, объявления, информация

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ДЕТСКИЙ САД
«ОЛЕНЕНОК» С. ХАЛЯСАВЭЙ
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж
работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительная профессиональная
подготовка в области государственного и муниципального управления
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет, знание бюджетной сферы,
навыки работы на компьютере.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
а) личное заявление на имя начальника департамента;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
д) проект программы развития ОУ и (или) иные документы (по желанию кандидата).
Прием документов производится в течение пятнадцати дней со дня
опубликования объявления по адресу: ЯНАО, 629850, г. Тарко-Сале, ул.
Республики, дом 25, каб. 416. Справки по телефону: (34997) 2-11-81.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в
неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину в их приеме.
Конкурс на замещение вакантной должности проводится в форме
конкурса документов и собеседования.
Дата проведения конкурса и подведения итогов:
21 февраля 2011 года в 16.00. Место проведения конкурса:
629850, г. Тарко-Сале, ул. Республики, дом 25, каб. 402.
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ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ КАТЕГОРИИ «СПЕЦИАЛИСТЫ», СТАРШЕЙ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ - «СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ»
Требования к кандидату:
1) гражданство Российской Федерации;
2) отсутствие судимостей,
3) квалификационные требования к уровню профессионального образования: высшее юридическое.
Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий), желающий принять участие в конкурсе, представляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 г. N 667-р, с приложением фотографий, выполненных на матовой бумаге в черно-белом исполнении (по две фотографии 3х4 и 4х6);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми
службами по месту работы (службы);
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма
N 086);
6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Документы представляются в течение 30 дней со дня опубликования объявления. Место и время приёма документов:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, 5,
кабинет № 3, приемная суда, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Телефон для справок: 2-61-27.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ, СОЗДАВШИЕ ТСЖ!
Доводим до вашего сведения, что прием платежей за теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в центральную
канализацию будет осуществляться с 1 февраля 2011 года в
кассах, расположенных по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Геологов,
7, корпус 1 - здание МУП ПКС, режим работы - с 11.00 до 14.00,
с 15.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00; выходной - воскресенье, понедельник;
мкр. Советский, 1 «А» - касса ЗСКБ ООО;
ул. Геологов, 3 «А» - касса Сбербанка России ОАО;
ул. Первомайская, 22 «А» - касса Сбербанка России ОАО;
мкр. Комсомольский, 7 - касса Сбербанка России ОАО.
Оплата плательщиком предоставленных услуг может осуществляться через устройства самообслуживания Сберегательного банка - банкоматы и информационно-транзакционные терминалы, расположенные в г. Тарко-Сале, п. Пуровске:
г. Тарко-Сале, ул. Е.К. Колесниковой, 7, ВСП № 8495/0007;
г. Тарко-Сале, ул. Таежная, 25, ВСП № 8495/0007;
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 37 «А», ВСП № 8495/0007;
г. Тарко-Сале, ул. Мезенцева, 1 «А», ВСП № 8495/0007;
г. Тарко-Сале, мкр. Комсомольский, 7, ВСП № 8495/0014;
г. Тарко-Сале, м-н «Олимпик», мкр. Комсомольский, 7, ВСП
№ 8495/0014;
г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, 22 «А», ВСП № 8495/0007;
п. Пуровск, ул. Монтажников, 15, ВСП № 8495/0013;
г. Тарко-Сале, ул. Мира, 7 «А», ВСП № 8495/0007;
г. Тарко-Сале, ул. Геологов, 3 «А», ВСП № 8495/0015;
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 51 «А», ВСП № 8495/0007, а также
через услугу Сбербанк-он-лайн.
Показания приборов учета принимаются с 20 по 25 число текущего месяца по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Геологов, 7, корпус 1, здание МУП ПКС, каб. № № 15, 17, 19 и по тел.: 6-14-59,
2-26-42, 2-10-76.
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Налоговая служба информирует
Межрайонная ИФНС России № 3 по ЯНАО приглашает собственников земельных участков для получения
квитанций на уплату земельного налога в операционном
зале Инспекции, сектора № 2, № 3. Срок уплаты земельного налога - 1 февраля 2011 года.
График работы в населенных пунктах
Пуровского района на февраль 2011 года:
п. Ханымей - 7 февраля,
п. Уренгой - 3, 16, 21 февраля,
п. Пурпе - 1 февраля,
п. КС-02 - 9 февраля.
Телефон справочной службы:
8 (34997) 2-47-12.
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Народ ДОЛЖЕН знать
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Какими мерами социальной поддержки пользуются граждане, имеющие
льготную категорию «специалисты
бюджетной сферы, пенсионеры бюджетной сферы» по оплате жилищнокоммунальных услуг?
Пунктом 15 части 1 статьи 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от
3.11.2006 г. № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» устанавливаются меры социальной
поддержки специалистам бюджетной сферы - работникам окружных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии,
занимающим должности руководителей и
специалистов в соответствии с тарифным
квалификационным справочником по соответствующей отрасли (за исключением работников, выполняющих функции по обеспечению деятельности указанных учреждений), проживающим и работающим в автономном округе в сельской местности и поселках городского типа, а также в отдаленных территориях.
Пунктом 16 статьи 4 устанавливаются
меры социальной поддержки специалистам - пенсионерам бюджетной сферы, бывшим работникам окружных государственных и муниципальный учреждений, проработавшим в автономном округе в сельской
местности и посёлках городского типа не
менее 10 лет и проживающим там же.
В соответствии со статей 14 Закона
ЯНАО от 3.11.2006 г. № 62-ЗАО «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» специалистам бюджетной
сферы, специалистам - пенсионерам бюджетной сферы предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) возмещение расходов в размере 100
процентов оплаты занимаемой общей площади в жилых помещениях любой формы
собственности;
2) возмещение расходов в размере 100
процентов оплаты услуг по теплоснабжению (отоплению) в жилых помещениях любой формы собственности, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления,
- на приобретение и доставку твердого,
жидкого или газообразного топлива, в зависимости от вида применяемого топлива.
Размер ЖКВ на коммунальные услуги в
части электроэнергии для специалистов
бюджетной сферы и специалистов - пенсионеров бюджетной сферы устанавливается в следующих размерах:
а) для жилищного фонда в капитальном
исполнении - 31 % окружного стандарта
стоимости коммунальных услуг, плата за
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которые взимается, исходя из количества
зарегистрированных в жилом помещении
граждан;
б) для жилищного фонда в деревянном
исполнении - 51 % окружного стандарта
стоимости коммунальных услуг, плата за
которые взимается, исходя из количества
зарегистрированных в жилом помещении
граждан;
в) для индивидуального домостроения 46 % окружного стандарта стоимости коммунальных услуг, плата за которые взимается, исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан;
г) для жилищного фонда с печным отоплением - 60 % окружного стандарта стоимости коммунальных услуг, плата за которые взимается, исходя из количества
зарегистрированных в жилом помещении
граждан;
д) для общежитий - 32 % окружного стандарта стоимости коммунальных услуг, плата за которые взимается, исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан.
Какие документы необходимо предоставить и куда обращаться за предоставлением жилищно-коммунальной
выплаты?
Для получения жилищно-коммунальной
выплаты заявитель подает в орган социальной защиты населения в письменной форме заявление, к которому должны быть
приложены следующие документы (оригиналы и копии):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ, в соответствии с которым
имеется возможность установления (подтверждения) места жительства гражданина на территории автономного округа, где
он проживает на основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
- пенсионное удостоверение (для специалистов - пенсионеров бюджетной сферы);
- копия трудовой книжки либо иные документы, подтверждающие стаж работы в
автономном округе в сельской местности
и поселках городского типа в бюджетных
учреждениях (для специалистов - пенсионеров бюджетной сферы);
- справка с места работы с указанием
даты поступления на работу, занимаемой
должности, места нахождения учреждения;
- справка о составе семьи, содержащая
сведения о количестве зарегистрированных в жилом помещении граждан;
- копия правоустанавливающего документа на жилое помещение (свидетельство
о праве собственности, договор найма и
т.д.), содержащего сведения о площади
жилого помещения, с предъявлением оригинала;

- в случае отсутствия правоустанавливающего документа на жилое помещение –
копии договоров с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги;
- документ, подтверждающий оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(счет–квитанция, карточка лицевого счета);
- сведения о выплатных реквизитах в
кредитных учреждениях г. Тарко-Сале и
района.
Кроме того, в необходимых случаях прилагаются следующие документы:
- справка из администрации муниципального образования в автономном округе по месту жительства либо иной уполномоченной организации об отсутствии централизованного теплоснабжения занимаемого жилого помещения.
Приём граждан управление социальной
политики администрации Пуровского района в г.Тарко-Сале осуществляет в соответствии с Административным регламентом
от 28.04.2007 г. № 217-А в определённое
время. За возмещением расходов оплаты
жилья, коммунальных услуг и топлива
(ЖКВ) обращаться в отдел жилищных субсидий, предоставления льгот и выплат за
ЖКУ (кабинет № 6):
- понедельник, среда - 9.00 - 17.00;
- вторник, четверг - 11.00 - 19.00;
- пятница - 9.00 - 16.00.
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00.
В поселениях Пуровского района приём
граждан осуществляется специалистами
управления социальной политики.
Телефоны для справок: г. Тарко-Сале
(34997) 2-19-59, п.г.т. Уренгой - 9-19-92,
п. Пурпе - 3-87-56, п. Ханымей - 4-12-16,
с. Самбург - 3-12-04.
С какого периода и на какой срок устанавливается жилищно-коммунальная
выплата?
С числа месяца, следующего за месяцем
обращения, устанавливается на весь срок,
в течение которого гражданин относится к
соответствующей категории.
В течение какого времени будет произведено назначение жилищно-коммунальной выплаты?
Решение об установлении мер социальной поддержки принимается не позднее
чем через 10 дней со дня приёма заявления со всеми необходимыми документами.
В какие сроки осуществляется выплата ЖКВ?
Выплата осуществляется не позднее 10
числа, следующего за истекшим месяцем.
Выплата производится на лицевые счета
получателей, открытых в кредитных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Пуровский район.
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Граждане, получающие денежные средства в виде ЖКВ, обязаны оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
Какие документы для предоставления жилищно-коммунальной услуги необходимо представить заявителям для
подтверждения факта оплаты за жилищно-коммунальные услуги?
Пунктом 4 Порядка от 25.09.2008 г. № 97ПГ определено, что предоставление жилищно-коммунальной выплаты осуществляется органами социальной защиты населения по месту жительства на территории
автономного округа в случае оплаты по
данному адресу жилищно-коммунальных
услуг.
Для получения государственной услуги
по предоставлению жилищно-коммунальной выплаты заявитель подает в орган социальной защиты населения заявление и
прилагает, в том числе, документы, подтверждающие оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Таким образом, в целях соблюдения необходимого условия для установления жилищно-коммунальной выплаты, а именно
факта оплаты жилищно-коммунальных
услуг по адресу регистрации, по месту
жительства (согласно штампу в паспорте), заявителю следует представить квитанции об осуществлении соответствующей оплаты либо копию карточки лицевого счёта.
Может ли гражданин получать выплаты как носитель одной категории в территориальном органе Пенсионного
фонда России, а в управлении социальной защиты населения как носитель
другой категории?
При наличии у получателя государственной услуги права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также жилищно-коммунальной выплаты по нескольким категориям, меры социальной поддержки (жилищно-коммунальная выплата)
предоставляются по одной категории по
выбору получателя государственной услуги, за исключением случаев, прямо предусмотренных федеральным законодательством и законодательством автономного
округа.
Следовательно, граждане, имеющие
право на ЖКВ по нескольким основаниям как по федеральному, так и по региональному законодательству, обязаны сделать
выбор, по какой категории получать данную
выплату.
Если у гражданина произошло изменение (изменение количества зарегистрированных граждан - прописались,
выписались граждане), необходимо ли
им обращаться в орган социальной политики?
При изменении количества зарегистрированных граждан в жилом помещении необходимо предоставить в орган социальной политики следующие документы:
- заявление на перерасчет ЖКВ;
- справку о составе семьи, содержащую
сведения о количестве зарегистрированных в жилом помещении граждан;
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- документ, подтверждающий оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(счет-квитанция, карточка лицевого счета).
В документах (справка о составе семьи
и счет-квитанция) необходимо обращать
внимание на одинаковое количество человек.
Необходимо ли представлять справку с места учёбы студента и иные документы о временном отсутствии граждан
в жилом помещении?
В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона № 62-ЗАО граждане, обратившиеся за
предоставлением мер социальной поддержки и социальной выплатой, обязаны своевременно извещать органы, уполномоченные на их предоставление, о возникновении обстоятельств, влекущих изменение
размеров или прекращение предоставления мер социальной поддержки (ЖКВ).
В соответствии с пунктом 10.3 Порядка
от 21 декабря 2006 г. № 592-А «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан в Ямало-Ненецком автономном
округе» граждане, получающие меры социальной поддержки, а также иные граждане и юридические лица, которые обладают информацией об обстоятельствах,
влияющих на предоставление мер социальной поддержки, обязаны в 10-дневный
срок сообщить органу социальной защиты населения об обстоятельствах, влекущих изменение объема мер социальной
поддержки либо прекращение их предоставления.
В случае невыполнения указанных обязательств граждане возмещают органу социальной защиты населения причиненный
ущерб в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством автономного округа.
Ответственность за своевременное предоставление сведений об обстоятельствах,
влияющих на размер жилищно-коммунальной выплаты в сторону уменьшения, возлагается в первую очередь на заявителя.
Пунктом 54 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307, предусмотрено, что при временном отсутствии потребителя в жилом помещении
более 5 полных календарных дней подряд
осуществляется перерасчет платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение
и газоснабжение.
В соответствии с пунктом 56 Правил
№ 307 документом, подтверждающим временное отсутствие потребителя, могут являться:
а) копия командировочного удостоверения или справка о командировке, заверенные по месту работы;
б) справка о нахождении на лечении в
стационарном лечебном учреждении;
в) проездные билеты, оформленные на
имя потребителя (в случае если имя потребителя указывается в данных документах в
соответствии с правилами их оформления), или их копии;
г) счета за проживание в гостинице, об-
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щежитии или другом месте временного
пребывания или их копии;
д) справка органа внутренних дел о временной регистрации потребителя по месту его временного пребывания;
е) справка организации, осуществляющей охрану жилого помещения, в котором
потребитель временно отсутствовал;
ж) иные документы, подтверждающие
временное отсутствие потребителя.
Согласно пункту 8 Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
в виде жилищно-коммунальной выплаты,
утвержденного постановлением губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2008 г. № 97-ПГ, часть ЖКВ на
коммунальные услуги, плата за которые
взимается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан,
не начисляется на граждан, временно отсутствующих в занимаемом жилом помещении, на весь срок временного отсутствия.
Таким образом, граждане обязаны предоставить в орган социальной политики
справку с места учёбы студента и другие
документы, влекущие за собой перерасчёт
жилищно-коммунальной выплаты (ЖКВ) в
части коммунальных услуг, плата за которые взимается, исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан.
По одному адресу зарегистрированы
и проживают две разные семьи: семья
ребенка-инвалида и семья специалиста бюджетной сферы. Как будет назначена жилищно-коммунальная выплата?
При расчете жилищно-коммунальной
выплаты будет выделена пропорционально фактическая доля общей площади жилого помещения, приходящаяся на каждую
семью (с учетом ее членов).
Какая возникает ответственность у
работающего специалиста бюджетной
сферы за непредоставление сведения
об увольнении с работы?
В соответствии с частью 2 Закона № 62
ЗАО указано, что излишне выплаченные
по вине получателя суммы возвращаются им добровольно или удерживаются в
судебном порядке. Ответственность за
своевременное предоставление сведений об обстоятельствах, влияющих на
прекращение жилищно-коммунальной
выплаты, в первую очередь возлагается
на заявителя.
Таким образом, гражданину необходимо
обратиться в орган социальной политики
для предоставления сведений о прекращении трудовой деятельности.
Если гражданин, получающий жилищно-коммунальную выплату, снят с
регистрационного учета по месту жительства, необходимо ли ему предоставлять сведения о факте изменения
места жительства?
Граждане обязаны известить органы социальной защиты населения в течение двух
недель со дня наступления указанных изменений и представить документы, подтверждающие изменения.
Управление социальной политики
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 3/11
от 12 января 2011 года
г. Тарко-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» СВЯЗИ
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 И СОВМЕЩЁННЫХ С НИМИ
ВЫБОРОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В соответствии со статьёй 45 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 17 статьи 18 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», в целях
оперативного информирования и ответов на вопросы избирателей
Ямало-Ненецкого автономного округа, связанных с проведением
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9 и совмещённых с
ними выборов органов местного самоуправления, территориальная
избирательная комиссия Пуровского района РЕШИЛА:
1. Организовать работу «Горячей линии» связи с избирателями
(далее - «Горячая линия»).
2. Определить, что работа «Горячей линии» до дня голосования
осуществляется с 15 января 2011 года по рабочим дням с 9.00 до
12.30 и с 14.00 до 17.00, 13 марта 2011 года - с 8.00 до 24.00 по
телефонам: 6-06-45, 2-23-34.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественнополитической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на секретаря территориальной избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексину.
Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
ОБРАЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
К КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЯНАО ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА!
С 11 декабря 2010 года в Ямало-Ненецком автономном округе
началась избирательная кампания по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, которая проходит на территории Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9, включающего город
Муравленко и поселок Ханымей Пуровского района.
В соответствии с Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению избирательной кампании 10 января завершился период выдвижения кандидатов. Напоминаем, что в соответствии с законодательством право агитационной деятельности у
кандидата возникает с момента предоставления документов о
выдвижении в окружную избирательную комиссию № 9 города
Муравленко.
В соответствии с законодательством о выборах под предвыборной агитацией понимается деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата или против него.
Это ответственный период для всех участников избирательной
кампании, требующий компетентности, знаний законодательства,
политической грамотности и уважения к оппонентам.
Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа
рекомендует кандидатам настроиться на честную и чистую предвыборную агитацию, руководствоваться законодательством о вы-
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борах, проявлять уважение ко всем участникам избирательного
процесса и, в первую очередь, друг к другу. Несомненно, только в
условиях соблюдения законодательства, открытых и прозрачных
процедур можно добиться доверия избирателей и избрать наиболее достойного кандидата, который будет представлять интересы
избирателей Муравленковского одномандатного избирательного
округа № 9 в окружном законодательном органе.
В свою очередь Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа открыта к оказанию кандидатам консультативной
помощи по всем вопросам участия в выборах. Для этих целей с 15
января и до дня голосования будут работать телефоны «горячей
линии» в городе Салехарде: 8 (34922) 3-15-13, 4-51-75.
Также обращаем ваше внимание, что все постановления и другие материалы, связанные с организацией избирательного процесса, размещаются на Интернет-сайте Избирательной комиссии автономного округа по адресу www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru в разделе «Единый день голосования».
Избирательная комиссия
Ямало-Ненецкого автономного округа
РЕШЕНИЕ № 5/29
от 16 января 2011 года
г. Муравленко
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С
ИЗБИРАТЕЛЯМИ» ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО
СОЗЫВА ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
В соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 17 части 2 статьи
18 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа», в целях оперативного информирования и ответов на вопросы избирателей, связанные с проведением дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9, территориальная избирательная комиссия города Муравленко РЕШИЛА:
1. Организовать работу «Горячей линии связи с избирателями»
(далее - «Горячая линия»).
2. Определить, что работа «Горячей линии» до дня голосования
осуществляется с 16 января 2011 года по рабочим дням с 09.00 до
12.30 и с 14.00 до 17.00, 13 марта 2011 года - с 08.00 до 24.00 по
телефонам: (34938) 28-2-49, 28-4-49.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете г. Муравленко «Наш город» и в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города
Муравленко Ф.Х. Юсупова.
Председатель Ф.Х. ЮСУПОВ
Секретарь Н.В. РУСАКОВА
РЕШЕНИЕ № 15
от 16 января 2011 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 избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» в Ямало-Ненецком автономном округе»
Проценко Аллы Алексеевны кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, документы,
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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 Проценко Аллу Алексеевну, 1959 года
рождения, преподавателя Государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования ЯНАО
«Муравленковский многопрофильный колледж», проживающую
в Ямало-Ненецком автономном округе, город Муравленко, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение Политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в
Ямало-Ненецком автономном округе» по одномандатному избирательному округу № 9, 16 января 2011 года в 13 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 18 января 2011 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 № 16
от 16 января 2011 года
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
САДОВНИКОВА ДЕНИСА ВЛАДИМИРОВИЧА
Проверив соблюдение требований Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» при выдвижении Садовникова Дениса 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 избирательным объединением «Ямало-Ненецкое региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России» Садовникова Дениса Владимировича 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 Садовникова Дениса Владимировича, 1978
года рождения, генерального директора ООО «Эксперт-Оценка»,
проживающего в Ямало-Ненецком автономном округе, город Муравленко, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутого из-
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К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
13 марта 2011 года состоятся дополнительные выборы
депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по Муравленковскому одномандатному
избирательному округу № 9.
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 на территории Муравленковского одномандатного избирательного
округа № 9 в день голосования - 13 марта 2011 года, вправе получить открепительное удостоверение в территориальной избирательной комиссии города Муравленко с 26
января по 20 февраля 2011 года, либо в участковой избирательной комиссии данного избирательного участка с 21
февраля по 12 марта 2011 года и принять участие в голосовании на том избирательном участке Муравленковского
одномандатного избирательного округа № 9 (включающего территории муниципальных образований город Муравленко и поселок Ханымей Пуровского района), где данный
избиратель обладает активным избирательным правом, на
котором он будет находиться в день голосования.
Местонахождение территориальной избирательной комиссии города 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.: (34938) 28-2-49; 28-4-49.
Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ
бирательным объединением «Ямало-Ненецкое региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия
России» по одномандатному избирательному округу № 9, 16 января 2011 года в 13 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 18 января 2011 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
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: Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования ЯНАО «Муравленковский многопрофильный
колледж», преподаватель, член Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Садовников Денис Владимирович, дата рождения - 4 сентября 1978 года, место рождения - город Алмалык Ташкентской обла-
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сти, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город
Муравленко, образование - высшее профессиональное, место
работы и занимаемая должность: ООО «Эксперт-Оценка», генеральный директор, член Политической партии «Либерально-демократическая партия России», заместитель координатора городского отделения Ямало-Ненецкого регионального отделения политической партии
«Либерально-демократическая партия России» г. Муравленко.
СВЕДЕНИЯ о размере и об источниках доходов
(за 2009 год), об имуществе, принадлежащем
кандидатам на праве собственности (в том числе
совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах
(на основании данных, предоставленных кандидатами)
Проценко Алла Алексеевна. Общий доход: 305734, 85 руб.: Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа
«Муравленковский многопрофильный колледж» (заработная плата), ПФ РФ (пенсия); недвижимое имущество: квартиры - одна:
ЯНАО, 51,2 кв. м; вклады в банках - один счет: общая сумма остатков - 45928,87 руб.
Садовников Денис Владимирович. Общий доход: 1328509 руб.:
предпринимательская деятельность, ООО «Малакут Центр» (доход
от услуг по договору); недвижимое имущество: квартиры - одна:
ЯНАО, 51,0 кв. м; транспортные средства - одно: автомобиль легковой, Honda Civic (2007 г. в.); вклады в банках - два счета: общая
сумма остатков - 669,13 руб.
ПЕРВЫЙ финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва
САДОВНИКОВА Дениса Владимировича
по одномандатному избирательному округу № 9,
номер специального избирательного счета 40810810567038500057

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат Д.В. САДОВНИКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района
от 28 декабря 2010 года № 325-ПГ
г. Тарко-Сале
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО
СОЗЫВА ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
В связи с подготовкой и проведением 13 марта 2011 года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному округу № 9, 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 ок-

стр. 32

№ 3 (3349)

руга от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки на территории муниципального образования Пуровский район для проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9 согласно приложению.
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 28 декабря 2010 г. № 325-ПГ
ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования Пуровский район
для проведения дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва по Муравленковскому
одномандатному избирательному округу округу № 9
1. Избирательный участок с центром: поселок Ханымей, здание
МОУ «Ханымейская средняя общеобразовательная школа № 3», в
границах посёлка Ханымей с составом избирателей, проживающих
по адресу: улица Лесная, улица Молодежная, улица Техническая,
улица Шалышкина, улица Ханымейский тракт, квартал Школьный,
КС-03, число избирателей – 1 306;
2. Избирательный участок с центром: поселок Ханымей, здание
сельского Дома культуры «Строитель», в границах посёлка Ханымей с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Восточная, улица Дорожников, улица Заполярная, квартал Комсомольский, улица Мира, улица Нефтяников, улица Первопроходцев, улица Республики, улица Речная, улица Строителей, улица Центральная, МК-55, озеро Пяку-То, число избирателей – 1 758.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района
от 17 января 2011 г. № 6-ПГ
г. Тарко-Сале
О ПРИСВОЕНИИ НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
В связи с подготовкой и проведением 13 марта 2011 года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9, 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», постановлением Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа от 11 января 2011 года № 124/765
«Об установлении единой нумерации избирательных участков, образованных для проведения дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить избирательным участкам, образованным на территории муниципального образования Пуровский район для проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9, нумерацию согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный
луч».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 17 января 2011 г. № 6-ПГ

проведения дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва по Муравленковскому
одномандатному избирательному округу № 9

НУМЕРАЦИЯ
избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования Пуровский район для
ИНФОРМАЦИЯ о местах нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий муниципального образования Пуровский район в период подготовки и проведения
выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по
Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9

К СВЕДЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ, ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
В соответствии со статьей 19 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа» территориальная избирательная комиссия города Муравленко информирует о предстоящем формировании участковых избирательных комиссий по
дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по
Муравленковскому одномандатному избирательному округу
№ 9 и о приеме предложений о кандидатурах для назначения
в составы участковых избирательных комиссий с 22 по 31 января 2011 года.
В соответствии со ст. 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и п. 1 ст. 19 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» формирование
участковых избирательных комиссий по дополнительным выборам
депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному
избирательному округу № 9 осуществляется территориальной избирательной комиссией на основе предложений:
1) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа;
2) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии
со статьей 82.1 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;
3) других политических партий и иных общественных объединений;
4) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в представительных органах муниципальных образований город Муравленко и
поселок Ханымей;
5) представительных органов муниципальных образований город
Муравленко и поселок Ханымей;
6) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы.
Количество формируемых участковых избирательных комиссий
- 12.
Численный состав формируемых участковых избирательных комиссий:
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- на десяти избирательных участках №№ 28-37, образуемых на территории муниципального образования город Муравленко – по 10 (десять) членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- на двух избирательных участках, образуемых на территории муниципального образования поселок Ханымей Пуровского района:
- № 165 - избирательный участок с центром - поселок Ханымей,
МОУ ХСОШ № 3 – 5 (пять) членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- № 166 - избирательный участок с центром - поселок Ханымей,
здание сельского Дома культуры «Строитель» - 7 (семь) членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Предложения о кандидатурах для назначения в составы участковых избирательных комиссий по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9 принимаются территориальной избирательной комиссией города Муравленко по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко,
улица Ленина, дом 80, каб. № 408, в рабочие дни
с 08.30 до 18.00 (перерыв с 12.30 до 14.00);
в выходные и праздничные дни с 10.00 до 16.00.
Контактные телефоны: (34938) 28-2-49, 28-4-49.
Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы поселка
от 13 января 2011 г. № 02
п. Ханымей
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
В связи с подготовкой и проведением выборов главы муниципального образования поселок Ханымей 13 марта 2011 года, в
соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с частью 2 статьи 10 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования поселок Ханымей ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать избирательные участки на территории муниципального образования поселок Ханымей для проведения выборов главы муниципального образования поселок Ханымей согласно приложению.
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Навстречу выборам

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования поселок Ханымей.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселка Ж.А. БЕЛОЦКАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы
муниципального образования поселок Ханымей
от 13 января 2011 года № 02

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования поселок Ханымей
для проведения выборов главы муниципального
образования поселок Ханымей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы поселка
от 17 января 2011 г. № 03
п. Ханымей
О ПРИСВОЕНИИ НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК
ХАНЫМЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» и на основании постановления главы муниципального образования поселок Ханымей от 13 января 2011
года № 02 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования поселок Ханымей для проведения выборов главы муниципального образования поселок Ханымей», избирательная комиссия муниципального образования поселок Ханымей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить избирательным участкам, образованным на территории муниципального образования поселок Ханымей для проведения выборов главы муниципального образования поселок Ханымей 13 марта 2011 года, нумерацию согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный
луч».
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования поселок Ханымей.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселка Ж.А. БЕЛОЦКАЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы
муниципального образования
поселок Ханымей
от 17 января 2011 года № 03
НУМЕРАЦИЯ
избирательных участков, образованных
на территории муниципального образования
поселок Ханымей для проведения выборов
главы муниципального
образования поселок Ханымей

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы
муниципального образования город Тарко-Сале
(по состоянию на 19.01.2011)

Информационное сообщение
О ВОЗМОЖНОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района информирует граждан о возможном
предоставлении земельных участков по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой,
южная часть промышленной зоны поселка,
1 очередь, ряд № 4, участок № 166-а - для
строительства гаража. Ориентировочная
площадь земельного участка 48 кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой,
южная часть промышленной зоны поселка,
2 очередь, ряд № 9, бокс № 28 - для строительства гаража. Ориентировочная площадь
земельного участка 60 кв. м.
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Заявления принимаются в течение 7
(семи) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО
администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25,
каб. 315.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков
по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой,
южная часть промышленной зоны - для размещения временной автостоянки для грузо-

вых автомобилей. Ориентировочная площадь земельного участка 14433 кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой,
северная часть промышленной зоны поселка - для временного размещения транспортных средств и оборудования. Ориентировочная площадь земельного участка 2241
кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой,
восточная часть поселковой зоны – для размещения автостоянки для столовой «Ивушка». Ориентировочная площадь земельного
участка 5341 кв. м.
4. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
промбаза (район АЗС) – для размещения
производственной базы. Ориентировочная
площадь земельного участка 1636 кв. м.
5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой,
микрорайон 2 – для строительства храма.
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ОТЧЕТНОСТЬ В ПФ - 2010-2011
Будут ли в 2011 году отчеты (форма РСВ-1 и персонифицированный отчет) предоставляться одновременно?
В связи с введением в действие с января 2010 года Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ и принятых на основе этого
Закона изменений и дополнений в другие законодательные акты, в
т. ч. в Федеральный закон от 1.04.1996 г. № 27-ФЗ, в 2010 году организации впервые сдавали в органы ПФР отчетность по страховым
взносам и наряду с годовой отчетностью за 2009 год - отчетность
по персонифицированному учету. При этом отчетность по страховым взносам представлялась ежеквартально, отчетность по персонифицированному учету - за первое полугодие. За первое полугодие было осуществлено представление «двойной» отчетности
(два отчета).
С 2011 года режим ежеквартального представления одновременно двух отчетов становится штатным. К организациям
предъявляется следующее требование: одновременное представление в органы ПФР отчетности по страховым взносам и
по персонифицированному учету.
Как изменится в 2011 году срок предоставления отчета?
Срок представления отчетности в 2010 году - в течение месяца
после окончания квартала (отчетного периода). С 2011 года - не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа, 15 ноября. В соответствии с Федеральным законом от 8.12.2010 г. № 339-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» внесены следующие изменения.
В Федеральном законе от 24.07.2009 г. № 212-Ф (статья 1) пункт
1 части 9 статьи 15 изложен в редакции:
«1) не позднее 15 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации - расчет по начисленным
и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в фонды обязательного медицинского страхования. …Вместе с расчетом по начисленным
и уплаченным страховым взносам, предусмотренным настоящим пунктом, плательщик представляет сведения о каждом
работающем у него застрахованном лице, установленные в
соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».
В Федеральном законе от 1.04.1996 г. № 27-ФЗ абзац первый пункта 2 статьи 11 изложен в редакции:
«2. Страхователь ежеквартально не позднее 15 числа второго
календарного месяца, следующего за отчетным периодом, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (вклю-

Ориентировочная площадь земельного участка 2692 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению данного объекта принимаются в течение 7 (семи) календарных
дней со дня опубликования настоящего
объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко-Сале, ул.
Республики, 25, каб. 315.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и
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чая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы) следующие сведения:…»
Приказом Миниздравсоцразвития России № 1135 от 20.12.2010
года внесены изменения в форму расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР), утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 ноября 2009 г. № 894н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2009 г.
№ 15761), согласно приложению.
Раздел 4 «Основания для применения пониженного тарифа» дополнить подразделом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для уплаты страховых взносов, установленного пунктом 4 части 2 статьи 57 Федерального закона от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ».
В каких случаях потребуется представление отчета в электронной форме?
Представление отчетности в электронной форме с электронной
цифровой подписью, в т. ч. по защищенным электронным каналам
связи, включая Интернет, требуется:
- в 2010 году - со среднесписочной численностью свыше 100 чел.;
- в 2011 году - со среднесписочной численностью свыше 50 чел.;
- с 2012 года - со среднесписочной численностью свыше 20 чел.
(предусматривается закрепить законодательно).
Должна ли с 2010 года представляться форма АДВ-11?
В случае, если в отчетном году уплачивались страховые взносы в
счет погашения задолженности за 2002-2009 гг. (в РСВ-1 указанная
сумма отражена в разделе 5 «Сведения о состоянии задолженности (переплаты) на обязательное пенсионное страхование, образовавшейся по состоянию на 31.12.2009), страхователями при представлении отчетности по формам АДВ-6-2, АДВ-6-3, СЗВ-6-1 и СЗВ6-2 за год дополнительно представляется форма АДВ-11.
По итогам 2010 года форма АДВ-11 должна быть представлена
также страхователями, у которых по состоянию на 1.01.2010 г. имеется задолженность перед ПФР. Форма представляется в случае
проведения в 2010 году налоговыми органами зачета (возврата)
сумм страховых взносов за 2002-2009 годы. Суммы зачета (возврата) отражаются в форме АДВ-11 за 2010 год в графе «Уплачено» с
отрицательным значением.
Управление ПФ РФ в Пуровском районе ЯНАО
(Продолжение в следующем номере.)

земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о приёме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй,
пер. Центральный, участок № 7/3. Ориентировочная площадь земельного участка 746
кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй,
ул. Ненецкая, участок № 17. Ориентировочная площадь земельного участка 921 кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй, ул.
Центральная, участок № 14а. Ориентировочная площадь земельного участка 768 кв. м.
4. ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй, ул.
Центральная, участок № 21. Ориентировочная
площадь земельного участка 783 кв. м.
5. ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй,

ул. Центральная, участок № 3. Ориентировочная площадь земельного участка 712 кв. м.
6. ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй, ул.
Центральная, участок № 22. Ориентировочная
площадь земельного участка 912 кв. м.
7. ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй,
ул. Центральная, участок № 5. Ориентировочная площадь земельного участка 709 кв. м.
8. ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй, ул. Центральная, участок № 2. Ориентировочная площадь земельного участка 740 кв. м.
Заявления принимаются в течение 30
(тридцати) 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.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И НАСЕЛЕНИЯ
Пуровская районная инспекция Службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ЯмалоНенецкого автономного округа информирует о проведении на территории Пуровского района годового технического осмотра
ГРАФИК
проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним Пуровской районной инспекцией на 2011 год
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ВНИМАНИЕ!
Государственный технический осмотр транспортных средств, находящихся в собственности физических лиц, проводится:
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним - с 1 февраля по 31 августа;
снегоходов всех марок - с 1 января по 10 мая
и с 1 октября по 31 декабря

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛУГИ,
установленные МУП «Пуровские коммунальные системы»
для потребителей муниципального образования Пуровский район на 2011 год.

Регулирующий орган, принявший решение об утверждении тарифов:
Служба по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа.

21 января 2011 г.
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“СЛ”
Г. ТАРКО-САЛЕ

ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом площадью 360 кв. м в Краснодарском
крае, недорого, сауна, гараж, участок (15 соток). Телефон: 8 (961)
5024744.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в коттеджном поселке, 20 минут езды
на маршрутном такси до центра г. Ростова-на-Дону, улица асфальтированная, газ, вода. Телефон: 8 (967) 8932696.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Вышкомонтажников. Телефон: 2-38-32.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомобилистов, есть участок, гараж, баня. Телефоны: 2-51-43, 8 (922) 2656787.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей, д. 5 (земля, гараж,
мебель), рассрочка платежа; автомобиль «Nissan Tiida» 2008 г. в. (кузов
седан), рассрочка; ноутбук «Asus М51», 2-ядерный, жесткий диск,
250,15"; сотовые телефоны: «Apple iPhone» (Китай) и «Nokia» на 2 SIMкарты (новые). Телефон: 8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, теплый гараж, баня. Торг уместен. Телефон:
2-62-09.
ОБМЕНИВАЕТСЯ на две двухкомнатные квартиры или ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (4 комнаты, 100 кв. м). Есть гараж, баня, дворовые
постройки. Рассмотрим любые варианты. Телефон: 8 (922) 4559850.
ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа (недострой). Телефоны: 8 (922) 0539626,
8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Бесединой площадью 130 кв. м, брус, цена - 5
млн. 500 тыс. руб.; фотоаппарат Canon G6, цена - 11 тыс. руб.; видеокамера Sony DSR-60, цена - 11 тыс. руб.; автомобильное детское кресло,
цена- 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа площадью 70 кв. м (+20 кв. м веранды), стеклопакеты, ремонт, торг. Телефоны: 2-51-51, 8 (922) 4527129.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хозяйства: домик,
ухоженный огород, колодец. Телефон: 8 (922) 2878755.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира площадью 93,1 кв. м по ул. Республики на 2-комнатную с доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении на одно-, 2-комнатную квартиру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6-52-80.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 2-уровневая квартира площадью 106 кв. м в
панельном доме, вход отдельный. Телефон: 8 (902) 6218548.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 98 кв. м в коттедже по
ул. Совхозной, индивидуальное отопление, гараж, двор, цена - 3 млн.
500 тыс. Телефон: 8 (922) 2835030.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Телефон: 8 (922) 2314574.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Победы площадью 74 кв. м,
первый этаж, цена – 2 млн. 500 тыс. руб. Телефон: 8 (906) 8853290.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 69 кв. м в брусовом доме
в мкр. Советском, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 0624615.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 57,7 кв. м по ул. Мезенцева; компьютерные стол и стул; микроволновая печь. Телефон: 8 (922) 4589863.
ПРОДАЕТСЯ новая 2-комнатная квартира, 2 этаж, южная сторона, большая лоджия, хороший ремонт, цена - 4 млн. руб. Телефон: 8 (922)
4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 3-комнатную. ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Micro»
2008 г. в. Телефоны: 2-45-17, 8 (922) 2825966.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира по ул. Геологоразведчиков площадью – 55,6 кв. м, цена - при осмотре. Телефон: 2-30-22.
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ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 54 кв. м по адресу: ул.
Труда, д. 5, кв. 9. Телефон: 2-31-72 (в течение дня).
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 53,4 кв. м в мкр. Советском, д. 7, теплая, после ремонта, варианты. Телефон: 8 (922)
0912355.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 53,1 кв. м. Телефон:
8 (961) 5970742.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме по ул. Республики, 2 этаж. Телефоны: 2-26-68, 8 (922) 2838621 (с 19.00 до 22.00, в выходные - в любое время).
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 46 кв. м по
ул. Юбилейной, цена - 1 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (909)
1979387.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Сеноманской, д. 3, 2 этаж, в
хорошем состоянии, цена - при осмотре. Телефон: 8 (922) 2878879.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 85,5 кв. м по ул. Таежной, 5/1, 2 этаж, цена - 55 тыс. руб. за кв. м,
торг. Телефоны: 2-31-31, 8 (922) 2861288.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон:
8 (922) 4517217.
КУПЛЮ небольшой дом, полдома, недострой, недорого. Телефон:
8 (922) 2843299.
КУПЛЮ одно-, двухкомнатную квартиру без какого-либо ремонта в бамовском доме. Телефон: 8 (906) 8853290.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 32,8 кв. м в мкр. Геолог, 2 этаж. Телефоны: 2-61-53, 8 (922) 4520182.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон:
8 (922) 2891213.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, цена - 1 млн. 350 тыс. руб., или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2-комнатную квартиру, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
2800538.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Тарасова, д. 12 «А», 2 этаж,
цена - 1 млн. 100 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2878879.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922) 4616204.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью - 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Труда, д. 4 или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2-комнатную. Телефон: 8 (922) 2812844.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная малосемейка, цена - при осмотре. Телефон: 8 (922) 2850177.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка со всеми удобствами. Телефоны: 8 (929)
2519612.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 17,5 кв. м с удобствами, возможны торг, рассрочка. Телефоны: 2-44-02, 8 (922) 2825820.
ОБМЕНИВАЕТСЯ комната по ул. Юбилейной на однокомнатную квартиру с доплатой. Телефон: 8 (922) 2880253.
ПРОДАЮТСЯ 2 гаража площадью 4х6 м и 5х9 м (свет, документы). Телефон: 8 (922) 2861236.
ПРОДАЁТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (документы готовы), цена договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБа 4х6 (документы, электричество). Телефон: 2-52-76, 8 (922) 0643293.
ПРОДАЕТСЯ стандартный гараж за баней (с документами), цена - 250
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0508097 (Талгат).
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ (свет, ворота под автомобиль УАЗ).
Телефон: 8 (908) 8596000.
ПРОДАЮТСЯ: недостроенный гараж в районе РЭБ; 2-этажный дом площадью 300 кв. м по ул. Труда; мосты на автомобиль «Урал», в сборе,
б/у. Телефон: 8 (922) 2603921.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 - вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
9-18-65. В п. Пурпе - в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Hyundai Sonata» 2008 г. в., полный электропакет, кожаный салон. Телефон: 8 (922)
4548244.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ford Explorer» 2007 г. в., пробег - 41 тыс. км, есть всё, в отличном состоянии Телефон: 8 (922) 9160367.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Хендай Акцент» 2005 г. в.,
АКПП, пробег - 70 тыс. км; автомобиль «УАЗ Патриот»
(грузовой) 2008 г. в., пробег - 14 тыс. км. Телефон: 8 (922)
0689302.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Скандик SVW-600» 2007 г. в., пробег – 4000 км, цена – 270 тыс. руб, торг. Телефон: 8 (922)
4653266.
ПРОДАЕТСЯ зимняя шипованая резина «Bridgestone»,
р. 215х60х16, недорого, б/у 1 месяц. Телефоны: 8 (922)
4655005.
ПРОДАЮТСЯ новые факс и принтер. РАЗДАМ котят. Телефон: 2-47-18.
ПРОДАЕТСЯ 2-спальная кровать. Телефон: 8 (922) 0613308.
ПРОДАЕТСЯ компьютерный стол в отличном состоянии.
Телефон: 8 (922) 4526846.
ПРОДАЮТСЯ: музыкальный центр «LG», цена - 1500 руб.;
DVD-плейер «LG», цена - 1500 руб., все б/у, в отличном
состоянии. Телефон: 8 (922) 0903637.
ПРОДАЕТСЯ длинная норковая шуба, цвет - «жемчуг», в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 2880253.
ПРОДАЕТСЯ короткая норковая шуба, дешево. Телефоны: 2-38-03, 8 (922) 2815032.
ПРОДАЕТСЯ новая мужская куртка из натурального
меха, р. 48, подкладка отстегивается, воротник - енот,
цвет - черный, цена - 16 тыс. руб. Телефон: 8 (904)
4535557.
ПРОДАЕТСЯ кожаная женская дубленка, цвет – черный,
размер 44, цена – 10 тыс. руб., б/у, в отличном состоянии. Телефон: 2-55-97.
ПРОДАЕТСЯ детская мутоновая шуба на девочку, цена 4 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4625705.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон: 8 (922)
4542299.
КУПЛЮ недорого б/у диван, мини-диван, диван-книжку.
Телефон: 8 (922) 0614944.
КУПЛЮ угловой шкаф, б/у, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 2808368.
КУПЛЮ недорого пеленальный столик, б/у. Телефон:
8 (922) 0626922.

“СЛ”
КУПЛЮ ватный спальник, можно б/у. Телефон: 8 (922)
4562941.
ОБМЕНИВАЕТСЯ место в д/с «Белочка» в п. Пуровске
на место в д/с в г. Тарко-Сале (младшая группа). Телефон: 8 (922) 4527032.
ОТПРАВЛЮ груз (несколько коробок) в Минск. ПРОДАМ два шкафа-пенала, тумбочки разной величины,
комод, мягкий уголок (диван-кровать и кресла-кровати). Телефон: 8 (922) 4590655.
ОТДАМ в добрые руки собаку - русского черного терьера с родословной. Телефон: 8 (922) 4654275.

П. ПУРОВСК
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном
исполнении. Телефон: 8 (929) 2519612.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 56 кв. м.
Телефоны: 6-62-07, 8 (922) 0688684.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 70,3 кв. м
в капитальном исполнении в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 0551566.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 89 кв. м
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную. Телефон:
8 (922) 0968501.

П. УРЕНГОЙ
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х5 в районе узла связи. Телефон:
8 (922) 0644496.

«МЕМОРИАЛ»
принимает заказы на памятники
(мрамор, гранит).
До 30 января 2011 года действует
скидка 10 %. В ассортименте ритуальные принадлежности,
красивые венки, цветы,
фото на эмали, оградки.
Адрес: г. Тарко-Сале,
ул. Геофизиков, д. 8. Телефоны:
8 (922) 2893163, 8 (922) 4527502.

В самом расцвете сил трагически оборвалась жизнь работников образовательных
учреждений п. Ханымей: ТИМОФЕЕВОЙ Ольги Сергеевны, директора Дома детского
творчества, РЕЗВОЙ Любови Анатольевны, заместителя заведующего Ханымейского филиала межшкольного учебного комбината, ГРАДОВОЙ Ирины Александровны,
заместителя заведующей детского сада «Улыбка», ПАСЕЧНОГО Эльдара Николаевича, сторожа детского сада «Березка» - молодых, красивых и талантливых людей, которые много сделали для системы образования Пуровского района. Трагическое известие не оставило равнодушным тех, кому довелось жить и работать рядом с этими
замечательными людьми, горько осознавать, что мы их потеряли. С чувством глубокого потрясения и скорби мы выражаем искренние соболезнования и сочувствие родным, близким, друзьям погибших. Светлая память.
Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
Глубокой болью в сердцах отозвалась трагическая гибель работников образовательных учреждений п. Ханымей: ТИМОФЕЕВОЙ Ольги Сергеевны, директора Дома детского творчества, ГРАДОВОЙ Ирины Александровны, заместителя заведующей детского сада «Улыбка», ПАСЕЧНОГО Эльдара Николаевича, сторожа детского сада «Березка», РЕЗВОЙ Любови Анатольевны, заместителя заведующего Ханымейского филиала межшкольного учебного комбината - молодых высококвалифицированных специалистов системы образования Пуровского района. Горько сознавать, что остались
нереализованными многие планы, не сбылись надежды. Смерть близкого и дорого
человека - всегда большое горе и невосполнимая утрата. Департамент образования
администрации Пуровского района выражает слова искренней поддержки семьям и
разделяет огромное горе и боль утраты. Светлая память об Ольге Сергеевне, Ирине
Александровне, Любови Анатольевне, Эльдаре Николаевиче навсегда останется в
сердцах коллег и земляков - всех, кто знал и ценил этих людей.
Начальник департамента образования А.А. ЖУПИНА

21 января 2011 г.
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ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ К ЕГЭ
В школах района идет полным ходом подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников школ. Особое внимание педагоги уделяют подготовке к сдаче единого государственного экзамена - ЕГЭ. Как показал опыт, бесплатные подготовительные курсы в форме лекций по математике, физике, обществознанию, организованные департаментом образования администрации Пуровского района в ноябре прошлого года, имели множество положительных отзывов. Принято решение провести еще один цикл лекций для выпускников, теперь уже по предметам: информатика, русский язык и английский язык. Занятия будут проводиться на базе таркосалинских школ
по предлагаемому расписанию:

ВСЕМ ВЫПУСКНИКАМ ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОЙ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ЕГЭ.
Б.И. БАЯЛИЕВА, заместитель директора МУ РИМЦ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Уважаемые таркосалинцы! Приглашаем вас
принять участие в городском фотоконкурсе
«ГОРОД, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ». Работы принимаются
до 24 февраля в МУК «ДК «Юбилейный»
по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Ленина, 16.
Справки по телефону: 2-17-58.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Ж № 516496, выданное управлением социальной политики 23 августа 2003 г. на имя ЖИДКОВА Павла Александровича, считать недействительным.
Утерянный аттестат о полном среднем образовании № 89АН0008013,
выданный Таркосалинской средней школой № 2 14.06.2008 г. на имя
РОМАН Кристины Нэловны, считать недействительным.

Подписка - 2011

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.
На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
с начала любого месяца

стоимость одного номера - 16 руб. 50 коп.
Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

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

Мы ждем Вас!

