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На большом десантном корабле «Ямал» в Севастополе
срочную службу проходят 20 ребят, призванных

из нашего округа. Среди них ( единственный
таркосалинец, командир отделения десантников

младший сержант Антон Константинович СМИРНОВ.
Весной у него дембель, и мы обязательно

еще встретимся с ним на страницах газеты.
Рассказ о посещении корабля

читайте в номере

Н
. Б

ре
ев
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14 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЯМАЛА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности! Я искренне признателен всем, кто работает на земле. Именно вы � механизаторы, животноводы, фермеры,
руководители и специалисты хозяйств, работники перерабатывающей промышленности и сервисных организаций � своим каж�
додневным самоотверженным трудом  обеспечиваете жителей автономного округа продовольствием, внося весомый вклад не
только в прогресс экономики, но и в укрепление социальной стабильности общества, благосостояние всего региона. Отрадно,
что ямальский рынок наполняется отличной местной продукцией, которая становится серьезным конкурентом завозной, им�
портной. Наша общая задача � не останавливаться на достигнутом, активнее осваивать методы конкурентной борьбы, в том
числе за счет работы по повышению качества производимой продукции, расширять рынки ее сбыта. Уверен, богатый округ � это
залог всех наших успехов в экономике, социальной сфере. Сегодня велико значение вашего труда, сельскохозяйственной от�
расли для всего Ямала, России.

От всей души желаю всего самого доброго вам и вашим семьям. Счастья вам, здоровья, благополучия. Спасибо за то, что
продолжаете славные добрые традиции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, что было бы невозможно
без вашей искренней любви к родному северному краю. С праздником вас, дорогие друзья!

Председатель Государственной думы Ямало(Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности! Ваша каждодневная кропотливая работа на необъятных просторах ямальской тундры, красавицы Оби, в го�
родах и сёлах нашего сурового края вызывает восхищение и гордость у всех ямальцев. Успехов и достижений немало, и всё же
нам есть над чем работать. Развитие АПК � один из национальных приоритетов нашего государства и нашего региона. И повы�
шение статуса отрасли, уровня социально�бытовых условий на селе, внедрение новых технологий в переработку местной сель�
хозпродукции, вывод её на всероссийский и европейский рынки � наша общая задача.

Убеждён, ваши богатейшие знания, опыт, высочайший профессионализм, стремление к новому будут, как и прежде, способ�
ствовать эффективному решению всех актуальных проблем агропромышленного комплекса автономного округа. Примите мою
искреннюю признательность за ваш добросовестный труд, терпение, любовь к родной земле, сохранение лучших традиций
аграриев Ямала, за ваше понимание своей высокой роли в социально�экономическом развитии региона.

От всей души желаю вам здоровья и счастья! Мира и благополучия вашим семьям, дальнейших успехов в работе на благо
Ямала, России!               Губернатор Ямало(Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!
Поздравляю всех с профессиональным праздником! Благодаря вашему уникальному опыту и кропотливой работе в олене�

водстве, животноводстве, растениеводстве, рыбодобыче в совхозах, факториях вы вносите весомый вклад в развитие агропро�
мышленного комплекса.

От всей души желаю удачи, веры в свои силы и в свое дело! Пусть ваш богатый профессиональный, жизненный опыт, знание,
компетентность, умение работать выльются в новые свершения и достижения. Здоровья вам, большого личного счастья и всего
самого доброго!               Глава города Тарко(Сале И. Л. КОНОНЕНКО

4 октября в Москве состоялось очередное заседа�
ние Общественной молодежной палаты при Государ�
ственной думе Российской Федерации, для участия
в нем в столицу съехались молодые парламентарии
со всех уголков России. Ямал представляла член Мо�
лодежной палаты при Государственной думе ЯНАО
Оксана ЕРМАКОВА.

Основное заседание состояло из двух частей – круглого стола,
посвященного обсуждению проекта Закона «О государственной мо�
лодежной политике в Российской Федерации», и совместного за�
седания ОМП.

Круглый стол открыла заместитель председателя Комитета по
физической культуре, спорту и делам молодежи, ответственный
секретарь ОМП, одна из разработчиков проекта закона Александ�
ра Манджиевна Буратаева. В ее вступительной речи, как и в выс�
туплениях всех докладчиков – заместителя министра образования
и науки РФ Юрия Петровича Сентюрина, депутата Московской го�
родской думы Ирины Яковлевны Великановой, председателя ко�
миссии Общественной палаты РФ по этике и регламенту Олега
Александровича Рожнова – прозвучало довольно много слов бла�
годарности разработчикам закона и молодежи, непосредственно
участвовавшей в его написании. «Пять лет проходила работа над
законом. По истечении этого срока мы точно знаем, что необходи�
мо самой молодежи и государственной молодежной политике в це�
лом», � сказала Александра Буратаева на заседании.

Следует отметить, что подготовка законопроекта подходит к фи�
нальной черте. Уже в конце октября он будет рассмотрен в первом
чтении в нижней палате парламента. После принятия Федераль�

ный закон № 428343�4 «О государственной молодежной политике
в РФ» будет действовать в Российской Федерации до 2016 года.

Несмотря на то, что проект закона неоднократно обсуждался  раз�
работчиками и молодежью, в очередной раз без прений не обо�
шлось. Разгорелся ярый спор о возрастной границе. Ни молодежь,
ни часть разработчиков не устроил указанный в проекте закона воз�
раст от 14 до 25 лет. Большинство ратовало за то, чтобы молоде�
жью считались люди до 30 лет включительно. К тому же, по замеча�
нию самих молодых парламентариев в проекте закона отсутствуют
такие понятия, как молодая семья, молодой специалист. По едино�
гласному мнению участников круглого стола было решено отдать
право субъектам самостоятельно определиться с данными поня�
тиями.

В течение трех с половиной часов продолжались обсуждения,
но итогами круглого стола остались довольны и разработчики за�
конопроекта, и молодые парламентарии. Возможность высказать�
ся предоставлялась всем, и все замечания и предложения были
учтены.

Вторая часть заседания Общественной молодежной палаты была
не менее насыщенной. На повестку были вынесены семь вопросов,
наиболее важные из которых касались развития молодежного пар�
ламентаризма в России и конкурсов, направленных на данное раз�
витие. Молодые парламентарии обсудили возможные изменения
федерального законодательства, направленные на профилактику
курения в молодежной среде. Были рассмотрены проекты законов
субъектов РФ в сфере молодежной политики «О мерах по защите
нравственности и здоровья детей», «О государственной поддерж�
ке молодых ученых», «О гарантиях первого трудового рабочего ме�
ста для молодежи». Обсуждения, продлившиеся до позднего вече�
ра, порой переходили в спор. А так как в споре рождается истина,
итоги заседания очевидны.

Следующее заседание ОМП запланировано провести 23�25 но�
ября в Новосибирске.          Соб.инф.

ЗАКОНУ БЫТЬ!
Молодежь и власть
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Выписка из РАСПОРЯЖЕНИЯ
губернатора Ямало(Ненецкого автономного округа

от 26 сентября 2007 года № 65�р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ
ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Наградить Почётной грамотой губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа:
За многолетний добросовестный труд, заслуги в обучении и воспитании подрастающего по�

коления и в связи с профессиональным праздником � Днём учителя работников образователь�
ных учреждений:

ДОКУЧАЕВУ Ольгу Илековну � учителя начальных классов муниципального общеобразователь�
ного учреждения «Тарко�Салинская средняя общеобразовательная санаторная школа�интернат»;

КРАХМАЛЬ Вету Дмитриевну � педагога дополнительного образования муниципального об�
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Пуровский дом детского твор�
чества»;

ПОЛЬСКУЮ Галину Станиславовну � заместителя директора муниципального общеобразова�
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» посёлка Пурпе.

За многолетний добросовестный труд, заслуги в обучении и воспитании подрастающего по�
коления и в связи с профессиональным праздником � Днём учителя работников образователь�
ных учреждений

Объявить благодарность губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа:
ЗОЛОТОВОЙ Наталье Алексеевне � учителю географии муниципального общеобразователь�

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» посёлка Уренгоя;
КРЕПЕШЕВОЙ Елене Васильевне � заместителю директора по образовательному процессу

муниципального общеобразовательного учреждения «Уренгойская средняя общеобразователь�
ная школа № 2»;

НОВИКОВОЙ Эльвире Васильевне � учителю русского языка и литературы муниципального
общеобразовательного учреждения «Тарко�Салинская средняя общеобразовательная санатор�
ная школа�интернат».

Губернатор Ямало(Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

СНАБЖЕНИЕ ЛЕКАРСТВАМИ (
ПОД КОНТРОЛЕМ

Инициативу ямальских парламентариев, ка�
сающуюся контроля над дополнительным ле�
карственным обеспечением прокомментиро�
вал депутат Государственной думы ЯНАО Эду�
ард Тропин: «На состоявшемся 19 сентября за�
седании Государственной думы Ямало�Ненец�
кого автономного округа мои коллеги�депута�
ты приняли обращение к Правительству Рос�
сийской Федерации. Поводом для беспокой�
ства послужили сроки проведения аукциона
по поставке лекарственных средств. Мы все
прекрасно понимаем, что гражданам, имею�
щим право на получение набора социальных
услуг, должно быть гарантировано своевре�
менное обеспечение медикаментами с 1 ян�
варя 2008 года.

По сравнению с прошлым годом, в округе
увеличилось количество федеральных льгот�
ников. Сегодня их � 15711 человек. За восемь
месяцев текущего года уполномоченным фе�
деральным поставщиком в округ было постав�
лено медикаментов на сумму 44,3 миллиона
рублей. Это составляет 64 процента от выде�
ленных лимитов, но в то же время значительно
меньше в сравнении с 2006 годом.

Однако наряду с положительными цифрами
есть и такие, которые вызвали нашу озабочен�
ность. На сегодняшний день сохраняется за�
долженность федерального фонда за постав�
ки 2006 года в размере 34,9 миллиона рублей.
Каким образом и за чей счет она будет списы�
ваться, пока не ясно.

Беспокоят депутатов и большие изменения,
которые произойдут в 2008 году по исполне�
нию программ дополнительного лекарствен�
ного обеспечения. В соответствии с федераль�
ным законодательством предусмотренные для
лекарственного обеспечения льготных катего�
рий граждан средства будут переданы в
субъекты РФ, которые самостоятельно будут
проводить аукционы и выбирать поставщика
для лекарственного обеспечения федеральных
льготников. Но, несмотря на то, что средства
Фонда обязательного медицинского страхова�
ния уже предусмотрены, регионы не распола�
гают ни объемами финансирования, ни четким
порядком проведения аукционов, ни порядком
составления заявок. Это может привести к за�
держке поставок медикаментов в округ.

Поэтому депутатской фракцией ВПП «Еди�
ная Россия» в Государственной думе автоном�
ного округа и было подготовлено обращение к
Правительству РФ об ускорении разработки и
принятия нормативных правовых актов по вы�
полнению программ дополнительного лекар�
ственного обеспечения, которые позволили бы
снять вопросы и по имеющимся задолженно�
стям за поставки медикаментов, и по порядку
проведения аукционов.

Хочу отметить, что весной 2007 года по ини�
циативе ямальских депутатов�«единороссов»
уже было направлено обращение к Правитель�
ству РФ о дополнительном выделении финан�
совых средств из федерального бюджета, на�
правленных на реализацию мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан по
лекарственному обеспечению. Результатом
этого обращения стало выделение дополни�
тельных 29 миллионов рублей. За счет этих
средств в округ уже начали поступать необхо�
димые лекарственные препараты. Только за

первые две недели сентября было получено
медикаментов на сумму 10 миллионов рублей.

Надеемся и уверены, что и последняя наша
инициатива будет услышана и поддержана».

НЕТ БЛАГОРОДНЕЕ
ПРОФЕССИИ НА СВЕТЕ

4 октября актовый зал Пурпейской СШ № 1
был полон. В преддверии Дня учителя сюда
пригласили представителей одной из самых
благородных профессий � педагогов.

Со словами поздравлений к учителям и вос�
питателям обратился исполняющий полномо�
чия главы МО п. Пурпе Е. В. Скрябин.

«Уважаемые педагоги! Приводя детей шко�
лу или детский сад, мы � родители � доверяем
вам самое ценное, что у нас есть. И мы увере�
ны, что наши дети всегда окружены вашим вни�
манием и заботой. Благодаря вашему мастер�
ству и профессионализму они не только полу�
чают новые знания по предметам, но и учатся
многому из того, что им пригодится в дальней�
шей жизни», � сказал Евгений Владимирович.

Затем лучшим учителям и воспитателям за
высокое педагогическое мастерство и значи�
тельный вклад в образование в рамках реали�
зации приоритетного национального проекта
«Образование» были вручены гранты главы
Пуровского района. В их числе: Ю. Г. Абдрах�
мановой, О. В. Галиевой, Н. Н. Ильяшенко,
Н. Л. Пасичной, И. Г. Попович.

Почетными грамотами департамента обра�
зования района были награждены: Л. А. Михи�
енко, В. Н. Бадан, Ю. В. Двуреченская, И. Г.
Елыбаева, О. А. Фирсова и О. В. Галиева. Так�
же очень многие педагоги и воспитатели были
отмечены благодарственными письмами ис�
полняющего полномочия главы МО п. Пурпе.

По традиции продолжилось мероприятие
праздничным концертом, а завершилось при�
ятным сюрпризом � всем коллективам детских
садов и школ от администрации МО п. Пурпе
были преподнесены торты.

По материалам
собственных корреспондентов
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В. Н. Пирог � директору ПСШ № 1
диплом и кубок за победу

ее воспитанников в поселковой
Спартакиаде школ

2006�2007
учебного года



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 41 № 41 № 41 № 41 № 41 (3180)

стр. 4  12 октября 2007 г.

� Уважаемые делегаты конференции!
Партии «Единая Россия» в декабре 2006 года
исполнилось 5 лет. На текущий момент в ря�
дах партии 1 585 000 человек. Пуровское ме�
стное отделение Ямало�Ненецкого регио�
нального отделения Всероссийской полити�
ческой партии «Единая Россия» создано на уч�
редительном собрании в мае 2003 года. Нам
чуть более 4 лет, и на сегодня в наших рядах
более 500 человек, без учета сторонников. Мы
достигли показателя, который характеризует
основательность нашей организации � более
полутора процентов от взрослого населения
Пуровского района состоит в рядах «Единой
России». Это большая сила.

В текущем году закончено формирование
новой структуры местного отделения, число
первичных отделений достигло 18, по числу
избирательных округов в поселениях. Такая
структура позволяет грамотно решать самую
главную нашу задачу � участие партии во всех
уровнях выборов.

Теперь собственно о выборах депутатов Го�
сударственной думы Федерального собрания
Российской Федерации и местных выборах 2
декабря текущего года.

Партийная жизнь

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА
Как мы уже сообщали, 2 октября в райцентре состоялась конференция (ее первая

часть) Пуровского местного отделения партии «Единая Россия». На повестке дня было
выдвижение от «единороссов» кандидатов в депутатские собрания муниципальных об�
разований Пуровского района, кандидатов на должности глав муниципальных образо�
ваний Пуровского района, а также задачи Пуровского местного отделения партии «Еди�
ная Россия» в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
думы Российской Федерации и выборов в органы местного самоуправления.

Показательная деталь: из 40 делегатов на конференции присутствовали 39 � кворум
весьма редкий даже во времена КПСС. Это одно из лучших подтверждений того, что
партия состоялась, и что особенно важно � не только в верхах, а и на местах, в частности,
в нашем районе. Конференция утвердила выдвижение от пуровских «единороссов» 80
кандидатов в депутаты местных представительных органов и продемонстрировала не�
малое доверие «единороссов» к действующему депутатскому корпусу: из выдвинутых
80 � 42 кандидата являются депутатами действующих представительных органов мест�
ного самоуправления. Все вместе взять � это уже не деталь, не просто подтверждение.
Это реальная жизнь. Как и то, что число членов «Единой России» на время проведения
конференции перевалило за цифру 500. То есть практически каждый сотый житель рай�
она � член партии «Единая Россия» (исходя из того, что в районе проживает около 50
тысяч человек, 1 процент из них � «единороссы»). А если из 50 тысяч вычленить (что и
надо делать) детей дошкольного и школьного возраста � процент увеличится как мини�
мум на пятую часть, т. е. выразится в цифре 1,2.

Кандидатов поименно мы не называем � на то будут официальные материалы. Но чего не
отметить не можем, так это серьезности, деловитости и реалистичности в намерениях и

устремлениях наших
«единороссов». Комму�
нисты (от Зюганова), ли�
бералы (от Жириновско�
го), правые (от Явлинс�
кого) � где вы?! Для нас,
пуровчан, они остаются
пока лишь на газетной
бумаге да на голубом
(ныне цветном) экране.
И, конечно же, это не�
спроста. Потому и при�
водим мы некоторые
выдержки из доклада на
конференции секрета�
ря политсовета Пуровс�
кого местного отделе�
ния партии «Единая Рос�
сия» Н. А. Мелишникова.

Мы знаем, что партия «Единая Россия»
впервые добилась исключительного большин�
ства на выборах депутатов Госдумы России в
декабре 2003 года. Тогда более 300 «едино�
россов» стали депутатами, исключительный
успех на голосовании «за партию» был под�
креплен победой членов партии � одноман�
датников.

Что произошло в стране за эти прошедшие
4 года? Приняты или обновлены законода�
тельные акты практически по всем сферам и
направлениям жизнедеятельности, на основе
принятых законов идут реформы во всех от�
раслях народного хозяйства, принимаются и
реализуются долгосрочные программы и на�
циональные проекты, остановлены инфляци�
онные процессы, погашены внешние долги го�
сударства, взят курс на устойчивое развитие
страны и многое, многое другое, что проис�
ходило на наших глазах и свежо в памяти. Если
сказать коротко: россияне перестали волно�
ваться за свой завтрашний день. Деятель�
ность власти стала прозрачной и открытой для
всех. В этом году принят бюджет страны,
субъектов и муниципальных образований уже
на 3 года, то есть появилась стабильность и

предсказуемость. Люди стали доверять вла�
сти, и власть отвечает тем же. Конечно, в пер�
вую очередь это заслуга президента страны,
Владимира Владимировича Путина, который
своими последовательными действиями по
обновлению России заслужил огромное дове�
рие и поддержку россиян. Но немалая заслу�
га в достижении таких результатов, я бы ска�
зал, таких быстрых результатов, принадлежит
партии «Единая Россия». С появлением зако�
на «О политических партиях» в 2001 году и
большинства «единороссов» в Думе много�
кратно увеличилась эффективность и каче�
ство работы Государственной думы, стали
возможны преобразования, о которых я гово�
рил. Былые потрясения стали забываться. К
хорошему ведь быстро привыкаешь.

Однако эти преобразования далеко не за�
кончены, нельзя удовлетвориться текущим
положением дел. Об этой неудовлетворенно�
сти и задачах, которые еще предстоит решить,
говорят и ежегодные послания президента
России Федеральному собранию, и действу�
ющая программа партии «Единая Россия»,
которая рассчитана на 10 лет по 10 направле�
ниям. Такой ясной программы на такую дале�
кую перспективу нет ни у одной другой партии.

А в мае текущего года Высшим советом
партии рассмотрен вопрос о реализации пла�
на, который был сформулирован в восьми по�
сланиях президента России Федеральному
собранию. Как мы знаем, многие рабочие пун�
кты посланий также имели долгосрочную пер�
спективу, до 10 лет вперед. И этот план лег в
основу предвыборной программы партии,
принятой сегодня на партийном съезде.

Лидер  нашей партии Борис Грызлов так
выразил нашу позицию по предстоящим вы�
борам в Государственную думу: «Мы реально
беремся получить большинство на выборах
для того, чтобы обеспечить преемствен(
ность власти». Преемственность власти, не�
зависимо от того, кто станет следующим пре�
зидентом, � вот та главная составляющая, к
которой стремился действующий президент
все эти 8 лет. Преемственность курса нынеш�
него президента Владимира Владимировича
Путина, преемственность тех преобразова�
ний, которые идут, наши уверенность и спо�
койствие за себя и своих детей на ближайшие
4�5 лет зависят в немалой степени от раскла�
да сил в Государственной думе после выбо�
ров 2 декабря, от того, будет ли у «Единой
России» преобладающее большинство. В. В.
Путин не раз говорил о своем участии в созда�
нии и поддержке партии «Единая Россия»,
сейчас возлагает на «Единую Россию» огром�
ные надежды, потому и дал согласие возгла�
вить предвыборный список. Это огромный
кредит доверия нашей партии, это высокая
оценка труда тех, кто стоял у истоков созда�
ния партии, в том числе и безвозмездного тру�
да тех, кто более 4 лет назад поверил и все эти
годы создавал местное отделение партии.
Это значит, что мы все эти годы были на вер�
ном пути.

Первоочередной задачей «Единой России»
является победа на декабрьских выборах. Но
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главное, чтобы ответственностью за судьбу
страны прониклись не только члены партии,
но и все взрослое население. Мы понимаем,
что сегодня еще не настало время для экспе�
риментов, мы еще в середине пути тех преоб�
разований, которые наметил В. В. Путин и ко�
торые поддержаны партией «Единая Россия».
Все, что создавалось и строилось годами, лег�
ко потерять. И нынешние достижения надо ук�
репить, развить, довести до конечного резуль�
тата, чтобы можно было гордиться страной, в
которой мы живем. Наша сила в единстве, и
это единство нужно проявить нам и на пред�
стоящих выборах.

На это рассчитан партийный проект «1+10».
Нас около 1,5 процента, но если каждый член
партии приведет на избирательные участки по
10 человек, это уже 16,5 процента голосов.

Однако это только первый шаг, а задача у
нас более сложная � получить голоса более
чем двух третей взрослого населения района.
Выборы на Ямале проходят под девизом «Два
мандата». Это значит, что у нас есть реальная
возможность получить два места в Государ�
ственной думе России, и тогда голос Ямала
зазвучит в Госдуме в два раза громче.

Для этого нужна максимальная явка изби�
рателей во всех поселениях округа, чтобы ник�
то в день выборов не отсиделся дома и чтобы
не менее 85 процентов от пришедших прого�
лосовали за партию «Единая Россия». Для
этого нужна планомерная работа избиратель�
ного штаба и всех первичных отделений. Дой�
ти до каждого � задача сложная, но вполне вы�
полнимая. Ответственностью за судьбу стра�
ны в этот переломный момент должен проник�
нуться каждый житель района.

Ваша роль, роль политических лидеров рай�
она в реализации этой задачи очень высока.
От того, как вы сможете донести позицию пре�
зидента России, информацию о текущем по�
ложении дел в стране, округе, районе до лю�
дей, информацию о роли партии «Единая Рос�
сия» вчера, сегодня и завтра, зависит, с каким
настроением и какими намерениями пойдут 2
декабря наши жители к избирательным урнам.

И то, что Владимир Владимирович Путин
возглавил федеральный список партии, ни в
коей мере не должно нас расслаблять, это
только добавляет нам ответственности за
ежедневную целенаправленную работу. Мы
просили президента, чтобы он был с нами, и
вот он с нами. И фактически выборы депута�
тов Госдумы � это еще и голосование по до�
верию действующему президенту России.

Я думаю, задачи по выборам Государствен�
ной думы России понятны.

Не менее важная задача � выборы 80 депу�
татов Собраний депутатов наших восьми по�
селений и выборы глав поселений. Спасибо
секретарям первичных отделений, главам по�
селений и членам партии за ту большую ра�
боту по подбору кандидатов, которая осуще�
ствлялась с мая по сегодняшний день. Мы
выдвинули кандидатов сегодня, выдвинули
своих лучших представителей, но это только
начало работы. Нужно еще помочь им побе�
дить. Ответственность за то, чтобы сформи�
ровать работоспособные и ответственные
органы местного самоуправления, лежит и на
нас.

И, конечно же, мы должны помнить о том,
что в марте 2008 года нам предстоят выборы
президента России. Ясно, что победа должна

быть у кандидата от партии «Единая Россия»
и поддерживаемого партией «Единая Рос�
сия». Нельзя допустить изменения курса, ко�
торый намечен и успешно реализуется дей�
ствующим президентом Владимиром Влади�
мировичем Путиным.
И мы в этот ответ�
ственный для судьбы
страны и всех нас,
граждан России, мо�
мент должны быть,
как никогда ранее,
вместе, работать на
общий результат.
Ведь мы хотим жить в
единой стране, суве�
ренной стране, с кон�
курентоспособной
экономикой, мы хо�
тим построить разви�
тое гражданское об�
щество, хотим, чтобы
качество жизни на�
ших граждан было

ЦИК ЗАВЕРИЛ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
СПИСОК «ЕДИНОЙ РОССИИ»

8 октября Центральная избирательная комиссия РФ заверила
список кандидатов в депутаты Госдумы пятого созыва от партии
«Единая Россия», сообщает пресс(центр Ямало(Ненецкого
регионального отделения ВПП «Единая Россия».

 «Единая Россия» � единственная партия, которую вместо тра�
диционной федеральной тройки ведет на выборы беспартийный кандидат � президент
России Владимир Путин. Он объявил о решении возглавить избирательный список «Еди�
ной России» на съезде партии 1 октября.

«Единая Россия»  стала единственной политической организацией, которая выдвинула
на выборы 600 кандидатов � максимально разрешенное законом число претендентов на
450 думских мандатов. Фамилия кандидата Владимира Путина составляет общефеде�
ральную часть партийного списка, остальные кандидаты разбиты на 83 региональные
группы, 62 из которых возглавляют действующие губернаторы. Первый в региональной
части (от Ямала) общефедерального списка  губернатор ЯНАО Юрий Неёлов.

 «Все необходимые для заверения документы представлены в ЦИК в соответствии с
законом», � сообщил на заседании Центризбиркома 8 октября член ЦИК Игорь Бори�
сов. По словам Игоря Борисова, 16 % кандидатов от «Единой России» � женщины, 11 %
� молодые люди до 30 лет. Каждый десятый кандидат возглавляет субъект РФ, 9,6%
занесенных в список � действующие депутаты Госдумы.

Как заметил член ЦИК Игорь Борисов, в ходе проверки списка «Единой России» пе�
ред заверением «ни один из 600 кандидатов из списка не исключен», в то время как из
списков других партий выбыло в общей сложности почти 450 человек уже на стадии
заверения.

Получив копию заверенного списка, «Единая Россия», которая идет на выборы с «Пла�
ном Путина», составляющим основу ее предвыборной программы, имеет право открыть
избирательный счет и начать финансирование своей избирательной кампании.

Центризбирком 8 октября зарегистрировал уполномоченных представителей партии,
в том числе по финансовым вопросам. Так, уполномоченными представителями по фи�
нансовым вопросам от Ямало�Ненецкого регионального отделения зарегистрированы
член политсовета Ямало�Ненецкого регионального отделения ВПП  «Единая Россия»,
Президент ЯН РО Фонда поддержки партии, депутат городской Думы Салехарда Дмит�
рий Пушкарев и главный бухгалтер регионального исполнительного комитета Людмила
Цапенко.

«Единая Россия» последней из 14 участвующих в выборах партий заверила свой фе�
деральный список в Центризбиркоме. Теперь, как и все участники выборов, она должна
будет пройти регистрацию. Однако список «Единой России» как парламентской партии
будет зарегистрирован без сбора подписей и избирательного залога.

 Окончательное решение о регистрации должно быть принято не позднее 28 октября,
а уже 29 октября в Центризбиркоме состоится жеребьевка, по итогам которой зарегис�
трированные партии распределят номера в избирательных бюллетенях.

На данный момент в избирательной кампании принимают участие 14 из 15 офици�
ально зарегистрированных партий. Помимо «Единой России» это КПРФ, ЛДПР, «Спра�
ведливая Россия», «Патриоты России», «Союз правых сил», «Гражданская сила», «Зеле�
ные», «Демократическая партия России», «Партия мира и единства», «Аграрная партия»,
«Яблоко», «Партия социальной справедливости» и «Народный союз».

высоким. Эти цели считает главными и
партия «Единая Россия» в своей программе,
и действующий президент России В. В. Пу�
тин. Наша сила � в единстве.

Соб. инф.

Партийная жизнь
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3 октября Пуровская телерадиокомпания
«Луч» в очередной раз принимала у себя уча�
стников и гостей второго открытого конкур�
са телевизионных фильмов, посвященных
деятельности предприятий топливно�энер�
гетического комплекса Ямало�Ненецкого
автономного округа, «Недра Ямала». В этом
году заявку на участие в творческом состя�
зании подало более десятка ямальских те�
лекомпаний. Ряд интересных работ, насчи�
тывалось которых не меньше 40, во всем
жанровом многообразии предложили на суд
жюри тележурналисты городов Ноябрьск,
Новый Уренгой, Надым, Губкинский, посел�
ков Пурпе, Уренгой, Ханымей. Все теле�
фильмы, разные по тематике и хронометра�
жу, по психологическому накалу и информа�
ционной насыщенности, объединяло одно –
профессиональное мастерство людей, ра�
ботающих в кадре и за кадром, их огромное
желание донести до зрителей достоверную
правдивую оперативную информацию. А
тематика ТЭК – одна из непростых. Мало
разбираться в технических и технологичес�
ких тонкостях нефтегазодобычи, надо быть
и физически выносливым, чтобы добывать
новости в условиях, не всегда приемлемых
для благостного расположения духа. В об�
щем, в Тарко�Сале приехали опытные, с до�

статочным профессиональным багажом и
здоровыми амбициями тележурналисты,
готовые к живому общению � открытому ди�
алогу с коллегами.

Работы конкурсантов, представленные в
шести номинациях, накануне просмотрело
авторитетное жюри, и общее мнение су�
дейской коллегии выразила председатель
конкурсной комиссии, директор департа�
мента общественных связей ОАО «НОВА�
ТЭК». Н. Б. Клеймёнова: «Мы не судили.
Рассматривая каждую работу, оценивали
ее по многим критериям: идея воплоще�
ния, мастерство журналиста, режиссура,
видеомонтаж, операторская работа… Мы
смотрели все фильмы с удовольствием.
Радует, что растет количество участников
регионального творческого конкурса. Ра�
дует, что есть такая интересная взаимо�
связь: творческие люди вкладывают в ра�
боту душу, талант, умение, а взамен полу�
чают признание и, что очень важно, приоб�
ретают новые знания, опыт, контакты.  Это
живые стимулы, которые побуждают рабо�
тать еще лучше. Компания «НОВАТЭК» как
генеральный спонсор творческого конкур�
са «Недра Ямала» надеется, что этот кон�
курс станет доброй традицией не только
для ямальских тележурналистов, но он

привлечет в свои ряды и телекомпании
других регионов. Конкурсу есть куда раз�
виваться. Надо расширять и рамки номи�
наций. Есть над чем поработать в дальней�
шем и организаторам телефестиваля, и бу�
дущему, уже в третьем составе, жюри. Та�
кой кинофорум полезен для каждого из нас
и для всех нас вместе».

Член жюри конкурса, генеральный дирек�
тор Пуровской телерадиокомпании «Луч»
П. И. Колесников отметил, что представлен�
ные на второй конкурс фильмы, в отличие
от прошлогодних работ, выделяются боль�
шей глубиной раскрытия темы. Это не про�
сто повествования о каких�либо событиях
или отдельных фактах из жизни нефтяников
и газовиков, это – живые и честные расска�
зы о мужественных людях, которые каждод�
невным будничным трудом добывают на
Ямале нефть и газ, преумножая богатства
нашего округа и России.

Старт кинофестивалю был дан в выста�
вочном зале геологии районного историко�
краеведческого музея. Неслучайно. ТЭК –
основа основ нашего округа. Но достояни�
ем страны богатейшие залежи нефти и газа
стали благодаря героическому труду гео�
логов�первопроходцев. Стремясь в буду�
щее, нельзя предавать забвению прошлое.
Урок истории – урок понимания  и призна�
ния. Кому как не журналистам понятна эта
истина. Ведь в их материалах переклика�
ется прошлое и настоящее, прослеживает�
ся нерушимая связь времен и поколений.

Конкурсантам повезло, в этот день в му�
зее при участии компании «НОВАТЭК» была
открыта персональная выставка фоторабот
«Мой мир» мэтра российской художествен�
ной фотографии, члена Московского союза
художников и творческого Союза художни�
ков России Льва Борисовича Мелихова. Лев
(Хосе�Дуке�Андреас) Мелихов – автор и со�
автор 200 книг и каталогов по искусству,
изданных в России, Франции, Италии, Анг�
лии, Германии, Австрии и США. Его выстав�
ки с успехом проходили в Москве, самых
дальних уголках России и за рубежом – от
Сургута, Баку, Иркутска, Южно�Сахалинска
до Лондона, Парижа, Берлина, Нью�Йорка
и Токио. Но ближе всего его сердцу, по за�

Телефорум
Анна МАЛАХОВСКАЯ

«Недра Ямала»«Недра Ямала»«Недра Ямала»«Недра Ямала»«Недра Ямала»

 это настоящее творчество!
 это настоящее творчество!
 это настоящее творчество!
 это настоящее творчество!
 это настоящее творчество!
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Фото на память
с Львом Мелиховым
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верению художника, необъятная Россия с ее
красивыми людьми. И отдыхать всегда при�
езжает на Север, к другу. И на своем верто�
лете облетел множество городов ХМАО. О
Тарко�Сале был наслышан давно. Тоже от
друга, который писал в давнюю�давнюю
пору: «Привет из Тарко�Сале». Эти письма
до сих пор хранит у себя Лев Мелихов. А
полтора месяца назад реализовалось его
желание увидеть Тарко�Сале своими глаза�
ми: ОАО «НОВАТЭК» предложило сделать
цикл фоторабот на промыслах компании. Он
не мог отказаться. Из той поездки привез
массу новых впечатлений, за три дня сде�
лал больше 2000 фотографий, приобрел
новых друзей. Тогда и родилось решение
выставить свои работы для таркосалинской
публики. В его коллекции есть на что по�
смотреть. Видеть мир каждый раз новыми
глазами � это еще полдела. Открыть его дру�
гим � вот главная цель художника. Он про�
сто смотрит � и видит. И вслед за ним вхо�
дят  в этот мир зрители. В зале было пред�
ставлено около 60 работ, маленькая толика
большого выставочного фотоматериала. И
наряду с великими городами мира � Моск�
вой, Лондоном, Венецией, Братиславой �
ямальский цикл фотографий, созданный в
августе этого года, � простой и неповтори�
мый в своей красоте наш северный край.

Л. Б. Мелихов, как член жюри конкурса,
очень внимательно отнесся к просмотру
фильмов с точки зрения операторской по�
дачи материала. Мастеру художественного
фото было что сказать присутствующим на
творческой встрече и телеоператорам, и
молодым коллегам, пробующим силы в фо�
тоискусстве.

В рамках конкурса «Недра Ямала» со�
стоялся и мастер�класс для тележурнали�
стов, освещающих деятельность предпри�
ятий нефтегазового комплекса. Свои воп�
росы корреспондентская братия адресо�
вала Н. Б. Клеймёновой. Обмен мнениями,
творческими задумками, обсуждение воп�
росов профессиональной этики и роли ин�
формации в жизни – интересно, насыщен�
но и полезно.

А после интенсивной умственной работы
в познавательных целях нелишней оказа�

лась экскурсия на самое молодое предпри�
ятие Пуровского района – завод по перера�
ботке конденсата. ТЭК не только добывает
углеводороды, но и занимается их перера�
боткой. Пуровский завод � достоверное
тому подтверждение. И уже началось стро�
ительство его второй очереди.

Вечером этого же дня в киноконцертном
зале КСК «Геолог» состоялась торжествен�
ная церемония награждения конкурсан�
тов. В шести номинациях – шесть победи�
телей: в номинации «Видеоклип» � опера�
тор Станислав Козлов (ТВ МУ «Пуровская
телерадиокомпания «Луч»), в номинации
«Твои люди, Север» � Уренгойская студия
этой же телекомпании, в номинации «Те�
леочерк» � телевидение службы развития
общественных связей ООО «Уренгойгазп�
ром», она же � и в номинации «Телепрог�
рамма».

В номинации «С горизонта пришедшие»
лучшей признана работа коллектива редак�
ции Надымской студии телевидения, в но�
минации «Покорители Севера» � ПТРК «Луч».

Специальными призами компаний�спон�
соров отмечены лучшие работы конкурсан�
тов. Вручены награды: ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» � Станиславу Козлову
за режиссерский подход и операторское
мастерство; предприятием «Уренгойнефте�
газгеология» – Булату Закирову за видео�
клип «Держись, геолог»; Пуровской компа�
нией ОПИТ – Лидии Будзинской за яркое ос�
вещение социальной тематики в телеочер�
ке «Досуг Ханчея»; ООО НЭУ – коллективу
творческого объединения «Экипаж» за твор�
ческий подход к освещению темы в про�
грамме «Лучший геолог». «Лучший техно�
лог» НК «Роснефть»; ООО «НОВАТЭК�ПУ�
РОВСКИЙ ЗПК» � МУ «ГТРК «Вектор» за ра�
боту «Лучший по профессии»; ООО «НОВА�
ТЭК�ТРАНСЕРВИС» � Адриану Лешенко за
мастерство в раскрытии актуальной темы в
фильме «Коллективный договор ОАО «Сиб�
нефть�ННГ». Д. Н. Кобылкин вручил приз
главы района  телерадиокомпании «Луч» за
новаторский подход, популяризацию луч�
ших работ в освещении деятельности пред�
приятий ТЭКа.

Чего ждали организаторы телеконкурса
«Недра Ямала», претендующего на статус
профессиональной школы региональных
СМИ, от его  участников на этот раз? Конеч�
но же, ярких творческих находок, новых
имен, заряда вдохновения на предстоящий
год. Так оно и получилось. Региональные те�
лекомпании и дальше готовы штурмовать
крутые вершины творчества на нефтегазо�
вом пространстве. А конкурс, несмотря на
свой молодой возраст, уже обрастает про�
фессиональными легендами. В столичных
профессиональных кругах ходит история о
том, как на Юрхаровском месторождении
принимали роды у молодой аборигенки.
Это один из материалов ТРК «Луч», завое�
вавший в прошлом году призовое место в
конкурсе телефильмов. Девочке, рожден�
ной на промысле, сегодня два года. Растет
и не догадывается о том, что благодаря
журналистам о ней говорят далеко за пре�
делами ЯНАО. В истории ее рождения �
история развития нашего Ямала.

Телефорум
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В выставочном зале музея

Заслуженная награда �
новоуренгойским
тележурналистам
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Станция Заводская Пуровского завода по переработке конденса�
та. Отсюда железнодорожные составы с готовой продукцией компа�
нии «НОВАТЭК» отправляются к Белому морю и в страны ближнего за�
рубежья, Европу и США. Бесперебойную транспортировку продукции
обеспечивает специализированная компания «НОВАТЭК�ТРАНСЕР�
ВИС». Первые цистерны с товарной продукцией завода – сжиженны�
ми углеводородными газами и стабильным конденсатом – были от�
правлены 27 апреля 2005 года. Каждая такая цистерна � предмет по�
вышенной опасности на железной дороге. Поэтому во избежание уте�
чек тщательно проверяются нижние сливные устройства, клапаны, уп�
лотнительные резинки и  верхний загрузочный люк.

«Первая заповедь наших железнодорожников, � рассказывает Ана�
толий Кобяков, начальник вагонного хозяйства ООО «НОВАТЭК�
ТРАНСЕРВИС», �  обеспечить безопасность при транспортировке уг�
леводородного сырья. Мы должны подготовить вагоны под погрузку
так, чтобы не допустить протечки продукта по пути следования и до
окончательного пункта назначения � станции Белое море Мурманс�
кой области».

 Следует отметить, что специалистов � осмотрщиков, ремонтников
вагонов и слесарей подвижного состава � в момент создания транс�
портной компании не было. Их искали, учили, в результате сложился
довольно грамотный коллектив. Владимир Закирницкий, слесарь по
ремонту подвижного состава, за полтора года работы на этом пред�
приятии успел стать профессионалом. Несмотря на то, что суровые

Юрхаровское месторождение уникально не
только по объемам скрытого в его глубинах
газа, но и по технологическим решениям, при�
меняемым для его освоения. Юрхаровцы во
многом первые. Первые в России провели уни�
кальную, по определенным техническим ха�
рактеристикам, безогневую врезку в магист�
ральный трубопровод, первыми применили
результативные новейшие экологосберегаю�
щие технологии. Недавно произошло событие,
которое тоже, несомненно, займет достойное
место в ряду побед «НОВАТЭКа». На газокон�
денсатном промысле запущена в эксплуата�
цию установка по производству метанола.  В
ночь на 17 сентября была выдана первая ты�
сяча тонн сырья.

 На следующий день на промысле  состоя�
лось выездное совещание�презентация, в ко�
тором приняли участие ведущие специалисты
крупнейших российских нефтегазовых компа�
ний, таких, как «Газпром», «Роснефть», «ЛУ�
КОЙЛ», «Итера» и отраслевых проектных ин�
ститутов – «ТюменНИИгипрогаз» и «ВНИПИгаз�
добыча». Участники рабочей встречи осмотре�
ли установку по производству метанола, по�
знакомились с используемыми технологичес�
кими решениями и оборудованием.

  Александр Фридман, заместитель предсе�
дателя правления ОАО «НОВАТЭК» в своем
интервью журналистам сказал, что «новатэков�
цы горды тем, что создали единственную в
России и, думаю, в мире уникальную малога�
баритную интегрированную в процесс газодо�
бычи утановку по получению метанола  за По�
лярным кругом».

До запуска в работу нового объекта «НОВА�
ТЭКу»  приходилось завозить метанол во вре�
мя короткой летней навигации по реке Оби и
Тазовской губе, зимой же завоз осуществлял�
ся автотранспортом по зимнику. Производство
метанола непосредственно на месте добычи
не только улучшит экономику промысла, но и

Новости компаний

Гульнара АБДУЛАЕВА, по материалам ТРК «Луч»

ТЕПЕРЬ МЕТАНОЛ СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ
позволит полностью исключить экологические
риски, связанные с транспортировкой хими�
чески активного продукта по акваториям се�
верных рек.

Александр Кудрин, генеральный директор
ООО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», отме�
тил, что одной из основных причин, по которой
было принято решение о строительстве УПМ, –
это экологическая безопасность. «В России
танкеров, оборудованных под перевозку таких
жидкостей, � единицы, � сказал он. � Новая ус�
тановка, интегрированая в производство, пред�
ставляет собой закрытую систему. Метанол, ко�
торый вырабатывается, тут же идет на техно�
логический процесс добычи газа. Поэтому УПМ
– абсолютно безопасная система».

Следует отметить, что еще никогда газохи�
мические производства не строились за По�
лярным кругом в условиях Крайнего Севера  и
то, что нигде в мире нет подобной малотоннаж�
ной установки производительностью 12,5 ты�
сячи тонн в год.

Как правило, мощность метанольных произ�
водств превышает 100 000 тонн в год, до сих
пор самое маленькое производство метанола
мощностью 50 000 тонн в год находилось в
Канаде. Спроектировать малую установку го�
раздо сложнее, да и окупаются они дольше.
Проектированием  УПМ на Юрхаровском мес�
торождении занималась компания «Метапро�
цесс» совместно с «НОВАТЭКом». И сегодня
себестоимость метанола, который вырабаты�
вает УПМ, обходится в три раза меньше сто�
имости привозного.

Специалистами�газодобытчиками было от�
мечено, что достигнут результат, который мож�
но использовать при освоении газовых и газо�
конденсатных месторождений.

Радмир Файзуллин, заместитель директора
департамента по добыче нефти и газа компа�
нии «Роснефть�Пурнефтегаз», сказал: «У нас
тоже есть подобные месторождения, которые

имеют очень сложную логистику, нам приходит�
ся завозить метанол, при этом  его стоимость
увеличивается в полтора раза. Поэтому нас ин�
тересует экономичность подобной  УПМ. Есте�
ственно, опыт интеграции в производство мы
позаимствуем. Я рад полученным и увиденным
результатам и надеюсь, мы сможем восполь�
зоваться этими достижениями. Нам приятно,
что «НОВАТЭК» � открытая компания в таких
сложнейших технических вопросах».

Для обслуживания установки создан коллек�
тив  из 26 подготовленных и  аттестованных
специалистов, обеспечивающих непрерывное
производство.

Впереди у юрхаровцев  � новые задачи. Уже
начата отсыпка площадки под пусковой комп�
лекс второй очереди.

«Развитие месторождения идёт вперёд, сей�
час мы находимся только в начале пути, � ска�
зал Александр Фридман, заместитель предсе�
дателя правления ОАО «НОВАТЭК». � Предус�
мотрена вторая очередь разработки месторож�
дения – она мощнее существующей в четыре
раза. Для неё понадобится ещё большее коли�
чество метанола. Нами принято решение о
строительстве ещё одной УПМ мощностью
50000 тонн в год для обеспечения нужд произ�
водства».

С момента начала освоения Юрхаровского
месторождения «НОВАТЭК», учитывая его гео�
графическое расположение, удаленность от
важнейших инфраструктур, основной акцент в
своей деятельности делал на организацию ав�
тономного производства, его дальнейшее раз�
витие. И на сегодняшний день достигнуто мно�
гое. Это своя многоступенчатая система очи�
стки воды, своя электроэнергия. Теперь и свой
метанол.

Сегодня с пуском метанольного производ�
ства Юрхаровский промысел � это полностью
автономный комплекс, работающий в безопас�
ном и бесперебойном режиме.

Анора ИКРАМИ, по материалам ТРК «Луч»

100ТЫСЯЧНАЯ ВАГОНЦИСТЕРНА ОТПРАВЛЕНА ПОТРЕБИТЕЛЯМ
погодные условия усложняют работу слесарей, считает, что с любы�
ми трудностями можно справиться, если занимаешься интересным
делом.

 После процесса подготовки цистерн в дело включаются специали�
сты локомотивного хозяйства, в их функции входит транспортировка
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Пресс(служба ОАО «НОВАТЭК»

«НОВАТЭК» ПОСТРОИТ КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕВАЛКЕ УГЛЕВОДОРОДОВ
21 сентября 2007 года в рамках VI Международного инве�

стиционного форума «Сочи�2007» ОАО «Компания Усть�
Луга» и ОАО «НОВАТЭК» подписали контракт на строитель�
ство комплекса по перевалке и фракционированию стабиль�
ного газового конденсата производства ООО «НОВАТЭК –
Пуровский ЗПК».

Со стороны ОАО «Компания Усть�Луга» документ подписал
председатель совета директоров Валерий Израйлит, со сто�
роны ОАО «НОВАТЭК» � председатель правления Леонид Ми�
хельсон.

Планируемый грузооборот нового комплекса – 6 миллионов
тонн в год.  Строительство этого терминала станет завершаю�
щим звеном в формировании логистической цепочки поставки
«НОВАТЭКом» продукции собственного производства. Включе�
ние в состав оборудования комплекса установки по фракциони�
рованию позволит обеспечить экспорт не сырья, а высококаче�
ственных продуктов переработки. Предполагаемый объем капи�
тальных вложений в строительство составит около 9,6 миллиар�
да рублей.

ОАО «Компания Усть�Луга» является заказчиком�застройщи�
ком морского торгового порта Усть–Луга в Лужской губе Финс�
кого залива. Строительство нового торгового порта на Балтике
реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Модер�
низация транспортной системы России» на принципах государ�
ственно�частного партнерства. Порт предназначен для обслужи�
вания растущего объема внешней торговли Российской Феде�
рации.

Это порт многоцелевого назначения пропускной способнос�
тью до 120 миллионов тонн грузов в год. К 2010 году планирует�
ся довести грузооборот до 36 миллионов тонн.

Новости компаний

цистерн до наливных эстакад и доставка потом уже собранного со�
става с товарной продукцией завода до железнодорожного разъез�
да Лимбей Свердловской железной дороги.

 17 сентября 2007 года произошло знаковое событие для ООО «НО�
ВАТЭК�ТРАНСЕРВИС»: была отправлена стотысячная вагон�цистер�
на со сжиженными углеводородами. Станислав Трапезников, гене�
ральный директор  ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС», рассказывает:

� Состав,  в который вошла юбилейная, 100�тысячная цистерна
ушел со станции Заводской по маршруту станция Белое море, мор�
ской порт Витино. Для обеспечения вывоза  предъявляемых к по�
грузке объемов углеводородного сырья на магистрали действует
информационная система «ЭТРАН» по контролю за курсированием
составов с продукцией «НОВАТЭКа» от станции Пуровск в режиме
реального времени.

Успех предприятия в целом складывается из усилий всех подраз�
делений,  зависит от ответственности каждого сотрудника. Все это
вкупе с хорошим оснащением и новыми подходами к работе позво�
ляет без сбоев выполнять возложенные на него задачи.

Со времени образования компании в 2003 году выросла числен�
ность работников. На сегодняшний день здесь трудятся 186 чело�
век. Изменилась структура предприятия, сейчас у нас четыре ос�
новных участка: сама станция Заводская, путевое хозяйство, вагон�
ное, локомотивное хозяйства.

С увеличением мощностей завода по переработке конденсата
возрастет и грузооборот, поэтому у коллектива транспортной ком�
пании впереди еще не одна стотысячная вагон�цистерна и новые,
несомненно интересные задачи.

Светлана ФАТЕЕВА

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
– СИНОНИМ СОВРЕМЕННОСТИ
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 Фото на память
с ветеранами

В стремлении обеспечить
развитие бизнеса ОАО

«Сибирская нефтегазовая ком�
пания» уделяет повышенное
внимание не только экономи�
ческой стороне дела, но и раз�
витию социальной сферы. Ком�
пания стремится к созданию
благоприятного делового кли�
мата, поддержанию достойных
условий труда, социального и
духовного благополучия лю�
дей.

Основные направления �
оказание поддержки и содей�
ствия ветеранам войны и тру�
да, сиротам, малообеспечен�
ным семьям.

Реализация компанией произ�
водственных проектов позволи�
ла создать несколько десятков
новых рабочих мест на террито�
рии муниципального образова�
ния поселок Уренгой, с админи�
страцией которого ОАО «Сиб�
нефтегаз» стремится поддержи�
вать самые тесные связи, на�
правленные на дальнейшее раз�
витие поселка.

В зоне особого внимания бла�
готворительности уже несколь�
ко лет находится также муници�
пальное образование Пуровс�
кий район, на территории кото�
рого расположены лицензион�
ные участки компании.

Стараясь максимально содей�
ствовать созданию условий для
развития традиционных отрас�
лей сельского хозяйства и быта
малочисленных народов Севера,
в отчетном году компания выде�
лила денежные средства для
приобретения семи снегоходов
«Буран» с нартами.

В рамках проходившего в Но�
вом Уренгое окружного праздни�
ка народов Севера ОАО «Сиб�
нефтегаз» были выделены сред�
ства на приобретение снегохода
«Тайга» для вручения семье ко�
ренной национальности, прожи�
вающей в тундре.

Компания ежегодно проводит
благотворительную акцию, по�
священную празднованию Дня
Победы, где ветеранам вручает�
ся материальная помощь.

Поддерживая президентскую
программу, направленную на
развитие спорта, физического и
духовного потенциала молоде�
жи, компания оказала благотво�
рительную помощь автономной
некоммерческой организацией
«Детский спортивный клуб «Са�
мурай» и городской федерации
бокса.

Реализуется долгосрочная
программа помощи детям из ма�
лоимущих семей поселка Урен�
гоя, уже несколько лет подряд
такие дети выезжают на отдых в
Анапу, Туапсе и другие города
Черноморского побережья.

Была закуплена и передана в
дар школе № 13 города Новый
Уренгой компьютерная техника.
Оказана материальная помощь
школе № 1 в связи с празднова�
нием 30�летнего юбилея.

Руководством компании при�
нято решение о выделении бла�
готворительной помощи проф�

союзу работников народного
образования и науки РФ Пуров�
ской районной организации.
Все средства были израсходо�
ваны на покупку десяти путевок
в оздоровительный центр «Бе�
локуриха» для санаторно�курор�
тного лечения учителей и воспи�
тателей детских садов муници�
пального образования поселок
Уренгой.

На организацию празднова�
ния 75�летия Пуровского района
компания перечислила 300 ты�
сяч рублей.

200 тысяч рублей направлены

на возведение мусульманской
мечети в Новом Уренгое.

Ко Дню пожилых людей для от�
деления дневного пребывания
пожилых граждан и инвалидов
поселка Уренгоя был приобретен
в дар и торжественно вручен
жидкокристаллический телеви�
зор «Самсунг». И это только ма�
лая толика добрых дел, которы�
ми может гордиться коллектив
ОАО «Сибнефтегаз».

Главный принцип благотвори�
тельной политики компании � не
разбрасываться, а делать что�то
конкретное.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 41 № 41 № 41 № 41 № 41 (3180)

стр. 10  12 октября 2007 г.ЭКОНОМИКА И МЫ

( В ближайшие дни на звероферме пред(
приятия появятся еще четыре сотни подо(
печных – соболи, которых привезут из под(
московного зверосовхоза «Салтыковский».
Чем вызвано решение разводить соболей
– новое и для предприятия, и для всего ок(
ружного звероводства?

� Длинноворсный мех потерял свою былую
популярность, соответственно упал и спрос на
шкурки лисы и песца. Три года назад мы вынуж�
дены были взяться за разведение норок. И, при�
знаться, преодолели немало сложностей, свя�
занных с адаптацией зверя к нашему климату.
А в этом году получили первый достойный при�
плод: 480 голов молодняка – в среднем по два
щенка от одной самки. Это хоть и не максималь�
но возможный, но достаточно хороший резуль�
тат.

В этом году сделали очередной шаг – заво�
зим 400 голов соболей. Это стало возможным
благодаря помощи руководства района. Еще
раз хочу выразить благодарность Дмитрию Ни�
колаевичу Кобылкину и Олегу Анатольевичу
Козлову за то, что они отнеслись с понимани�
ем к нашей инициативе и выделили средства
на приобретение зверей и их транспортиров�
ку авиацией из Подмосковья. Уже готовы но�
вые шэды для соболей – всего их четыре.

Одного желания, чтобы наладить разведение
соболей, конечно, мало, нужно подготовить
специалистов: зоотехников, ветврача, чтобы
помочь зверям благополучно пережить адапта�
ционный период. Словом, работа предстоит
большая: соболь существенно отличается в
разведении от песцов, лис и даже норок, не�
смотря на то, что соболь и норка – представи�
тели одного семейства куньих. К тому же пер�
вый приплод нам придется ждать три года, даже
стадия беременности у этого удивительного
зверька – 9 месяцев, как у человека. В устояв�
шихся зверосовхозах, как «Салтыковский» или
«Пушкинский», получают по два, максимум – три
щенка от самки. Мы пока об этом и не мечтаем.
Но даже при небольшом приплоде соболь обес�
печит предприятию стабильную прибыль, по�
скольку спрос на соболиные шкурки – хороший,

а значит, они не будут залеживаться на складе,
а сразу пойдут в реализацию. Будем надеять�
ся, что все у нас получится.

( Все эти инновации выглядят просто
удивительно на фоне того, что многие зве(
рофермы в округе закрываются.

� Да, закрываются, потому что звероводство
становится нерентабельным. Сегодня себес�
тоимость пушнины песца и лисы составляет
около шести тысяч рублей, а цена реализации
колеблется в пределах полутора�двух тысяч.
Вот отсюда и все издержки, проблемы. Поэто�
му в округе приняли решение маленькие не�
рентабельные зверофермы ликвидировать, да
и создавали их изначально для того, чтобы ра�
ционально использовать отходы оленеводства
и рыбодобычи, а также для создания дополни�
тельных рабочих мест. И мы, в принципе, по�
началу открывались с этими же целями, одна�
ко пошли по пути дальнейшего развития. Ведь
закрыть ферму легко, а вот попробовать раз�
вить её, сохранить рабочие места – это требу�
ет немалых усилий.

( Насколько я знаю, на предприятии были
пересмотрены перспективы не только зве(
рофермы…

� Да, в прошлом году родилась идея созда�
ния свинофермы на базе МТФ, которая стала
настолько убыточной, что возникла необходи�
мость ее закрыть. Дело в том, что молоко прак�
тически некуда было девать: зимой его всегда
хватало, а летом молоком поили зверей, поро�
сят. В то время как именно в летний сезон
объемы молочной продукции увеличивались в
связи с переходом скота на зеленый корм, да
и отел начинался в это же самое время. Мы
искали выходы из этой ситуации � старались
самостоятельно перерабатывать молоко, но
это лишь добавляло проблем, к тому же себе�
стоимость продукции возрастала, еще более
увеличивая убытки. Поэтому молочно�товар�
ную ферму все�таки пришлось закрыть, и мы
сделали это практически последними в нашем
районе. Но тут же возник вопрос: ликвидиро�
вать МТФ совсем либо перепрофилировать
производство, чтобы сохранить рабочие мес�

та. И выбран был последний вариант, и снова
благодаря поддержке районной администра�
ции, которая обеспечила финансирование ре�
конструкции коровника в откормочный цех
свиней. В этом году получили средства на вто�
рой этап строительства: реконструируем те�
лятник в помещение для маточного поголовья
свиней. Свиноферма работает сегодня на пол�
ную мощность. Планируем забить 800 голов
свиней, а в будущем году цифры эти увеличат�
ся вдвое. Все это позволит обеспечить наш
город свежим качественным, экологически
чистым мясом. И цена его будет значительно
ниже, чем на рынке.

( И при этом производство мяса будет
себя окупать?

� Дотация все же будет нужна. Мы не хотим
поправить свое финансовое положение за счет
населения, к тому же потребность в свежем и
недорогом мясе в городе существует: все�таки
население у нас не такое богатое. Но дотация
будет зависеть от того, какие объемы мы бу�
дем выпускать. А, как я уже говорил, планы у
нас хорошие. И, что немаловажно, наше мясо
– натуральный продукт. Наши свиньи не полу�
чают каких�либо модифицированных кормов,
комбикорма – тюменские, без вредных приме�
сей. Надо нам приучать себя питаться здоро�
вой пищей, а не покупать замороженное за�
граничное мясо, которое завозится в Россию,
вместо того, чтобы быть утилизированным.
Этой проблеме недавно посвятил одну из сво�
их программ известный московский тележур�
налист Андрей Караулов – проблема эта акту�
альная и серьезная.

А оленина – вообще диетический и легкопе�
ревариваемый продукт. Взять скандинавские
страны, так там килограмм филейной части оле�
нины стоит 62 евро! А мы этого не понимаем.
Такое мясо надо пропагандировать!

( Раз уж мы заговорили об оленях, какие
новости на оленеводческом направлении?

�  Включена в программу на будущий год за�
купка тысячи голов оленей, что поддержит су�
ществующее поголовье в стадах и даст приток
свежей крови в племенном поголовье. Руко�

14 октября � День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Надир ГАДЖИЕВ:
«МЫ РАБОТАЕМ
НА СТРАТЕГИЧЕСКИ
ВАЖНОМ УЧАСТКЕ!»

Светлана ИВАНОВА

Два последних года в СПК «Верхне�Пуровский» происходят серьезные пере�
мены: молочно�товарная ферма трансформирована в свиноферму, пересмот�
рены приоритеты в звероводстве, грядут новшества на рыбоучастке. Все эти
шаги были вызваны изменениями на потребительском рынке и желанием ру�
ководства предприятия не «плыть по течению», а развивать хозяйство в соот�
ветствии с новыми требованиями, что сделает производство более рентабель�
ным и, главное, позволит сохранить рабочие места.

Подробнее о проводимом комплексе работ в интервью нашему корреспон�
денту рассказал директор СПК «Верхне�Пуровский», депутат районной Думы и
городского Собрания Надир Беюкагаевич ГАДЖИЕВ.А
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водством района выделены средства на стро�
ительство изгороди на левой стороне Пура в
междуречье Тыдэотты, Ягенетты и Ямсовея. В
данное время на этом объекте работают четы�
ре бригады, если погода позволит, то завер�
шим строительство в этом году. Дело в том, что
две наших оленеводческие бригады необходи�
мо переводить на левобережье Пура, посколь�
ку на правой стороне, где сейчас находятся
оленеводческие бригады 2, 3, 4, идут интен�
сивные разработки месторождений. Но на ста�
рых пастбищах угрозу представляют дикие
олени, которые могут уводить совхозных. Эта
изгородь защитит наши стада. В следующем
году запланировано строительство еще 50 ки�
лометров.

( Как остро здесь стоят кадровые про(
блемы?

� В оленеводстве кадровые проблемы все�
гда были, но в последние годы все с большим
трудом решаются. Молодые люди не хотят воз�
вращаться в тундру, привыкают к жизни в го�
роде, так сказать, в цивилизации. Обостряет
эту проблему в нашем районе то, что здесь
развит нефтегазовый комплекс, куда устрем�
ляется молодежь. Могут еще пойти подрабо�
тать в тундру весной и осенью, когда поохо�
титься можно, порыбачить, а постоянно – нет.
Но, надо сказать, в оленеводстве труд � нелег�
кий. А в лесной зоне пасти оленей вдвойне
сложно: это не чистая тундра, когда оленя на
расстоянии 15 километров видно в бинокль, а
тут олень уйдет на десять метров � и его уже не
найти. На Ямале пасти оленей легче, сами оле�
неводы в этом признаются. Поэтому трудно�
сти, конечно, есть, но мы пытаемся их решать
по мере возможностей. Для молодых людей,
проявивших желание после 9 класса работать
в тундре, мы выделяем за счет фонда дирек�
тора штатную единицу ученика оленевода.
Принимаем с тем, чтобы опытные оленеводы
передавали свой опыт и навыки перед уходом
на пенсию, а на заслуженный отдых мужчина�
оленевод уходит рано � в 50 лет. Каждый пен�
сионер просто обязан до ухода вырастить од�
ного�двух учеников.

( Этим летом на Часельке началось со(
оружение морозильной установки, что по(
зволит решить проблему с летней рыбой.
Как идет строительство?

� Прежде всего, надо отметить, что данное
начинание стало возможным благодаря район�
ной администрации. Если раньше, в середине
90�х годов, улов с труднодоступных факторий
вывозили вертолетами, то сейчас такой воз�
можности нет – это обходится слишком доро�
го. Поэтому решили установить на озере Ча�
сельском морозильное оборудование, чтобы в
летний период, когда самый пик работы и са�
мые большие по объему уловы, замораживать
рыбу и зимой вывозить ее вездеходной техни�
кой по зимнику. Основную часть оборудования
на факторию завезли, в ближайшие дни при�
везут туда электростанцию, и специалисты
приступят к ее монтажу. Думаю, до конца года
должны завершить строительство.

В ближайшие месяцы также планируем пе�
рейти на единый сельскохозяйственный налог,
что вызвало необходимость перерегистриро�
вать предприятие в общество с ограниченной
ответственностью. А для этого надо, чтобы не
менее 70 процентов производимой и реализу�
емой нами продукции была исключительно
сельскохозяйственной. А потому вспомога�

тельные организации – ЖКХ наше, механиза�
цию, торговлю, переработку � выводим в от�
дельные подразделения. Оставляем только
чистое производство: оленеводство, зверо�
водство, свиноводство, рыбодобычу, охотпро�
мысел и производство меховых изделий.

( Надир Беюкагаевич, как, на Ваш взгляд,
отразятся на отрасли изменения, что про(
изошли недавно в российском правитель(
стве? Все(таки у руля встал бывший хозяй(
ственник, знающий всю подноготную сель(
ского хозяйства.

� Это, конечно, вселяет определенные надеж�
ды. Правильно сказал новый премьер, что сель�
ское хозяйство – это стратегически важный уча�
сток. Уважающее себя государство обязано
уметь себя прокормить, особенно такое боль�
шое и богатое, как Россия. Все�таки сорок про�
центов нашего населения работает в селе � все
ресурсы у нас для этого есть. К тому же сельс�
кое хозяйство дает возможности развития
смежных производств: перерабатывающей,

М. АХМЕДЬЯНОВА, специалист пресс(службы ТСШИ

СОТРУДНИЧЕСТВО РАДИ БУДУЩЕГО
Что значит для учащихся Таркосалинской школы�интерната СПК «Верхне�Пуровский»? Пред�

приятие, где трудятся отец и мать, а когда�то трудились дед и прадед, для них � родное пред�
приятие. Да и многие наши выпускники начинают свою трудовую деятельность в СПК. Эти ре�
бята могли бы учиться и дальше. Но кто�то в силу жизненных обстоятельств, а кто�то по доб�
рой воле делает свой осознанный выбор � возвращается  в тундру, решив пойти по стопам
своих предков и стать оленеводом, рыбаком, охотником. Тундра не должна быть голой, пусть
там пасутся олени, дымят чумы, как было много веков назад. Так что для школы�интерната
«совхоз» � по старой привычке мы называем его так �  это своего рода надежный тыл и дом
родной, который живет, не распался, не был растаскан по кускам в эпоху приватизации, а про�
ще говоря, при масштабном воровстве, как многие другие российские совхозы и колхозы.

И сегодня, переживая, может быть, не самое легкое время, понимая, что  в интернате учат�
ся их дети, руководители  кооператива живут заботами и чаяниями маленьких  коренных севе�
рян. Ни одно мало�мальски значимое  мероприятие школьной жизни, будь то конкурсы,
спортивные соревнования или праздники, не проходят без участия и финансовой поддержки
кооператива. А занятия дополнительного образования, где дети  постигают азы традицион�
ных промыслов, вообще трудно было бы проводить, не будь  материальной базы, в основном
построенной с помощью этого предприятия. Без внимания не остаются и спортсмены, им тоже
оказывается посильная помощь, приобретаются спортивные костюмы, любая просьба не ос�
тается без внимания.

Быть благодарными – это тоже наука. Мы понимаем, какой ценой дается работникам АПК
их благополучие. За  каждой копейкой  стоит тяжелый труд людей, посвятивших себя  сельско�
му хозяйству, где нет ни выходных, ни красных дней в календаре, только будни и будни в забо�
тах каждодневных. И этот день � День работников сельского хозяйства � оленеводы, рыбаки,
звероводы начнут, как обычно, с ранней зарей. Пусть им от наших  слов станет  теплее на
душе, пусть праздник будет в их сердцах,  ярче светит им солнце, сияет голубизной небо.

легкой промышленности, и не только. То есть,
это обеспечение занятости тысяч людей.

Главной целью не только нашего хозяйства,
а всего агропромышленного комплекса Яма�
ла является сохранение традиционных отрас�
лей производства для будущих поколений.
Всем известно, что нефтегазовые кладовые не
бесконечны, а сельское хозяйство тем и заме�
чательно, что может постоянно восполняться.
И потому ему надо помогать и всесторонне
развивать.

Поздравляю в лице работников СПК «Верх�
не�Пуровский» всех, кто работает в районном
сельском хозяйстве, с профессиональным
праздником. Труд сельского работника, пере�
работка сельскохозяйственной продукции во
все времена была, есть и будет важнейшей
сферой жизнедеятельности людей, ведь имен�
но мы – настоящие хозяева земли, мы делаем
самое нужное – кормим и одеваем страну.

Желаю счастья, здоровья, благополучия и
удачи. Оставайтесь верными своему делу!

А
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В новом цехе
для маточного поголовья

поросята чувствуют
себя прекрасно
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Основополагающим документом реализации плано(
мерного развития АПК является утвержденная главой
района программа «Развитие АПК Пуровского района
ЯНАО на 2006(2010 годы», озвученная в прошлом году на
выездном заседании окружного рыбопромыслового Со(
вета. Концепция развития районного рыбного промысла
предусматривает создание полного технологического
процесса по добыче и переработке рыбы на базе агро(
промышленных предприятий района. Этой концепции
полностью соответствует знаменитый не только в райо(
не и округе, но и в России завод по переработке «живого
серебра» ООО «Пур(рыба». О результатах проделанной
работы и планах на будущее рассказал руководитель
предприятия Сергей Васильевич БЕЛЬЦЕВ.

� Если говорить об итогах первого полугодия, то намеченный на
этот период план выполнили, переработали около 80 тонн рыбы. В
последние же месяцы возник дефицит сырья, что, конечно, отри�
цательно сказывается на реализации программы. Запустили в ра�
боту финский холодильник на 100 тонн, это значительно облегчило
хранение рыбы и позволило нам увеличить объемы продукции.

Одно из главных достижений предприятия – открытие фирмен�
ного магазина в Ноябрьске, которое состоялось этим летом. В пе�
риод отпусков торговля шла не слишком бойко, однако сегодня
работа магазина налаживается, поставки продукции увеличива�
ются, и уже с уверенностью можно сказать, что продукция «Пур�
рыбы» нашла в Ноябрьске своего покупателя. В Тарко�Сале же
продукция рыбозавода давно пользуется устойчивым спросом.
Любой покупатель найдет на прилавках фирменного магазина
«Северная бухта» то, что ему больше по нраву: вяленную, копчен�
ную, соленую, свежую рыбу, пресервы, даже рыбный фарш и на�
боры для ухи. И это еще далеко не весь ассортиментный пере�
чень продукции «Пур�рыбы».

� Стараемся на рынок доставлять все виды рыб, � говорит Сер�
гей Бельцев. – Например, одно время не было сырка, так мы его
закупали у Верхне�Тазовской рыбодобывающей компании. Недав�
но привезли ряпушку, на этой неделе в копченном и вяленом виде
она поступила в наш магазин.

Основные проблемы возникли с поставкой белой рыбы, кото�
рая, как известно, пользуется у покупателей наибольшим спро�
сом. Связано это, по словам руководителя предприятия, с тем,
что некоторые поставщики, несмотря на заключенные договоры,
не соблюдают обязательства, а потому зачастую приходится за�
купать муксуна, щекура и нельму на стороне.

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

Тел.: 6(32(91  E(mail: liua@rambler.ru
ЭКОНОМИКА И МЫ

Наиболее удачно сотрудничество в эту путину сложилось с об�
щиной «Ича», которая поставила «Пур�рыбе» более 120 тонн
рыбы. В основном это так называемые «черные» рыбы – язь,
окунь, плотва. Но и «неблагородных кровей» рыба пользуется
хорошим спросом. И прежде всего, благодаря технологам пред�
приятия – именно они разрабатывают рецептуры, по которым
создаются новые виды продукции, а также строго следят за со�
блюдением всех технологических норм этого сложного, требу�
ющего особенной точности, процесса. Досконально знакома с
ним Елена Анатольевна МЕЗЕНЦЕВА – технолог по обработке
рыбы с 23�летним стажем работы. Она вспоминает, что в пре�
жние времена работать было намного сложнее, да и ассорти�
ментный перечень был небольшой: рыбу в основном лишь со�
лили и коптили.

� В нашем магазине покупатели видят готовую продукцию, но
редко задумываются, кто и что за этим стоит, � отмечает Елена
Анатольевна. – К нам в цех поступает мороженая рыба, а мы дол�
жны сделать из нее вкусный продукт. Первоначально вся рыба,
независимо от того, будет она коптиться, вялиться или солиться,
проходит общий этап – разделку: убираются чешуя, внутреннос�
ти. И надо сказать, это очень трудоемкая и тяжелая работа, вы�
полняют которую переработчицы, причем вручную.

С покупкой холодильного оборудования на предприятии появи�
лась потребность в специалистах по холодильным установкам,
нужны и переработчики рыбы. Средний заработок сегодня состав�
ляет 12 тысяч рублей, в этом году зарплата повысилась на 20 про�
центов. «Это, конечно, немного, � говорит Сергей Бельцев, � но
мы будем стараться увеличивать заработную плату и дальше».

В планах ООО «Пур�рыба» � строительство нового цеха с импор�
тным оборудованием и консервной линией. Сделать предприятие
рентабельным, как считает его руководство, возможно за счет ро�
ста объемов переработки рыбы и выхода продукции на крупные
рынки реализации – в города Тюмень, Екатеринбург, Омск. А что�
бы войти в сеть супермаркетов, нужно соответствовать опреде�
ленным требованиям, и в первую очередь продукция должна иметь
свой штрих�код, который предприятие получит со дня на день. Так
что вкусная, экологически чистая пуровская рыбка скоро появит�
ся в магазинах крупных городов и наверняка составит хорошую
конкуренцию аналогичной продукции других производителей.

В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перера�
батывающей промышленности Сергей Бельцев поздравляет всех
своих работников с праздником и благодарит за поддержку и по�
нимание.

14 октября � День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Пуровская рыбка вне конкуренцииПуровская рыбка вне конкуренции
Елена ЛОБОДОВСКАЯ
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Вот так происходит посол рыбы

Контроль за качеством продукции �
основной залог успеха. А. Корнилов,
Е. Мезенцева, С. Бельцев

Контроль за качеством продукции �
основной залог успеха. А. Корнилов,
Е. Мезенцева, С. Бельцев

Вот так происходит посол рыбы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 10 октября 2007 г. № 170        г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА

ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА № 166
В связи с подготовкой и проведением 2 декабря 2007 года выборов депу�

татов Государственной думы Федерального собрания Российской Федера�
ции пятого созыва

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  В пункт 7 перечня избирательных участков, образованных на террито�

рии муниципального образования Пуровский район для проведения выборов
депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Фе�
дерации пятого созыва, утвержденного постановлением главы района от
2.10.2007 № 166 «Об образовании избирательных участков для проведения
выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Россий�
ской Федерации пятого созыва» внести изменения согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.   Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района

от 10 октября 2007 г. № 170
ПЕРЕЧЕНЬ

избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования Пуровский район для проведения

выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации пятого созыва

7. Избирательный участок с центром: п. Пуровск, здание МОУ ПСОШ № 1,
в границах п. Пуровск с составом избирателей, проживающих по адресу:
улица 27 съезда КПСС, улица Железнодорожная, улица Новая, число изби�
рателей � 464;

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы района

от 10 октября 2007 г. № 171
НУМЕРАЦИЯ

избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования Пуровский район для проведения

выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации пятого созыва

1. Избирательный участок № 147 с центром: с. Самбург, здание Дома
культуры «Полярная звезда»;
2. Избирательный участок № 148 с центром: п. г. т. Уренгой, здание
спортивного комплекса «Уренгоец»;
3. Избирательный участок № 149 с центром: п. г.т.  Уренгой, здание МОУ
УСОШ № 1;
4. Избирательный участок № 150 с центром: п.г.т. Уренгой, здание МОУ
УСОШ № 2;
5. Избирательный участок № 151 с центром: п. Сывдарма, здание МОУ
ПСОШ № 3;
6. Избирательный участок № 152 с центром: п. Пуровск, здание детс�
кой школы искусств;
7. Избирательный участок № 153 с центром: п. Пуровск, здание МОУ
ПСОШ № 1;
8. Избирательный участок № 154 с центром: г. Тарко�Сале, здание Дома
культуры  «Юбилейный»;
9. Избирательный участок № 155 с центром: г. Тарко�Сале, здание МОУ
ТС СОШ № 2;
10. Избирательный участок № 156 с центром: г. Тарко�Сале, здание тор�
гового дома «Аленушка»;
11. Избирательный участок № 157 с центром: г. Тарко�Сале, здание КСК
«Геолог»;
12. Избирательный участок № 158 с центром: г. Тарко�Сале, здание МОУ
ТС СООШ № 3;
13. Избирательный участок № 159 с центром: п. КС�02, здание Дома
культуры «Газовик»;
14. Избирательный участок № 160 с центром: п. Пурпе, здание средней
школы № 3;
15. Избирательный участок № 161 с центром: п. Пурпе, здание Дома
культуры «Строитель»;
16. Избирательный участок № 162 с центром: КС�03, здание Дома куль�
туры ЛПУ;
17. Избирательный участок № 163 с центром: п. Ханымей,  здание исто�
рико�краеведческого музея;
18. Избирательный участок № 164 с центром: п. Ханымей, здание сель�
ского Дома культуры «Строитель»;
19. Избирательный участок № 165 с центром: д. Харампур, здание Дома
культуры «Снежный»;
20. Избирательный участок № 166 с центром: с. Халясавэй, здание сель�
ского Дома культуры.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ участковых
избирательных комиссий муниципального образования Пуровский район

по выборам депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации пятого созыва
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( Евгений Владимирович, для поселка
Вы человек новый, поэтому жителям ин(
тересно узнать многое из того, что каса(
ется Вашей деятельности на новом посту.
Начнем с насущного: чем Вы были заня(
ты сегодня в течение дня?

� Не такой уж я и новый человек � пришел из
команды главы Пуровского района Дмитрия
Николаевича Кобылкина, где в течение трех
лет занимал должность его заместителя. В
Пурпе приезжал постоянно, поэтому с про�
блемами поселка знаком не понаслышке.

Сегодня провел два совещания, одно из них
� с подрядчиками. Обсудили текущие вопро�
сы и определили срок окончания капитальных
ремонтов в двух домах микрорайона ГПЗ и
внеплановой замены кровли еще на одном,
вывоза балков из микрорайонов СУ�39, УМ�
17, НДС, Звездного, строительства автомо�
бильных стоянок в микрорайоне Железнодо�
рожном, строительства линии освещения и
тротуара по улице Школьной. Помимо этого
будут заменены кровли двух домов в Пурпе�1,
со дня на день ожидаем поступление матери�
алов. Крайний срок окончания этих работ � 20
октября и 1 ноября. После обеда я объехал все
эти объекты, а также побывал в новом здании
почты по улице Школьной, 25. Еще раз обсу�
дили некоторые детали с начальником почто�
вого отделения связи. Ну и, конечно же, меня
интересовала уборка мусора в поселке.

( Наверное, не стоит спрашивать, час(
то ли у Вас такие насыщенные дни...

� Вчера было 10 пунктов в плане работы на
день. А как по�другому? Нужно обстоятельно
вникнуть в суть многих вопросов и одновре�
менно заниматься решением текущих дел. За�
бот, конечно, много. Но абсолютно уверен �
ничего неподъемного в жизни нет. Просто
каждый человек должен соизмерять свои силы
и возможности. Другой вопрос � надо изна�
чально понимать, что делать, сколько време�
ни на это надо и какой финансовый ресурс не�
обходим для решения той или иной пробле�
мы. Например, что делать с оставшимися бал�
ками: и теми, где еще живут люди, и теми, из
которых жители уже были переселены? Я в
первый же день работы поехал и посмотрел,
что и как на самом деле. Но мне нужно было
разобраться в сути проблемы. Сегодня у меня
есть четкое понимание того, что необходимо

сделать, сколько это займет времени и како�
вы будут финансовые затраты.

( Евгений Владимирович, вопрос на(
прашивается сам собой: как все необхо(
димое сделать правильно?

� Всего в нашем поселке 285 жилых балков,
из них только 100 находятся в муниципальной
собственности. В связи с принятием в 2005
году новых кодексов, жилищного и градост�
роительного, в настоящее время действует
только одна программа переселения � исклю�
чительно из ветхого и аварийного жилья, а не
из балков и вагонов, как это было раньше.
Причем теперь на выделяемые средства жи�
лье приобретается, а не строится. В этом году
мы получили на эти цели 20 миллионов руб�
лей, но не смогли их израсходовать, и знаете
почему? Для того, чтобы человек получил жи�
лье по этой программе, балок должен быть
признан тем самым «ветхим и аварийным жи�
льем». По закону для этого надо, во�первых,
принять его в муниципальную собственность,
а во�вторых, учесть, что данная процедура
предусматривает решение подобных вопро�
сов только в судебном порядке, так как заре�
гистрированного права собственности на эти
строения у людей, как правило, нет. В лучшем
случае, есть расписка о приобретении за оп�
ределенную сумму. Нет и землеотвода под эти
строения. По сути, это имущество является
бесхозным. Муниципалитет обращается в суд.
По закону через год выносится решение о по�
становке этого имущества на баланс, и суд
обязывает принять его в муниципальную соб�
ственность. После этого мы делаем техничес�
кие паспорта на каждый объект, производим
землеотвод, признаем это строение жилым
или приспособленным под жилье, готовим
документы в межведомственную комиссию,
которая, в конечном итоге, признает его вет�
хим и аварийным. И только после этого чело�
век попадает в программу переселения. Это
единственный на сегодня метод решения про�
блемы. И работа в этом направлении уже идет
полным ходом.

Одновременно и так же целенаправленно
нужно вести работу и по переселению людей
из ветхого и аварийного жилья помимо бал�
ков и вагонов. Встречаясь с жителями посел�
ка, я понял, что те, кто живет в Пурпе по многу
лет, а среди них немало ветеранов, как раз и

живут в таких домах. Горько осознавать, что
ветераны Севера � те люди, которым сегодня
Пуровский район обязан всем хорошим, что у
нас есть, � до сих пор живут в таких невыноси�
ных условиях. Мы уже подготовили докумен�
ты на признание семи домов ветхими и ава�
рийными, которые предоставим в межведом�
ственную комиссию до 16 октября. В конце
октября должно пройти ее заседание, где бу�
дет принято решение по каждому конкретно�
му объекту.

( Естественно, население поселка по(
прежнему волнует вопрос строительства
жилья. Смогут ли граждане улучшить свои
условия жизни в ближайшее время?

� Будет строиться один ипотечный пяти�
этажный дом и еще один � на инвестиционные
средства, оба � в микрорайоне Железнодо�
рожном. Строительство начнется в 2008 году,
под один из домов уже выделена земля, по
второму � работаем над этим.

( Одной из основных проблем на сегод(
ня остается вопрос развития инфраструк(
туры поселка.

� Совершенно верно. Причем, волнует не
только состояние дорог, но и, в первую оче�
редь, холодное водоснабжение и качество
воды. В микрорайоне Строителей, где людям
было выделено под индивидуальное строи�
тельство 300 участков, нет воды, электриче�
ства и канализации. Решаем вопрос, чтобы до
морозов к тем домам, которые уже построе�
ны, провести холодную воду. На это уже вы�
делено шесть миллионов рублей по окружной
инвестиционной программе. На следующий
год в данном микрорайоне панируется стро�
ительство линии электропередач и централи�
зованной системы канализации.

Отвратительное качество холодного водо�
снабжения в микрорайоне ГПЗ. Я был на стан�
ции очистки воды в этом микрорайоне. Как бы
ни старались специалисты ПКС подремонти�
ровать ее после принятия в муниципальную
собственность, ситуацию кардинальным об�
разом не изменить. Но варианты решения
тоже есть. Сегодня наш президент говорит о
том, что надо максимально привлекать для
развития ЖКХ инвестиционные деньги, ис�
пользовать для решения этого вопроса кре�
дитные займы. Почему мы не можем восполь�
зоваться таким методом?

Территория развития: ПУРПЕ

Евгений СКРЯБИН:

В руководящем составе исполнительных органов власти п. Пурпе
в начале осени произошли кадровые изменения � 3 сентября по ре�
шению Собрания депутатов исполняющим полномочия главы му�
ниципального образования поселок Пурпе был утвержден Е. В.
СКРЯБИН. До этого момента Евгений Владимирович два месяца за�
нимал должность заместителя главы администрации МО п. Пурпе.
Несмотря на столь небольшой срок нахождения нового руководи�
теля у руля власти, гражданам поселка будет небезынтересно уз�
нать позицию Евгения Владимировича по решению многих злобод�
невных проблем муниципального образования.

«БУДЕМ УПРАВЛЯТЬ
С УМОМ»

«БУДЕМ УПРАВЛЯТЬ
С УМОМ»
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( Учитывая, что в настоящее время в от(
ношении ЖКХ чаще звучит слово «реани(
мировать». Сомневаюсь, что можно най(
ти  инвесторов, которые согласились бы
вкладывать собственные деньги в эту
сферу у нас в поселке...

� Муниципалитет может решить эту про�
блему, не только заплатив единовременно
огромную сумму денег, которые еще нужно
предусмотреть или изыскать в бюджете, не
копить средства годами, не тратить их на со�
держание и обслуживание существующей
станции, а построить новую, взяв в банке
долгосрочный кредит. Тогда в ближайшем
будущем, а не через 5�10 лет, люди будут
пить чистую воду, а рассчитываться мы бу�
дем постепенно. Причем население оплачи�
вает услуги водоснабжения, значит, часть
денег уже возвращается и идет на обеспече�
ние прямых кредитных обязательств. Про�
центы частично гасятся за счет фонда под�
держки малого предпринимательства (в на�
стоящее время позволяется гасить 1/2 став�
ки рефинансирования), частично они обесце�
ниваются до уровня инфляции. То есть � ми�
нимальные первоначальные затраты и про�
цент минимальный.

( Евгений Владимирович, но при нали(
чии такого количества проблем, каким
образом соизмерить потребности посе(
ления и возможности его бюджета, ведь
каждый человек считает, что его про(
блема самая важная и самая животрепе(
щущая?

� Я кулуарно ничего решать не собираюсь.
Есть Собрание депутатов, нужно консолиди�
рованно подходить к решению всех существу�
ющих на сегодня проблем. Так мы и будем по�
ступать, так и будем определять приоритеты.

( Прием по личным вопросам: сколь(

ко граждан обращается и с какими воп(
росами?

� На каждый прием приходит по 15�20 че�
ловек. Вопросы у людей возникают разные.
Часто обращаются с просьбой о предостав�
лении мест в детских садах. Новый детский
сад нам очень необходим � в настоящее вре�
мя родителями написано 186 заявлений на
выделение мест для детей. Много вопросов
по работе коммунальных служб, и частного ха�
рактера вопросы бывают, многие приходят за
разъяснениями. Но самые «больные» вопро�
сы � это жилье и регистрация по месту житель�
ства.

( Евгений Владимирович, несколько
слов о дорогах...

� Для начала нужно
сделать водоотведение.
Мы уже заказали проект
в целом по поселку, но
первоначально нужно
ликвидировать пробле�
му с затоплением участ�
ка по улице Железнодо�
рожной, напротив зда�
ния новой поликлиники.
И сделаем мы это в пер�
вую очередь и любыми
способами, пусть по вре�
менной схеме, потом
уже будем смотреть на
проектную технологию и
затратность. Также про�
блемным в этом плане
является микрорайон
Звездный.

Этот год не позволил
нам произвести ас�
фальтирование в пол�
ном объеме. Заасфаль�
тировали только улицу
Школьную, выполнили
ямочный ремонт по ули�
це Железнодорожной, а
также уложили щебе�
ночное покрытие к ипо�
течному дому и ДК
«Строитель». Будем де�
лать площадки для сто�

янки автомобилей за двумя домами в мик�
рорайоне Железнодорожном, исходя из по�
жарных норм и собственной безопасности,
чтобы не бояться за своих детей. Эти рабо�
ты начнутся на днях.

На последнем окружном совещании по
строительству первый заместитель губерна�
тора ЯНАО Анатолий Острягин сказал, что в
2008 году будет произведено расширение и
асфальтирование участка федеральной трас�
сы от Пурпе до поворота до Пурпе�1. Сегодня
это тоже больной вопрос для поселка.

( Существуют проблемы, которые
можно решить, приложив собственные
усилия, свой собственный опыт, свои
знания. Есть вопросы, решение которых
все(таки упирается в большие финансо(
вые затраты, и самостоятельно муници(
пальному образованию п. Пурпе решить
их не под силу. Намерены ли Вы иници(
ировать решение таких вопросов, и ка(
ким образом?

� Решение вопросов на окружном уровне �
это компетенция главы Пуровского района.
Мы постоянно встречаемся с Дмитрием Ни�
колаевичем Кобылкиным. Он в курсе всех про�
блем нашего муниципального образования.
Идет планомерная работа. Сейчас решены
многие проблемы по Ханымею, теперь насту�
пает очередь Пурпе и Уренгоя.

( И последний вопрос. Евгений Влади(
мирович, можно ли в данный момент го(
ворить о стратегическом планировании?

� Мы сейчас занимаемся этим вплотную.
Во�первых, необходимо принять в штат ар�
хитектора, что даст возможность професси�
онально планировать архитектурный облик
поселка. По вопросам выделения участков
под строительство индивидуального жилья
надо серьезно работать, также и по строи�
тельству дорог. Для всего этого и нужен план
развития поселка на ближайшие 5�10 лет, где
будут четко расставлены приоритеты, исхо�
дя из нужд каждого жителя поселка Пурпе.
Это даст возможность составить четкий план
действий нашей команды с опорой на имею�
щиеся ресурсы. Будем управлять с умом!

С. ПИНСКАЯ,
п. Пурпе

Территория развития: ПУРПЕ
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Микрорайон Строителей.
Рабочая встреча Е. В. Скрябина

и депутата районной Думы третьего созыва
Т. В. Терехиной

В микрорайоне СУ�39
ведется интенсивный вывоз нежилых вагонов
и балков, вывезено с начала сентября
уже 60 единиц

Микрорайон Строителей.
Рабочая встреча Е. В. Скрябина

и депутата районной Думы третьего созыва
Т. В. Терехиной

В микрорайоне СУ�39
ведется интенсивный вывоз нежилых вагонов
и балков, вывезено с начала сентября
уже 60 единиц
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( Андрей Петрович, расска(
жите о деятельности службы
по надзору, её функциях и пол(
номочиях.

� Начну с того, что Федеральная
служба по надзору находится в
ведении Министерства сельского
хозяйства России и её деятель�
ность осуществляется непосред�
ственно и через подведомствен�
ные организации или свои терри�
ториальные органы, такие,  как в
городе Тарко�Сале. В пределах
своей компетенции служба по ве�
теринарному и фитосанитарному
надзору контролирует и коорди�
нирует деятельность органов ис�
полнительной власти и органов
местного самоуправления по воп�
росам госконтроля в закреплен�
ной сфере деятельности.

В соответствии с возложенны�
ми задачами служба осуществля�
ет следующие функции: проводит
учет и анализ нарушений требо�
ваний технических регламентов и
других нормативно�правовых до�
кументов; вносит в пределах сво�
ей компетенции предложения о
введении и отмене карантина на
территории страны или отдельно�
го субъекта; при пересечении го�
сударственной границы выдает
ветеринарные, карантинные, фи�
тосанитарные сертификаты и
свидетельства на поднадзорные
грузы при их перевозках; разре�
шения на ввоз, вывоз, транзит
грузов по Российской Федера�
ции; ведет контроль выполнения
ветеринарно�санитарных требо�
ваний по безопасности продук�
ции животного происхождения,
лекарственных средств, кормов и
кормовых добавок для животных,
а также контролирует производ�
ственную деятельность в морских
рыбных портах и на судах рыбо�
промыслового флота.

( В чем заключается конкрет(
ная работа вашего территори(
ального органа?

� Управление Россельхознадзо�
ра в Пуровском районе представ�
лено тремя отделами. Это охот�
надзор, рыбнадзор и орган подве�
домственного мне ветеринарно�
фитосанитарного контроля.

В функции ветнадзора по Пу�
ровскому району входят контроль
за выполнением ветеринарного
законодательства при транспор�
тировке, хранении и реализации
подконтрольных грузов, а имен�
но продукции животноводства и
растениеводства путем проведе�
ния контрольных мероприятий на
транспорте. Такой проверке  под�
вергаются грузы, поступающие
на территорию района по желез�
ной и автомобильной дорогам,
водным и авиапутям. Поставщи�
ки, посредники и заказчики, как
предприятия, так и частные пред�
приниматели, обязаны предуп�
реждать о прибытии продукции.
Самый большой грузопоток осу�
ществляется на автомобилях. В
идеале контроль на дорогах дол�
жен осуществляться на специ�
альных стационарных постах со�
вместно с сотрудниками транс�
портной милиции, но в настоя�
щее время организация подоб�
ного пункта пока еще в перспек�
тиве. Сейчас ведется подготови�
тельный этап по согласованию
проведения совместных мероп�
риятий с ГИБДД по комплексно�
му надзору. Думаю, что уже в бли�
жайшее время процесс совмест�
ного контроля будет налажен. С
речным портом и аэропортом
есть соответствующие догово�
ренности по досмотру. Некото�
рая несогласованность есть с же�
лезнодорожной станцией. Дело в
том, что ее руководство находит�
ся в городе Сургуте, что усложня�
ет переговоры.

Внутренний надзор по району
осуществляется путем проверки
предприятий, организаций, ин�
дивидуальных предпринимате�
лей согласно Федеральному за�
кону № 134 «О защите прав юри�
дических лиц и индивидуальных

УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ ТОРГОВЛИ
ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года
№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Правитель�
ство РФ постановило установить, что Федеральная служба по ветеринарному и фитоса�
нитарному надзору является федеральным органом исполнительной власти, осуществ�
ляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты рас�
тений, селекционных достижений, за охраной, воспроизводством, использованием
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресур�
сов. 10 октября 2005 года был создан Ямало�Ненецкий отдел по ветеринарному и фито�
санитарному надзору с территориальным подразделением в Пуровском районе. О рабо�
те отдела рассказал государственный инспектор Андрей Петрович КОРНИЕНКО.

предпринимателей при проведе�
нии государственного надзора».
Проверка идет по установленно�
му плану�графику. Мы проверя�
ем сопроводительные документы
продукции, качество, условия и
сроки хранения товара, оценива�
ем его внешний вид. Существует
товарная кодировка для специа�
листов, говорящая о качестве
груза.

( В случае выявления некаче(
ственного груза, что происхо(
дит далее?

� В данной ситуации груз арес�
товывается, накладывается зап�
рет на реализацию. По закону хо�
зяин груза предпринимает дей�
ствия по его хранению. Если про�
водимые в дальнейшем исследо�
вания проб товара позволяют
последующую продажу или пере�
работку, то продукт поступает
после необходимых процедур в
реализацию. Но если некаче�
ственность подтверждена, то вся
партия уничтожается.

( Вы рассказали о контроле
грузов, импортируемых в Пу(
ровский район. А как идет над(
зор за продукцией, произве(
денной внутри района?

� В контроле за местной про�
дукцией существуют свои осо�
бенности. Если она предназначе�
на для экспорта, то обязательно
проходит отбор лабораторных
проб. В случае подтверждения
качества и безопасности продук�
та после согласования мы даем
разрешение на вывоз.

( Что идет на экспорт из рай(
она?

� Главным образом продукты
оленпроизводства и рыбодобычи.

( Контактируете ли вы с
обычными покупателями ( по(
требителями контролируемой
вами продукции?

� Да. Кроме плановых проверок
по графику инспекторы имеют
право ревизировать торговые
точки на выявление фактов реа�
лизации некачественного товара.
По письменным заявлениям

граждан (не анонимным) проводим
внеплановые проверки. Если на�
блюдаются явные нарушения вете�
ринарного законодательства, со�
здающие угрозу жизни и здоровью
людей, то также формируется со�
став комиссии и идет должное об�
следование. Я призываю каждого
покупателя, кто наблюдает в мага�
зине реализацию несвежей, испор�
ченной продукции � мяса, колбас,
овощей, фруктов и даже живых цве�
тов, ставить  об этом в известность
наш контролирующий орган. Заяв�
ления принимаются по адресу: го�
род Тарко�Сале, улица Республи�
ки, дом 37 (здание почты, вход со
двора). Есть контактный телефон.
По номеру 2�56�03 каждый граж�
данин получит нужную информа�
цию.

( Ваши пожелания покупате(
лям и тем людям, чья трудовая
деятельность напрямую связа(
на с доставкой и реализацией
продуктов питания.

� Существует парадокс. Есть
выявляемые нами случаи прода�
жи недоброкачественных про�
дуктов, есть возврат некаче�
ственных товаров покупателями
в магазины, есть справедливые,
но, увы, устные, упреки в адрес
продавцов и предпринимателей.
Но в то же время наблюдается
низкое количество обращений
горожан с жалобами в отдел по
надзору. А ведь от того, насколь�
ко больше или меньше надзорные
органы будут осведомлены об от�
рицательных фактах в торговле,
зависит уровень культуры отно�
шений «покупатель�продавец».
Есть изречение: «Мы есть то, что
мы едим». Поэтому прошу потре�
бителей быть повнимательнее к
тому, что вы покупаете, и актив�
нее принимать посильное участие
в наведении порядка в сфере тор�
говли. А предпринимателям в по�
гоне за прибылью не забывать об
общечеловеческих ценностях.

Оксана АЛФЕРОВА.
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Государственный контроль

А. Корниенко
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новительное управление № 4. Задача,
которая стояла перед членами комис(
сии, заключалась в том, чтобы опре(
делить, насколько коллективы газо(
транспортников подготовились к ра(
боте в холодной период: состояние
цехов и трассы, наличие аварийного
запаса, необходимых расходных ма(
териалов, объектов тепло( и водо(
снабжения. Цель ( не только выявить
недочеты, но и обязательно устранить
их накануне отопительного сезона.

Вслед за этой комиссией к работе
приступили представители «большо(
го» «Газпрома». Специалисты газово(
го концерна прибыли на объекты ООО
«Сургутгазпром» после инспекции
ООО «Кавказтрансгаз», ООО «Томск(
трансгаз» и ООО «Волгоградтрансгаз».
В соответствии с программой провер(
ка готовности объектов «Сургутгаз(
прома» началась с севера: Новоурен(
гойского линейно(производственного

управления и Пуртазовской компрес(
сорной станции (КС), затем ( облет
трассы магистрального газопровода
с посещением крановых узлов, зак(
лючительным объектом северного
крыла стало Вынгапуровское ЛПУ.
Комиссию, работающую в «Сургут(
газпроме», возглавлял заместитель
начальника управления по транспор(
тировке газа и газового конденсата
ОАО «Газпром» Александр Колотовс(
кий.

В целом по результатам проверок
двух комиссий объекты газотранс(
портного предприятия к работе в
осенне(зимний период готовы. Кол(
лективы ООО «Сургутгазпром» в оче(
редной раз доказали свое умение хо(
рошо работать и с большой ответ(
ственностью относиться к стоящим
перед ними задачам.

Пресс�служба
ООО «Сургутгазпром»

Новости компаний

КОМИССИИ ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕКОМИССИИ ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ
В конце сентября на ямальских

объектах ООО «Сургутгазпром» рабо(
тали сразу две комиссии, их главная
задача ( проверить готовность под(
разделений общества к работе в
осенне(зимний период. Необходимо
отметить, что общая протяженность
магистральных трубопроводов, об(
служиванием которых занимаются
подразделения северного крыла
предприятия газотранспортников,
превышает три тысячи километров.

На первом этапе итоги летней кам(
пании по подготовке к зиме провери(
ли специалисты администрации ООО
«Сургутгазпром». В списке инспекти(
руемых объектов ( шесть компрессор(
ных станций: Пуртазовская, КС(00,
КС(01, КС(02, КС(03, КС(1, аварий(
но(восстановительный поезд, Но(
ябрьское управление технологичес(
кого транспорта и специализирован(
ной техники № 2 и ремонтно(восста(

Информационное сообщение

НАРКОБИЗНЕС � вид организованной
преступности. Наркобизнес угрожает
национальной безопасности России, её
будущему. Наркобизнес делает деньги
на здоровье людей, прежде всего мо�

лодого поколения. Вдумайтесь в эти
цифры: за последние пять лет число
людей, употребляющих наркотики, в на�
шей стране увеличилось в 3,5 раза, и
сегодня их около пяти миллионов. На них
торговцы смертью зарабатывают до
восьми миллиардов долларов в год. Это

Наркостоп боль и трагедия России. Без вашего за�
интересованного участия, идущего не
только от сознания нависшей над Рос�
сией опасности, но от души, от горячего,
неравнодушного сердца, эту проблему
не решить.
Сотрудники наркоконтроля будут призна�

тельны всем, кому не безразлична
судьба их детей, будущего России.
Круглосуточный «телефон доверия»
наркоконтроля в городе Тарко�Сале: 6�
31�62. Позвони, пока не поздно, и спа�
си чью�то жизнь...
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Наш район и город Тарко�Сале представляли председатель
районного Совета ветеранов Николай Валентинович Бреев

и заместитель главы МО Тарко�Сале Виктория Викторовна Комо�
горцева. В план пребывания вхо�
дили встреча с экипажем БДК
«Ямал», вручение приветственно�
го адреса от главы района, вру�
чение экипажу памятного подар�
ка (кондиционеров для ходовой
рубки), книги «Опалённые афган�
ской войной» с сувенирами � па�
мятными медалями и тарелкой,
на которую нанесена символика
района. Наши представители
имели редчайшую возможность
вживую увидеть парад кораблей
в честь Дня Военно�Морского
флота, посетить севастопольс�
кие бухты (катер для этого выде�
лил командир бригады десантных
кораблей). Н. Бреев и В. Комо�
горцева побывали и в святая свя�
тых советской поры � на ремонтном заводе подводных лодок в
г. Балаклава.

В один голос Николай Валентинович и Виктория Викторовна го�
ворят о радушии, с каким они были приняты на крымской земле. В
Симферополь они прилетели из Москвы. Встретили их зам. ко�
мандира «Ямала» капитан�лейтенант Геннадий Геннадиевич Тру�
хан, он же и разместил в гостинице «Севастополь»: БДК «Ямал»

был в это время в парадном строю кораблей Севастопольской
флотилии. Ещё до посещения БДК «Ямал» наши представители
были приглашены на БДК «Азов», на котором прошли вдоль пара�

дного строя кораблей с высад�
кой десанта в акватории Севас�
топольской бухты, далее � выход
в Чёрное море. На «Азове» наши
представители были приглаше�
ны в кают�компанию, где отве�
дали флотский обед. По возвра�
щении на базу наблюдали швар�
товку. На следующий день, 29
июля, с Минной стенки их заб�
рал катер командира бригады
десантных кораблей и доставил
на БДК «Ямал». Личный состав
был построен на юте (боевая
часть палубы), командир кораб�
ля торжественно поздравил
личный состав с Днём Военно�
Морского флота и предоставил
гостям слово. Н. В. Бреев, в ча�

стности, зачитал поздравления и благодарность от ветеранов и
всех пуровчан за отличную службу и выразил нашу гордость за то,
что «Ямал» является флагманом десантных кораблей. Особую гор�
дость вызвал тот факт, что в десантной бригаде успешно служит
наш земляк, таркосалинец Антон Смирнов, с которым наши пред�
ставители встретились и душевно поговорили. В ответ командир
корабля капитан второго ранга Александр Борисович Кононенко

Служу Отечеству!

НАШИ ЯМАЛЬЦЫ � НА «ЯМАЛЕ»
Вот уже несколько лет подряд уп�

равлением соцполитики совместно
с Пуровским районным Советом ве�
теранов проводится акция «Солдат
Пуровского района». Главной целью
этой акции является посещение ар�
мейских частей и соединений, в ко�
торых проходят службу призывники
из Пуровского района. Большая
часть наших ребят служит в Сверд�
ловской области. А в этом году было
принято  решение расширить гео�
графию посещений. И вот в плане
этой акции в начале июля в район�
ный Совет ветеранов пришло при�
глашение от командования БДК
(большой десантный корабль)
«Ямал» посетить корабль, базирую�
щийся в г. Севастополе. Это пригла�
шение чудесным образом совпало с
Днём ВМФ Российской Федерации.

НАШИ ЯМАЛЬЦЫ � НА «ЯМАЛЕ»

Корабли Черноморского ВМФ в парадном строю

Флагман десантных кораблей
БДК «Ямал»

Авиация гвардейского ракетного
крейсера «Москва»

Вручение
памятного адреса
главы района
командиру
БДК «Ямал»



12 октября 2007 г. стр. 19

№ 41№ 41№ 41№ 41№ 41 (3180) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
6.04.1987 г. � закладка корабля на судоверфи «Северный»,

город Гданьск, Польская Народная Республика.
19.06.1988 � впервые поднят военно�морской флаг � День

корабля.
С 15.08 по 5.09.1989 г. � межфлотский переход по маршру�

ту Балтийск � Севастополь � Донузлав.
Декабрь 1990 г. � произведена консервация корабля.
Январь 1994 г. � начата расконсервация корабля.
21.01.1997 г. � корабль введён в состав сил постоянной го�

товности.
3.01.2002 г. � приказом Главнокомандующего ВМФ РФ ко�

раблю присвоено наименование «ЯМАЛ».
Шефы корабля
С 1997 г. � редакция газеты «Крымская правда», город Сим�

ферополь, главный редактор Бахарев Михаил Алексеевич.
С 2001 г. � Ямало�Ненецкий автономный округ, губернатор

Неёлов Юрий Васильевич.
Боевая деятельность корабля
Октябрь 1997 г. � участие в международных учениях «Фарва�

тер мира�97».
С 24.10 по 5.11.1998 г. � участие в международных учениях

«Си�Бриз�98».
С 3.07 по 1.08.1999 г. � выполнение правительственной за�

дачи по перевозке российского миротворческого контингента в
Салоники (Греция).

Со 2 по 10.08.2000 г. � выполнение правительственной за�
дачи по вывозу военной техники из Грузии.

С 11 по 19.07.2002 г. � обеспечение морского крестного хода
по Чёрному морю в честь первой годовщины канонизации свя�
того адмирала Ф. Ф. Ушакова.

С 17.10 по 7.11.2002 г. � дальний морской поход с неофи�
циальным визитом на остров Керкира (Корфу), Республика Гре�
ция для участия в проведении дней памяти адмирала Ф. Ф. Уша�
кова в Греции и деловым заходом в порт Сплит, Республика Хор�
ватия.

Апрель 2003 г. � участие в международных учениях «Фарва�
тер мира�2003».

С 15.06 по 4.07. 2003 г. � дальний морской поход с деловым
заходом в Порт�Саид (Арабская Республика Египет).

С 11 по 29.10 2003 г. � дальний морской поход с заходами в
порты. Керкира, Пилос, Спецес, Пирей (Греция).

С 9 по 29.12.2003 г. � дальний морской поход с заходом в
п. Тартус (Сирия).

С 19.04 по 12.05.2004 г. � дальний морской поход с захо�
дом в п. Тартус (Сирия).

С 27.07 по 21.08.2004 г. � воинские перевозки в интересах
ГРВЗ с заходом в п. Гонио (Батуми, Грузия).

С 2 по 29.08.2005 г. � участие в международных учениях сил
ЧВМГ с заходами в п. Констанца (Румыния), п. Варна (Болгария),
п. Эрегли (Турция).

Служу Отечеству!

вручил Н. В. Брееву Андреевский флаг, матросскую бескозырку и
корабельный вымпел, цветную зарамленную фотографию БДК
«Ямал».

С ходовой рубки «Ямала» наблюдали процедуру поздравления
моряков командованием Черноморского флота. Затем были при�
глашены на палубу, с которой смотрели парад военных кораблей.
Берег Севастопольской бухты был плотно заполнен севастополь�
цами � складывалось впечатление, что вышел весь город. После па�
рада Н. Бреев и В. Комогорцева были приглашены на гвардейский
ракетный крейсер «Москва» � гордость Черноморского флота. При�
нимал лично командующий соединением надводных кораблей
контр�адмирал Олег Парамонов. На этом приёме Н. В. Бреев вы�
разил благодарность офицерам Черноморского флота за то, что,
несмотря на все трудности, с которыми они столкнулись при раз�
делении флота между Россией и Украиной, они сумели сохранить
Российский Черноморский флот и его лучшие традиции.

Виктория Викторовна Комогорцева выразила огромную благо�
дарность от матерей Ямала за исключительно чуткое и бережное
отношение командиров к ребятам, проходящим нелёгкую морскую
службу.

Затем вновь на «Ямале» состоялась встреча с ребятами, призван�
ными из нашего округа и проходящими службу на корабле � всего 20
человек. Во время встречи ребята узнали окружные новости, а сами
рассказали о прохождении службы, о своей крепкой морской друж�
бе, о своей любви к родному северному краю.

Огромное впечатление оставил тот факт, что севастопольцами
бережно хранятся все исторические памятники, связанные с геро�
ической историей Севастополя. Такое не забывается никогда.

Эта поездка стала возможной благодаря материальной поддер�
жке ООО «НОВАТЭК» и личному организационному участию гене�
рального директора Л. В. Михельсона. За что мы все очень благо�
дарны и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Расспросил и записал Г. МЕРЗОСОВ.
Фото предоставил Н. БРЕЕВ

В ходовой рубке «Ямала»

Беседа с экипажем
 БДК «Ямал» Фото на память о «Ямале»
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СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
с. Самбург по состоянию на 9 октября 2007 г.

атадиднакеыннадеыньланосреП

ьтсонжелданирП
�онневтсещбок

�енидеъбоум
юин

ткеъбуС
�еживдыв

яин

�ыватаД
яинеживд

олсиЧ
/йесипдоп

голаз

ремониатаД
/.геро.вонатсоп

вдывенемто .

ремониатаД
�ыво.вонатсоп
.днак.гераз.тыб

канзирП
�арбзи

яин

;р.г4591.90.32;анвонапетСьвобюЛавонофагА
яицартсинимда;еешсывеонлопенеинавозарбо

,грубмаСолесяинавозарбоогоньлапицинум
;тсилаицепсйищудев

;грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

�омаС
еинеживдыв 7002.01.5

д. Харампур

;.р.г8591.10.11;чивеигроеГйескелАдивЯ
йиксворуПОМДВО;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо
�автсьлетижотсем;йыннечомонлопуйывоктсачу,нойар

.яанжеребаН.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ

�омаС
еинеживдыв 7002.90.82 41 70.01.5то45№

.геро

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

с. Самбург по состоянию на 9 октября 2007 г.

атадиднакеыннадеыньланосреП

ьтсонжелданирП
�онневтсещбок

�енидеъбоум
юин

ткеъбуС
�еживдыв

яин

�ыватаД
яинеживд

олсиЧ
/йесипдоп

голаз

ремониатаД
/.геро.вонатсоп

вдывенемто .

ремониатаД
�ыво.вонатсоп
.днак.гераз.тыб

канзирП
�арбзи

яин

;р.г4591.90.32;анвонапетСьвобюЛавонофагА
яицартсинимда;еешсывеонлопенеинавозарбо

,грубмаСолесяинавозарбоогоньлапицинум
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;тсилаицепсйищудев

;грубмаС.с,нойарйиксворуП

�омаС
�еживдыв

еин
7002.01.5

;.р.г2691.70.2;чивотэПримидалВйогеС
СЧМУТСПГО�71;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;грубмаС.сЧП,ииссоР
грубмаС.с,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�омаС
�еживдыв

еин
7002.01.5

;.р.г5591.10.1;чиволйахиМйилисаВвеезнатаХ
йыньлаудивидни;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

вотатупедяинарбоСтатупед;ьлетаминирпдерпйынтсач
грубмаСолесяинавозарбоогоньлапицинум

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенан
;грубмаС.с,нойарйиксворуП

�омаС
�еживдыв

еин
7002.90.71

;.р.г7791.20.8;анвонитнатсноКанинотнАокнечвеШ
,грубмаС.сШСЮД;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;мовтсйязохяащюудеваз
;грубмаС.с,нойарйиксворуП

�омаС
�еживдыв

еин
7002.90.91

еендерсеинавозарбо;.р.г1691.21.5;чивомаСлиахиМчяН
,грубмаС.сШСЮДОДУОМ;еоньлаицепс

ОМвотатупедяинарбоСтатупед,ьлетавадоперп�ренерт
�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенангрубмаС.с

грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ

нелЧ
йоксечитилоп

иитрап
яанидЕ"
"яиссоР

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9

еинавозарбо;.р.г9791.60.4;анворимидалВатеВонэХ
;гогадепйыньлаицос,ИШОССУОМ;еешсыв

грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

кинноротС
йоксечитилоп

иитрап
яанидЕ"
"яиссоР

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9

;.р.г2891.90.91;анвеалокиНяираМяаксвокчуК
;ьлетичу,ИШОССУОМ;еешсывеинавозарбо

грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

кинноротС
йоксечитилоп

иитрап
яанидЕ"
"яиссоР

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9

;.р.г6791.60.3;чиворимидалВйилатиВнишаГ
;ьлетичу,ИШОССУОМ;еешсывеинавозарбо

грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

нелЧ
йоксечитилоп

иитрап
яанидЕ"
"яиссоР

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

;.р.г8791.01.01;анворимидалВяираМаникваС
;ьлетичу,ИШОССУОМ;еешсывеинавозарбо

грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

кинноротС
йоксечитилоп

иитрап
яанидЕ"
"яиссоР

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

п. Уренгой, округ № 1
еинавозарбо;.р.г9591.70.22;анвонавИанелЕанинилаК

�рялопирП"кнабйиксечреммокйынреноицкА"ОАЗ;еешсыв
�реммокйынреноицкА"ОАЗяинелварпьлетадесдерп,"йын

вотатупедяинарбоСтатупед;"йынрялопирП"кнабйиксеч
�сопенанйогнерУколесопяинавозарбоогоньлапицинум

йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняот
.3.ркм,йогнерУ.п,нойар

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5

еинавозарбо;.р.г2691.70.01;анвонавИагьлОаводеоруК
;воссалкхыньлачаньлетичу,1№ШОСУУОМ;еешсыв

,йогнерУ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем
.вокизифоеГ.лу

�ывомаС
еинеживд

7002.01.6

еинавозарбо;.р.г0791.80.61;чивеалокиНйирЮхебеЛ
в �бансогренэи�олпетыбжулскиньлачан,УСДПУМ;еешсы

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;яинеж
.окнечнепоП.лу,йогнерУ.п

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5

Л сывеинавозарбо;.р.г9791.01.01;чивеалокиНмидаВня �
�рялопирП"кнабйиксечреммокйынреноицкА"ОАЗ;ееш

оксирю,"йын йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;тьлусн
.5.ркм,йогнерУ.п,нойар

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5
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п. Уренгой, округ № 2

п. Уренгой, округ № 3

�авозарбо;.р.г5591.21.11;чиворимидалВйирЮчивокцИ
�керид,"йортсродревеС"ООО;еоньлаицепсеендерсеин

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;рот
.5.ркм,йогнерУ.п

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5

еинавозарбо;.р.г1791.01.72;чивеьлотанАйерднАвезянК
еешсыв ьлетижотсем;ьлетаминирпдерпйыньлаудивидни; �

�долоМ.рум,йогнерУ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автс
.йынже

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5

аП авозарбо;.р.г7691.50.01;чивонитнелаВйегреСнишьн �
иувтсйортсуогалбопкиньлачан,УСДПУМ;еешсывеин

�атупедяинарбоСтатупед;яогнерУ.пызабюинажредос
�енанйогнерУколесопяинавозарбоогоньлапицинумвот
йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсоп

.5.ркм,йогнерУ.п,нойар

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5

;.р.г8591.21.31;чивортеПримидалВйиксвеиздорокС
�реммокяанневтсдовзиорП"ООО;еешсывеинавозарбо

;актсачукиньлачан,"сивресйортсревеС"амрифяаксеч
упед яинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтат

анйогнерУколесоп ьлетижотсем;евонсойонняотсопен �
.5.ркм,йогнерУ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автс

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5

;.р.г0691.20.11;анвеьрогирГанитнелаВавеилазатруМ
яавозагетфеняаксрибиС"ОАО;еешсывеинавозарбо

�овогереБактсачуогонневтсйязохашнялетсак,"яинапмок
ОМвотатупедяинарбоСтатупед;алсыморпоговозагог

�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанйогнерУ.п
.ркм2,йогнерУ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.7

�озарбо;.р.г0591.80.11;чивеалокиНйилотанАйиксреТ
�оегзагетфенйогнерУ"ОАО;еоньлаицепсеендерсеинав
йоннелшыморпиадуртынархоыбжулскиньлачан,"яигол

;ароткеридогоксечинхетьлетитсемаз�итсонсапозеб
�авозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед
�ижотсем;евонсойонняотсопенанйогнерУколесопяин

,йогнерУ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлет
.воголоеГ.лу

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5

�авозарбо;.р.г4691.01.2;анводраудЭанелЕяакснишуТ
�тсачу,"ациньлобяаннойаряаксйогнерУ"УМ;еешсывеин

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;артсесяаксницидемяавок
.ркм2,йогнерУ.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5

Пуровское, округ № 1

�авозарбо;.р.г1691.60.51;чиводиноеЛрднаскелАьзурД
�сорткелэяицнатсидяакстугруСДЖРОАО;еешсывеин

йонзележйоксволдревСеинеледтоеокстугруСяинежбан
�упедяинарбоСтатупед;ассалк2актсачуретсам,игород

�сопенанеоксворуПяинавозарбоогоньлапицинумвотат
йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняот

.яанжородонзелеЖ.лу,амрадвыС.п,нойар

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3

�авозарбо;.р.г2691.01.2;чивонавИйилотанАволавоноК
адярзар5ьлетидов,КиГМУПЛеоксйепруП;еендерсеин ;

атупедяинарбоСтатупед яинавозарбоогоньлапицинумвот
�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанеоксворуП

своруП,ОАНЯ .яанжедолоМ.лу,20�СК,епруП.п,нойарйик

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3

Пуровское, округ № 2
еинавозарбо;.р.г1591.30.4;чиволваПлиахиМьрабуГ

�уммок�онщилижеоксворуП"ПУМ;еоньлаицепсеендерс
етак1вордакеквотогдопопренежни,"овтсйязохеоньлан �

ирог арбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед;и �
�етижотсем;евонсойонняотсопенанеоксворуПяинавоз

тсьл адзеъс72.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�ав
.ССПК

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3

несоК авозарбо;.р.г8591.60.41;чивовалсироБйегреСок �
вмовтсйязохйищюудеваз,"ьзявсруП"ОАО;еешсывеин

�инумвотатупедяинарбоСтатупед;еппургйонневтсйязох
йонняотсопенанеоксворуПяинавозарбоогоньлапиц
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсо

.йынжеаТ.реп,ксворуП.п

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3

еинавозарбо;.р.г9791.80.03;чивеьлотанАмискаМвокраМ
ичуеоньланоиссефорП"ОПНУОМ;еоньлаицепсеендерс �

татупед;яинечубоогонневтсдовзиорпретсам,"1№ещил
�воруПяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоС

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанеокс
.йыначсеП.реп,ксворуП.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3

раМ �озарбо;.р.г1691.80.41;чивеьлисаВримидалВкашич
,"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ;еоньлаицепсеендерсеинав

йорокС"ьлетидов,яироталубмаяанбечарвяаксворуП
огоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед;"ищомоп
отсем;евонсойонняотсопенанеоксворуПяинавозарбо

.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж
.яаньлартсигаМ

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3

�авозарбо;.р.г8591.40.12;чивонавИримидалВвеьволоС
ицепсеендерсеин еатобареноннемерв;еоньла татупед;т

�воруПяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоС
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанеокс

.яанжедолоМ.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3
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Пуровское, округ № 3
;.р.г9691.50.71;анводнумзигиСаналтевСчиверахаЗ

о алокшяакстедяаксворуП"ДОДУОМ;еешсывеинавозарб
ид,"втссукси ицинумвотатупедяинарбоСтатупед;роткер �

оогоньлап няотсопенанеоксворуПяинавозарб ;евонсойон
,ксворуП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

.вокинжатноМ.лу

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3

еинавозарбо;.р.г0791.70.7;чивеалокиНнамоРнигачыЛ
еиксечирткелэеиксворуП"ПУМ;еоньлаицепсеендерс

татупед;амрадвыС�ксворуПалаилифроткерид,"итес
яинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоС

�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанеоксворуП
.ССПКадзеъс72.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3

еинавозарбо;.р.г2791.01.71;чивеасИилАвеашнаШ
�бечарвяаксворуП,"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ;еешсыв

яинарбоСтатупед;голотамотс�чарв,яироталубмаяан
анеоксворуПяинавозарбоогоньлапицинумвотатупед

�воруП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопен
.ССПКадзеъс72.лу,ксворуП.п,нойарйикс

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3

п. Пурпе, округ № 1

еинавозарбо;.р.г5691.80.72;анвориаклибАанираМокчолК
�арроткадер,"чуЛ"КРТяаксворуП;еоньлаицепсеендерс

�буГ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;оид
.9.ркм,йиксник

�омаС
еинеживдыв

7002.01.5

�авозарбо;.р.г9591.60.62;чивонотнАйирелаВвокинйелО
СЮДяаксйепруП"ТОДУОМ;еешсывеин �ед;роткерид,"Ш

атупедяинарбоСта�туп зарбоогоньлапицинумвот �опяинаво
автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанепруПколес

.яанжородонзелеЖ.лу,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�

�омаС
еинеживдыв

7002.01.3

�епсендерс;.р.г8691.10.52;чиворднаскелАйерднАвокьраХ
огокстедакьлетатипсов�рецифо,1№ШСУОМ;еоньлаиц

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ассалк
.яанжородонзелеЖ.лу,епруП.п

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

еинавозарбо;.р.г3591.50.52;анвеалокиНаняьтаТнараБ
�еваз,"акзереБ"дасйикстеД"УОДМ;еоньлаицепсеендерс

огоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед;яащюуд
�сем;евонсойонняотсопенанепруПколесопяинавозарбо

воруП,ОАНЯ�автсьлетижот руП.п,нойарйикс �зелеЖ.лу,еп
.яанжородон

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5

еинавозарбо;.р.г9391.50.9;чивородеФйалокиНьлавоК
йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;реноиснеп;еендерс

.яанжородонзелеЖ.лу,епруП.п,нойар

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5

еинавозарбо;.р.г8591.20.32;анвеьлисаВанелЕанирдуК
�ьлетижотсем;ьлетаминирпдерпйыньлаудивидни;еешсыв

.яаньлокШ.лу,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автс

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9

еинавозарбо;.р.г6591.01.62;анвеалокиНагьлОанипеР
отсем;яащюудеваз,"акженсолеБ"дас/Д"УОДМ;еешсыв
�оМ.лу,1�епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

.яанжедол

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

п. Пурпе, округ № 2

п. Пурпе, округ № 3

п. Ханымей, округ № 1

�авозарбо;.р.г7791.70.02;анвеьрелаВяьлатаНавеерднА
отсем;яащюудеваз,"окшынлоС"дас/Д"УОДМ;еешсывеин

�соВ.лу,йемынаХ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж
.яанчот

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.6

еинавозарбо;.р.г4791.21.42;чивеалокиНнавИкинащеБ
,"яинапмокяантропснартяаксвокнелваруМ"ООО;еешсыв

�автсьлетижотсем;ПУА2�ТТПакиньлачаньлетитсемаз
.йыньлокШ.вк,йемынаХ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

еинавозарбо;.р.г6691.30.11;чивонавИьрогИокйесоМ
еинелварпуеоксьрбяоН,"морпзагтугруС"ООО;еешсыв
акиньлачаньлетитсемаз,водоворпобуртхыньлартсигам

мищбоиувтсьлетиортсумоньлатипакопУПЛогоксникбуГ
06.лу,ксьрбяоН.г,ОАНЯ�автсьлетижотсем;масорпов

.РСССтел

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9

еинавозарбо;.р.г6591.80.12;чивонавИйегреСьлобоС
О;еешсыв снихяагныВ,"ачыбодзагксьрбяоН"ОО йывозагйик

;масорповмищбоопакиньлачаньлетитсемаз,лесыморп
.ыдебоПтел04.лу,ксьрбяоН.г,ОАНЯ�автсьлетижотсем

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

еинавозарбо;.р.г1691.90.41;анвонавИарамаТавешавуЧ
татупед;яащюудеваз,"комереТ"дас/Д"УОДМ;еешсыв

колесопяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоС
�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанйемынаХ

.йыньлокШ.вк,йемынаХ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.6
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еинавозарбо;.р.г0691.10.5;чивеьлисаВроткиВвеашаБ
ьлетичу,"1№алокшяяндерсяаксйемынаХ"УОМ;ееш

огоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед;ииголонхет
;евонсойонняотсопенанйемынаХколесопяинавозарбо

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем
.яанчеР.лу,йемынаХ.п

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

еинавозарбо;.р.г8591.70.9;анвофанроБасираЛавеичьлуК
яащюудеваз,"яицамраФ"ОАО;еоньлаицепсеендерс

вотатупедяинарбоСтатупед;яемынаХ.п881№йокетпа
�сопенанйемынаХколесопяинавозарбоогоньлапицинум

йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняот
.яанчотсоВ.лу,йемынаХ.п,нойар

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.6

�авозарбо;.р.г4591.21.4;анвороткиВаналтевСавозымраМ
�ынаХ.п"автсечровтогокстедмоД"ДОДУОМ;еешсывеин

йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;роткерид,яем
.икилбупсеР.лу,йемынаХ.п,нойар

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.6

еинавозарбо;.р.г3791.01.52;чивеьлисаВйинегвЕвозороМ
�етиортсииголонхетеывоН"ООО;еоньлаицепсеендерс
вотатупедяинарбоСтатупед,актсачукиньлачан,"автсьл

�сопенанйемынаХколесопяинавозарбоогоньлапицинум
йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняот

.йыньлокШ.вк,йемынаХ.п,нойар

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.6

еинавозарбо;.р.г8391.90.6;анвонавИарамаТяаксвеаР
йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;реноиснеп;еешсыв

.йиксьломосмоК.вк,йемынаХ.п,нойар

�омаС
еинеживдыв

7002.01.4

п. Ханымей, округ № 2

п. Халясавэй, округ № 1

,.р.г2491.70.72;анвеьтнерваЛяираМодесавйА
;реноиснеп;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем
.адурТ.лу,елаС�окраТ.г

�оксворуПнелЧ
огоннойарог

яинеледто
иицаицоссА

�ламЯ"
"!макмотоп

�омаС
еинеживдыв

7002.01.3 21

еинавозарбо;.р.г5591.20.81;анвонавИяьлатаНотйунаВ
хыньлачаньлетичу,ОООИШУОМ;еоньлаицепсендерс

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;воссалк
.йыньлартнеЦ.реп,йэвасялаХ.с

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

еинавозарбо;.р.г2691.30.8;анвелекнаМяилиЛаникмызаК
яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимда;еендерс

�етижотсем;йинещемопхынбежулскищробу,йэвасялаХ.с
�етиортС.лу,йэвасялаХ.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьл

.йел

�омаС
еинеживдыв

7002.90.91 11

83№
70.01.6то

.геро

еинавозарбо;.р.г5591.40.32;чивортеПйиданнеГвеьтноеЛ
�автсьлетижотсем;ьлетаминирпдерпйынтсач;еешсыв
.икилбупсеР.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

еинавозарбо;.р.г8691.20.62;чивоньлОнитнатсноКкяП
М;еоньланоиссефорпендерс м;ьлетатипсов,ОООИШУО отсе

,йэвасялаХ.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж
.яаньлартнеЦ.лу

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

еинавозарбо;.р.г4691.80.21;чивофьлодАгелОчакаС
,"чуЛ"яинапмокоидарелеТ"ПУМ;еоньланоиссефорпендерс

йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ротарепооедив
.яаньлартнеЦ.лу,йэвасялаХ.с,нойар

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

еинавозарбо;.р.г9591.40.6;анвеалокиНялэНреднилаС
�ьлачаньлетичу,ОООИШУОМ;еоньланоиссефорпендерс
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;воссалкхын

.йелетиортС.лу,йэвасялаХ.с

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

г. Тарко(Сале, округ № 1
еинавозарбо;.р.г6691.40.72;чивороткиВйегреСвеяроГ

татупед;роткерид,"елаС�окраТтропорэА"ПУМ;еешсыв
дорогяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоС
�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанелаС�окраТ

.голоеГ.ркм,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9

еинавозарбо;.р.г3591.10.02;анвонавИалимдюЛкучварК
енхреВ"КПС;еоньлаицепсеендерс еваз,"йиксворуП� �юуд

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;йоксретсамйовохемяащ
.воротазинахемордиГ.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП

�дывомаС
еинежив

7002.01.4

еинавозарбо;.р.г8691.21.2;чиволлириКйалокиНвокжыР
еитяирпдерпеоннархоеонтсачеьчазаК"ООО;еешсыв

�атсогоксворуПнамата;ароткеридьлетитсемаз,"камрЕ"
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;автсещбоогеьчазакогончин

.йиксьломосмоК.ркм,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9

г. Тарко(Сале, округ № 2

вирП �авозарбо;.р.г8491.30.91;анвеиртимДарамаТавола
еин �азинагрояанненидеъбО;еоньланоиссефорпеендерс

�упед;ьлетадесдерп,"ревеС�КЭТАВОН"возюосфорпяиц
яинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтат

отсем;евонсойонняотсопенанелаС�окраТдорог
,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

.йелетиортС.лу

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 41 № 41 № 41 № 41 № 41 (3180)

стр. 24  12 октября 2007 г.

Навстречу выборам

1.10.12;чивеьрелаВйирЮчыС еинавозарбо;.р.г179 �сыв
�ьлетавозарбоещбояяндерсяакснилаС�окраТ"УОМ;ееш
отсем;ЖБОротазинагро�ьлетавадоперп,"2№алокшяан

,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж
.вокизифоеГ.лу

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9

г. Тарко(Сале, округ № 3
�арбо;.р.г1691.40.71;чиворимидалВдиноеЛйикснылоВ

з ьлетитсемаз,"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ;еешсывеинаво
�ьлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед;ачарвогонвалг

�сойонняотсопенанелаС�окраТдорогяинавозарбоогон
йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евон окраТ.г,нойар �

.йонидесеБ.лу,елаС

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9

еинавозарбо;.р.г0691.30.92;анволваПанирИавонреЖ
�боСтатупед;тсирю,"еинелварпуеончетпА"УМ;еешсыв

дорогяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинар
�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанелаС�окраТ

.йелетиортС.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9

г. Тарко(Сале, округ № 4
�сывеинавозарбо;.р.г1691.50.4;чивонавИртеПногокаМ
яинарбоСтатупед;тсирю,"еинелварпуеончетпА"УМ;ееш

анелаС�окраТдорогяинавозарбоогоньлапицинумвотатупед
йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопен

.йелетиортС.лу,елаС�окраТ.г,нойар

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9

50.8;чивокыднауКтазАвеилакпеткеМ авозарбо;.р.г6891. �
ннемерв;еендерсеин автсьлетижотсем;йищюатобарено �

.яанжеаТ.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9

г. Тарко(Сале, округ № 5
�сывеинавозарбо;.р.г5691.11.1;чивеизаКфиаРвеизаК
�итсемаз,"еинелварпуеоньлетиортс�онжороД"ПУМ;ееш

йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ароткеридьлет
.яахиТ.лу,ксворуП.п,нойар

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9

�авозарбо;.р.г3891.01.51;чивеегреСйерднАволйомШ
�арелетяаксворуП"УМ;еоньланоиссефорпеендерсеин

отсем;исипазоедивротарепоелет,"чуЛ"яинапмокоид
,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

.йелетиортС.лу

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9

;.р.г0891.30.62;анволйахиМаняьтаТаворпуЧ
;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;роткерид,КДС
.йелетиортС.лу,йэвасялаХ.с,нойар

�омаС
еинеживдыв

7002.01.9

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
с. Халясавэй

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
О КАНДИДАТУРАХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ

В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 27 Федерального зако�

на «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российс�
кой Федерации», со статьей 21 Федерального зако�
на «О выборах депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации»
территориальная избирательная комиссия Пуровс�
кого района с 13 октября 2007 года по 27 октября
2007 года принимает предложения о кандидатурах
для назначения в состав участковых избирательных
комиссий от политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Государственной думе Фе�
дерального собрания Российской Федерации, Госу�
дарственной думе Ямало�Ненецкого автономного
округа, а также предложения общественных объеди�
нений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы.

Адрес территориальной избирательной
комиссии Пуровского района:

629850,
 ЯНАО, Пуровский район,

г.Тарко(Сале, ул.Республики, д. 25, каб. 306,
тел.: (34997) 2(68(34.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ
УТОЧНЕНИЕ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Каждый гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по месту
жительства на территории муниципального образования Пуровский район,
обладающий активным избирательным правом, вправе заявить в избиратель�
ную комиссию о невключении его в список избирателей, о любой ошибке или
неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.

Сведения о себе можно уточнить с 15 октября по 9 ноября 2007 года в тер�
риториальной избирательной комиссии (администрация района, каб.306, тел.:
2�68�33), с 11 ноября по 1 декабря 2007 года � в участковой избирательной
комиссии, где избиратель включен в список избирателей (список избиратель�
ных участков с указанием их границ опубликован в газете «Северный луч» от 5
октября 2007 года № 40). При себе иметь паспорт.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 74 Федерального закона «О выборах депута�

тов Государственной думы Федерального собрания Российской Федера�
ции» с 17 октября 2007 года по 11 ноября 2007 года территориальная из�
бирательная комиссия Пуровского района, с 12 ноября 2007 года по 1 де�
кабря 2007 года � участковые избирательные комиссии осуществляют вы�
дачу открепительных удостоверений по выборам депутатов Государствен�
ной думы Федерального собрания Российской Федерации пятого созыва
избирателям, которые не будут иметь возможности прибыть в день голо�
сования в помещение для голосования того избирательного участка, где
они включены в список избирателей.

Месторасположение и телефон
территориальной избирательной комиссии Пуровского района:

ЯНАО, Пуровский район, ул. Республики, д. 25, каб. 306,
тел.: (34997) 2(68(34.

Сведения о ранее выдвинутых и зарегистрированных кандидатах опубликованы в «СЛ» № 38, № 40
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ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ
ЯНАО

ИНФОРМИРУЕТ
В сентябре на территории ЯНАО вы�

явлено 66 преступлений в сфере неза�
конного оборота наркотиков. Возбуж�
дено 39 уголовных дел, 16 из них – по
фактам незаконного сбыта или пере�
сылки наркотических средств. Из не�
законного оборота изъято 328,5 грам�
ма наркотиков, из них 234,5 г героина,
31 г марихуаны, 39,6 г гашиша, а так�
же 781 г сильнодействующих веществ.

В Ноябрьске наркополицейскими
задержан мужчина, ехавший в такси.
При себе гражданин имел наркотичес�
кое средство гашиш весом 39,614 г,
что приравнено к особо крупным раз�
мерам. Наказание за это преступле�
ние предусматривает от трех до деся�
ти лет лишения свободы.

По итогам работы органов нарко�
контроля за девять месяцев 2007 года
в округе выявлено 729 преступлений,
изъято 6 кг 177 г наркотиков, по боль�
шей части марихуаны – 4 кг 562 г.

С 20 по 23 сентября 2007 года на
территории ЯНАО с целью борьбы с
незаконным оборотом наркотиков в
местах массового досуга молодежи
проходила межведомственная опера�
тивно�профилактическая операция
«Ночь». В ходе операции было прове�
рено 33 объекта, из которых четыре –
крупные молодежно�развлекательные
центры, остальные – залы игровых ав�
томатов. Во время рейдов руковод�
ство увеселительных учреждений пре�
дупреждено о недопустимости посе�
щения подобных заведений подрост�
ками, а также гражданами в состоянии
алкогольного и наркотического опья�
нения. На информационных стендах
размещена инфомация о работе «те�
лефонов доверия» УФСКН РФ по
ЯНАО. За потребление наркотических
средств и психотропных веществ без
назначения врача к административной
ответственности привлечено шесть
человек. Нельзя не оставить без вни�
мания тот факт, что в одном из посел�
ков Пуровского района возле входа в
кафе�бар был обнаружен пакет со
шприцами. В ходе операции зарегис�
трировано шесть сообщений о пре�
ступлениях, по которым возбуждено
три уголовных дела, одно из которых
связано со сбытом наркотиков. Из не�
законного оборота изъято 35,12 г нар�
котических средств.

Любая информация о возможных
местах продажи наркотиков, о случа�
ях склонения к их употреблению, а так�
же распространителях принимается
по «телефону доверия» УФСКН РФ по
ЯНАО в Тарко�Сале: 8 (34997) 6�31�62.

Пресс(служба
УФСКН РФ по ЯНАО

ГУ�УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ

ОБ ИТОГАХ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2008 ГОД
По состоянию на 2 октября 2007 года в Пуровском районе в актуальный региональный сег�

мент Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социаль�
ной помощи, включены 1552 получателя ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Установление ежемесячной денежной выплаты является основанием для предоставления
набора социальных услуг, который, напомним, включает в себя:

дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том числе предусматривающую обес�
печение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельд�
шера) необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детей�инвалидов, представ�
ление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно�курортное лечение;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междуго�
родном транспорте к месту лечения и обратно.

Стоимость набора социальных услуг с 1.04.2007 г. составляет 513 рублей (соответственно
по частям � 456 рублей и 57 рублей).

ГУ�Управление Пенсионного фонда по Пуровскому району в течение всего 2007 года при�
нимало заявления от федеральных льготников. В этом году принято от получателей ежеме�
сячной денежной выплаты 352 заявления об отказе от получения набора социальных услуг
(социальной услуги) на 2008 год, что составляет 22,68 процента от общего количества лиц,
включенных в региональный сегмент Федерального регистра.

По сравнению с прошлым годом количество поданных заявлений увеличилось на 5,86 про�
цента � в прошлом году было принято 283 заявления об отказе, что составило 18,52 процента
от общего числа лиц, включенных в регистр.

Численность граждан «чернобыльской» категории, выкупивших соцпакет на 2008 год, со�
ставляет 7 человек.      З. СМИРНОВА,

зам. начальника ГУ–УПФ РФ по Пуровскому району ЯНАО

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Федеральной службой по труду и занятости разработаны, а приказами Министерства здра�

воохранения и социального развития Российской Федерации утверждены следующие адми�
нистративные регламенты:

� по предоставлению государственной услуги по социальной адаптации безработных граж�
дан на рынке труда;

� по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
� по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации;
� по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возра�

сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений начального и среднего образования, ищущих
работу впервые.

Кроме того, два административных регламента по предоставлению государственной ус�
луги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям � в подборе не�
обходимых работников и предоставления государственной услуги по осуществлению соци�
альных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, утвержде�
ны ранее и внедрены органами службы занятости населения. Разработанные Федеральной
службой по труду и занятости административные регламенты соответствуют требованиям
доступности, прозрачности, комфортности для граждан, работодателей, повышают качество
предоставления органами службы занятости государственных услуг.

Утвержденные административные регламенты определяют сроки и последовательность
действий (административных процедур) органов исполнительной власти субъектов Россий�
ской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в обла�
сти содействия занятости населения и государственных учреждений службы  занятости при
осуществлении ими переданных полномочий Российской Федерации.

Определены получатели государственных услуг: при временном трудоустройстве ими яв�
ляются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, безработные граждане,
испытывающие трудности в поиске работы.

При предоставлении государственной услуги по организации оплачиваемых обществен�
ных работ: граждане, ищущие работу, безработные граждане.

Получателями государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда являются безработные граждане.

При информировании о положении на рынке труда: граждане РФ, иностранные граждане,
лица без гражданства, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Названные регламенты утверждают перечни документов, необходимых для получения на�
званных государственных услуг, требования к оформлению документов, перечень основа�
ний для отказа в предоставлении государственной услуги.

Внедрение административных регламентов повышает качество и результативность предос�
тавления государственных услуг, определенных Законом РФ «О занятости населения в РФ».

Информация предоставлена Центром занятости Пуровского района
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В последние годы у коллектива нашего му�
зея и в целом у жителей района значительно
вырос интерес к изучению истории края, эт�
нографии, его экологии, природных ресур�
сов, культуры и литературы. Сотрудники му�
зея одновременно ведут работу по несколь�
ким направлениям: создание музейной экс�
позиции; научные исследования; научно�про�
светительская работа; проведение интерак�
тивных экскурсий и выставок. Таким образом
мы откликаемся на динамику жизни, понима�
ем, что сегодня в музей приходит совершен�
но другой посетитель, с другим мышлением,
интересами и запросами.

У сотрудников музея есть опыт и апроби�
рованные методики работы с детьми дош�
кольного, младшего школьного возраста и с
подростками. Свои, уже сложившиеся, тра�
диции имеет такое направление нашей дея�
тельности, как музейная педагогика. Экскур�
сии, занятия в форме диалога, ролевые игры,
занятия «на экспозиции» � прекрасная воз�
можность познакомить детей с окружающим
миром, историей и культурой региона, куль�
турой коренных народов Севера.

 Просветительскую деятельность мы осуще�
ствляем по трем направлениям: экскурсион�
ное обслуживание населения города и его го�
стей (причем экскурсии проводятся не только
по экспозициям историко�краеведческого му�
зея, но и  по городу); популяризация истори�
ко�культурного наследия (в виде статей), а так�
же участие в различных конференциях, круг�
лых столах, создание мультимедийных пре�
зентаций проектов, видеороликов, электрон�
ных экспозиций.

Украшают деятельность музея научно�по�
знавательные и научно�развлекательные ин�
терактивные экскурсии, интересные как для
учащихся и студентов, так и для учителей, вы�
зывающие у них желание побывать здесь сно�
ва и снова.

Один из залов историко�краеведческого
музея посвящен экспозиции «История Пу�
ровского района», где представлены круп�
ные разделы по истории образования райо�
на, посвященные развитию сельского хозяй�
ства, промышленному освоению, основным
сферам жизнедеятельности, старожилам
района.

Зал «Животный мир Пуровского района»
всегда привлекал и будет привлекать внима�
ние посетителей музея. Он наглядно пред�
ставляет флору и фауну нашего края. В экс�
позиции представлено около полусотни ви�
дов птиц, среди которых � глухарь, турухтан,
орлан�белохвост, беркут и двадцать видов
животных: лисица, соболь, горностай, росо�
маха, медведь, полярный волк.

Зал «Этнография. Жизнь и быт лесных нен�
цев» знакомит экскурсантов с богатой и са�
мобытной культурой северного народа �
древними традициями, обычаями и религи�
ей, предметами быта коренных северян, их
одеждой, обувью, игрушками. Все они вос�
создают целостную картину жизни человека
в суровых условиях Крайнего Севера.

Зал «Вспомним всех поименно...» посвя�
щен 60�летию Победы в Великой Отечествен�
ной войне. Здесь представлены подлинные

документы, письма и фотографии участников
сражений и тружеников тыла. В этом же зале
проводятся уроки мужества. Для их проведе�
ния мы привлекаем ветеранов Великой Оте�
чественной войны и тружеников тыла. Уроки
мужества были приурочены ко Дню защитни�
ков Отечества 23 февраля и к празднику По�
беды. Эта форма работы является хорошей
школой патриотического воспитания детей.

Зал «Топливно�энергетический комплекс
Пуровского района» посвящен истории раз�
вития и становления геологических и нефте�
добывающих предприятий района. Пред�
ставленные документы, фотографии, награ�
ды, книги, предметы отражают историю ста�
новления, развития, реорганизации и произ�
водственной деятельности предприятий.

В выставочных залах проходят фотовыс�
тавки, выставки декоративно�прикладного
искусства и живописи как местных, так и ху�
дожников из других городов и стран.

Показателем эффективности этой работы
является число посетителей историко�крае�
ведческого музея. Наша внутренняя статисти�
ка показывает, что за 2006 год в тех или иных
мероприятиях в музее принимали участие 7200
человек, проведено 258 экскурсий. На первое
октября 2007 года музей посетили 5053 чело�
века, проведена 191 экскурсия. Очень важно
для всего коллектива музея, что наша работа
по сохранению культуры, истории родного края
находит отклик в сердцах людей разных поко�
лений, профессий, культурного уровня. Это го�
ворит о том, что мы на верном пути. К каждому
посетителю мы стараемся найти свой, индиви�
дуальный подход, чтобы он снова и снова при�
ходил к нам.

Историко�краеведческий музей часто при�
нимает именитых гостей, среди которых уча�
стники политических и экономических фору�
мов и конференций. Интересным экспонатом
нашего музея стала книга отзывов. Записи в
ней сделали не только россияне, но и иност�
ранные гости из Норвегии, Англии, США, Гер�
мании, Дании, Швеции и Австралии.

В числе наших посетителей были В. Черно�
мырдин, Ю. Неёлов, С. Харючи, Г. Трошев,
П. Дейнекин, Зеленин, Н. Комарова, Д. Крамер.

Представляем вашему вниманию наиболее
яркие, эмоциональные, запоминающиеся от�
зывы в разные периоды развития музея.

Стиль изложения авторов сохранён.
Создать такой музей могут только люди, го�

рячо любящие свой край, свою Родину. Гор�
достью России и являются такие люди. Спа�
сибо за труд.            Ю. Неёлов. 19.10.1999 г.

Без истории прошлого � нет будущего! У
нашего района будущее есть, потому что есть
этот прекрасный музей! Спасибо тем людям,
кто задумал этот музей и кто построил его.
Работники музея � это люди очень преданные
этой земле. Спасибо Вам.

А. Острягин. 15.03. 2000 г.
Мы с большим интересом посетили му�

зей. Очень здорово, что Вы это сделали. Пу�
ровская земля � одна из самых богатых на
планете, и очень важно знать историю её
развития. С большой благодарностью за то,
что Вы сделали.

С уважением, Левинзон. 15.03.2000 г.

Беден тот народ, который не любит свою
историю... Спасибо за созданный музей.

Ф. Салманов, В. Абазаров, Г. Кулинич,
З.С. Лобанова, С.В. Лобанов,

В.И. Шапошников, А.Б. Мыльцев.
Огромное спасибо Вам за благородную

миссию просветителей края. Только зная
свои корни, помня и любя свою историю,
можно сеять добро, любить людей, любить
жизнь, от души заниматься созидательным
трудом. Будьте счастливы и здоровы!

С уважением, С. Н. Харючи,
Президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера,

Сибири и Дальнего Востока РФ,
заместитель председателя Совета

Ассамблеи народов России.
05.05. 2000 г.

Музей � это не просто помещение, в кото�
ром выставлены экспонаты. Это наша память,
наше отношение к прошлому, понимание на�
стоящего и устремление в будущее. Я горд,
когда встречаю людей чутких, высоко профес�
сиональных сподвижников  нашей Ямальской
культуры, быть причастным к ним очень почет�
но! Спасибо Вам за Ваш самоотверженный и
очень необходимый труд.
Начальник департамента по культуре ЯНАО

В. Гуща. 22.02. 2001 г.
Нет слов, чтобы выразить своё восхище�

ние. Преклоняюсь перед Вами. Будьте счас�
тливы, пусть Вам во всем сопутствует удача.
Ваш музей � это чудо! Спасибо!!!

07.04.2001 г. Заслуженная артистка
России, солистка Московского театра

оперетты Татьяна Константинова.
Получил огромное удовольствие! Восхи�

щен любовью и самоотверженностью, с ко�
торой люди здесь в музее  относятся к сво�
ему делу! Желаю всем удачи и успехов, же�
лаю всеобщей поддержки и от людей, и от
власти, желаю здоровья и долгих�долгих
лет жизни всем!

Заслуженный артист России, лауреат
Европейской премии им. Густава

Малера, пианист Даниил Крамер.
09.04.2001 г.

Переполненная Красотой и Восхищением
после посещения Музея � пишу я эти стро�
ки... Создание такого Музея � талант. Музей
никого не оставит равнодушным � ни ненца,
ни селькупа, ни русского ... Уникальны мно�
гие экспонаты. Особенно впечатляет коллек�
ция таксидермических  изделий  � нигде мне
не приходилось видеть зверей и птиц в таких
динамичных позах.

Желаю Музею дальнейшего развития, но�
вых экспонатов, новых помещений, а со�
трудникам � здоровья и успехов.

 Зав. лабораторией молекулярной
и эволюционной генетики

человека Института цитологии
и генетики Сибирского отделения

Российской  Академии Наук,
город Новосибирск,

кандидат биологических наук
Л. П. Осипова. 25.04.2001 г.

Много летал в Арктике. Её небо прекрас�
но, особенно когда северное сияние � цвет�
ное. Однако на земле она еще краше. За счет

К юбилею музея

СЛОВНО МОСТ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
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людей! Спасибо Вам за сохранение истории
родного края! Да храни Вас Господь!

С уважением, Петр Дейнекин, летчик,
Герой России. 10.03.2002 г.

С большим удовольствием посетил музей,
который доходчиво рассказывает о прошлом
и настоящем Пуровского района.  Без про�
шлого нет будущего! С великой благодарно�
стью за увиденное и низкий Вам поклон пе�
ред создателями этого музея.

 Советник Президента РФ,
Герой России генерал(полковник

Г.Трошев. 18.02.2004 г.
Я верил, верю и буду верить всегда, что

есть на земле Пуровской верные, надежные
дети Ямала, бережно хранящие любовь к
жизни, людям родной земли. Будьте счаст�
ливы! Горжусь вами!                          С. Харючи

  22.04.2004 г.
Уважаемым  работникам музея Пуровско�

го района за бескорыстную и верную службу
народу спасибо!                С уважением,

контр(адмирал Зеленин.
Москва. 10.10.2004 г.

Здесь дух северного эпоса. Дух старины и
современности. Пока существуют такие му�
зеи, являющиеся эстафетой поколений � жи�
вет и Россия.               Владимир Батенков,

«Российская газета». 31.10.2006 г.
С большой благодарностью и с почтени�

ем за ваш благородный труд по сохранению
и популяризации традиций народов Край�
него Севера и героев освоения недр Пуров�
ского района.        Директор департамента

ОАО «СибНАЦ» В. Громов.
 С благодарностью ко всем людям, умею�

щим  помнить  и дарить память. С уважением
и гордостью к  жителям Пуровского района.

 Депутат Государственной думы
Федеративного собрания РФ

Н. Комарова. 30.08. 2007 г.
Огромное спасибо создателям и сотрудни�

кам музея, экспозиции, которые отразили
историю и культуру � прекрасную и неповто�
римую � Пуровской земли. Желаю музею и
его сотрудникам процветания и дальнейших
творческих успехов!   С благодарностью,

В. Н. Романишина. Москва.
Государственная дума. 19 марта 2006 г.
Удивительное место � оживает история и

традиции народов Севера и уникальная при�
рода! Замечательно, что есть истинные пат�
риоты края, которые сумели все это сберечь!
Спасибо Вам! От имени съёмочной группы

Национальной кинокомпании
«Вся Россия»  А. В. Никишин.

07.12.2006
Я впервые соприкоснулся с культурой Се�

вера, увидел то, что раньше смотрел лишь по
телевизору. Надеюсь, ваш музей и дальше бу�
дет радовать и удивлять своих посетителей.

С уважением, Андрей Диков, г. Москва.
27 февраля 2007 г.

Читая такие строки, сотрудники нашего му�
зея надеются, что и в дальнейшем музей бу�
дет востребован, а гости, приезжая в наш го�
род, будут не только решать важные полити�
ческие и экономические вопросы, но и посе�
тят наши музейные экспозиции, чтобы рас�
ширить свои познания.

Н. ЛЕОНОВА, заведующая отделом
массово(просветительской работы

Пуровского районного
историко(краеведческого музея

ПРАЗДНИК ОСЕННИХ БУКЕТОВ

Нам пишут

В конце сентября в Пуровском районном историко�краеведческом музее про�
водилась выставка�конкурс букетов и композиций из природного материала
«Осенняя фантазия». Мы, воспитанники детского объединения музееведов, прини�
мали участие в подготовке выставки, в ее открытии и проведении мастер�класса по со�
ставлению икебаны и композиций из природного материала. Готовясь к этому мероп�
риятию, мы много узнали об оформительской работе и приняли в ней участие: драпи�
ровали подиумы, расставляли букеты.

На открытии выставки букетов было много гостей. Открытие проходило в торжествен�
ной обстановке, где мы, воспитанники детского клуба, читали стихи об осени, а ребята
из кадетского класса и класса эстетического воспитания Тарко�Салинской школы № 2
танцевали вальс. После открытия гости прошли в залы, где располагалась выставка и,
посмотрев ее, проголосовали за понравившиеся работы, лучшая из которых была от�
мечена призом зрительских симпатий.

Участников конкурса было много. Все работы были очень интересными. Самые луч�
шие были отмечены призами и дипломами.

В последующие дни работы выставки для ребят проводились экскурсии с обучением
составлению икебаны и композиций. Мы также принимали в этом участие. Ребятам из
вторых классов школ № 1, 3 и детских садов «Буратино» и «Белочка», пришедшим на
экскурсию, мы рассказывали что такое икебана и основные правила ее составления, а
также помогали составлять композиции из природного материала: мха, рябины, сухих
веток, колосков, листьев и шишек. Малыши придумывали названия своим работам, на�
пример: «Осенняя уточка», «Последние погожие деньки» и др. Такая совместная работа
всем понравилась.        Воспитанники детского объединения музееведов:

Никита ВАСИЛЬЕВ, Дарья ВАСИЛЬЕВА, Валерия УСОВА, учащиеся 5 класса

ВЫЕЗДНОЙ КОНЦЕРТ

6 октября методисты отдела краеведения и вокальный коми(зырянский ан(
самбль «Пэлэзнича» районного Центра национальных культур приняли участие
во втором открытом городском фестивале национального творчества «Ямал
многоликий», который проходил в г. Губкинском в ГДК «Олимп». В заключитель�
ном гала�концерте фестиваля принимали участие творческие коллективы и исполните�
ли города: народный ансамбль песни и танца «Братья�славяне», народный хор ветера�
нов «Лейся, песня», народный хор «Жемчужина Ямала», образцовый ансамбль танца
«Юность» и многие другие хорошо известные коллективы. На концерте звучали народ�
ные и эстрадные песни на украинском, белорусском, русском, молдавском, татарском
и других языках.

Культуру коренных малочисленных народов Севера представили только самодеятель�
ные артисты Пуровского районного центра национальных культур. Светлана Санкевич
пела фольклорную песню на селькупском, Елена Родямова � на ханты, Евгения Зернова
� на языке лесных ненцев. Ансамбль «Пэлэзнича» под руководством Валентины Кохно
исполнил эстрадные песни на зырянском диалекте. Надо сказать, что губкинцы нерав�
нодушны к культуре и искусству народов, на земле которых они живут. Все наши выс�
тупления сопровождались горячими аплодисментами и восторженными криками «Бра�
во!», «Бис!». На закрытии фестиваля районному Центру национальных культур был вру�
чен диплом «За активное участие в возрождении культурных ценностей и духовности
братских народов, проживающих на территории Ямало�Ненецкого автономного окру�
га», а также в качестве памятного подарка DVD�проигрыватель «AKAI».

Встреча с коллегами и единомышленниками по творчеству � всегда праздник. И этот
фестиваль стал еще одной яркой страницей в жизни хранителей народных традиций �
методистов и участников художественной самодеятельности районного центра нацио�
нальных культур.

В. ТВЕРИТИНА, участница коми(зырянского вокального ансамбля
 «Пэлэзнича» районного Центра национальных культур

«ЯМАЛ МНОГОЛИКИЙ»

7 октября детские коллективы районного Центра национальных культур «Калей(
доскоп» и «Ритмы Ямала» были приглашены выступить с концертной программой
в п. Вынгапуровский в рамках реализации окружной целевой программы «Культу(
ра Ямала». Концерт состоялся в Центре досуга «Вынгапур». Благодарные зрители бур�
ными овациями приветствовали юных артистов. Во время концерта проводилась викто�
рина «Кладовые Ямала», где вынгапуровские ребятишки показали свои знания о родном
крае. Не отставали от детей и взрослые, которые всем залом пытались подсказать ко�
манде «знатоков» ответы на вопросы. Встреча получилась очень интересной и для артис�
тов, и для зрителей. Все участники концертной программы были поощрены памятными
подарками от организаторов встречи. Дорога до п. Вынгапуровского неблизкая, но для
наших детей она оказалась увлекательным путешествием. От имени всех участников вы�
ездного мероприятия благодарим начальника ОГИБДД ОВД МО Пуровский район, капи�
тана милиции С. Ю Зорина, главного врача ЦРБ И. Г. Пахомову за предоставление сопро�
вождения в пути. Мы на протяжении всей поездки чувствовали себя уверенно, т. к. знали,
что наши дети под защитой специалистов�профессионалов своего дела. Также хочется
поблагодарить и родителей наших воспитанников за доверие и понимание.

Л. ДЬЯЧКОВА,
директор районного Центра национальных культур
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Горячий сентябрь
Восьмого сентября в 5.33 на центральный пункт пожарной связи ПЧ�99 посту�

пило сообщение о возгорании жилого дома по улице Республики, 40. На момент при�
бытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение в
тамбуре первого подъезда. В результате возгорания огнем повреждены конструк�
ции тамбура подъезда. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с
огнем при курении неустановленных лиц. Пострадавших нет.

Одиннадцатого сентября в 9.44 на центральный пункт пожарной связи ПЧ�99
поступило сообщение о возгорании бесхозного сарая по улице Строителей, 15. На
момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое
горение. В результате огнем повреждены деревянные конструкции. Жертв и постра�
давших нет. Ущерб не нанесен. Причиной пожара послужило неосторожное обраще�
ние с огнем при курении неустановленных лиц.

Двадцать девятого сентября в 00.39 на центральный пункт пожарной связи
ПЧ�99 поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Сеноманской,
17. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось
открытое горение чердачного помещения, коридора и наружной стены здания. В
результате пожаром повреждены коридор и чердачное помещение на площади
10 кв. м, наружная стена площадью 40 кв. м. Причиной пожара послужило нару�
шение правил эксплуатации технического оборудования. Ущерб устанавливает�
ся, пострадавших нет.

Пресс(служба 17 ОГПС

Служба спасения

Операция «Жилье»
В период с 1 октября по 31 октября текущего года в целях повышения проти�

вопожарной устойчивости объектов жилого сектора, снижения количества по�
жаров в жилье и профилактики гибели людей от пожаров и их последствий
отделом Государственного противопожарного надзора по МО Пуровский район
проводится операция «Жилье». В ходе ее проведения осуществляется следу�
ющий комплекс мероприятий:

� плановые и внеплановые мероприятия по контролю общежитий, жилых домов,
временных жилых строений, а также мест проживания граждан, склонных к правона�
рушениям в области пожарной безопасности, неблагополучных семей, лиц, склон�
ных к злоупотреблению алкогольными напитками;

� совместно с участковыми инспекторами Пуровского РОВД будут проведены рей�
ды по проверке временных жилых строений, мест проживания лиц, ведущих антисо�
циальный образ жизни, с целью выявления притонов, мест сбора лиц без опреде�
ленного места жительства и, соответственно, принятия определенных мер.

При проведении проверок жилых домов особое внимание будет обращено на со�
держание межсвайного пространства зданий 4�5 степени огнестойкости, в частно�
сти, наличия кладовок, погребов и других подсобных помещений, а также устрой�
ство ограждений  на прилегающих к домам земельных участках, используемых под
огороды.

В период проведения операции органы власти местного самоуправления и ведом�
ственные организации будут информироваться о противопожарном состоянии жи�
лого сектора с вынесением вопросов на заседания комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

О ходе и результатах операции «Жилье» будет сообщаться через  средства массо�
вой информации.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПРОТИВОПОЖАРНОГО НАДЗОРА

ПО МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН: 8(34997) 2�28�01
«Телефон доверия» существует с 2005 года. Он создан для улучшения взаимодействия по�

жарной охраны и населения, для организации дополнительных условий по своевременному
реагированию на заявления и жалобы граждан.

Сотрудник отдела Государственного противопожарного надзора выслушает вас по следу�
ющим вопросам: улучшение работы органов Государственного пожарного надзора; выявле�
ние неправомерных действий инспекторов Государственного противопожарного надзора;
нарушения требований пожарной безопасности при строительстве, капитальном ремонте,
реконструкции, нарушения требований пожарной безопасности на объектах и территори�
ях; а также по другим вопросам пожарной безопасности.

Прием сообщений граждан ведется круглосуточно по телефону: 2�28�01 с 8.30 до
18.00 сотрудником ОГПН, а в остальное время � записывающей аппаратурой (автоот�
ветчиком).

«Телефон доверия» Управления Государственного противопожарного надзора
ГУ МЧС РФ по ЯНАО: 8(34922) 3�09�99.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой  службы

 № 3 по Ямало/Ненецкому
автономному округу объявляет

конкурс на замещение вакантных
должностей государственной

гражданской службы и включения
в кадровый резерв.

Категории    «руководители»:
начальник отдела камеральных проверок;
начальник отдела налогового аудита;
начальник отдела выездных проверок;
начальник отдела финансового и общего

обеспечения;
заместитель начальника отдела выездных

проверок;
заместитель начальника отдела камераль�

ных проверок.
Квалификационные требования: высшее

профессиональное образование экономичес�
кого направления по одной из специальностей:
«Экономика и управление», «Финансы и кре�
дит», «Государственное и муниципальное уп�
равление», «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Менеджмент», «Налоги и налогообложение»,
«Национальная экономика»; стаж гражданской
службы (государственной службы иных видов)
на старших должностях не менее двух лет или
стаж работы по специальности не менее четы�
рех лет, лидерские качества и высокий уровень
управленческих навыков.

Категории «специалисты»:
старший государственный налоговый инс�

пектор отдела выездных проверок;
государственный налоговый инспектор отде�

ла выездных проверок.
Квалификационные требования: высшее

профессиональное образование экономичес�
кого направления по одной из специальностей:
«Экономика и управление», «Бухгалтерский
учет и аудит», «Финансы и кредит», «Государ�
ственное и муниципальное управление», стаж
работы по специальности не менее трех лет.

В конкурсную комиссию необходимо
представить следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненную анкету с при�

ложением фотографии 3x4 (1шт.);
копию паспорта или замещающего его до�

кумента;
копию трудовой книжки;
копии документов, подтверждающих про�

фессиональное образование, а также по же�
ланию гражданина � о профессиональном до�
полнительном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по ме�
сту работы; документ об  отсутствии у граж�
данина заболевания, препятствующего по�
ступлению на государственную службу или ее
прохождению.

Несвоевременное предоставление докумен�
тов, представление их не в полном объеме или
с нарушением правил оформления без уважи�
тельной причины являются основанием для от�
каза гражданину в их приеме.

Документы принимаются в течение
30 дней с момента опубликования

объявления по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. 50 лет Ямалу, 7, отдел кадров.
Справки по телефону: 2�45�84.
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ООО «Связь(сервис»
Оказываем консультационные услуги, в том числе по

формированию пакета документов:
� в Управление регистрации и лицензирования при Министерстве ин�

формационных технологий и связи;
� в направлении пакета документов в Федеральное агентство связи

НИИ для изыскания частотного ресурса;
� в оформлении пакета документов в Федеральное агентство связи,

для получения разрешения на использование частот;
� в оформлении разрешения на эксплуатацию РЭС в Федеральном

агентстве связи;
� в продлении разрешений на эксплуатацию и использования РЭС;
� в представлении документов в территориальное управление Феде�

ральной службы по надзору в сфере связи, а также получение свиде�
тельства о регистрации РЭС (ВЧУ);

� экспертиза представленных документов для регистрации в терри�
ториальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи
РЭС ;

� проведение измерений РЭС, в том числе цифрового телевидения с
выдачей протоколов «измерений технических параметров РЭС».

Телефон в Новом Уренгое: 8 (3494) 23�30�12.

Организатор аукциона � департамент имущественных отношений
администрации Пуровского района сообщает о проведении торгов
(в форме аукциона) по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков.

 Торги состоятся 14 ноября 2007 года в 11.00 по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25.

На торги выставляются четыре лота:
лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�

ровский р�н, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, строительный № 1.
Кадастровый номер � 89:05:02 02 01:0269.
Площадь земельного участка � 607 кв. м.
Разрешенное использование � строительство индивидуального жи�

лого дома;
лот № 2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�

ровский р�н, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, строительный № 2.
Кадастровый номер � 89:05:02 02 01:0266.
Площадь земельного участка � 605 кв. м.
Разрешенное использование � строительство индивидуального жи�

лого дома;
лот № 3 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�

ровский р�н, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, строительный № 3.
Кадастровый номер � 89:05:02 02 01:0267.
Площадь земельного участка � 604 кв. м.
Разрешенное использование � строительство индивидуального жи�

лого дома;
лот № 4 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�

ровский р�н, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, строительный № 4.
Кадастровый номер � 89:05:02 02 01:0268.
Площадь земельного участка � 601 кв. м.
Разрешенное использование � строительство индивидуального жи�

лого дома.
Технические условия подключения для всех лотов:
� к электрическим сетям � присоединение от ТП №2, фидер №13, ВЛ

0,4 кВ к опоре № 6; напряжение в точке присоединения 0,38 кВ; разре�
шенная мощность 50 кВт; категория электроснабжения � третья; требо�
вания по усилению существующей электрической сети: замена транс�
форматора ТМ�250/10/0,4 в ТП № 2 на ТМ�400/10/0,4, реконструкция
ВЛ 0,4 кВ фидера № 13 ТП № 2 с заменой опор на металлические и про�
вода на А�95; требования по строительству объектов электрических се�
тей: установка общего распределительного щита вблизи объекта, про�
кладка кабельной линии от опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ до распределительного
щита вблизи объекта, разводку на жилые дома выполнить кабельными;
требования по релейной защите, противоаварийной автоматике, изоля�
ции, защите от перенапряжения и механических повреждений: установ�
ка ОПН на вводе в объект, предусмотреть защиту кабельной линии от
механических повреждений; требования к приборам учета электричес�
кой энергии: установка электронного счетчика в ВРУ 0,4 кВ;

� к сетям ТВС и канализации: теплоснабжение � присоединение от
существующего трубопровода в точке ТК 65, с оборудованием узлов
управления термометрами, манометрами, грязевиками, запорной ар�
матурой с фланцами для установки дроссельных шайб, узлами учета
тепловой энергии и питьевой воды, с оборудованием на врезке в маги�
стральный трубопровод тепловой камеры с устройством дренажного
колодца и установкой спускников; замена участка трубопровода от ТК64
до ТК65 с увеличением диаметра с 108 мм до 159 мм; холодное водо�
снабжение � присоединение от существующего кольцевого водовода
в точке ВК 17; канализация: присоединение � существующий канали�
зационный колодец № 88;

� газификация объектов: точка подключения � подземный газопро�
вод высокого давления диаметром 89 мм, в точке подключения устано�
вить запорную арматуру в подземном исполнении, ограждение, пре�
дупреждающие знаки, проектируемый газопровод проложить надзем�
ным способом диаметром согласно гидравлическому расчету, по окон�
чании строительства газопровод передать в пользование ООО «Пур�
газсервис».

Срок аренды каждого из участков ( 3 года.
Начальная цена аукциона � размер годовой арендной платы за зе�

мельные участки:
п. Пуровск, ул. Железнодорожная, строительный № 1 � 2 386 рублей;
п. Пуровск, ул. Железнодорожная, строительный № 2 � 2 378 рублей;
п. Пуровск, ул. Железнодорожная, строительный № 3 � 2 374 рубля;
п. Пуровск, ул. Железнодорожная, строительный № 4 � 2 362 рубля.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельные участки:
п. Пуровск, ул. Железнодорожная, строительный № 1 � 477 рублей;
п. Пуровск, ул. Железнодорожная, строительный № 2 � 476 рублей;
п. Пуровск, ул. Железнодорожная, строительный № 3 � 475 рублей;
п. Пуровск, ул. Железнодорожная, строительный № 4 � 472 рубля.
Шаг аукциона 5 % от цены лота � 120 рублей для каждого из лотов.

Заявки для участия в торгах (с прилагаемыми документами) принима�
ются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, д. 25, каб. 315. Форма подачи предложений о цене � открытая.
Срок приема заявок � в течение 30 дней с даты опубликования сообще�
ния о проводимых торгах (до 12 ноября 2007 года). К заявке должны при�
лагаться следующие документы: 1) выписка из Единого государствен�
ного реестра юридических лиц � для юридических лиц, выписка из Еди�
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей � для
индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих
личность � для физических лиц; 2) документы, подтверждающие внесе�
ние задатка. Задаток вносится  путем перечисления денежных средств
на р/сч.40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуществен�
ных отношений администрации Пуровского района (задаток для участия
в торгах); 3) банковские реквизиты заявителя.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложив�
шее наиболее высокую цену за предмет торгов. Подведение итогов тор�
гов (подписание протокола аукциона) осуществляется в день проведе�
ния торгов по месту проведения торгов. Договор аренды заключается
арендодателем и победителем торгов не позднее 10 дней после утвер�
ждения протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на аук�
ционе права заключения договора аренды производится в течение 10
дней после заключения договора аренды земельного участка. Победи�
тель торгов должен выплачивать арендную годовую плату, равную сум�
ме, предложенной на торгах, на время строительства объекта (до вво�
да в эксплуатацию жилого дома), далее годовая арендная плата за зе�
мельный участок будет насчитываться по действующим ставкам арен�
дной платы.

В случае, если торги по продаже права заключения договоров арен�
ды земельных участков будут признаны несостоявшимися, повторные
торги будут проведены 19 ноября 2007 г. в 11 по месту проведения тор�
гов на условиях, указанных в данном объявлении.

Ознакомиться с лотом и всеми необходимыми документами можно
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 и с 14.00 до 17.00.

Телефон для справок: 8 (34997) 2�68�37.

Утерянное удостоверение «Узник концлагерей» серии У № 188009, вы
данное 9 ноября 2002 г. управлением социальной политики на имя КОЗИ
ЦЫНОЙ Надежды Антоновны, считать недействительным.

СДАЕТСЯ помещение площадью140 кв. м под офис;
цокольный этаж � 140 кв. м. Все в капитальном

исполнении. Телефоны: 8 (922) 2835232, дом. 2�28�55

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Спортсмены и тренерский состав КСК «Геолог»

г. Тарко(Сале выражают благодарность ООО «НОВА(
ТЭК(ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и лично генеральному
директору С. А. Хрущеву за оказанную спонсорскую
помощь в организации поездки на IV Всероссийский
турнир на Кубок двукратного олимпийского чемпиона
Василия Алексеева.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко(Сале

п. Уренгой

п. Пуровск

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Белая ночь», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сено�

манская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой. Также объявления

принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. В п. Пурпе  � в книжном
киоске на железнодорожном вокзале.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ
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:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

Примечание: указано время отправления
пассажирского катера от берега.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
пассажирского катера по маршруту

Пуровск � Тарко�Сале в навигацию 2007 года
(в период снятия наплавного моста

через р. Пяку�Пур
во время осеннего ледостава)

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Омске, общая пло�
щадь � 31 кв. м, район Нефтяники. Телефон: 8 (922) 4597115.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной, на�
против рынка «Ямал», 1 этаж. Телефоны: 2�14�78 (с 18.00 до
22.00, выходные в течение дня), 8 (909) 1974330.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира. Телефон: 8 (922)
4678518.
КУПЛЮ комнату в общежитии. Телефон: 8 (922) 4580623.
КУПЛЮ 2� или 3�комнатную квартиру. Телефон: 8 (922)
4517375.
СНИМУ жилье студентке Академии МВД в г. Тюмени (р�н
ДСУ, Московский тракт). Телефон: 2�16�52, 8 (922) 4672412.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Баргузин», турбодизель, 2001 г. в.,
10 мест. Цена при осмотре. Торг. Телефоны: 2�36�41, 8 (922)
4735647.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�2112», 2007 г. в., цвет �
черный, пробег � 26 тыс. км; телефон «NOKIA 6630» (смарт�
фон). Телефон: 8 (922) 2822811.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УРАЛ�4320», бортовой, 1992 г. в.,
пробег � 40 тыс. км, цена � 450 тыс. руб., возможен торг.
Телефон: 8 (922) 4641401.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2112», 2003 г. в., пробег �
70 тыс. км, цена � 180 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4572557.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�3110», 2001 г. в., пробег �
57 тыс. км, цвет � белый. Телефон: 8 (922) 2834216.
ПРОДАЕТСЯ: автомобиль «ВАЗ�21024», 1996 г. в., цвет �
белый, газ/бензин, цена � 30 тыс. руб. Обращаться по адре�
су: ул. Республики, д. 14, кв. 10.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ЗИЛ» (дизель, самосвал). Теле�
фон: 8 (922) 4526780.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КИА�СПЕКТРА» 2004 г. в., состо�
яние отличное, цена � 290 тыс. руб., торг уместен. Телефо�
ны: 8 (922) 2878766, 2�31�33. Обращаться по адресу : г. Тар�
ко�Сале, ул. Водников, д. 6, кв. 8.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус�2», 2005 г. в., про�
бег � 29 тыс. км, все опции, цвет � «вишня», литые диски,
шипы, отличное состояние. Телефоны: 6�55�18, 8 (922)
2816660.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Камри», 2004 г. в., на га�
рантии. Телефон: 8 (922) 2833872.
ПРОДАЕТСЯ: автомобиль «Инфинити FX45», 2003 г. в., цвет
� коричневый металлик, кожаный салон, 314 л. с., пробег 57
тыс. км. Телефон: 8 (922) 2093290.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA MARK II» 2000 г. в. Теле�
фон: 2�45�79, 8 (922) 4597094.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный стол+4 табуретки � 3000 руб.; кро�
вать � 4000 руб.; пылесос � 1800 руб.; ванна металлическая
1,7 м � 2500 руб.; гараж капитальный на ул. Совхозной; ав�
томобиль «ВАЗ�21093», 2002 г. в., пробег � 11 тыс. км, зи�
мой не эксплуатировался, подогревающиеся сиденья пе�
редние, инжектор, цвет � серебристо�желто�зеленый. Те�
лефон: 2�59�56.
ПРОДАЮТСЯ: новая норковая шуба, р. 50�52; холодильник
б/у. Телефон: 6�52�26.
ПРОДАЕТСЯ шуба из стриженого бобра, цвет � голубой,
р. 46�48. Телефон: 8 (922) 2842426.

ПРОДАЮТСЯ: посудомоечная машина новая, цена � 4000
руб.; женский пуховик (черный), размер 48�50, цена � 1000
руб.; туфли женские (белые), размер 36, цена � 500 руб. Те�
лефон: 8 (922) 2845447.
ПРОДАЕТСЯ: двуспальная тахта, б/у 1 год, цена � 10 тыс.
руб. Телефон: 2�51�67.
ПРОДАЮТСЯ: межкомнатная дверь; бампер для легковых
автомобилей; гипсокартон. Телефон: 8 (922) 2834226.
ПРОДАЕТСЯ: холодильник «Саратов» б/у, цена � 1 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4589146.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у; две норковые шубы, размер 48�50;
новая мужская куртка, размер 48, рост 4; новые женские са�
поги, размер 39. Отдам холодильник. Телефон: 2�25�90.
ПРОДАЮТСЯ: стенка 4 секции � 8 тыс. руб.; женские костю�
мы, р. 44�46, б/у 1 раз; пальто демисезонное, б/у, р. 44�46 �
3000 руб.; куртка кожаная, б/у, р. 42�44 � 2000 руб. Телефон:
2�20�32.
ПРОДАЕТСЯ системный блок AMD Athlon 3200t, Geforce
6600GT 256mb, ОЗУ 2048mb, 160 gb жесткий диск, при�
вод DVD�RW,  TV�тюнер. Телефоны: 2�20�73, 8 (922)
2887279.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 42�44; стираль�
ная машинка «Фея». Недорого. Телефоны: 2�24�76, 8 (922)
0539626.
ПРОДАЕТСЯ недорого шуба из искусственного мутона в
идеальном состоянии. Телефоны: 6�12�44, 8 (922) 0529845.
ПРОДАЕТСЯ шуба из цигейки, капюшон с норкой, цена �
16 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4533701.
ПРОДАЮТСЯ: ходунки; стульчик для кормления; прихожая.
Телефон: 6�47�05.
ПРОДАЮТСЯ: коляска�»джип» (зима�лето), недорого; ком�
бинезон джинсовый для беременных � 1000 руб.; швейная
машинка «Подольск» (тумба) � 1000 руб. Телефон: 2�64�37.
ПРОДАЕТСЯ мини�диван. Телефоны: 2�35�30, 8 (922)
4747539.
ПРОДАЕТСЯ коляска (зима�лето). Телефон: 8 (922) 4682076.
ПРОДАЮТСЯ: детская ортопедическая ванночка; коляс�
ка «зима�лето», б/у; учебники за 6�7 классы, б/у. Теле�
фон: 6�55�36.

ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии, 18 кв. м, в г. Тюмени.
Телефон: 8 (922) 2835780.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922)
4582913 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира с мебелью в мкр. Таеж�
ном, цена � 600 тыс. руб. Телефон: 8 (912) 4313069.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира (телефон, кабельное ТВ,
кладовая, 2 этаж, можно с мебелью), район магазина «Руно».
Телефон: 8 (922) 4693524.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефоны: 9�30�99, 8 (922)
2813753.
СНИМУ 2� или 1�комнатную квартиру. Телефон: 8 (922)
4608571.
СЕМЬЯ снимет квартиру. Телефон: 8 (922) 1262916.
СНИМЕМ 2� или 3�комнатную квартиру на длительный срок.
Телефоны: 8 (349 36) 3�18�29, 8 (922) 4603071.
ПРОДАЮТСЯ автомобили: «УАЗ» (фермер) 2001 г.в. и
«Опель Вектра» 2006 г. в. Телефоны: 9�33�43, 8 (904) 4576743.

СНИМУ недорого комнату, квартиру. Телефон: 8 (922) 4571549.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Лада «Калина»», октябрь 2005 г. в.,
цвет � красный, пробег � 10 тыс. км, литые диски, MP�3,
тонировка, чехлы. Телефон: 66�6�86.

В автобусе Губкинский � Пурпе оставлено черное кожаное
портмоне с документами на имя Порфирьева Ю. Н. Очень
ПРОСИМ ВЕРНУТЬ за вознаграждение. Телефоны: 8 (902)
6289887, 8 (908) 4992988.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга» ГАЗ�24". Телефон: 8 (922)
4548724.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель Фронтера» 1997 г. в., ди�
зель, двигатель требует ремонта. Телефон: 9�34�54.
СНИМУ гараж. Телефоны: 9�23�34, 8 (922) 4648016.
ПРОДАЕТСЯ гараж. Телефон: 9�28�43.
ПРОДАЕТСЯ промышленная швейная машина (97 кл). Те�
лефон: 9�33�98.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба. Телефоны: 9�30�35, 8 (922)
4621746 (после 14.00).
ПРОДАЕТСЯ коляска. Телефон: 9�28�03.
КУПЛЮ зимнюю коляску. ТРЕБУЕТСЯ няня с опытом ра�
боты. Телефон: 8 (922) 1565998.
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Организаторы фестиваля: управление культуры администра�
ции Пуровского района, управление по делам малочисленных
народов Севера администрации Пуровского района, Пуровская
ассоциация «Ямал � потомкам!», МУК «Пуровский районный
центр национальных культур».

1. Основные цели и задачи фестиваля творчества
народов Севера «Семь цветов радуги»

1. Возрождение национальных традиций, пропаганда художе�
ственными средствами культурного наследия Ямала.

2. Повышение роли народного творчества в воспитании чув�
ства патриотизма, любви к родному краю.

3. Творческий обмен опытом. Оказание методической и прак�
тической помощи, создание условий для дальнейшего развития
самодеятельного творчества.

4. Раскрытие и поддержка талантов, создание условий для их
творческого становления.

2. Порядок проведения
1. Июль�август – объявление о проведении фестиваля.
2. Сентябрь�октябрь – подготовка к конкурсным программам.
3. Прием заявок на участие – до 15 ноября 2007 г.
4. Организация работы оргкомитета. Подготовка к работе

жюри.
Заявки принимаются по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Авиаторов,

3 «А», Центр национальных культур. Справки по телефонам:
2�18�90, 2�10�91, 6�12�77, факс: 2�10�91.

Общие требования к участникам фестиваля
Все желающие принять участие в фестивале в срок до 15 но�

ября 2007 года предоставляют в оргкомитет фестиваля заявки
на участие по форме:

1. Ф. И. О.
2. Год рождения.
3. Данные паспорта (свидетельства о рождении).
4. Место жительства, ИНН, номер пенсионного страхового

свидетельства.
5. Вид деятельности.
6. Репертуар (вокал, фольклор, обряд).
7. Перечень работ (декоративно�прикладное творчество).
8. Какой организацией направляется (ДК, студии, мастерские).
9. Ф. И. О. руководителя.
10.  Домашний адрес. Телефон.
В рамках фестиваля проходят конкурсные программы по но�

минациям:
1. Театральное искусство.
2. Исполнители фольклора.
3. Декоративно�прикладное творчество.
4. Демонстрация�конкурс традиционной и современной на�

циональной одежды.
5. Вокал.
6. Национальные музыкальные инструменты.
7. «Природа лечит» (конкурс знатоков природных трав и пло�

дов Ямала).
В конкурсных программах принимают участие самобытные

мастера прикладного творчества и исполнители  вокального и
устного жанров. Возраст участников – от 16 лет и старше.

Оплата проезда и командировочные расходы – за счет направ�
ляющей стороны (кроме приглашенных членов жюри).

Требования по жанрам
1. Театральное искусство (драматические, музыкаль(

ные, кукольные театры)
В конкурсе принимают участие творческие театральные кол�

лективы, исполняющие произведения на родном и русском язы�
ках, отражающие общую тематику фестиваля на основе произ�
ведений северных авторов. На конкурс предоставляется одно
произведение продолжительностью не более 10 минут. Количе�
ство участников – не более 10 человек.

Критерии оценки: сценарное и режиссерское мастерство; ар�
тистичность; качество музыкального сопровождения; оригиналь�
ность декораций.

2. Исполнители фольклора
В конкурсе принимают участие отдельные исполнители. Ис�

пользование фонограмм не допускается. Участники предостав�
ляют одно произведение или фрагмент устного или песенного
жанра: эпос, легенда, сказка, песня и др. с приложением крат�
кого содержания, подстрочного или литературного перевода в
письменном виде, с указанием исполнителя (автора) и родовой
принадлежности.

Победителям присваивается звание лауреата I, II, III степени.

Критерии оценки: артистичность, оригинальность исполне�
ния, манера поведения на сцене, достоверность произведения.

3. Декоративно(прикладное творчество
К участию в выставке приглашаются самобытные мастера, ма�

стера�надомники, творческие коллективы, действующие на базе
предприятий, учреждений культуры, родовых общин. Принима�
ются работы, не выставлявшиеся ранее на этом фестивале.

Работы должны быть выполнены в материалах, традиционно
используемых в декоративно�прикладном творчестве народов
Севера: кость, дерево, береста, рыбья кожа, олений волос, зам�
ша, корень кедра, щепа дерева, кора тальника, вербы и др.

По каждому виду творчества победителям присваивается зва�
ние лауреата I, II, III степени.

Жюри оставляет за собой право присваивать звание «Мастер года».
Количество представленных на конкурс работ – от 5 до 10 с

указанием названия работы, инициалов автора, возраста, назва�
ния студий, мастерских, общин, Ф. И. О. руководителя или мас�
тера. Представленные работы будут оцениваться с учетом сле�
дующих показателей: уровень художественного мастерства и
технического исполнения; традиционность используемого ма�
териала; новаторство в подаче материала и оригинального ком�
позиционного решения. На присуждение призовых мест рас�
сматриваются только готовые качественные работы, оформлен�
ные и подготовленные по данным требованиям.

В дни проведения фестиваля предусмотрена выставка�продажа.
Всех участников фестиваля приглашаем принять участие в вы�

ставке традиционной национальной игрушки.
Предусмотрен специальный приз за представленную нацио�

нальную игрушку.
4. Демонстрация(конкурс традиционной и современной

национальной одежды
В конкурсе принимают участие отдельные мастера традици�

онной одежды, творческие мастерские, театры современной на�
циональной моды. Количество участников – не более 10 чело�
век. Критерии оценки: качество работы; достоверность и соот�
ветствие традиционному дизайну и стилю; степень оригиналь�
ности; новизна в представлении коллекции.

5. Вокал
В конкурсе принимают участие вокальные ансамбли и солис�

ты. На конкурс представляются два произведения о Севере: пес�
ня на родном языке, песня на русском языке.

В конкурсной программе разрешается использование фоно�
граммы (�) и инструментальное сопровождение.

Критерии оценки: уровень исполнительского мастерства, чисто�
та интонирования, артистичность, манера поведения на сцене, сце�
нический образ, оригинальность исполнения, качество фонограмм.

Две возрастные категории: от 16 до 21 года; от 22 лет и старше.
Победителям присваивается звание лауреата I, II, III степени

в двух номинациях: «Вокальные ансамбли», «Солисты».
6. Национальные музыкальные инструменты
Участник конкурса представляет национальный музыкальный ин�

струмент, его название, историю его создания, географию распро�
странения, на каких праздниках в основном используется. Вид ин�
струмента, например: костяная или деревянная пластина с проре�
занным язычком и привязанной к нему ниткой (тумран и др.), струн�
ные смычковые с деревянным корпусом (нин�юх, хум�юх, кугель�юх,
нарыс�юх, сигудэк и др.), тор, тороп�юх, жужалка, губная гармошка,
бубен, сярган, варган, пэлянэз, буксаны, тынгыр, сыча, пырра и др.

Критерии оценки: использование традиционных материалов;
исполнительское мастерство; качество звучания.

Приветствуются новаторские идеи в создании новых музыкаль�
ных инструментов при использовании традиционных материалов.

7. «Природа лечит»
На конкурс представляются травы, мхи, ягоды, плоды дере�

вьев ямальской земли, имеющие целебные свойства. Участни�
кам необходимо предоставить описание рецептов, способы и
цели применения. Участники конкурса представляют програм�
му продолжительностью не более 10 минут.

Критерии оценки: оригинальность оформления выставки, до�
стоверность, необычность представления своих программ.

Победителям присваивается звание лауреата I, II, III степени.
Дополнительны награды:
1. Гран�при – лучшему участнику всей программы фестиваля.
2. Приз зрительских симпатий.
Жюри оставляет за собой право присваивать не все утверж�

денные данным положением награды.
Оргкомитет фестиваля

Внимание, конкурс!
ПОЛОЖЕНИЕ О VII РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ

ТВОРЧЕСТВА НАРОДОВ СЕВЕРА «СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДУГИ»

VII районный фестиваль творчества народов Севера «Семь цветов радуги» 2007 года посвящен
75�летию со дня образования Пуровского района. Фестиваль проводится с 27 по 30 ноября 2007 года.
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Подписка � 2007

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

Справки по телефонам: 2(18(95, 6(32(90, 2(51(80.

стоимость одного номера в 2007 г. - 15 руб. 34 коп.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2007 г.

Лицензия № 314/2 от 4 мая 2006 года, выдана ФСФР РФ

НПФ «ДИАЛОГ»
Негосударственный пенсионный фонд «Диалог»

принимает заявления о переводе накопительной
части пенсии из Пенсионного фонда России, в том
числе и от лиц 1966 года рождения и старше.

Обращаться в отделения Пенсионного фонда РФ
по месту жительства, а также по адресу:

г. Тарко3Сале, ул. Таежная, д. 1 «А», третий этаж.
Телефоны: 8 (34997) 6347316, 6347317, 6347318.

г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 4, кв. 1.
Телефон: 8 (3494) 24350339.

Наш ИНН 8911013827.

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ!

Ежегодно в последнее воскресенье ноября отмечается День
матери. Многодетные матери, родившие (усыновившие) и дос�
тойно воспитавшие (воспитывающие) пять и более детей име�
ют право на ежегодное материальное поощрение ко Дню мате�
ри. Для получения материального поощрения вам необходимо
предоставить в управление социальной политики администра�
ции Пуровского района следующие документы с подлинниками:

� копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего
личность матери;

� копии свидетельств о рождении детей;
� в случае смены фамилии необходимо предоставить свиде�

тельства о заключении, расторжении брака;
� копии свидетельств об усыновлении (удочерении);
� справку из паспортного стола, удостоверяющую число де�

тей, проживающих с матерью (при наличии несовершеннолет�
них детей).

В необходимых случаях предоставляются копии документов о
награждении орденами «Мать�героиня», «Материнская слава»
и медалью «Медаль материнства».

Адрес управления социальной политики:
г. Тарко(Сале, ул. Первомайская, 21 «А», кабинет № 1.
Приемные дни: понедельник, среда, пятница.

Телефоны для справок:
г. Тарко(Сале: 8 (34997) 2(20(94, п. Уренгой: 9(19(92,

п. Пурпе: 3(87(56, п. Ханымей: 4(12(16, с. Самбург: 3(12(04

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ

граждан, подлежащих призыву на военную
службу, о необходимости прибытия в военный

комиссариат до 26 октября 2007 года
для проведения призывных мероприятий.

Обязательной явке в военный комиссариат подлежат
граждане 1980�1989 годов рождения, не имеющие от�
срочки от призыва на военную службу либо не состоящие
на воинском учете.

Руководители организаций обязаны оповестить работ�
ников данной категории о вызове в военный комиссари�
ат и обеспечить им возможность своевременной явки на
призывные мероприятия.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Объединенный военный комиссариат Пуровского района объявляет об отборе

граждан для прохождения военной службы по контракту в части Балтийского флота,
воинскую часть 81304 г. Зелиноградска Калининградской области.

Город Зелиноградск расположен в крупнейшем районном центре Калининградс
кой области на берегу Балтийского моря.

Режим военной службы сменный.
Имеются возможности размещения в общежитиях г. Калининграда и г. Пионер

ского. Многочисленные базы отдыха, санатории позволяют проводить отдых, не
выезжая за пределы Калининградской области.

Для семей военнослужащих имеются дошкольные учреждения и общеобразова
тельные школы.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
 граждане мужского пола, годные по состоянию здоровья для прохождения во

енной службы в береговых частях;
 образование  не ниже 11 классов;
 предпочтение отдается кандидатам в возрасте до 35 лет.
Денежное довольствие военнослужащих по контракту состоит из:
 оклада по должности (по разрядам);
 оклада по воинским званиям;
 надбавки за классность в % от оклада по воинской должности;
 процентной надбавки за выслугу лет от 5 % до 70 % в зависимости от выслуги лет;
 ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и специальный режим во

енной службы в размере 105 % от оклада по воинской должности;
 ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государствен

ную тайну  в размере 10 % от оклада по воинской должности;
 единовременного денежного пособия в размере одного оклада по воинской

должности.
При заключении первого контракта выплачивается единовременное денежное

пособие в размере одного оклада денежного содержания, в последующем при зак
лючении новых контрактов выплачивается до пяти окладов денежного содержания.

По всем интересующим вопросам о порядке прохождения военной службы
по контракту, требованиях просьба обращаться в информационный пункт

военнопрофессиональной ориентации граждан Объединенного
военного комиссариата Пуровского района по адресу: г. ТаркоСале,

ул. А. Пантелеевой, д. 1. Тел.: 25705.
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