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12 октября, пятница, КСК «Геолог».
В этот день председатель
районного Совета ветеранов
Н. В. Бреев вручил главе района
Дмитрию Николаевичу Кобылкину
Андреевский флаг и бескозырку
от командира большого десантного
корабля «Ямал». Это наша история,
и мы ею гордимся.
Материал читайте в номере
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21 октября � День работников дорожного хозяйства

Выписка
из Указа Президента

Российской Федерации
О НАГРАЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДА�
МИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За заслуги в области культуры,

печати, телерадиовещания и мно�
голетнюю плодотворную работу
наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ВОЗНЯКОВУ Анну Викторовну
� редактора отдела экономики
муниципального учреждения
«Редакция Пуровской районной
муниципальной общественно�
политической газеты «Северный
луч», Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ.

Президент Российской
Федерации В. ПУТИН

Москва, Кремль,
11 сентября 2007 года, № 1174

Выписка
из Указа Президента

Российской Федерации
О НАГРАЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДА�
МИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За достигнутые трудовые ус�

пехи и многолетнюю добросове�
стную работу наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

МАРЬИКА Валерия Альковича
� заместителя председателя ко�
митета по делам народов Севе�
ра администрации Пуровского
района.

Президент Российской
Федерации В. ПУТИН

Москва, Кремль,
24 сентября 2007 года, № 1244

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 1 октября 2007 г. № 958�р г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный

труд и в связи с профессиональным
праздником � Днём работников
сельского хозяйства и перерабаты�
вающей промышленности

1. Наградить Почётной грамотой
главы Пуровского района работни�
ков сельскохозяйственного произ�
водственного кооператива «Верх�
не�Пуровский»

ЗАИТХАНОВА Эльжерука Маго�
медовича � главного бухгалтера;

РОТАРЬ Нэлю Ильиничну � заве�
дующую зверофермой.

2. Поощрить Благодарственным
письмом главы Пуровского района
работников сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Верхне�Пуровский»

ВОРОНЕНКО Марину Владими�
ровну � старшего ветеринарного
врача;

КАНЕВУ Оксану Юрьевну � зверо�
вода;

ЧВИЛЁВУ Веру Васильевну � мо�
дельера�конструктора меховых из�
делий.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 11 октября 2007 r. № 983�р г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный

труд, большой вклад в дело разви�
тия Пуровского района, в связи с
победой команды муниципального
образования Пуровский район в
X открытом первенстве Ямало�Не�
нецкого автономного округа «Пат�
риот»

Наградить Почетной грамотой
главы Пуровского района:

1. СИСЕВИЧА Станислава Сер�

геевича � воспитателя кадетского
класса муниципального общеобра�
зовательного учреждения «Тарко�
Салинская средняя общеобразова�
тельная школа № 2»;

2. СЫЧА Юрия Валериевича �
учителя физкультуры, преподава�
теля�организатора основ безо�
пасности жизнедеятельности и
допризывной подготовки муници�
пального общеобразовательного
учреждения «Тарко�Салинская
средняя общеобразовательная
школа № 2».

Поощрить Благодарственным
письмом главы Пуровского района:

СТРЫЖАКА Евгения Борисовича
� начальника отдела по реализации
социально�экономических про�
грамм и организационной работе
управления молодежной политики
и туризма администрации Пуровс�
кого района.

Глава района Д. Н. Кобылкин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 октября 2007 г. № 995�р г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный

труд и в связи с 55�летним юбиле�
ем наградить Почётной грамотой
главы Пуровского района:

ГУБА Любовь Семёновну � заве�
дующую центральным складом
службы материально�технического
обеспечения администрации Пу�
ровского района.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 16 октября 2007 года № 1017�р г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный

труд и достойный вклад в литератур�
ное наследие Пуровского района

1. Наградит Почётной грамотой
главы Пуровского района

ГОРЯЕВУ Александру Григорьев�
ну � пенсионера, автора поэтичес�
ких сборников, посвященных Пу�
ровскому району.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 16 октября 2007 года № 1017�р г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный

труд и в связи с профессиональным
праздником � Днём работников до�
рожного хозяйства

1. Наградить Почётной грамотой
главы Пуровского района

ГРАЧЁВУ Анну Васильевну � на�
чальника производственно�техни�
ческого отдела открытого акцио�
нерного общества «Пурдорспец�
строй».

2. Поощрить Благодарственным
письмом главы Пуровского района
работников муниципального уни�
тарного предприятия «Дорожно�
строительное управление»

АХМЕДОВА Исулиддина Гаджи�
баба оглы � водителя автомобиля;

БРЫКУШИНА Владимира Григо�
рьевича � водителя автобуса;

ВОСТОКОВУ Татьяну Дмитриев�
ну � старшего диспетчера;

ДОРОНИНА Эрика Сергеевича �
дорожного рабочего;

ЕЛФИМОВА Юрия Александро�
вича � водителя погрузчика;

КАЛАКУТОК Асфара Бечевича �
главного механика;

КОНОНЕНКО Валерия Юрьевича
� мастера участка благоустройства
и содержания дорог;

ПАШУТИНА Николая Валентино�
вича � водителя автомобиля;

ПРОКОПЬЕВА Петра Леонидови�
ча � машиниста бульдозера;

РУБЦОВА Геннадия Алексеевича
� водителя автобуса.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официальный отдел

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ОКРУГА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
То, что ваша работа исключительно важна для социально�экономического развития региона � неоспоримо. Дороги всегда

будут тем главным сектором экономики, благодаря которому осваиваются территории, создаются необходимые инфраструкту�
ры, решаются социальные проблемы населения. И от того, насколько оперативно, грамотно и ответственно вы � рабочие, води�
тели, механизаторы, дорожные строители и эксплуатационники �  будете выполнять свою работу, зависит, по сути, вся жизнеде�
ятельность в городах и посёлках нашего сурового края.

Убеждён, что ваш профессионализм, умение находить оптимальные пути решения проблем, эффективное внедрение новой
техники и передовых технологий, сохранение лучших трудовых традиций дорожников Ямала и впредь будут залогом вашей ус�
пешной деятельности на благо автономного округа, ямальцев.

Искренне желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых достижений в труде! Счастья и благополучия ва�
шим семьям!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
На сегодняшний день обустройство дорожного хозяйства является одним из приоритетных направлений. От качества дорог,

от их надежности напрямую зависит нормальная жизнедеятельность города. Дорожников всегда отличали преданность нелег�
кой работе, высокая организованность и ответственность. Во многом благодаря вам город качественно подготовился к зиме,
преобразился, похорошел � это трудно не заметить. Уверен, что и впредь вы будете успешно решать стоящие перед вами зада�
чи, вносить достойный вклад в развитие дорожной отрасли Тарко�Сале!

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых достижений!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО
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ЕЛЕНА ПУШКАРЕВА ВЕРНУЛАСЬ
ИЗ МОСКВЫ С РАДОСТНЫМИ ВЕСТЯМИ
Член депутатской фракции ВПП «Единая

Россия» в Государственной думе Ямало�Не�
нецкого автономного округа Елена Пушкаре�
ва возвратилась из командировки в Государ�
ственную думу РФ, где принимала участие в
обсуждении законопроектов, касающихся га�
рантий и компенсаций для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.  По словам
депутата, в федеральном бюджете на 2008�
2010 годы запланировано 24 миллиарда руб�
лей на переселение граждан из районов Край�
него Севера в более благоприятные в клима�
тическом отношении регионы России. В год
предусматривается выделять по 8 миллиардов
рублей, что в семь раз больше по сравнению с
показателями прежних лет. Еще одной радос�
тной новостью для северян можно считать факт
поступления в Государственную думу РФ за�
конопроекта о сохранении северной части пен�
сии при переезде с Севера в любой субъект
Российской Федерации.

ВМЕСТО ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ �
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

На состоявшейся в Государственной думе
Ямало�Ненецкого автономного округа пресс�
конференции депутат окружной Думы, замес�
титель председателя депутатской фракции ВПП
«Единая Россия» Людмила Иванова и замести�
тель губернатора автономного округа Станис�
лав Казарез ознакомили представителей ок�
ружных и муниципальных средств массовой ин�
формации с ходом реализации окружного За�
кона «Об ограничении деятельности по органи�
зации и проведению азартных игр на террито�
рии ЯНАО» и Федерального закона «О государ�
ственном регулировании деятельности по орга�
низации и проведению азартных игр».

Согласно принятому в июне текущего года
окружному закону с 1 сентября 2007 года на
территории Ямало�Ненецкого автономного
округа запрещена деятельность по организа�
ции и проведению азартных игр, за исключе�
нием деятельности букмекерских контор, то�
тализаторов и казино при условии их соответ�
ствия требованиям Федерального закона «О
государственном регулировании деятельнос�
ти по организации и проведению азартных
игр». Указанным требованиям на Ямале не со�
ответствует ни одно игорное заведение.

Как было отмечено на пресс�конференции,
из сорока одного игорного заведения на нача�
ло сентября сегодня свою незаконную дея�
тельность в округе продолжают 16 заведений.
Во всех продолжающих свою работу заведе�
ниях федеральными и окружными структура�
ми проведены проверки и выписаны предпи�
сания о закрытии. По факту выявленных нару�
шений готовятся документы для подачи в суд.
По словам Станислава Казареза, сегодня, со�
гласно федеральному и окружному законода�
тельтсву, есть все основания для закрытия этих
заведений, все дело только во времени. Заме�
ститель губернатора призвал владельцев не�
законно действующих заведений не испыты�
вать судьбу, а исполнять законы.

Также было отмечено, что совместные дей�
ствия окружных и федеральных структур в от�
ношении владельцев незаконно действующих
игорных заведений будут продолжены до пол�
ного закрытия этих заведений. Предполагает�
ся, что к концу года игорных заведений на Яма�

ле не останется. Вместо них, по словам Люд�
милы Ивановой, ямальцам будет предложена
программа «Здоровый образ жизни. Начни с
себя». «Формирование концепции этой про�
граммы уже заканчивается, и в октябре мы на�
мерены провести по ней публичные слушания.
Это будет программа, в реализацию которой
будет вовлечен каждый житель Ямала», � ска�
зала Людмила Иванова.

ПЕДАГОГИ УЧАТСЯ ОХРАНЕ ТРУДА
В течение трех дней в актовом зале МОУ ТС

СОШ № 2 проходили курсы по охране труда для
руководящих работников общеобразователь�
ных учреждений и руководителей учреждений
дополнительного образования Пуровского
района. Также слушателями курсов стали чле�
ны комиссий по охране труда. Совместное обу�
чение руководителей и членов комиссий по
охране труда стало полезным делом. На прак�
тике часто случается, что работа комиссии по
охране труда сводится к учету и расследова�
нию несчастных случаев. Компетенция руково�
дителей и членов комиссий по охране труда в
правовой трудовой сфере была недостаточ�
ной. Это происходило из�за незнания Трудо�
вого кодекса Российской Федерации. Под�
тверждением своевременности курсов яви�
лось то, что руководители школ и детских са�
дов не только сами были активными слушате�

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
День дорожника не зря празднуется осенью. Осень � самое подходящее время для

подведения итогов работы строителей автомобильных дорог. Бесспорно, наши доро�
ги стали лучше, и во многом благодаря вам, дорожные строители. Сегодня дорожные
организации обладают соответствующим уровнем техники и умеют работать качествен�
но. И «Новые дороги городов «ЕДИНОЙ РОССИИ» � уже не миф, а реальность. Под�
тверждение тому � ввод в эксплуатацию сложнейшего участка федеральной дороги
Сургут � Новый Уренгой. И это еще не все. В 2007 году выполнены работы по ремонту
таких участков автомобильных дорог, как Сургут � Салехард, участок от границы ЯНАО
до Губкинского, Губкинский � Пурпе, Коротчаево � Новый Уренгой, Старый Надым �
Надым,  подъезды к поселку Ханымей и городу Ноябрьску. Впереди еще много планов
и много дорог... Так, в самом ближайшем будущем планируется строительство авто�
мобильных дорог, соединяющих административные центры муниципальных районов с
опорной сетью дорог автономного округа.

Праздник является государственным, что означает официальное  признание  заслуг
дорожников и еще раз подтверждает высокую степень необходимости и значимости
этой профессии. Это дань признательности и уважения мастерству и трудолюбию мно�
готысячного отряда  хранителей и строителей дорог, проектировщиков, ветеранов от�
расли, работников управления дорожным хозяйством.

Дорога � это символ движения. Дороги ведут нас в будущее, соединяют с родными и
близкими людьми. Мы благодарны вам за это. От имени всех ямальцев мы желаем
дорожникам Ямала крепкого здоровья, энергии, достижения всех поставленных це�
лей! Добра и благополучия!

Ямало�Ненецкое региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

лями, но и привлекали учителей и воспитате�
лей своих учреждений.

Рассказывает Н. Хусаинов, преподаватель
ОБЖ ТС СОШ № 1: «Мы изменились, мы стали
другими. Мы пришли к убеждению, что безо�
пасность и здоровье учащихся неотделимы от
успехов в учебе. И еще одна важная деталь �
работодателям необходимо заботиться о ра�
ботниках, создавать им комфортные условия
труда на рабочих местах. Вела занятия дирек�
тор учебного центра «Ямал» из города Лабыт�
нанги Наталья Геннадьевна Морозова. Как
опытный лектор, она с первых дней смогла
привлечь внимание слушателей к тематике
лекций и практических занятий. Использова�
ла новейшие технологии в области обучения,
в нужных случаях приводила примеры приме�
нения трудового законодательства в практи�
ческой работе, обеспечила всех слушателей
справочниками специалиста по охране руда.

Все мы, слушатели курсов, выражаем бла�
годарность департаменту образования адми�
нистрации Пуровского района за организацию
курсов по охране труда и выражаем уверен�
ность в том, что случаи травматизма и несчас�
тных случаев в наших школах и детских садах
будут сведены к минимуму».

По материалам пресс�службы Госдумы
ЯНАО и собственных корреспондентов

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

25 октября 2007 года в 18.00 в зале заседаний администрации Пуровского райо�
на (г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания
по проекту решения районной Думы муниципального образования Пуровский рай�
он «О внесении изменений в Устав муниципального образования Пуровский район»
(с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 25 марта 2006 года, от 25 декабря 2006
года).

Текст проекта решения районной Думы опубликован в спецвыпуске районной
газеты «Северный луч» от 5 октября 2007 года № 40.

Замечания и предложения, с обоснованием необходимости их внесения, по про�
екту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Пуров�
ский район» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 25 марта 2006 года, от 25
декабря 2006 года) могут быть направлены в письменной форме в срок до 17.00 24
декабря 2007 года в районную Думу муниципального образования Пуровский рай�
он (кабинет № 210; телефон для справок: 2�68�16).
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Выпуск
№ 132

� Могу смело сказать, поработали в этом
сезоне мы неплохо. Наряду со строитель�
ством новых дорог проводили работы по
ремонту, перестройке, асфальтированию и
улучшению уже существующих. Затрачено
более 80 млн. рублей. Только по городу Тар�
ко�Сале работали на 20 объектах: отсыпали
грунтом русло в районе Первой речки, от�
ремонтировали автодороги по улицам Ле�
нина, Юбилейная, Республики, Тарасова и
набережной им. Саргина, также площадки
и тротуары по Газпромовской и Клубной
улицам, сделали парковку у стадиона. По
заказу департамента транспорта и строи�
тельства округа занимаемся содержанием
участков Пурпе � Пуровск, Губкинский � Пур�

пе, граница ЯНАО � Губкинский  дороги фе�
дерального значения Сургут – Салехард, а
также участка Тарасовский � Пурпе трассы
Тарко�Сале � Пурпе и многих других.

 Завершается период строительства и ре�
монта дорог. Начинается долгая пора, ког�
да проезжие части и пешеходные зоны не�
обходимо будет поддерживать в надлежа�
щем состоянии: очищать от снега, бороть�
ся с гололедицей, устанавливать барьерные
ограждения и знаки.

� Как Вы оцениваете состояние дорог
в целом по округу. Оно улучшилось или
наоборот?

� Скорее наоборот. Дело в том, что финан�
сирование значительно сократилось. Если

три�четыре года назад выделялось 4 млрд.
рублей на все дороги округа, то в прошлом
году – всего 800 млн. Километр содержания
дорог составляет 13�29 тыс., а у наших со�
седей из Ханты�Мансийского округа – 45
тыс. рублей. Эти цифры говорят сами за
себя.

� В вашем ведении находился асфаль�
тобетонный завод. Какова его судьба
сейчас?

� Работает по сегодняшний день, и до�
вольно хорошо. Выпускаем асфальтобетон�
ную смесь добротного качества. Ежегодно,
перед началом сезона, проводим полную
ревизию оборудования. Устраняем полом�
ки, которые, как и на любом производстве,
все же случаются. Любой успех работы не�
возможен без людей – трудолюбивых и про�
фессиональных специалистов. Именно та�
кие работают на этом предприятии.

� Насколько хорошо укомплектован
машинный парк сегодня?

� Спецтехники достаточно для выполнения
работ. Есть катки, автогрейдеры, укладчики.
Находится она в удовлетворительном состо�
янии, за последнее время ничего нового не
приобретали. Хотелось бы сказать о специ�
алистах, которые ее обслуживают и которых
не хватает. Если хорошего водителя на
«КрАЗ» найти проблематично, то на спецтех�
нику тем более. Даем объявления в Тюмени,
Кургане, а в летний период вынуждены при�
влекать много иностранной рабочей силы.

� Может быть это связано с заработ�
ной платой?

� На мой взгляд, зарплата неплохая. В
среднем рабочие получают 25 тыс. рублей,
а кто работает на спецмашинах � более 40
тыс. рублей. Эту зарплату стараемся удер�
живать в течение года. Для нас важна ста�
бильность.

� Проблема с кадрами не сказывается
на сроках сдачи объектов?

� Есть объекты, которые мы не успеваем
сделать. К примеру, асфальтирование рын�
ка и площадки перед прокуратурой до тор�
гового дома «Аленушка». Но причина совер�
шенно не в кадрах. К моему большому со�
жалению, у нас не сложились отношения с
архитектурным отделом города. На черте�
жах и рисунках, которые нам предоставля�
ют, все хорошо и красиво, а на деле получа�
ется наоборот. Наши предложения отклоня�

21 октября � День работников дорожного хозяйства

Трудны дороги, но трудно без дорог
Елена ЛОБОДОВСКАЯ

Если едешь по добротному участку с четкими разделительными линиями, све�
жевыкрашенными барьерными ограждениями – душа поет. Даже окружающие по�
стройки смотрятся веселей, люди – приветливей. Одним словом, качество содер�
жания улиц и дорог неизменно влияет на настроение сотен тысяч наших граждан.
Недаром говорят: как ездим, так и живем. В последнее время дорожное строитель�
ство в районе значительно оживилось. Пуровчане все реже вспоминают то время,
когда ездили по бетонным плитам, ходили по песку, и все чаще сравнивают мест�
ные трассы с дорогами других регионов России. Столь заметные изменения про�
изошли не без участия предприятия «Пурдорспецстрой». О проделанной работе,
перспективах, удачах и проблемах состоялся наш разговор с его директором Исой
Денисовичем МАГОМАДОВЫМ.
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Сотрудники «Пурдорспецстроя» во главе со своим руководителем
(второй слева). Лето62007
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ются, не учитываются интересы горожан.
Из�за этого дорожникам приходится пере�
делывать свою же работу несколько раз. В
результате график производства работ сби�
вается, это немалые физические и матери�
альные расходы. А ведь перед нами стоит
одна задача, и мы делаем одно общее дело.

� Не могу не спросить о планах на бу�
дущее, какими новыми дорогами пора�
дуете нас на следующей год?

� Было время, когда нас хотели ликвиди�
ровать, кредиторский долг составлял 85 млн.
рублей, не было достаточных объемов рабо�
ты. Это все позади, сейчас мы смело можем
говорить о завтрашнем дне. Будут произво�
диться работы по благоустройству города
Тарко�Сале, реконструкция 10�километро�
вой дороги Пурпе – КС 02, ширина которой
не соответствует требованиям магистраль�
ных дорог � она расширится до восьми мет�
ров с укладкой асфальта. И обязательно до�
делаем то, что не успели в этом году.

Интервью проходило накануне про�
фессионального праздника работников
дорожного хозяйства. Поздравляем и
желаем вам новых трудовых свершений,
удачи и благополучия.

НА ЕТЫ�ПУРЕ ЗАПУЩЕНА НОВАЯ
ПОИСКОВО�ОЦЕНОЧНАЯ СКВАЖИНА

На Еты6Пуровском месторождении территориального про6
екта по добыче нефти «Муравленковскнефть» (структурное
подразделение ОАО «Сибнефть6Ноябрьскнефтегаз») на 239
поисково6оценочной скважине проведена перфорация пер6
вого объекта.

Скважина пробурена в новом блоке северной части месторож�
дения и работает в фонтанном режиме с дебетом около 250 тонн
нефти в сутки. Всего на северном куполе Еты�Пуровского место�
рождения пробурены 19 эксплуатационных и семь разведочных
скважин. Но именно эта скважина � единственная скважина в рай�
оне, которая вскрыла залежь нефти значительно выше предыду�
щих.

В настоящее время на скважине проводятся гидродинамичес�
кие исследования пласта, определяются характеристики, объемы
залежи. Результаты этой работы позволят прирастить запасы ком�
пании на 300 тыс. тонн нефти.

Прогнозы геологов очередной раз подтверждаются. Более того,
со следующего объекта ожидается еще больший приток нефти,
что также позволит прирастить запасы компании уже на один мил�
лион тонн.

НА ЯМАЛЕ ПОЯВИЛАСЬ БАЗА ДАННЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

В банк данных вошли лучшие достижения науки и практики, но�
вейшие инновационные проекты и научно�технические программы
предприятий. В настоящее время в инновационном банке одиннад�
цать предприятий, действующих на территории округа. Наиболее
инновационно активными являются компании топливно�энергети�
ческого комплекса.

Однако из одиннадцати инновационно активных предприятий
только восемь дали информацию по имеющимся у них инноваци�
ям. Остальные отказались предоставить сведения, мотивируя это
конфиденциальностью.

«Сегодня главная задача – поддержать программу инновацион�
ного развития, создать необходимые условия, инфраструктуру для
поддержки инновационных проектов. Мы считаем необходимым
показать руководителям предприятий, что сегодня выгодно и пре�

стижно работать в новом режиме: прогрессивный менеджер про�
сто обязан заботиться о своих кадрах – собирать профессиональ�
ный коллектив, вкладывать деньги в обучение сотрудников, воспи�
тывать в них креативный подход к делу», � пояснил Владимир Свид�
лов.

По его мнению, прошедший в Новом Уренгое инновационный фо�
рум показал, что на Ямале появились компании, которые уже се�
годня рапортуют о первых успехах в области инновационных тех�
нологий.

Напомним, в настоящее время в регионе активно работает инно�
вационный совет, который возглавляет вице�губернатор Ямала
Виктор Казарин.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК»

«НОВАТЭК» ПОДВОДИТ ИТОГИ РАБОТЫ

В третьем квартале валовая добыча составила 6,01 млрд. куби�
ческих метров природного газа и 631 тысячу тонн жидких углево�
дородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с третьим
кварталом 2006 года объем добычи природного газа снизился на
1,18 млрд. кубометров или на 16,4 процента, добыча жидких угле�
водородов возросла на 3 тысячи тонн или на 0,01 процента.

За девять месяцев 2007 года валовая добыча составила 20,91
млрд. кубических метров природного газа и 1,84 млн. тонн жидких
углеводородов. По сравнению с девятью месяцами 2006 года до�
быча природного газа снизилась на 610 млн. кубометров или на
2,8 процента, добыча жидких углеводородов снизилась на 57 ты�
сяч тонн или на 3 процента.

Объем добычи природного газа соответствовал планам компа�
нии на 2007 год, скорректированным в связи с уменьшением объе�
мов газа «НОВАТЭКа», помещаемого в подземные хранилища (ПХГ),
обусловленным пониженным отбором газа из ПХГ во время ано�
мально теплой зимы в России и странах Европы.

Объем добычи жидких углеводородов соответствует планам ком�
пании, учитывающим естественное уменьшение содержания кон�
денсата в добываемой газоконденсатной смеси с понижением пла�
стового давления по мере разработки Восточно�Таркосалинского
и Ханчейского месторождений, а также краткосрочную остановку
добычи на месторождениях в июле 2007 года для проведения пла�
новых ремонтно�профилактических работ.

Объем переработки нестабильного газового конденсата на Пу�
ровском заводе по переработке газового конденсата в третьем
квартале и за девять месяцев 2007 года составил 543 и 1 559 тысяч
тонн соответственно.
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Новости ТЭК
ИА «Север�Пресс»

Новой дороге быть.
Лето62007



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 42 № 42 № 42 № 42 № 42 (3181)

стр. 6  19 октября 2007 г.ЭКОНОМИКА И МЫ

«Ловите момент, � сказал начальник буро�
вого комплекса журналистам, вооруженным
фотокамерой и склонившим головы над све�
жевырытой бульдозером ямой, �  сейчас
появится...» Твердь под ногами непривыч�
но дрожит, вибрирует, гудит. Наконец со�
противление грунта уступает механической
силе воздействия, секунда – и земля раз�
верзлась, вытолкнув наружу штангу с вра�
щающимся породоразрушающим инстру�
ментом � буровой головкой со скосом в пе�
редней части и встроенным излучателем.

Дело сделано � пилотная скважина про�
бурена. Асфальт на дороге, через которую
пролег подземный ход, остался в целости и
сохранности, да и дорожное движение ни на
минуту не прекращалось. Бригада строите�
лей (их пять человек) ноябрьской фирмы
«Естрой» под руководством начальника ком�
плекса горизонтально направленного буре�
ния (ГНБ) Александра Анатольевича Боро�
дина завершила подземный проход�прокол
в 70 метров на глубине двух метров.

А цель такого бурения имеет четко на�
правленную хозяйственную основу и сыни�
циирована местной властью. Заказчик � ад�
министрация города Тарко�Сале и генпод�
рядчик – МУП ПЭС, объективно оценивая
перспективность  передовых технологий
подземного строительства, предложили
ООО «Естрой» субподряд на выполнение
работ в Тарко�Сале по бестраншейной про�
кладке подземных коммуникаций методом
горизонтально направленного бурения. Ра�
боты, ведущиеся недалеко от реки Пур, на
стыке улиц Мезенцева и Геологов, сегодня
завершены. Энергетики МУП ПЭС получи�
ли возможность спрятать светофорные про�
вода под землю, чтобы «не висели нитями»,
раздражая глаз хозяйственников и создавая
прецедент для аварийных ситуаций. Протя�
нут трубы под землей с этой же целью стро�
ители�бурильщики и на улицах Республики,
Ленина. До первых серьезных морозов ра�
боты хватит. «К сожалению, машина наша
не может работать при низкой температу�

ре, минус 15 для нее предел, водный ра�
створ замерзает. Так что в этом году водо�
провод на Окуневой  под землей на глубине
4 метра по заказу комитета по строитель�
ству и архитектуре администрации района
закольцевать не успеем, объемы большие,
� А. А. Бородин воспринимает сезонность
деятельности комплекса ГНБ как факт не�
преложный и поэтому в планах на октябрь�
ноябрь не делает далеко идущих заявок,
ссылаясь на северный погодный вариант. �
Сделаем профилактику
техники, подремонтиру�
ем ее и весной к буре�
нию приступим с новы�
ми силами».

О технике � несколько
слов. Главное боевое
звено � американская
высококачественная бу�
р о в а я  у с т а н о в к а
« V e r m e e r »  м а р к и
«Navigator». Способна
тянуть трубу до 600 мет�
ров и делать расшире�
ние до 500 мм. В эксплу�
атации фирмы два года,
до этого больше 10 лет
эксплуатировалась пре�
жними хозяевами. Рабо�
тает четко, без сбоев.

Необходимым обору�
дованием является узел
приготовления бурового
раствора � насосно�сме�
шивающая установка.

Оборудование мо�
бильно, автономно и
легко транспортируется
на любое расстояние.
Монтаж его на объекте
занимает несколько ча�
сов и сводится к выстав�
лению установки на точ�
ку забуривания и подсо�
единению к растворно�

му узлу. Работы выполняются на небольших
по размерам стройплощадках. При исполь�
зовании метода горизонтально направлен�
ного бурения сроки производства работ со�
кращаются в 5 и более раз.

Строительная фирма «Естрой» в нашем
районе хорошо известна. В Тарко�Сале
строит трехэтажный дом, в Ханымее сдала
трехэтажный дом, там же бассейн возводит.
А теперь еще и выступает на рынке строи�
тельных услуг как предприятие, ведущее ра�
боты в сфере горизонтально направленно�
го бурения, освоившее метод бестраншей�
ной прокладки сетей, который с увереннос�
тью можно отнести к современным широко
используемым технологиям XXI века. На се�
годняшний день более 70 процентов инже�
нерных коммуникаций в городах мира про�
кладывается именно методом ГНБ.

В чем суть технологии горизонтально
направленного бурения?

В нескольких словах. Устанавливается ма�
шина�навигатор, готовится раствор, и бри�
гада начинает трехэтапную работу: бурение
пилотной скважины, расширение скважины,
протаскивание трубопровода. Казалось бы,
все очень просто! На словах. На деле – надо
точно выйти на заданную точку в указанном
направлении с соблюдением параметров
глубины залегания трубы. ГНБ – это буре�
ние скважины с запроектированными харак�
теристиками, непрерывным мониторингом
процесса и корректировкой направления в
процессе ее строительства. Буровой уста�

      Современные технологии

Анна ВОЗНЯКОВА
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Дружная бригада: Ш. Ермолаев, С. Жиляков, Л. Латифов, А. Бакланов.
В центре – начальник комплекса ГНБ А. А. Бородин

Оператор машины «Navigator»
Шарип Ермолаев А
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новкой с поверхности земли производится
направленное бурение скважины по задан�
ной траектории. Бурение � особо ответ�
ственный этап работы, от которого зависит
конечный результат. Современная локаци�
онная  система  позволяет с высокой точно�
стью определять координаты буровой го�
ловки и прокладывать «путь» в соответствии
с проектом. На мониторе локатора отобра�
жается информация о местоположении, ук�
лоне и азимуте бурового инструмента.
Строительство пилотной скважины завер�
шается выходом бурового инструмента в
заданной проектом точке (допустимые от�
клонения не превышают 10 см).

После пилотного бурения осуществляет�
ся последовательное расширение скважи�
ны � буровая головка отсоединяется от бу�
ровых штанг и меняется на расширитель об�
ратного действия, который протягивается
через скважину в направлении буровой ус�
тановки. Заключительный этап � протягива�
ние трубопровода. По уже пробуренной тра�
ектории буровая установка затягивает в
скважину плеть заранее сваренного и испы�
танного трубопровода.

Однако машины без людей, управляющих
ими, � безжизненное железо. Бригада от�
лично справляется с импортной техникой, и
за два года совместной работы заявила о
себе как о перспективном коллективе, вы�
полнившем немалые объемы ГНБ в Ноябрь�
ске. Взять хотя бы заказ «Сибнефти», для
которой под автодорогой тянули 40 метров
трубы диаметром 530 мм.

Оператор машины «Navigator» Шарип Ер�
молаев «руководит» буровой установкой,
оператор�локаторщик Али Алханов направ�
ленно «ведет» под землей штангу с управ�
ляемой буровой головкой. Операторы НСУ
(насосно�смешивающей установки) Антон
Бакланов и Лазиз Латифов готовят буровой
раствор: закачивая воду из речки, насоса�
ми�шлагами подают ее на машину – полу�
чившаяся суспензия пробивает спецканал,
по которому после бурения пилотной сква�
жины протаскивается труба. Использование
на всех этапах производства работ буровых
растворов является непременным услови�
ем применения данной технологии. (Буро�
вой раствор � это смесь воды и особых до�
бавок. Основными ингредиентами его явля�
ются специальные глины � бетониты и по�
лимеры.)

Сварщик Сергей Жиляков «варит» трубы
из полимерных материалов, и при необхо�
димости может соединить их в одну 200�
300�метровую полиэтиленовую ленту – это
уж как проектом предусмотрено и насколь�
ко штанг хватит. В настоящее время широ�
ко используются  полиэтиленовые трубы, го�
ворит Сергей. Они не подвержены корро�
зии, экологически чисты, гигиеничны и бе�
зопасны. Служат такие трубы более 50 лет,
то есть гарантированный срок эксплуатации
трубопроводов увеличивается в 2�3 раза.
Снижается риск аварий.

...70 метров вперед – бурение под землей
по горизонту, 70 метров в обратном направ�
лении – укладка полиэтиленового трубопро�
вода. Один из эпизодов трудовых будней
бригады. Если уж скважину пилотную про�
бурили, ждать нельзя, сразу же следует

9 октября сотрудники ООО «НоваЭнерго» посетили уникальную выставку известного
российского фотохудожника Льва Мелихова «Мой мир», которая экспонировалась в Пу$
ровском районном историко$краеведческом музее. Этого фотографа хорошо знают не
только в России, но и за рубежом, его по праву причисляют к ведущим фотомастерам
страны. Отрадно, что компания «НОВАТЭК» сделала замечательный подарок жителям Пу$
ровского района, выступив организатором этой выставки.

Работы Льва Мелихова вызывают массу положительных эмоций. Мгновения, запечатлен$
ные художником, заставляют взглянуть на обыденный мир другими глазами, уводят за со$
бой зрителя в увлекательное путешествие. География работ простирается от Венеции и
Рима до нашего маленького Тарко$Сале на краю земли. В его картинах в равной степени
изящно выглядят венецианские заснеженные мосты и наши «космические» озера.

Взгляды наших сотрудников привлекли разные фотокартины художника. Никого не ос$
тавили равнодушными пейзажи родных мест: вид города с вертолета, северные реки и
др. Очень понравились снимки технологического оборудования. Глядя на них, невольно
поклоняешься самоотверженному труду сотен людей, который вызывает глубокое уваже$
ние. Мы считаем, что автору удалось донести через фотографию до зрителя мысль, что
это может гармонично вписываться в поэтику Севера.

Мы надеемся, что Лев Борисович еще не однажды порадует своими работами, заставит по$
смотреть на окружающий нас мир другими глазами и увидеть в повседневном – прекрасное.

браться за прокладку сетей, иначе тяжелая
песчаная почва «затянет» трубу. Сделав пер�
вый шаг, строители не уходят с объекта,
пока не увидят плод своих усилий – проклад�
ка подземных коммуникаций закрытым спо�
собом завершается там, где работа начина�
лась, в исходной точке бурения.

Большинство таркосалинцев в суете дней
своих и не заметили небольшую группку
людей, что�то сосредоточенно делающих на
берегу реки у невиданной здесь ранее тех�
ники. Строители вели себя незаметно � не
рыли котлованов, используя тяжелую зем�
леройную технику, не поднимали асфальт на
дороге, мешая автомобилистам двигаться
по выбранному маршруту, не нарушали пло�
дородный слой земли, не разводили при�
вычной строительной грязи.

Город жил нормальной жизнью, цивили�
зованное строительство никого не напряга�
ло. Материальную выгоду для района эко�
номисты еще подсчитают. Высокие темпы
проведения работ и заметная экологич�
ность процесса позволяют думать, что ГНБ

как вид закрытого строительства коммуни�
каций приживется в нашем районе. Тем бо�
лее, что городская застройка предполагает
большую насыщенность различных подзем�
ных коммуникаций.

Но и не только. По мнению специалистов,
а я заглянула в Интернет, этот метод позво�
ляет прокладывать горизонтальные систе�
мы водопонижения � прифундаментного
дренажа заболоченных и подтопляемых тер�
риторий. При этом  происходит общее по�
нижение уровня грунтовых вод до отметок
минус 15 метров от уровня земли на площа�
дях до 20 га единомоментно и исключается
возникновение пустот в грунтах, что обес�
печивает глобальное осушение и защиту от
подтопления подвалов домов, зданий и со�
оружений. Весеннее затопление для тарко�
салинцев, живущих по улицам Энтузиастов,
Строителей, Сеноманской, более чем акту�
альный вопрос. «Естрой» этим видом дея�
тельности не занимается, но есть другие
строительные фирмы, которые применяют
ГНБ для осушки территорий.

Новости компании
Оксана КУЗНЕЦОВА,

специалист по информации и связям с общественностью ООО «НоваЭнерго»
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Зрительный зал был полон. И
только счастливые лица! Не уста�
ешь удивляться тому, насколько
оптимистичны, улыбчивы, красивы
наши ветераны. И не может быть
иначе. Ведь это люди с героичес�
кими судьбами: труженики, патри�
оты. Они отстаивали свободу стра�
ны. Они восстанавливали ее из
руин. Они поднимали Север. И за�
мечательно, что двадцать лет на�
зад была создана организация,
всех их объединившая. 15 февра�
ля 1987 года состоялась учреди�
тельная конференция по созданию
районного Совета ветеранов вой�
ны и труда. На заседании президи�
ума председателем был избран
Николай Сергеевич Мезенцев. С
1988 по 1992 годы Совет возглав�
ляла Тамара Николаевна Иштеря�
кова, с 1992 по 1996 годы � Раиса
Андреевна Ходаковская, с 1996 по
2003 годы – Юрий Петрович Каба�
нов. В настоящее время председа�
тель Совета ветеранов – Николай
Валентинович Бреев. Именно он
сегодня стремится выстроить ус�
пешное сотрудничество Совета со
всеми структурами социальной
сферы, защищая социально�эко�
номические, трудовые и личные
права представителей старшего
поколения. И именно ему в день
юбилея предстояла почетная мис�
сия принимать поздравления и на�
граждать достойных. По традиции

Совету ветеранов –
20 лет

Юбилей

Волнительно и торжественно! Так можно охарактеризо�
вать празднование 20�летия со дня образования Пуровской
районной общественной организации ветеранов, пенсионе�
ров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов. 12 октября в районном Дворце культуры «Геолог»
города Тарко�Сале собрались те, кто стоял у истоков созда�
ния Совета ветеранов, кто ценит и помогает этой обществен�
ной организации, кто сегодня работает на ее благо.

М. С. Подобед
с ответной речью

Дорогие наши ветераны

первым юбиляров поздравил гла�
ва Пуровского района Дмитрий
Кобылкин. «На долю каждого из
вас выпала нелегкая судьба, � ска�
зал Дмитрий Николаевич, � и, не�
смотря на все невзгоды, вы до сих
пор остаетесь в строю. Вы навсег�
да для нас � пример чести и слу�
жения Отчизне». Глава района пре�
поднес юбилярам памятный адрес
и подарок. В ответ Николай Вален�
тинович поблагодарил за поддерж�
ку и вручил Дмитрию Кобылкину
Андреевский флаг, бескозырку и
фотографию корабля «Ямал», пере�
данные его капитаном.

С этого поздравления юбиляров
только начались. Со словами при�

знательности и благодарности к
ним обращались: исполняющий
обязанности главы города Тарко�
Сале С. А. Бурдыгин; исполняющий
полномочия главы поселка Пурпе
Е. В. Скрябин; председатель Пуров�
ской районной Думы, секретарь по�
литсовета Пуровского местного от�
деления партии «Единая Россия»
Н. А. Мелишников; председатель
Пуровского отделения Ассоциации
«Ямал – потомкам!» М. Л. Климова,
председатель районной обще�
ственной организации «Милосер�
дие» Т. И. Кочерга, технический ди�
ректор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ» А. А. Матвеевский.

От лица ветеранов � виновников
торжества поздравила участница
Великой Отечественной войны, от�
личник народного образования
Мария Семеновна Подобед – чело�
век, чьи мудрость и опыт бесцен�
ны для всех пуровчан. До глубины
души тронули ее проникновенные
слова. К сожалению, Мария Семе�
новна уезжает на Большую землю
и навсегда покидает Пуровский
район. Смахивая слезы и громко
аплодируя, собравшиеся провожа�
ли ее со сцены.

Далее Николай Валентинович
Бреев наградил благодарственны�
ми письмами председателей пер�
вичных организаций: Л. П. Бачини�
ну, Н. А. Смольникову, Н. Г. Щер�
бак, А. Б. Шарипову, М. Н. Гераси�
мову, Т. П. Солдатову, В. И. Музы�
кантова, Н. С. Болдыреву, Р. А. Ни�
кифорову, Н. А. Волкову, О. М. Иго�
шину.

На этом торжественная часть
мероприятия сменилась празд�
ничным концертом. Музыкальные
поздравления в этот день подари�
ли: Жанна Образцова, Яна Драгун�
цова, Валерий Санок, вокальный
ансамбль «Элегия», хореографи�
ческий ансамбль «Морошка». Весь
вечер в фойе КСК «Геолог» рабо�
тала фотовыставка . Завершением
праздничного мероприятия стало
чаепитие, после которого гости и
юбиляры посмотрели художе�
ственный фильм.

Юбилей – это не только время
для подведения итогов, но и пре�
красная возможность выстроить
планы на будущее. По словам Ни�
колая Бреева, планы Совета вете�
ранов огромны – это и встречи мо�
лодежи с ветеранами МВД, аэро�
флота, нефтяной и газовой про�
мышленности. Главные приорите�
ты при этом неизменны – патрио�
тическое воспитание подрастаю�
щего поколения, формирование в
юных душах чувства Родины, ощу�
щения свей причастности к ее
судьбе, любви и уважения к труду.
Пожелаем Совету ветеранов успе�
хов в дальнейшей работе.

О. ЕВГЕНЬЕВА,
фото С. КАСЬЯНОВА

Е. В. Скрябин:
«Ваш Совет для нас 6 это

совет матерей и отцов,
бабушек и дедушек.

Он не может быть плохим»

Е. В. Скрябин:
«Ваш Совет для нас 6 это

совет матерей и отцов,
бабушек и дедушек.

Он не может быть плохим»

Н. В. Бреев
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Благоустройство
Прежде чем переходить к проблемам, мы решили привес�

ти сухие цифры, ясно показывающие, что было сделано в по�
селке в этом году, и в первую очередь рассказать о благоуст�
ройстве. Об этом нам поведала ведущий специалист по бла�
гоустройству администрации поселка Уренгоя Татьяна Вячес�
лавовна БУРОНДАСОВА:

� В 2007 году на благоустрой�
ство поселка было выделено 10
миллионов 740 тысяч рублей.
Субвенция из района составила
восемь миллионов рублей. На
первое октября работы были
выполнены на 80 процентов. За
счет субвенций Пуровского рай�
она пять миллионов выделено на
асфальтирование объездных
автодорог № 5 и 6 и по улице
Геологов. Основным подрядчи�
ком выполнения данных работ
выступило МУП ДСУ.

Также за счет субвенций три
миллиона выделено на строи�

тельство фонтана на площади перед КСК «Уренгоец». В октябре
строительство будет закончено.

За счет выделенных средств благоустроили старое кладбище –
поставлено красивое ограждение. На новом кладбище ограждение
будет устанавливаться на следующий год.

На 275 тысяч рублей приобрели две новые детские площадки.
Установят их в пятом микрорайоне. Также производим ремонт и ок�
раску двадцати детских площадок.

Больной вопрос для нас – пожарные водоемы. В этом году будет
произведена полная реконструкция пожводоема номер три, по ос�
тальным ведутся обслуживание и текущий ремонт.

Кроме того, произведен текущий ремонт музея геологов�перво�
открывателей. В финальной стадии находятся работы по обшивке
и внутренней отделке двух административных зданий на улице Гео�
логов и в четвертом микрорайоне. Сейчас идут работы по капиталь�
ному ремонту двух спортивных залов КСК «Уренгоец».

Конечно, средств недостаточно и, по большому счету, надо в три
раза больше, но справляемся и с теми деньгами, что выделяются
на благоустройство.

Подготовка к зиме
Перейдем к зиме, расскажем о готовности к ней урегой�

ских служб. Снова начнем с цифр. Информацией с нами по�
делилась начальник отдела ЖКХ администрации поселка
Уренгоя Лариса Федоровна САПОНИНА.

� В апреле этого года был
сформирован титульный список
мероприятий по подготовке по�
селка к зиме. Работами по под�
готовке занимаются три пред�
приятия – это уренгойские фи�
лиалы МУП ПКС, МУП ПЭС и
ООО «Пургазсервис». На се�
годня все предприятия выпол�
нили свой объем работ. Между
ними были распределены де�
нежные средства � 19 милли�
онов 607 тысяч рублей. Основ�
ная часть средств у нас всегда
идет на подготовку объектов
ПКС � котельных, трасс, канали�
зации. ПКС выделено 14 миллионов 296 тысяч рублей. ПЭС выде�
лено 3 миллиона 311 тысяч рублей и «Пургазсервису» � два мил�
лиона рублей.

По статье «Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2007 год
было выделено 22 миллиона 483 тысячи рублей. При проведении
капитального ремонта выполнены следующие работы. Отремонти�
рованы 24 фасада. Произведен ремонт цоколей, кровли, замене�
ны крыльца. Отремонтированы 34 подъезда, еще 23 подъезда были
отремонтированы за счет средств, выделенных по статье «Текущий
ремонт». Произведена замена электропроводки в 18 подъездах,
еще в 15 подъездах � по статье «Текущий ремонт». 10 жилых домов
были переподключены к центральным магистральным канализаци�
онным сетям, в 21 жилом здании заменили септики. Кровлю заме�
нили в девяти домах. В 35 квартирах произведены ремонтные ра�

Так случилось, что на протяжении нескольких недель
пришлось постоянно ездить в Уренгой. Пообщавшись с жи6
телями поселка, понял, что проблем в Уренгое более чем
достаточно. И не всем жители поселка довольны. Это не6
удивительно – всем нам всегда хочется чего6то лучшего.
А жизнь на Севере, тем более, если это не какой6то адми6
нистративный центр, нелегка по определению. А ведь впе6
реди зима, которая в Уренгое, в силу географического рас6
положения, тяжела, как, может, нигде в Пуровском райо6
не. Всем, естественно, интересно, как переживет зиму по6
селок, как будут решаться проблемы Уренгоя и его жите6
лей. Об этом я и решил побеседовать с теми, на чьих пле6
чах лежит решение данных вопросов.

Большие проблемы
маленького поселка

На повестке дня Ледовый дворец
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боты: сменили и утеплили полы, заменили оконные и дверные бло�
ки, отремонтировали перекрытия. По статье «Текущий ремонт» от�
ремонтировано 37 квартир. Также по данной статье произведена
установка 146 вентиляционных клапанов и проведено испытание
измерения электропроводки и электрооборудования в 20 жилых
зданиях.

Итак, Лариса Федоровна обозначила три предприятия, за�
нимающиеся подготовкой к зиме, с представителями кото�
рых мы решили поговорить.

Газоснабжение
О том, как обстоят дела с газоснабжением Уренгоя, нам рас�

сказал мастер участка ООО «Пургазсервис» Алексей Викто�
рович КРЕСТЬЯННИКОВ.

� Запланированные весной
работы по подготовке к зиме
выполнены на 100 процентов.
Причем выполнены они уже
давно – в конце августа. Нами
были проведены ремонты газо�
проводов, заменены отдельные
участки подземного газопрово�
да высокого давления протя�
женностью 0,9 километра, про�
изведены демонтаж и монтаж
газовых колодцев и задвижек,
заменены опоры надземного
газопровода от ГРП № 4 в чет�
вертом микрорайоне. Так что
зимой проблем не будет. На

случай аварии отработан план взаимодействия со всеми служба�
ми поселка.

Есть проблемы с задолженностью, но небольшие, так как за газ
деньги стали брать недавно, поэтому большой задолженности пока
нет. Есть такие пользователи, которые вообще еще ни разу не пла�
тили за газ. Но по закону, если они накопят определенную сумму
задолженности, только в том случае мы имеем полное право от�
ключить им газ. Но такой задолженности накопить они пока не ус�
пели.

Электроснабжение
Не менее важной составляющей благополучной жизни по�

селения является его обеспечение электроэнергией. За дан�
ное направление в Уренгое отвечает Уренгойский филиал МУП
ПЭС. О степени готовности к зиме, а также о проблемах пред�
приятия говорит директор филиала Анатолий Андреевич МАК�
СИМОВ.

� Этим летом мне довелось
много поездить по нашим ле�
сам. Так вот, урожай на дикоро�
сы в этом году очень большой.
Как говорят знающие люди, при
таком урожае нужно ожидать хо�
лодной зимы. Вы к ней готовы?

� Во�первых, разрешите не
согласиться. Лично я восемь
часов работаю, восемь – сплю,
а восемь – пропадаю в лесу. В
этом году хороший урожай был
только на грибы, а всего осталь�
ного – брусники, княженики и
так далее – было очень мало. Так
что, судя по ягодам, холодной зимы не предвидится. Но принцип в
нашей работе простой: будет теплая зима – повезло, а готовиться
нужно к зиме холодной. Расслабляться нельзя – это дорого может
обойтись Уренгою. Мы готовы к любым морозам.

� Два года назад в Тарко�Сале была зафиксирована температу�
ра минус 62 градуса. К таким морозам готовы?

� Конечно. Мы в принципе к таким морозам и готовимся. А если
вас интересует, как проходила подготовка к зиме, могу сказать, но
дифирамбов петь не буду. Подготовка проходила в очень сложных
условиях по нескольким причинам. Одна из них (не основная) – пло�
хая погода в июне. Мы от погодных условий при подготовке к зиме

сильно зависим, поскольку дожди, влажность нам мешают рабо�
тать над изоляцией электрооборудования. Вторая (более серьез�
ная) – несвоевременная поставка материалов. В июле по этой при�
чине получился небольшой простой. Мы использовали его для осу�
ществления мероприятий, которые стояли вне плана при подготов�
ке к зиме – подремонтировали шестикиловольтную ВЛ, обслужи�
вающую некоторые районы нашего поселка, провели ревизию под�
станции, то есть делали все, что можно было делать без матери�
альных затрат. Несмотря на трудности, мы уложились в сроки, от�
веденные на подготовку к зиме, и выполнили все мероприятия по
титульному списку. Правда, для этого в августе нам потребовалось
невероятное напряжение сил, приходилось работать сверхурочно.

Конечно, денег недостаточно, и хотелось бы верить, что финан�
сирование нам в следующем году увеличат. А в общем работы про�
водились по следующим направлениям. Первое – ремонтные ра�
боты на мощнейшей подстанции «Юность». Это очень серьезный
объект, которому мы уделяем первоочередное внимание. Второе
– реконструкция ВЛ�0,4 КВт для второго микрорайона. С этой ра�

ботой мы справились блестяще, заменили линии электропередач
протяженностью один километр. Третье – собственными силами
проводили ремонт подстанции, перетяжку линий уличного освеще�
ния и так далее, то есть проводили мелкие работы, которые тоже
отнимают много сил и энергии, но не требуют больших материаль�
ных затрат.

С полной уверенностью могу сказать, что зиму мы пройдем нор�
мально, поселку замерзнуть не дадим. Да, возможны форс�мажор�
ные обстоятельства, которые потребуют максимального напряже�
ния, но и инженерно�технический состав, и электромонтеры под�
готовлены, народ грамотный, надежный. Я пока не вижу такой си�
туации, которая могла бы случиться и какую бы мы не разрешили.
За более чем 30 лет моей работы (а работать я начал в 17 лет элек�
тромонтером) в поселке ситуации возникали более чем серьезные,
но не было такого случая, чтобы из них мы не вышли с честью. Я за
предстоящий зимний период пока спокоен.

� А почему пока?
� Пока есть резервные источники питания. Дело в том, что элект�

роснабжение поселка происходит от подстанции «Юность». Наши
основные линии электропитания проходят по труднодоступной за�
болоченной местности. Надежность электроснабжения оценивает�
ся по второй категории, то есть не очень надежной. А за аэропор�
том у нас есть резервные источники питания. Это те источники,
которые раньше снабжали поселок постоянно. Кроме того, есть
источники ПС�2500 и дизельная электростанция. Такого тройного
резерва нет ни в одном поселении района. Уже не первый год бо�
рюсь за сохранность данных источников питания, особенно того,
который стоит в районе аэропорта и работает на газе. Он способен
в самой тяжелой ситуации при максимальной нагрузке обеспечить
60 процентов потребителей Уренгоя. Это кроме котельных и соци�
ально значимых объектов. Причем довольно�таки длительное вре�
мя. Уже давно ведутся разговоры о ликвидации данных источни�
ков. Мотивация следующая. Эти резервные источники питания тре�
буют больших материальных затрат, то есть они убыточны. Но если
мы их потеряем, то вполне можем потерять и поселок! Этой вес�

На повестке дня

Уренгой: дела и люди

Резервные источники электропитания ПС62500
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ной, когда обе линии вышли из строя, поселок остался без света.
Тогда мы запускали резервные источники электропитания. Страш�
но даже вообразить, что бы стало с поселком, если бы их не было.

Теперь о специалистах. Квалификация работников ПЭС на сегод�
няшний день уникальная. Раньше таких специалистов было доста�
точно. Подготавливались они в Украине, но поскольку произошло
разделение наших государств – теперь таких спецов мало.

У моих работников (все они пятого�шестого разрядов) огром�
ный опыт работы. Сейчас хотят сократить штат сотрудников до
четырех человек – в настоящий момент их у меня восемь. В этом
случае специалисты автоматически превращаются в сторожей.
Да, они будут охранять оборудование, но следить за его работой
не станут. Это, в конечном итоге, приведет к ликвидации резерв�
ных подстанций.

И еще одна проблема со специалистами. От нас потихоньку, скре�
пя сердце, со слезами на глазах, но уходят лучшие работники. Им
здесь нравится, но всем нужно кормить семью. А у нас, что там го�
ворить, заработная плата не очень высокая. Лично я не могу эту
работу бросить – это дело моей жизни. Но вот молодые инженеры
уходят. Уходят, как правило, в структуру «Газпрома», где зарплата
в два�три раза выше. Точно та же ситуация с высококвалифициро�
ванными рабочими кадрами.

Да, можно было бы сказать, что в поселке все хорошо, но про�
блемы существуют, и никуда от этого не денешься. В Уренгое мно�
го «дряхлых» линий электропередач, и хоть с 2000 года мы очень
много сделали, но предстоит сделать не меньше. А для этого, есте�
ственно, нужны материальные средства и, что самое главное, люди.

� Ваш филиал обслуживает еще и Самбург. Как там дела обсто�
ят?

� Если говорить о подготовке к зиме – паспорт готовности под�
писан. Есть проблемы, но они внутренние и вполне решаемы. Чес�
тно признаюсь, там дело обстоит несколько хуже, нежели в Урен�
гое. Причин несколько. Первая: отдаленность, отвратительная
транспортная схема. Вторая: в Самбурге стоит автономный источ�
ник питания, а высококвалифицированных специалистов электро�
технического инженерного состава, которые могли бы качествен�
но его обслуживать, нет. Третья – машинисты ДВС, они уже в пре�
клонном возрасте, в скором времени уйдут на заслуженный отдых,
и им достойной замены нет. Молодых специалистов туда привлечь
сложно: нет жилья, да и скучновато там для молодых. Надо быть
заядлым рыбаком�охотником, чтобы там жить. Да и заработная
плата не позволяет привлечь специалистов. Здесь выход видится
один – переход на вахтовую схему работы. В принципе, этот воп�
рос сейчас прорабатывается.

Тепловодообеспечение
Ну и, наконец, одна из самых важных составляющих жизни

Уренгоя – обеспечение поселка теплом и водой. Этим зани�
мается Уренгойский филиал МУП ПКС. О работе филиала нам
рассказала его директор Надежда Степановна КУЛЬБАБА.

� Подготовку к зиме мы начали в конце апреля. Сейчас все рабо�
ты выполнены на 100 процентов. Котельные к отопительному пери�
оду готовы, и предстоящую зиму переживем без проблем. Основ�
ными материалами � трубной продукцией, запорной арматурой,
сварочными материалами � обеспечены в полном объеме. Есть ре�
зервные двигатели, насосное оборудование. Филиал предприятия

получил паспорт готовности в Ростехнадзоре на отопительный пе�
риод. То есть работа проведена очень большая. Есть свои замеча�
ния, которые мы будем устранять, в основном они касаются проек�
тной документации. Котельные построены в советское время, и
тогда никакая документация по ним не велась, требования были
другие. Сейчас они ужесточаются. И это правильно – все должно
соответствовать нормальным современным условиям. Чтобы вы�
полнить все требования, должно быть заложено очень большое фи�
нансирование. Но часть требований практически невыполнима,
потому что застройка производилась в 1980�х годах. Однако это
никак не повлияет на жизнеобеспечение поселения. Не вижу таких
проблем, решение которых было бы невозможным.

У нас проблемы с газом. Да, ведутся проектно�изыскательские
работы по строительству новой ветки «газпромовского» газопро�
вода. Но как быстро он построится – вот вопрос. Сегодняшний га�
зопровод находится в плохом состоянии, это знают все, и об этом
надо говорить. Решение вопроса требует больших финансовых вло�
жений, и делать это нужно в первую очередь. Надеюсь, что на сле�
дующий год финансы на решение данной проблемы будут заложе�
ны. Я благодарна районным властям, которые серьезно занялись
этим вопросом. Надеюсь, что его решение сдвинется с мертвой
точки.

Штат филиала также укомплектован полностью. Но, несмотря на
это, мы испытываем большую проблему с текучестью кадров. От
нас уходят специалисты, которые имеют большой опыт работы. Мы
чувствуем нехватку практически всех рабочих специальностей:
электриков, киповцев, газовиков, газосварщиков, слесарей�ремон�
тников и так далее. Да, приходят ребята, закончившие какие�то кур�
сы, да, есть среди них те, кто не имеет опыта работы, но имеет ис�
корку в глазах. Таких мы берем. Берем и тех, кто приезжает на прак�
тику. Есть несколько студентов, которые уже несколько лет приез�
жают на практику. Через год�два они, надеюсь, придут к нам рабо�
тать. Может быть, они и уйдут со временем – это нормально, когда
человек ищет, где ему будет лучше, но это будет позже. Что тут до�
казывать, мы не можем сравниться с «Газпромом» ни по уровню
зарплат, ни по пакету социальных гарантий. Сейчас с открытием
офиса «Севергазпрома» и ввода месторождения нехватку кадров
чувствуем особенно остро.

� Мне�то проблема видится вот в чем. Люди с Большой земли
рвутся на Север, а та молодежь, которая родилась здесь, стремит�
ся на Большую землю. Вот и получается, что если бы сюда возвра�
щались те, кто здесь родился, на первое время у них было бы жи�
лье. А приезжим какой�то угол нужен сразу.

� Проблема с жильем, конечно, очень большая. И она не только
наша, но и всего района. Мы выходили с инициативой о том, чтобы
рассмотреть вопрос о выделении в поселениях ведомственного
жилья молодым специалистам: врачам, учителям, специалистам
нашего направления. Как это будет реализовываться на самом
деле, сказать сложно.

Есть еще одна большая проблема. Сейчас активно ставим воп�
рос перед поселковой администрацией о нехватке техники. Техни�
ка наша очень изношена, а той, которая есть, не хватает на выпол�
нение всех работ по обслуживанию поселка. Если до Нового года

На повестке дня

Уренгой: дела и люди

Н. С. Кульбаба
и работники
филиала МУП ПКС

Ремонт спортзала в КСК «Уренгоец»



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 42 № 42 № 42 № 42 № 42 (3181)

стр. 12  19 октября 2007 г.

не решится вопрос с техникой – мы не сможем взять на обслужива�
ние то жилье, которое нам осталось «в наследство» от «КС+». Се�
годня мы выкручиваемся как можем: берем технику в долг, догова�
риваемся, но это не решение проблемы.

Еще существуют трудности с погашением задолженности насе�
ления трем нашим предприятиям � ПЭС, ПКС и «Пургазсервис»: се�
годня она составляет 32 миллиона рублей. Даже если не брать в
расчет тех, у кого задолженность два месяца (что задолженностью
фактически не считается), – это приблизительно 10 миллионов руб�
лей, получается все равно большая сумма. А это ведь и материалы,
и зарплата работникам, и приобретение оборудования, и развитие
предприятия. Причем, надо говорить и о том, что бабушки�пенсио�
нерки платят исправно, малоимущие стараются платить, а не пла�
тят как раз те, у кого нет финансовых проблем.

� Разговаривал с жителями поселка. По их словам, оборудова�
ние на котельных устарело окончательно. В связи с этим резонный
вопрос: какие работы были произведены в этих котельных?

� Главный акцент в своей работе мы делаем на котельную № 3 –
именно она забирает на себя основную нагрузку по обеспечению
поселка теплом. На данной котельной установлены 20 лет назад па�
ровые котлы, которые выработали свой ресурс. Этим летом там
была произведена полная модернизация: заменили систему газо�
потребления, установили автоматику, сейчас настраиваем котель�
ную на стопроцентную нагрузку. Затраты на это пошли очень боль�
шие. На котельной № 2 проведены ре�
зервные топливные линии, которые
уже включены в работу. В случае необ�
ходимости, если, не дай Бог, что�то
случится с газопроводом, у нас есть
возможность запустить резервный ис�
точник питания. Если не будет элект�
роэнергии, ПЭС должны запустить
свои резервные источники питания.
Хотелось бы, чтобы на всех котельных
были предусмотрены автономные ис�
точники электропитания (дизельные
электростанции) – об этом мы писали
руководству.

� Директор Уренгойского филиала
ПЭС Анатолий Андреевич Максимов
сетовал на то, что ведутся разговоры
о ликвидации резервных источников
электроснабжения…

� Такие разговоры ведутся давно, но,
думаю, никто не возьмет на себя ответ�
ственность оставить Уренгой без ре�
зерва, пока не будут установлены ав�
тономные источники на котельных. Без
тепла поселок зимой не выживет.

� Это все понятно. А есть ли какие�
то перспективы по замене котельных?

� Да, сейчас обсуждается вопрос о
строительстве совершенно новых ко�
тельных, которые менее затратны и ра�
ботают полностью на автоматике без обслуживающего персонала,
но все это зависит от того, как будет производиться финансирова�
ние, из каких средств – это все в один момент не делается. Здесь
проблема не столько с котельными, сколько с сетями. У нас про�
ходная способность сетей очень маленькая.

Застраивался поселок как? Поставили котельную, застроили
квадрат домов � работает хорошо. Потом построили еще дома. Ра�
ботает? Не работает. Поставили теплопункт, то есть докачивающую
насосную станцию. В тех условиях перспективу на будущее никто
не просчитывал. Застройка велась стихийно: никто не думал о том,
что придется здесь жить не три года, а всю жизнь.

Сети не соответствуют своей проходной способности – в этом
проблема, а не в котельных. У нас резерв на котельных очень боль�
шой. Мы выдаем нагрузку в 37 процентов, а можем и больше, но
пропустить некуда – сети не позволяют. То есть надо производить

замену коммуникаций. Когда образовывались «Пуровские комму�
нальные системы», уже тогда рассматривался вопрос о строитель�
стве насосной станции с большими насосами, которые заменили
бы все теплопункты. Это позволит уменьшить тарифы для населе�
ния, потому что затраты будут уменьшены. Но сети нам опять же не
позволяют этого сделать.

� Территорией обслуживания вашего предприятия является еще
и Самбург. Он к зиме готов?

� Особенных проблем нет. Котельная в Самбурге довольно но�
вая, автоматика работает. Сейчас, чтобы поддерживать автомати�
ку в рабочем исправном состоянии, мы пригласили службу «Север�
стройналадка», и они у нас вахтовым методом обслуживают эту ко�
тельную, смотрят за параметрами, чтобы не было сбоев. Котлы ра�
ботают. На случай непредвиденных обстоятельств есть дизельная
котельная.

Проблема там та же, что и у нас – нехватка кадров. В Самбурге
практически нет своих специалистов. С главой поселения мы раз�
говаривали об этом. Дети заканчивают школу, и их необходимо
направлять на обучение в техникумах. Это позволило бы в буду�
щем не думать о том, откуда взять специалистов. Другой вопрос:
чем их можно привлечь? Честно сказать, я не знаю ответа на этот
вопрос. Мне кажется, в Самбурге не развита система досуга мо�
лодежи, которой там практически нечем заняться. Ну и плюс не�
высокие зарплаты.

Выпуск подготовлен  собственным корреспондентом «СЛ»
Русланом АБДУЛЛИНЫМ, фото автора.

Адрес корреспондентского пункта: п. Уренгой,  4 микрорайон, дом 7, кабинет 28.
Телефоны: 9�18�65; 8 (902) 6939163.

На повестке дня

Установка фонтана
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В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо�
ну: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска�
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

 Поистине народная рубрика «Алло! Ре6
дакция?» отмечает своеобразный юбилей.
Уже пять лет на страницах «Северного луча»
мы отвечаем на ваши вопросы. За эти годы
менялись названия, форма подачи матери6
ала, дежурные по рубрике, но неизменным
оставалось наше желание помочь вам, до6
рогие читатели, найти ответ на насущные
вопросы или выход из затруднительной си6
туации.

А. ГРИГОРЬЕВ: � Находясь в гостях, услы�
шали вой пожарных машин. Испугавшись,
так как дома остались дети, позвонили по
номеру 01, чтобы узнать, где произошло
возгорание. На что получили грубый ответ.
Мы понимаем, что отвлекать подобными
звонками диспетчеров может и неправиль�
но, но существует ли телефон, по которому
можно узнать, где пожар. Живем в городе,
где очень много деревянных домов, думаю,
этот вопрос волнует многих.

На Ваш вопрос отвечает начальник 17 ОГПС
ГУ МЧС РФ по ЯНАО майор внутренней служ�
бы Вячеслав Николаевич БАРДАКОВ:

� На диспетчера пожарной охраны возложе�
ны важнейшие функции приема и фиксирова�
ния информации о пожаре, оценки полученной
информации, принятия решения о направле�
нии боевых расчетов к месту вызова. Но и на
этом работа диспетчера не заканчивается, все
самое важное – впереди. Диспетчер дополни�
тельно информирует руководителя тушения
пожара о расположении ближайших водоис�
точников, обеспечивает прибытие «Скорой
медицинской помощи», милиции, службы газа,
энергослужбы. Кроме того, в процессе туше�
ния диспетчер непосредственно осуществля�
ет радиообмен между должностными лицами
на пожаре. Вся вышеперечисленная работа
требует предельной концентрации, макси�
мальной быстроты при выполнении постав�
ленных боевых задач, где каждая секунда до�
рога – порой за ней стоят человеческие жиз�
ни. В случае возникновения пожара, особен�
но в жилых домах, в тушении, независимо от
времени суток, принимают участие все без ис�
ключения сотрудники пожарной охраны, для
чего диспетчер осуществляет сбор личного
состава к месту возгорания. Разумеется, в та�
ких условиях у нас нет ни свободных телефон�
ных номеров, ни свободных людей для отве�
тов на запросы граждан. Но информацию о
пожаре в жилом здании с указанием точного
адреса можно получить по бегущей строке на
каналах «РенТВ» и «ЮморТВ», которая в обя�
зательном порядке транслируется на выше�
названных каналах.

Пользуясь случаем, хочу в очередной раз
призвать жителей города и района не остав�
лять детей без присмотра. Ведь это является
одной из наиболее частых причин возникно�

вения пожаров. А если вы все же оказались в
такой ситуации, то, не теряя драгоценного вре�
мени на телефонные звонки, возвращайтесь
к своим детям. Как говорится, береженного
Бог бережет!

 З. Н. ГРЕБНЕВА: � Почему при повышении
базовой части пенсии с 1 октября 2007 года
не повысили размер ЕДВ и НСУ инвалидам?

Вот как ответила на Ваш вопрос заместитель
начальника управления Пенсионного фонда РФ
по Пуровскому району Зоя Гурьевна СМИРНОВА:

� С 1 октября текущего года производилась
не индексация базовой части трудовой пенсии
с учетом темпов роста инфляции, а внесены
изменения в Федеральный закон «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», установив�
шие новые размеры базовых частей трудовых
пенсий. Поэтому индексация ежемесячных де�
нежных выплат с 1 октября не производилась.

В соответствии с постановлением Прави�
тельства РФ от 11 августа т. г. № 513 «Об из�
менении суммы, направляемой на оплату
предоставляемого гражданам набора соци�
альных услуг (социальной услуги)» с 1 апреля
2008 г. будет проведено очередное повыше�
ние размеров набора социальных услуг. Его
стоимость составит 549,00 руб., из них: 488
руб. – на оплату дополнительной медицинской
помощи, лекарств; 61 руб. – на оплату проез�
да на пригородном железнодорожном транс�
порте, а также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно.

На сегодняшний день стоимость набора со�
циальных услуг составляет 513 рублей. 456
рублей идет на оплату дополнительной меди�
цинской помощи, в том числе на обеспечение
лекарственными средствами по рецептам
врача и на предоставление при наличии ме�
дицинских показаний путевки на санаторно�ку�
рортное лечение, осуществляемые в соот�
ветствии с законодательством об обязатель�
ном социальном страховании. 57 рублей из
этой суммы направляется на проезд на приго�
родном железнодорожном транспорте, и так�
же на междугородном транспорте к месту ле�
чения и обратно.

Традиционно основной блок вопросов каса�
ется города Тарко�Сале. И по�прежнему темы,
волнующие таркосалинцев, все те же: дороги,
автобусы, дома. Судите сами.

 Е. В. ТАРАСОВА: � Зачастую автобусы не
выходят на маршрут по расписанию, опуб�
ликованному в газете. Не пойму, у них что,
«свободный» график? Мы, жители улицы
Труда, – отдаленного от центра, так назы�
ваемого «старого поселка», � в соответ�
ствии с расписанием строим планы, детям,
занимающимся в КСК «Геолог» и музыкаль�
ной школе, подгоняем время занятий.

В диспетчерской мне ответили, что ав�
тобусы порой перевозят одного�двух пас�

сажиров и поэтому сокращены рейсы, но
ведь у каждого начальника есть машина, и
она тоже возит одного человека?

На этот и следующие вопросы горожан от�
вечает и. о. главы города Сергей Александро�
вич БУРДЫГИН:

� До настоящей жалобы сигналов об откло�
нении от графика движения автобусов внутри�
городских маршрутов № 1 и № 2 в наш адрес
не поступало. Для принятия мер к разрешению
подобных возникающих конфликтов прошу
жителей города все претензии по движению
автобусов направлять в письменном виде в
городскую администрацию.

ВЕЛИЕВА: � Можно ли расписание авто�
бусов не делать загадкой. Не всегда успе�
ваем отследить его опубликование в газе�
те. Можно, например, на остановках сде�
лать вывески с расписанием.

� До 12 ноября текущего года на остановках
будут установлены щиты с расписанием дви�
жения автобусов № 1 и № 2.

За последнее время очень много улиц в го�
роде освещено, трудно с этим поспорить. Но
о том, что еще существуют старые деревянные
опоры и «темные» районы, говорят ваши звон�
ки. Так, А. А. КАЙГОРОДОВ и Л. И. КРОПОТО�
ВА спрашивают, планируется ли осветить рай�
он новой котельной и детскую площадку на ули�
це Набережной возле домов 37�39. Отсутствие
освещения в микрорайоне Молодежном вол�
нует М. Н. БАЛХИНУ, а по улице Геофизиков
возле дома 7 «Д» � И. В. КОКУНОВА. А вот Мак�
сим ПЯК поинтересовался, когда будет осве�
щена улица Совхозная.

На все поставленные вопросы  Сергей Алек�
сандрович ответил коротко и ясно:

� Все жалобы, касающиеся освещения, пе�
реданы в обслуживающую организацию, вы�
полнение работ по устранению замечаний бу�
дет проконтролировано.

Т. В. ЛИТАШ: � Думаю, этот вопрос вол�
нует многих родителей, дети которых ходят
в музыкальную школу. В районе «Алёнуш�
ки» был перенесен пешеходный переход, а
тротуар не сделан, дети, получается, идут
или по дороге, или по песку. Прежнее рас�
положение пешеходного перехода, на наш
взгляд, было более безопасным.

� Пешеходный переход, � прокомментиро�
вал Ваш вопрос исполняющий обязанности
главы города С. А. Бурдыгин, � перенесен со�
гласно проекту «Дислокация дорожных знаков
и разметки на улично�дорожной сети города
Тарко�Сале», разработанному научно�техно�
логическим и проектным институтом транс�
портной инфраструктуры.

Л. Н. ЛЕТВИНОВА: � Наш дом по улице
Юбилейной, 5 ремонтируется капитально.
Это всем известный синий перекошенный
на одну сторону дом. Его пытались выров�
нять, но сделали, на мой взгляд, хуже. Пе�
рекосились двери, окна, обои снимаются
со штукатуркой. Но один вопрос мучает в
большей степени: безопасно ли жить те�
перь в этом доме?

� Безопасно, � утверждает Сергей Алексан�
дрович, � так как были отремонтированы все
несущие конструкции здания.

В следующем выпуске мы ответим на воп�
росы, касающиеся ипотечного строительства
в городе Тарко�Сале и последствий путеше�
ствия в отпуск на чужом автомобиле.

Дежурила по рубрике Оксана ЕРМАКОВА
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ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Рабочая группа по подготовке собрания региональных и

межрегиональных общественных объединений в Ямало�
Ненецком автономном округе, образованная по инициати�
ве членов Общественной палаты Российской Федерации
нового состава, утвержденных Указом Президента РФ от 28
сентября 2007 года № 1310 «Об утверждении членов Об�
щественной палаты Российской Федерации», информиру�
ет: в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005
года № 32�ФЗ «Об общественной палате Российской Фе�
дерации» в срок до 28 октября 2007 года в субъектах Рос�
сийской Федерации необходимо осуществить организаци�
онные мероприятия по проведению регионального этапа
формирования Общественной палаты Российской Федера�
ции.  С этой целью 25 октября 2007 года в городе Салехар�
де состоится собрание региональных и межрегиональных
общественных объединений Ямало�Ненецкого автономно�
го округа по выборам делегатов для участия в конферен�
ции Уральского федерального округа по выдвижению кан�
дидатов в члены Общественной палаты РФ.

 С момента опубликования настоящего обращения в
средствах массовой информации рабочая группа осуще�
ствляет сбор заявок на участие в работе окружного собра�
ния представителей общественных объединений для выд�
вижения 20 делегатов от Ямало�Ненецкого автономного
округа на конференцию Уральского федерального округа,
проведение которой запланировано на 15 ноября 2007 года
в городе Екатеринбурге.

Для участия в окружном собрании межрегиональные и ре�
гиональные общественные объединения должны направить
в адрес рабочей группы заявления о желании включить сво�
их представителей в состав Общественной палаты и о же�
лании принять участие в собрании.

Заявление о желании включить своего представителя в
состав Общественной палаты оформляется решением ру�
ководящего коллегиального органа межрегионального и ре�
гионального общественного объединения.

Вместе с заявлениями общественное объединение на�
правляет:

1) нотариально удостоверенную копию свидетельства о
государственной регистрации межрегионального и регио�
нального общественного объединения, произведенной не
менее чем за год до дня истечения срока полномочий чле�
нов Общественной палаты Российской Федерации действу�
ющего состава (до 22 января 2008 года);

2) нотариально удостоверенную копию устава межреги�
онального или регионального общественного объединения;

3) информацию о деятельности межрегионального или  ре�
гионального общественного объединения (в виде анкеты);

4) сведения о представителе межрегионального или ре�
гионального общественного объединения, выдвигаемом в
качестве кандидата в члены Общественной палаты (в виде
анкеты);

5) иные материалы, которые межрегиональное или реги�
ональное общественное объединение сочтет необходимым
представить членам Общественной палаты.

Заявки принимаются до 22 октября 2007 года по
адресу аппарата Общественной палаты Ямало�

Ненецкого автономного округа: г. Салехард, 629008,
а/я 31, секция 1, тел.: (34922) 3�75�41, факс: (34922)

3�06�61, е�mail: op_yanao@mail.ru.
В заявке необходимо также указать адрес и телефоны для

контакта с общественным объединением, адрес электрон�
ной почты.

Формы анкет для заполнения размещены на официаль�
ном сайте Общественной палаты Российской Федерации
(www.oprf.ru).

Второго октября в Ноябрьске на базе регионального Центра во�
енно�патриотического воспитания состоялось открытое первен�
ство по военно�прикладным видам спорта «Патриот». Десятый раз
«Патриот» собрал ямальских мальчишек на соревнования, кото�
рые проходили три дня. Будущие защитники Отечества сегодня
занимаются  в военно�патриотических, спортивных клубах  или
являются воспитанниками кадетских классов.

Пуровский район представляла команда «Виктория», победившая в
районных состязаниях «Во славу Отечества». По итогам «Патриота» наши
ребята заняли 1 место, победив во всех семи номинациях. Такое случи�
лось впервые на окружных соревнованиях. Еще ни одна команда не дер�
жала лидерство во всех предложенных организаторами конкурсах. В
общей сумме было набрано всего 13 штрафных очков, а ближайшие со�
перники из Салехарда и Муравленко заработали 33 штрафных очка. Раз�
рыв в 20 очков – серьезная разница, а у наших будущих защитников Оте�
чества – все шансы на победу.

Кадеты выполняли задания на проверку знаний по истории ЯНАО, Рос�
сии и Вооруженных сил, а также демонстрировали строевую подготов�
ку будущих призывников. Они выдержали и немалые физические нагруз�
ки: эстафету на два километра с метанием гранат на точность, стрельбу
из пневматической и малокалиберной винтовок, атлетическое много�
борье, отжимание, прыжки в длину с места.

� Каждый конкурс был сложен и интересен по�своему, � рассказыва�
ет Юрий СЫЧ, руководитель команды «Виктория». �  «Костер дружбы»
смотрели увлеченно всей командой. Ведь это своего рода визитная кар�
точка города, области, которые ты представляешь на окружном уровне.
Узнали, как живут Тюмень, Курган, Салехард, Ноябрьск и другие горо�
да. В номинации «Я � гражданин России» мы набрали максимальное
количество очков. Иван Копытко ответил практически на все вопросы
по символике, полководцам, боевым датам. Победа просто так не да�
ется, мальчишки  максимально выкладывались при подготовке к этим
соревнованиям, занимались до 9�10 часов вечера и без выходных.
1 место – заслуга всей школы, всего района.

Команда «Виктория», в состав которой входили Андрей СЕЛЯВИН,
Иван КОПЫТКО, Антон БАЛАБАНОВИЧ, Евгений ЛУКЬЯНОВ, Андрей
ЧУМБУРИДЗЕ и командир – Алексей КОЛЫЧЕВ, награждена переходя�
щим кубком. Теперь они отправятся на областные и всероссийские во�
енно�спортивные соревнования.

По возращении на Пуровскую землю героев чествовали в стенах род�
ной школы и вручили памятные подарки � командирские часы с симво�
ликой района.

Осталось пожелать команде удачи и новых побед. Вы � наша гордость!

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото из личного архива Ю. СЫЧА

Информационное сообщение

Патриотическое воспитание

«ВИКТОРИЯ» 	 значит ПОБЕДА!

Команда «Виктория» на вручении кубка в г. Ноябрьске
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В шахматном зале КСК «Геолог»
13 октября состоялась третья
районная интеллектуальная

игра «Брейн�ринг» среди работающей
молодежи. Организатором игры высту�
пило управление молодежной политики
и туризма администрации Пуровского
района.

Принять участие в игре изъявили желание
девять команд из Тарко�Сале, Уренгоя, Ханы�
мея и Пуровска. Были здесь и те, кто соревно�
ваться в интеллекте начал с самой первой игры,
состоявшейся в прошлом году (как приятно
было увидеть знакомые лица!), и те, кто решил
опробовать свои силы впервые.

Первым этапом традиционно стал разми�
ночный конкурс, в котором участникам пред�
ложили ответить на тестовые вопросы. Надо
сказать, что задания, выбранные организато�
рами игры, раз от раза становятся все слож�
нее. К примеру, такой вопрос: «Какой из круп�
ных хищников, подкрадываясь к жертве, при�
крывает нос лапой?» Не знаете? Вот. А мы от�
ветили. Это белый медведь.

Далее состоялся, на мой взгляд, самый слож�
ный конкурс. В нем задавались общие вопросы
для команд. Здесь важно было не только иметь
какие�то знания (тем более, что многие вопро�
сы были рассчитаны не на эрудицию, а на логи�
ческое мышление), но и иметь хорошую реак�
цию (отвечала та команда, которая вперед дру�
гих заявляла о готовности) и уметь работать
именно в команде.

Третьей ступенью на пути к интеллектуаль�
ному Олимпу стал конкурс капитанов. Надо
было иметь большую смелость, чтобы остать�
ся одному за игровым столом и «отдуваться»
за всю команду. Здесь лучшим игроком оказа�
лась, а по моему мнению � еще открытием

Игры разума
Молодежное движение

игры, капитан команды «Сберком» (команда
Сбербанка) Олеся Курьян.

И, наконец, завершающий этап основной
игры – розыгрыш вопросов, подготовленных
самими командами. Ребята постарались на сла�
ву и придумали такие задания, что мало кто из
соперников смог на них ответить.

После недолгого перерыва состоялся су�
перфинал: игра за звание абсолютного побе�
дителя сезона 2007 года. В финал вышла упо�
мянутая выше команда «Сберком», игроки в
которой действительно подобрались сильные.
Соревноваться им предстояло с победителем
прошлой игры – командой ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Силы были абсолют�
но равны. Именно поэтому, дабы определить
победителя, пришлось проводить аж две до�
игровки. В результате упорной борьбы звание
абсолютного победителя и переходящий приз

– Сову сохранили за собой «таркосаленефте�
газовцы». Поздравляем! Молодцы!

По окончании игры все участники и победи�
тели были награждены дипломами и памятны�
ми призами – классической литературой. Кро�
ме того, предварительно был объявлен конкурс
вопросов, то есть все желающие могли присы�
лать свои вопросы для озвучивания их в ходе
игры. Больше всех, а именно 16 заданий, при�
слали ребята из Уренгоя, за что и были награж�
дены ценными призами.

Подводя итоги игры, могу сказать, что уро�
вень команд с каждым годом растет, поэтому,
чтобы рассчитывать на победу, необходимо к
игре готовиться. Команда редакции газеты «Се�
верный луч» «КПД» будет тренироваться и в бу�
дущем обещает дать настоящий бой соперни�
кам. До встречи на интеллектуальном ринге!

Руслан АБДУЛЛИН

В сентябре Дом детского творче�
ства города Тарко�Сале проводил
традиционное мероприятие «Тро�
па доверия�2007». Ребята объеди�
нения «Детский орден милосер�
дия» заранее начали к нему подго�
товку. Воспитанники самостоя�
тельно писали сценарий, подбира�
ли игры, шутки, развлечения. Сво�
ими руками они готовили реквизит.

23 сентября все организаторы и
участники собрались в ДДТ. День
начался с веселых игр и распреде�
ления по отрядам. Вскоре к воро�
там ДДТ подъехали автомобили,
которые очень быстро и с комфор�
тном доставили всех к месту про�
ведения игры. Поехали�поехали!
Вот и особый указатель, с основ�
ной дороги машины свернули на
заветную поляну. Именно здесь
ребят ждали сложные задачи по
преодолению препятствий. В этом
году участники должны были са�
мостоятельно принимать очень
ответственные командные реше�
ния и дружно, проявляя фантазию
и смекалку, выполнять их.

Перед открытием было постро�
ение команд. Со словами призна�
тельности к собравшимся обра�
щались руководитель объедине�
ния «Детский орден милосердия»
педагог�организатор ДДТ Светла�
на Вячеславовна Филимонова, со�
циальный педагог ТСОШ № 2,
председатель судейской комис�
сии и выпускница объединения
«ДОМ» Ирина Владимировна Дем�
ченко. Затем отряды в течение
трех минут придумывали название
и девиз своего отряда. С этим за�
данием участники справились бы�
стро. Потом прозвучала команда
«Старт!», и испытание началось.

Прохождение семи этапов
«Тропы доверия» было усложне�
но. В каждой команде одного уча�
стника лишали права голоса, дру�
гого � использования рук, третье�
го – зрения.

Самыми сложными, необычны�
ми и требующими нестандартно�
го решения были этапы «Прегра�
да» (преодоление препятствия вы�
сотой 1 метр, не задевая веревки);

«Болото» (прохождение «замини�
рованного» участка по кочкам) и
«Скала» (преодоление преграды).
В результате участники думали не
только о себе, но и о «незрячих»,
«безголосых» и «безруких» сотова�
рищах по отряду, становясь еди�
ным целым – настоящей дружной

командой. После подведения ито�
гов всем ребятам были вручены
дипломы и сладкие призы. После
награждения вожатые пригласили
всех к костру, где дети и взрослые
пели песни под гитару.

Любовь ХАРЧЕВНИКОВА,
методист�координатор ДДТ

Тропой доверия
Милосердие

Ребята и преподаватели выражают огромную благодарность
за помощь в проведении программы и предоставлении сладких
призов магазину «Сэр–Варк» и лично директору  Ш. А. Мовсумо6
ву, Объединенному пуровскому военному комиссариату и лично
вр. и. о. комиссара И. В. Горохову за поддержку и предоставле6
ние транспорта.
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«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»
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Трудное детство
Она родилась близ Самбурга в далеком

1922 году. Родители и 12 детей, спасаясь от
голода, переехали в Сургут. И в то лихоле�
тье только четверым из большой и дружной
семьи Анны удалось выжить. А выжив и
пройдя все испытания, стать полезными для
своего народа людьми.

Тогда в Сургуте маленькая Анна чуть не
рассталась навсегда со своей семьей. Вос�
питатель сургутского детского дома Шма�
гин (эту фамилию она запомнила навсегда)
хотел удочерить крошечную девочку, кото�
рая, живя с хантыйскими детьми, научилась
говорить на языке ханты. Но её старшая се�
стра Шура заявила: «У нас своя семья, за
нами скоро приедет брат». И девочки дож�
дались, он приехал. Ляд � самый старший в
семье, в будущем студент института, потом
� прокурор, со словами: «Поедем домой»,
забрал их в Обдорск (ныне Салехард).

Многое для Ани казалось странным. По�
чему Обдорск � её родина, а ненецкий, на
котором она не говорила, – родной язык?
Время ставит вопросы, а потом само же на�
ходит на них ответы.

Первые шаги специалиста
Окончив Салехардское педучилище, ше�

стнадцатилетняя учительница в первый раз
переступила порог школы�интерната посел�
ка Тарко�Сале. Когда она зашла в класс,
сразу поняла: вот эти малыши и старшие
ребята, любопытные, неопытные и немного
смешные, и есть главное дело всей ее жиз�
ни. Детвору привозили учиться, но многие
из ребят не понимали, зачем им нужны эти
буквы, цифры. Поэтому в начале каждого
учебного года недосчитывались учеников.
Школу заканчивали единицы. Вот именно
они, поступающие в высшие учебные заве�
дения, были как маячки в тяжелой работе
сельской учительницы.

Она начала трудиться в тяжелом 1938 году
в деревянной одноэтажной школе, которая
топилась дровами. Школа и интернат нахо�
дились на берегу Пура, насквозь продувае�
мом холодными северными ветрами. Учени�
ки старших классов с учителем труда зап�
рягали лошаденку и, утопая по пояс в снегу,
возили дрова, потом дружно их пилили.
Иногда родители, приезжая к детям из тун�
дры, по пути на нартах везли сухостой.

Но самым трудным этапом для молодой
учительницы стал сбор детей в школу. Ро�
дители�тундровики, считая учебу ненужной
тратой времени, прятали детей, особенно
маленьких, от учителей и представителей
власти. Где только ни находили будущих
первоклашек: и под оленьими шкурами в
чуме, и привязанными к нартам. А как по�
том трудно было добираться со стойбищ!

� Иногда приезжали ночью из тундры, и
не было сил у ребят добраться до интерна�
та – очень они уставали и замерзали за
длинную дорогу. Поэтому все оставались
ночевать у меня, а утром мы вместе шли в
школу, � вспоминала об этих годах Анна
Яковлевна.

Драгоценная информация
Как�то так получилось, что я с ручкой и

блокнотиком в руках поднялась на второй
этаж нашей старой школы, зашла в самый
крайний и самый уютный класс, обставлен�
ный цветами, там преподавала Анна Яков�
левна.

Сегодня редко кому придет в голову
мысль прийти в класс к другому учителю с
перечнем вопросов, пусть он и будет по�
старше и полсотни лет преподает.

Как только я наклонялась к блокноту, что�
бы записать ее речь, она, заметив мое дви�
жение, переставала говорить и останавли�
вала меня: «Это не надо записывать».

В конце�концов я откладывала ручку в сто�
рону, и мы просто подолгу разговаривали.
Позже я по памяти восстанавливала её сло�
ва. Вот так я поближе познакомилась с Ан�
ной Яковлевной, потом запросто заходила
к ней в класс, а она делилась своими ма�
ленькими радостями, показывая поделку,
сделанную самым неуправляемым учени�
ком. Именно с такими «трудными» детьми
она прекрасно могла ладить. В отличие от
нас, молодых и неопытных, ставивших пе�
ред этими школьниками такие требования,
что они просто замыкались в себе. Но как
ребята преображались на уроках у Анны
Яковлевны, когда она хвалила их за рисунок,
порой даже коряво выведенный на клочке
бумаги, за каждую петельку и строчку чет�
веростишия.

Удивительная безотказность
Законы и правила, иногда плохо проду�

манные, издаются на очень долгие годы. В
интернате долго жил один такой закон.
Вещи � одежда, обувь, � выдаваемые детям
после учебного года, сдавались обратно в
склад. Через какое�то время эти вещи спи�
сывались и выбрасывались, и вот в комис�
сии, занимающейся этим вопросом, состо�
яла и Анна Яковлевна. Ежегодно она, касте�
лянша, завскладом и прачка собирались в
назначенный день в складе. Одна из жен�

К 70�летию Тарко�Салинской школы�интерната

Урок мудрости и терпения

щин, выбирая из горы сложенных на полу
вещей одну, показывала ее всем. И после
обсуждения решали, списывать ее или нет.
Анна Яковлевна сидела с тетрадкой и отме�
чала каждую вещь, потом составляла акт, и
списанные вещи вывозили. Вот в этой ко�
миссии героиня нашего повествования ра�
ботала десятки лет. Другая бы сказала:
«Всё! С меня хватит! Сколько мне можно
сидеть в этой пыли! Найдите кого�нибудь
помоложе». Но это мог сказать любой чело�
век, но только не она. Анна Яковлевна все�
гда хотела быть нужной.

Еще Анна Пантелеева очень сильно люби�
ла свой коллектив. В этой комиссии всегда
царила дружба, женщины шутили, часто
смеялись. Поработав, они садились пить
чай с чем�нибудь вкусненьким.

Была еще одна замечательная традиция:
1 мая, в день рождения Анны Яковлевны,
после демонстрации все шли к ней в гости.
Грелись, пили чай, сидели, разговаривали,
поздравляя именинницу с праздником.

Сейчас кажется странным, что время и
люди, с которыми я работала, � уже история,
и многих из них нет в живых. От этой мысли
становится грустно, так пусть в эти дни, в
преддверие праздника – 70�летия школы�
интерната �  вспомним их и убедимся, что
каждое мгновение нашей жизни неповтори�
мо и бесценно. Оно дарит нам  встречи с
такими людьми, как Анна Яковлевна Панте�
леева, преподавшая нам урок. Урок мудро�
сти и терпения.

М. С. АХМЕДЬЯНОВА, преподаватель
Тарко�Салинской школы�интерната

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ!
Детские сады г. Тарко�Сале оказывают консультативную помощь в вопросах

развития и воспитания детей. У нас вы можете получить ответы на интересую�
щие вас вопросы.

За справками обращаться в детские сады города Тарко�Сале.

Информационное сообщение
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

город Тарко�Сале
от 5 октября 2007 г. № 685                      г. Тарко�Сале

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО�САЛЕ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО СОЗЫВА

В связи с подготовкой и проведением 2 декабря
2007 года выборов депутатов Собрания депутатов му�
ниципального образования город Тарко�Сале второ�
го созыва, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Фе�
дерального закона от 12.06.2002 г. № 67�ФЗ «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на уча�
стие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», статьей 10 Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа от 27.06.2006 г. № 30�ЗАО «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
постановлением главы Пуровского района от 2.10.2007 г.
№ 166 «Об образовании избирательных участков для
проведения выборов депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации пято�
го созыва» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Образовать избирательные участки на террито�
рии муниципального образования город Тарко�Сале
для проведения выборов депутатов Собрания депута�
тов муниципального образования город Тарко�Сале
второго созыва в границах согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление и при�
ложение к нему в Пуровской районной государствен�
но�муниципальной общественно�политической газе�
те «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления оставляю за собой.

И. о. главы администрации города
С. А. БУРДЫГИН

Приложение
к постановлению и. о. главы

администрации города
от 5 октября 2007 года № 685

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на

территории муниципального образования город
Тарко�Сале для проведения выборов депутатов

Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко�Сале второго созыва

1. Избирательный участок с центром: город Тарко�
Сале, здание Дома культуры «Юбилейный», в грани�
цах города Тарко�Сале с составом избирателей, про�
живающих по адресу: улица Приполярная, микрорай�
он Молодежный, улица Авиаторов, улица Береговая,
Больничный городок, улица Гидромеханизаторов, ули�
ца Газпромовская, улица Клубная, улица Ленина, ули�
ца Лесная, улица Набережная, улица Ненецкая, улица
Первомайская, улица Рабочая, улица Республики
(дома 1�33 «А»), улица Речная, улица Совхозная, ули�
ца Труда, рыбозавод, переулок Рыбацкий, число из�
бирателей � 2 808.

2. Избирательный участок с центром: город Тарко�
Сале, здание МОУ ТС СОШ № 2, в границах города Тар�
ко�Сале с составом избирателей, проживающих по ад�
ресу: улица Геофизиков, улица Молодежная, улица Оку�
невая, улица Республики (дома 34�46), улица Сеноман�
ская, улица Северная, улица Строителей, улица Тихая,
улица Энтузиастов, улица Куликова, улица Анны Пан�
телеевой, улица Бесединой, улица Миронова, улица
Айваседо, переулок Аэрологический, переулок Снеж�
ный, переулок Кировский, число избирателей � 2 640.

3. Избирательный участок с центром: город Тарко�
Сале, здание торгового дома «Аленушка», в границах
города Тарко�Сале с составом избирателей, прожи�
вающих по адресу: улица Автомобилистов, улица Ба�
мовская, улица Белорусская, улица Вышкомонтажни�
ков, улица Геологоразведчиков, улица Зеленая, ули�
ца Кедровая, улица Новая, улица Юбилейная, улица
Южная, улица Таежная, улица Промышленная, улица
Сосновая, улица Нефтяников, аэрологическая стан�
ция, балки, число избирателей � 2 742.

4. Избирательный участок с центром: город Тарко�
Сале, здание КСК «Геолог», в границах города Тарко�
Сале с составом избирателей, проживающих по ад�
ресу: микрорайон Геолог (кроме домов 22, 24, 27, 29),
улица 50 лет Ямалу, улица Мезенцева, улица Мира,
улица Победы, улица Русская, улица Губкина, пожде�
по, число избирателей � 2 949.

5. Избирательный участок с центром: город Тарко�
Сале, здание МОУ ТС СООШ № 3, в границах города
Тарко�Сале с составом избирателей, проживающих по
адресу: микрорайон Комсомольский, микрорайон Со�
ветский, микрорайон Геолог (дома 22, 24, 27, 29), ули�
ца Водников, улица Геологов, улица Первая речка, ули�
ца Тарасова, число избирателей � 2 679.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

город Тарко�Сале
от 15 октября 2007 г. № 713                       г. Тарко�Сале

О НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО СОЗЫВА

В связи с подготовкой и проведением 2 декабря
2007 года выборов депутатов Собрания депутатов му�
ниципального образования город Тарко�Сале второ�
го созыва, в соответствии со статьей 19 Федерально�
го закона от 12.06.2002 г. № 67�ФЗ «Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федерации», стать�
ей 10 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от
27.06.2006 г. № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе», постановлени�
ем главы Пуровского района от 10.10.2007 г. № 171 «О
присвоении нумерации избирательным участкам для
проведения выборов депутатов Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации
пятого созыва» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать нумерацию избирательных участков, об�
разованных на территории муниципального образова�
ния город Тарко�Сале для проведения выборов депу�
татов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации пятого созыва, нумерацией
избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования город Тарко�Сале для
проведения выборов депутатов Собрания депутатов
муниципального образования город Тарко�Сале вто�
рого созыва согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление и при�
ложение к нему в Пуровской районной государствен�
но�муниципальной общественно�политической газе�
те «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления оставляю за собой.

И. о. главы администрации города
С. А. БУРДЫГИН

Приложение
к постановлению и. о. главы

администрации города
от 15 октября 2007 года № 713

НУМЕРАЦИЯ
избирательных участков, образованных на

территории муниципального образования город
Тарко�Сале для проведения выборов депутатов

Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко�Сале второго созыва

1. Избирательный участок № 154 с центром: город
Тарко�Сале, здание Дома культуры «Юбилейный».

2. Избирательный участок № 155 с центром: город
Тарко�Сале, здание МОУ ТС СОШ № 2.

3. Избирательный участок № 156 с центром: город
Тарко�Сале, здание торгового дома «Аленушка».

4. Избирательный участок № 157 с центром: город
Тарко�Сале, здание КСК «Геолог».

5. Избирательный участок № 158 с центром: город
Тарко�Сале, здание МОУ ТС СООШ № 3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

поселок Уренгой
от 10 октября 2007 г. № 30                               п. Уренгой

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИ�

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ И
ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬ�

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
В связи с подготовкой и проведением 2 декабря

2007 года выборов главы муниципального образова�
ния поселок Уренгой и депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Уренгой, в со�
ответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Законом Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе», постановлением главы района от 2 ок�
тября 2007 года № 166 «Об образовании избиратель�
ных участков для проведения выборов депутатов Го�
сударственной думы Федерального собрания Россий�
ской Федерации пятого созыва» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать избирательные участки на террито�
рии муниципального образования поселок Уренгой
для проведения  выборов главы муниципального об�
разования поселок Уренгой и депутатов Собрания де�
путатов муниципального образования поселок Урен�
гой в пределах границ избирательных участков, обра�
зованных для проведения выборов депутатов Государ�
ственной думы Федерального собрания Российской
Федерации пятого созыва (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуров�
ской районной муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления оставляю за собой.

Глава поселка Н. Н. КУЛИКОВ
Приложение

к постановлению главы поселка
от 10 октября 2007 года № 30

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на

территории муниципального образования поселок
Уренгой для проведения выборов депутатов

Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации пятого созыва

1. Избирательный участок с центром: поселок город�
ского типа Уренгой, здание культурно�спортивного ком�
плекса «Уренгоец», в границах поселка городского типа
с составом избирателей, проживающих по адресу: мик�
рорайоны 3, 5 (дома 18 �53), микрорайон Таежный (ули�
ца Восточная, улица Геофизиков, улица Кедровая, ули�
ца Комарова, улица Северная,  улица Таежная, улица
Энтузиастов), число избирателей � 2086.

2. Избирательный участок № с центром: поселок го�
родского типа Уренгой, здание МОУ УСОШ № 1, в гра�
ницах поселка городского типа Уренгой с составом из�
бирателей, проживающих по адресу: микрорайоны 4, 5
(дома 1�16), микрорайон Геолог, микрорайон Моло�
дежный, улица Энергетиков, число избирателей � 2131.

3. Избирательный участок с центром:поселок го�
родского типа Уренгой, здание МОУ УСОШ № 2, в гра�
ницах поселка городского типа Уренгой с составом из�
бирателей, проживающих по адресу: улица Волыно�
ва, улица Геологов, улица Попенченко, микрорайоны
1, 2, число избирателей � 2143.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

поселок Уренгой
от 10 октября 2007 г. № 31                              п. Уренгой

О НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНО�
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ И ДЕПУТА�
ТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
В связи с подготовкой и проведением 2 декабря 2007

года выборов главы муниципального образования по�
селок Уренгой и депутатов Собрания депутатов муни�
ципального образования поселок Уренгой, в соответ�
ствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российс�
кой Федерации», Законом Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муници�
пальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге», постановлением главы района от 10 октября 2007
года № 171 «О присвоении нумерации избирательным
участкам для проведения выборов депутатов Государ�
ственной думы Федерального собрания Российской
Федерации пятого созыва» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать нумерацию избирательных участков, об�
разованных на территории муниципального образова�
ния поселок Уренгой для проведения выборов депу�
татов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации пятого созыва на территории
муниципального образования поселок Уренгой, нуме�
рацией для проведения  выборов главы муниципаль�
ного образования поселок Уренгой и депутатов Собра�
ния депутатов муниципального образования поселок
Уренгой (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуров�
ской районной муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления оставляю за собой.

Глава поселка Н. Н. КУЛИКОВ
Приложение

к постановлению главы поселка
от 10 октября 2007 года № 31

НУМЕРАЦИЯ
избирательных участков, образованных на
территории муниципального образования
поселок Уренгой для проведения выборов

депутатов Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации пятого созыва

1. Избирательный участок № 148 с центром: посе�
лок городского типа Уренгой, здание культурно�
спортивного комплекса «Уренгоец», в границах посел�
ка городского типа с составом избирателей, прожи�
вающих по адресу: микрорайоны 3, 5 (дома 18�53),
микрорайон Таежный (улица Восточная, улица Геофи�
зиков, улица Кедровая, улица Комарова, улица Север�
ная, улица Таежная, улица энтузиастов), число изби�
рателей � 2086.

2. Избирательный участок № 149 с центром: поселок
городского типа Уренгой, здание МОУ УСОШ № 1, в гра�
ницах поселка городского типа Уренгой с составом из�
бирателей, проживающих по адресу: микрорайоны 4, 5
(дома 1�16), микрорайон Геолог, микрорайон Молодеж�
ный, улица Энергетиков,число избирателей � 2131.

3. Избирательный участок № 150 с центром: посе�
лок городского типа Уренгой, здание МОУ УСОШ № 2,
в границах поселка городского типа Уренгой с соста�
вом избирателей, проживающих по адресу: улица Во�
лынова, улица Геологов, улица Попенченко, микрорай�
оны 1, 2, число избирателей � 2143.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

поселок Пурпе
от 5 октября 2007 г. № 29�п                                 п. Пурпе

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ПУРПЕ И ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
В связи с подготовкой и проведением 2 декабря

2007 года выборов депутатов Собрания депутатов му�

Навстречу выборам
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ниципального образования поселок Пурпе и главы му�
ниципального образования поселок Пурпе, в соответ�
ствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российс�
кой Федерации», Законом Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе», постановлением главы района от 2 октября
2007 года № 166 «Об образовании избирательных уча�
стков для проведения выборов депутатов Государ�
ственной думы Федерального собрания Российской
Федерации пятого созыва» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать избирательные участки на террито�
рии муниципального образования поселок Пурпе для
проведения выборов депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Пурпе и главы
муниципального образования поселок Пурпе в грани�
цах избирательных участков, образованных для про�
ведения выборов депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации пя�
того созыва (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской
районной  муниципальной общественно�политической
газете «Северный луч».

3.  Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия главы муниципаль�
ного образования поселок Пурпе Е. В. СКРЯБИН

Приложение
 к постановлению  и.п. главы поселка

 от 5 октября 2007 года № 29�п
ПЕРЕЧЕНЬ

избирательных участков, образованных на тер�
ритории муниципального образования поселок
Пурпе для проведения выборов депутатов Госу�

дарственной думы Федерального собрания
Российской Федерации пятого созыва

1. Избирательный участок с центром: поселок Пур�
пе�1, здание Дома  культуры  «Газовик», в границах  по�
селка Пурпе�1 с составом избирателей, проживающих
по адресу: поселок Пурпе�1, число избирателей � 1722;

 2. Избирательный участок с центром: поселок Пур�
пе, здание средней школы № 3, в границах поселка Пур�
пе с составом избирателей, проживающих по адресу:
микрорайон Звездный, микрорайон Солнечный, мик�
рорайон НДС, улица Железнодорожная, переулок Че�
хова, микрорайон Ямальский, число избирателей �1956.

3. Избирательный участок с центром: поселок Пур�
пе, здание Дома культуры «Строитель» в границах по�
селка Пурпе с составом  избирателей, проживающих
по адресу: микрорайон Геолог (улица Геологов, улица
Подводников, поселок Северный), улица Аэродромная,
улица Векшина, улица Кедровая, улица Комсомольс�
кая, улица Молодежная, улица Таежная, улица Тарасов�
ская, улица Таркосалинская, улица Школьная, улица
Энтузиастов, переулок Дружный, переулок Молодеж�
ный, переулок Почтовый, переулок  Садовый, переулок
Чайковского, переулок Школьный, ОВЭ,    СМП�611, СУ�
39, УМ�17, мостотряд, число избирателей � 2005.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

поселок Пурпе
от 12 октября 2007 г. № 30�п                               п. Пурпе

О НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ПУРПЕ И ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
В связи с подготовкой и проведением 2 декабря

2007 года выборов депутатов Собрания депутатов му�
ниципального образования поселок Пурпе и главы му�
ниципального образования поселок Пурпе, в соответ�
ствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российс�
кой Федерации», Законом Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 27 июня 2006 года № 30 �ЗАО «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе», постановлением главы района от 10 октября
2007 года № 171 «О присвоении нумерации избира�
тельным участкам для проведения выборов депутатов
Государственной думы Федерального собрания  Рос�
сийской Федерации пятого созыва» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать нумерацию  избирательных участков, об�
разованных  на территории муниципального образо�
вания поселок Пурпе для проведения выборов депу�
татов  Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации пятого созыва на территории
муниципального образования поселок Пурпе, нумера�
цией для проведения выборов депутатов Собрания
депутатов муниципального образования поселок Пур�
пе и главы муниципального образования  поселок Пур�
пе (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской
районной  муниципальной общественно�политической
газете «Северный луч».

3.   Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия главы муниципаль�
ного образования поселок Пурпе Е. В. СКРЯБИН

Приложение
к постановлению и. п. главы поселка

от 12 октября 2007 года № 30�п
НУМЕРАЦИЯ

избирательных участков, образованных на тер�
ритории муниципального образования поселок
Пурпе для проведения выборов депутатов Госу�

дарственной думы Федерального собрания
Российской Федерации пятого созыва

1. Избирательный участок  № 159  с центром: посе�
лок Пурпе�1, здание Дома культуры «Газовик»

2. Избирательный участок  № 160 с центром: посе�
лок Пурпе, здание школы № 3

3. Избирательный участок  № 161  с центром: посе�
лок Пурпе, здание Дома культуры «Строитель»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

поселок Ханымей
от 3 октября 2007 г. № 139                             п. Ханымей
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ ВТОРОГО СОЗЫВА
В связи с подготовкой и проведением 2 декабря 2007

года выборов депутатов Собрания депутатов  муници�
пального образования поселок Ханымей второго созы�
ва, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», Законом Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�
ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе», постановлением главы района от 2
октября 2007 года № 166 «Об образовании  избиратель�
ных участков для проведения выборов депутатов Госу�
дарственной думы Федерального собрания Российс�
кой Федерации пятого созыва» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать избирательные участки на территории
муниципального образования поселок Ханымей для
проведения выборов депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Ханымей второ�
го созыва в границах избирательных участков, образо�
ванных для проведения выборов депутатов Государ�
ственной думы Федерального собрания Российской
Федерации пятого созыва (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуров�
ской районной муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

3. Контроль за  исполнением настоящего постанов�
ления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия главы муниципального

образования поселок Ханымей А . Е. БУКОВЦЕВ
Приложение

к постановлению главы
поселка Ханымея

от 3 октября 2007 года № 139
ПЕРЕЧЕНЬ

избирательных участков, образованных на тер�
ритории муниципального образования поселок

Ханымей для проведения выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образова�

ния поселок Ханымей второго созыва
1. Избирательный участок с центром: поселок Ханы�

мей, здание сельского Дома культуры «Строитель», в
границах поселка Ханымея с составом избирателей,
проживающих по адресу: квартал Комсомольский, МК�
55, улица Восточная, улица Дорожников, улица Запо�
лярная, улица Мира, улица Нефтяников, улица перво�
проходцев, улица Республики, улица Речная, улица
Строителей, улица Центральная, озеро Пяку�То, число
избирателей � 1893.

2. Избирательный участок с центром: поселок Ханы�
мей, здание историко� краеведческого музея, в грани�
цах поселка Ханымея с составом избирателей, прожи�
вающих по адресу: квартал Школьный, улица Молодеж�
ная, улица Лесная, улица Техническая, улица Шалышки�
на, улица Ханымейский тракт, число избирателей � 1127.

3. Избирательный участок с центром: КС�03, зда�
ние Дома культуры ЛПУ, в границах поселка КС�03 с
составом избирателей, проживающих по адресу: по�
селок КС�03, число избирателей � 387.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

поселок Ханымей
от 10 октября 2007 г. № 140                          п. Ханымей

О НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ ВТОРОГО СОЗЫВА
В связи с подготовкой и проведением  2 декабря 2007

года выборов депутатов Собрания депутатов  муници�
пального образования поселок Ханымей второго созы�
ва, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Ямало�Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе», постановлением  Главы района от 10 октября
2007 года № 171 «О присвоении нумерации избиратель�
ным участкам для проведения выборов депутатов Госу�

дарственной думы Федерального собрания Российской
Федерации пятого созыва»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать нумерацию избирательных участков, об�
разованных на территории муниципального образова�
ния поселок Ханымей для проведения выборов Госу�
дарственной думы Федерального собрания Российс�
кой Федерации пятого созыва на территории муници�
пального образования поселок Ханымей, нумераци�
ей для проведения выборов депутатов Собрания де�
путатов муниципального образования поселок Ха�
нымей второго созыва  (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуров�
ской районной муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

3. Контроль за  исполнением настоящего постанов�
ления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия главы муниципально�
го образования поселок Ханымей А. Е. БУКОВЦЕВ

Приложение
к постановлению главы МО поселок Ханымей

от 10 октября 2007 года № 140
НУМЕРАЦИЯ

избирательных участков, образованных на
территории муниципального образования

поселок Ханымей для проведения выборов
депутатов Собрания депутатов муниципального
образования поселок Ханымей второго созыва

1. Избирательный участок № 162 с центром: КС�03,
здание Дома культуры ЛПУ.

2. Избирательный участок № 163 с центром: посе�
лок Ханымей, здание историко�краеведческого музея.

3. Избирательный участок № 164 с центром: поселок
Ханымей, здание сельского Дома культуры «Строитель».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

поселение Пуровское
от 5 октября 2007 г. № 122                              п. Пуровск

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ И ГЛАВЫ МУНИЦИ�

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
В связи с подготовкой и проведением 2 декабря

2007 года выборов депутатов Собрания депутатов му�
ниципального образования Пуровское, в соответствии
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
прав на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Законом Ямало�Ненецкого автономно�
го  округа», постановлением главы района от 2 октяб�
ря 2007 года № 166 «Об образовании избирательных
участков для проведения выборов депутатов Государ�
ственной думы Федерального собрания Российской
Федерации пятого созыва» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать избирательные участки на террито�
рии муниципального образования Пуровское для про�
ведения выборов депутатов Собрания депутатов му�
ниципального образования Пуровское и главы муни�
ципального образования Пуровское в границах изби�
рательных участков, образованных для проведения
выборов депутатов Государственной думы Федераль�
ного собрания Российской Федерации пятого созыва
(приложение).

2. Н. Н. Бауск, главному специалисту администра�
ции МО Пуровское, опубликовать настоящее поста�
новление в Пуровской районной муниципальной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления оставляю за собой

Глава поселения С. Ф. МЕЗЕНЦЕВ
Приложение

к постановлению главы поселения
от 5 октября 2007 года № 122

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на
территории муниципального образования

Пуровское для проведения выборов депутатов
Собрания депутатов 2 созыва, главы

муниципального образования Пуровское,
проводимых 2 декабря 2007 года

1. Избирательный участок с центром: поселок
Сывдарма, здание МОУ ПСОШ № 3, в границах по�
селка Сывдарма с составом избирателей, прожива�
ющих по адресу: поселок Сывдарма, число избира�
телей � 280.

2. Избирательный участок с центром: поселок Пу�
ровск, здание детской школы искусств, в границах по�
селка Пуровска с составом избирателей, проживаю�
щих по адресу: улица Десанта, улица Магистральная,
улица Молодежная, улица Монтажников, улица Совет�
ская, улица Строителей, улица Тихая, переулок Моло�
дежный, переулок Мостовиков, переулок Песчаный,
переулок Лесной, переулок Старожилов, переулок
Транспортный, переулок Таежный, переулок Школь�
ный, переулок Энергетиков, переулок Строителей,
число избирателей � 1123.

3. Избирательный участок с центром: поселок Пу�
ровск, здание МОУ ПСОШ № 1, в границах поселка Пу�
ровска с составом избирателей, проживающих по ад�
ресу: улица 27 Съезда КПСС, улица Железнодорож�
ная, улица Новая, число избирателей � 464.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

поселение Пуровское
от 12 октября 2007 г. № 123                             п. Пуровск

О НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКОЕ 2 СОЗЫВА И ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
В связи с подготовкой и проведением 2 декабря 2007

года выборов депутатов Собрания депутатов муници�
пального образования Пуровское, в соответствии с
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на
участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Законом Ямало�Ненецком автономного  округа»,
постановлением главы района от 10 октября 2007 года
№ 171 «О присвоении нумерации избирательным уча�
сткам для  проведения выборов депутатов Государ�
ственной думы Федерального собрания Российской
Федерации пятого созыва» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать нумерацию избирательных участков, об�
разованных на территории муниципального образова�
ния Пуровское для проведения выборов депутатов Го�
сударственной думы Федерального собрания Российс�
кой Федерации пятого созыва  на территории муници�
пального образования Пуровское, нумерацией для про�
ведения выборов депутатов Собрания депутатов муни�
ципального образования Пуровское 2 созыва и главы му�
ниципального образования Пуровское (приложение).

2. Н. Н. Бауск, главному специалисту администра�
ции МО Пуровское, опубликовать настоящее поста�
новление вПуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления оставляю за собой.

Глава поселения С. Ф. МЕЗЕНЦЕВ
Приложение

к постановлению главы поселения
от 12 октября № 123

НУМЕРАЦИЯ
избирательных участков, образованных на
территории муниципального образования

Пуровское для проведения выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образова�

ния Пуровское 2 созыва и главы муниципального
образования Пуровское

1. Избирательный участок № 151 с центром: поселок
Сывдарма, здание МОУ ПСОШ № 3.
2. Избирательный участок № 152 с центром: поселок
Пуровск, здание Детской школы искусств.
3. Избирательный участок № 153 с центром: поселок
Пуровск, здание МОУ ПСОШ № 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

село Самбург
от 2 октября 2007г. № 26                                   с. Самбург
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ И ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ ВТОРОГО СОЗЫВА
В связи с подготовкой и проведением 2 декабря 2007

года выборов главы  муниципального образования село
Самбург и депутатов Собрания депутатов муниципаль�
ного  образования  село Самбург 2 созыва, в соответ�
ствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №
67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», со статьей 10 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе», постановлением главы района от 2 октяб�
ря 2007 года № 166 «Об образовании избирательных
участков для проведения выборов депутатов Государ�
ственной думы Федерального собрания Российской
Федерации пятого созыва» П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Образовать избирательный участок на террито�
рии муниципального образования село Самбург для
проведения выборов главы муниципального образо�
вания село Самбург и депутатов Собрания депутатов
муниципального  образования село Самбург 2 созыва
в границах избирательного участка, образованного
для проведения выборов депутатов Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации
пятого созыва (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуров�
ской районной муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления оставляю за собой.

Глава села Н. А. ВОКУЕВ
Приложение

к постановлению главы муниципального
образования село Самбург

от 2 октября 2007 года № 26
СОСТАВ

избирательного участка, образованного на
территории муниципального образования село

Самбург для проведения выборов главы
муниципального образования село Самбург и

депутатов Собрания депутатов муниципального

образования село Самбург второго созыва
Избирательный участок с центром: село Самбург, зда�

ние Дома культуры «Полярная звезда», в границах села
Самбург с составом избирателей, проживающих по ад�
ресу: село Самбург, число избирателей � 1050 человек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

село Самбург
от 10 октября 2007г. № 27                              с. Самбург

О НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО САМБУРГ 2 СОЗЫВА И ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬ�
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

В связи с подготовкой и проведением 2 декабря
2007 года выборов депутатов Собрания депутатов
муниципального образования село Самбург 2 созыва
и главы муниципального образования село Самбург, в
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Законом Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе», постановлением главы района от 10 октября
2007 года № 171 «О присвоении нумерации избиратель�
ным участкам для проведения выборов депутатов Го�
сударственной думы Федерального собрания Россий�
ской Федерации пятого созыва» П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Считать нумерацию избирательного участка, об�
разованного на территории муниципального образо�
вания село Самбург для проведения выборов депута�
тов Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва на территории
муниципального образования село Самбург, нумера�
цией для проведения выборов депутатов Собрания де�
путатов муниципального образования  село Самбург
2 созыва и главы  муниципального образования село
Самбург (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуров�
ской районной муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления оставляю за собой.

Глава села Н. А. ВОКУЕВ
Приложение

к постановлению главы муниципального
образования село Самбург

от 10 октября 2007 года № 27
НУМЕРАЦИЯ

избирательного участка, образованного на терри�
тории муниципального образования село Самбург
для проведения выборов депутатов Собрания депу�

татов муниципального образования село Самбург
2 созыва и главы муниципального образования

село Самбург
1. Избирательный участок № 147 с центром: село

Самбург, здание Дома культуры «Полярная звезда».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

село Халясавэй
от 2 октября 2007 г. № 15                             с. Халясавэй
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ  И ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ
В связи с подготовкой и проведением 2 декабря 2007

года выборов депутатов Собрания депутатов муници�
пального образования село Халясавэй и главы муници�
пального образования село Халясавэй, в соответствии
с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002
года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», части 2 статьи10 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа от 26.06.2006 года № 30�
ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе», постановлением главы района от 2
октября 2007 года №166 «Об образовании избиратель�
ных участков для проведения выборов депутатов Госу�
дарственной думы Федерального собрания Российской
Федерации пятого созыва» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать избирательный участок на территории
муниципального образования село Халясавэй для прове�
дения выборов депутатов Собрания депутатов муници�
пального образования село Халясавэй и главы муници�
пального образования село Халясавэй в границах избира�
тельных участков, образованных для проведения выборов
депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации пятого созыва (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуров�
ской районной муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
село Халясавэй Н. П. МАЛОВ

Приложение
к постановлению главы муниципального

образования село Халясавэй
от 2 октября 2007 года № 15

СОСТАВ
избирательного участка, образованного на террито�

рии муниципального образования селоХалясавэй для
проведения выборов депутатов Собрания депутатов

муниципального образования село Халясавэй и главы
муниципального образования село Халясавэй

1. Избирательный участок с центром: село Халясавэй,
здание сельского Дома культуры, в границах села Халя�
савэй с составом избирателей, проживающих по адресу:
село Халясавэй, село Толька, число избирателей � 431.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

село Халясавэй
от 10 октября 2007 г. № 16                          с. Халясавэй

О НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ И ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ
В связи с подготовкой и проведением 2 декабря 2007

года выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль�
ного образования село Халясавэй и главы муниципаль�
ного образования село Халясавэй, в соответствии с пун�
ктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», части 2 статьи10 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа от 26.06.2006 года № 30�ЗАО «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе», постановлением главы района от 10 октября 2007
года № 171 «О присвоении нумерации избирательным
участкам для проведения выборов депутатов Государ�
ственной думы Федерального собрания Российской Фе�
дерации пятого созыва» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать нумерацию избирательного участка, обра�
зованного на территории муниципального образования
село Халясавэй для проведения выборов депутатов Го�
сударственной думы Федерального собрания Российс�
кой Федерации пятого созыва на территории муниципаль�
ного образования село Халясавэй, нумерацией для про�
ведения выборов депутатов Собрания депутатов муни�
ципального образования село Халясавэй и главы муни�
ципального образования село Халясавэй (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуров�
ской районной муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
село Халясавэй Н. П. МАЛОВ

Приложение
к постановлению главы

муниципального образования село Халясавэй
от 10 октября 2007 года №16

НУМЕРАЦИЯ
избирательного участка, образованного на террито�

рии муниципального образования село Халясавэй для
проведения выборов депутатов Собрания депутатов

муниципального образования село Халясавэй и главы
муниципального образования село Халясавэй

1. Избирательный участок № 166 с центром: село
Халясавэй, здание сельского Дома культуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

деревня Харампур
от 4 октября 2007 г. № 23                             д. Харампур

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР И ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

В связи с подготовкой и проведением 2 декабря 2007
года выборов депутатов Собрания депутатов муници�
пального образования деревня Харампур и главы му�
ниципального образования деревня Харампур, в соот�
ветствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российс�
кой Федерации», со  статьей 10  Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�
ЗАО «О муниципальных выборах  в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе», постановлением главы района от
2 октября 2007 года № 166 «Об образовании  избира�
тельных участков для проведения выборов депутатов
Государственной думы Федерального собрания Рос�
сийской Федерации пятого созыва» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать избирательный участок на территории
муниципального образования деревня Харампур для
проведения выборов депутатов Собрания депутатов
муниципального образования деревня Харампур и гла�
вы муниципального образования деревня Харампур с
центром деревня Харампур, здание Дома культуры
«Снежный», в границах деревни Харампур с составом
избирателей, проживающих по адресу: деревня Харам�
пур, тундровое население, число избирателей � 265.

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуров�
ской районной муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего распоря�
жения оставляю за собой.

Глава деревни А. И. АЙВАСЕДО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

деревня Харампур
от 16 октября 2007 г. № 24                           д. Харампур
 О НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР И ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

В связи с подготовкой и проведением 2 декабря
2007 года выборов депутатов Собрания депутатов му�
ниципального образования деревня Харампур и гла�
вы муниципального образования деревня Харампур,
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня

Навстречу выборам

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

с. Самбург по состоянию на 17 октября 2007 г.

2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», Законом Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�
ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе», постановлением главы района от
10 октября 2007 года № 171 «О присвоении нумера�
ции избирательным   участкам для проведения выбо�
ров депутатов Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации пятого созыва»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать нумерацию избирательного участка

№ 165, образованного на территории муниципально�
го образования  деревня Харампур, здание Дома куль�

туры «Снежный» для проведения выборов депутатов
Государственной думы Федерального собрания Рос�
сийской Федерации пятого созыва на территории му�
ниципального образования деревня Харампур, нуме�
рацией для проведения выборов депутатов Собрания
депутатов  муниципального образования деревня Ха�
рампур и главы муниципального образования дерев�
ня Харампур.

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуров�
ской районной муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего распоря�
жения оставляю за собой.

Глава деревни А. И. АЙВАСЕДО
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.9.рким,йиксникбуГ.г,ОАНЯ�

�ывомаС
еинеживд 7002.01.51

;.р.г7691ярбакед31;чивотребьлАйинегвЕникпущоР
лесыморпйывозагйиксникбуГ;еешсывеинавозарбо
хынйенилретноморткелэ,"ачыбодзагксьрбяоН"ООО

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;изявсйоннофелетйинежуроос
.адурТ.лу,1�епруП.п,нойарйиксворуП

еонневтсещбО
еиненидеъбо
йиксйепруП"

�тсещбонагро
�едомасйоннев

"итсоньлетя

�ывомаС
еинеживд 7002.01.41

;.р.г6791ярбяон1;чиворимидалВйинегвЕнибяркС
огоньлапицинумяицартсинимда;еешсывеинавозарбо

иицартсинимдаывалгьлетитсемаз,епруП.пяинавозарбо
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;яинавозарбоогоньлапицинум

.йиксьламЯ.ркм,епруП.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.51

д. Харампур
;.р.г3691яравня6;анводиноеЛяираМавомилК

,анойарогоксворуПяицартсинимда;еешсывеинавозарбо
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;анойарывалгкинщомоп

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.51

;.р.г4691яравня02;анвомаЛагьлОанитуруТ
анищбояанневтсйязохоксьлеС"ОАО;еешсывеинавозарбо

�ьлетижотсем;кинтобарйыньлаицос,"яаксворупмараХ"
.яанжеаТ.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автс

�омаС
еинеживдыв

7002.01.11

;.р.г8591яравня11;чивеигроеГйескелАдивЯ
йиксворуПОМДВО;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо
�автсьлетижотсем;йыннечомонлопуйывоктсачу,нойар

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

�омаС
еинеживдыв

7002.90.82 41 45№
70.01.5то

.геро

с. Халясавэй
еинавозарбо;.р.г6591яам61;чиволваПйалокиНволаМ

яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимда;еешсыв
;яинавозарбоогоньлапицинумавалг,йэвасялаХ.с

,йэвасялаХ.с,нойарйиксворуПОАНЯ�автсьлетижотсем
.яансеЛ.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.11

;.р.г0891атрам62;анволйахиМаняьтаТаворпуЧ
;роткерид,КДC;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

,йэвасялаХ.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем
.йелетиортС.лу

�ывомаС
еинеживд

7002.01.9 41 84№
70.01.51то

.геро

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

с. Самбург, округ № 1 по состоянию на 17 октября 2007 г.

атадиднакеыннадеыньланосреП

�желданирП
�ещбокьтсон

умонневтс
юиненидеъбо

ткеъбуС
яинеживдыв

�ыватаД
яинеживд

олсиЧ
/йесипдоп

голаз

ремониатаД
/.геро.вонатсоп

вдывенемто .

ремониатаД
�ыво.вонатсоп
.днак.гераз.тыб

канзирП
�арбзи

яин

;р.г4591ярбятнес32;анвонапетСьвобюЛавонофагА
яицартсинимда;еешсывеонлопенеинавозарбо

,грубмаСолесяинавозарбоогоньлапицинум
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;тсилаицепсйищудев

;грубмаС.с,нойарйиксворуП

�ывомаС
еинеживд 7002.01.5

46№
70.01.01то

.живдыв.мтобо

;.р.г4691яларвеф6;чивоссуМназамаРабшА
,"йиксворуП"зохвоС"ОАО;еешсывеинавозарбо

вотатупедяинарбоСтатупед,роткеридйыньларенег
ангрубмаСолесяинавозарбоогоньлапицинум

,ОАНЯ�овтсьлетижотсем;евонсойонняотсопен
.грубмаС.с,нойарйиксворуП

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.51

�авозарбо;.р.г4791янюи42;чивонавИдиноеЛвеянуБ
ьлетитсемаз,"йиксворуП"зохвоС"ОАО;еешсывеин
вотатупедяинарбоСтатупед,ароткеридогоньларенег
�сопенангрубмаСолесяинавозарбоогоньлапицинум

йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсйонняот
.грубмаС.с,нойар

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.51

�авозарбо;.р.г0691яравня4;чивеерднАйалокиНвеукоВ
�авозарбоогоньлапицинумяицартсинимда;еешсывеин
олесяинавозарбоогоньлапицинумавалг,грубмаС.сяин

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�ывомаС
еинеживд 7002.90.71 41

07№
70.01.31то

.геро

;.р.г0691ярбакед21;анвеьлисаВаниретакЕавеукоВ
йыньлаудивидни;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

вотатупедяинарбоСтатупед;ьлетаминирпдерпйынтсач
�сопенангрубмаСолесяинавозарбоогоньлапицинум
йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняот

.грубмаС.с,нойар

�ывомаС
еинеживд 7002.90.71 41

36№
70.01.8то

.геро

�озарбо;.р.г6791янюи3;чиворимидалВйилатиВнишаГ
отсем;ииротсиьлетичу,ИШОССУОМ;еешсывеинав

.грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

47№
70.01.51то

.геро

;.р.г6591ярбяон51;анвонавИаджедаНавеьрогирГ
дасйикстеД"УОДМ;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

автсьлетижотсем;артсесяаксницидемяашратс,"акзакС"
.грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�

�ывомаС
еинеживд 7002.90.92 41

77№
70.01.51то

.геро

�озарбо;.р.г4691ялерпа02;анвеьнегвЕанираМчинялуГ
�ьлапицинумяицартсинимда;еоньлаицепсеендерсеинав

;ХКЖаледтотсимонокэ,грбумаС.сяинавозарбоогон
.грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

�ывомаС
еинеживд 7002.01.01

�арбо;.р.г6791яравня7;анворднаскелАьвобюЛаниьлИ
,"итесеиксечирткелэеиксворуП"ПУМ;еешсывеинавоз

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

�ывомаС
еинеживд 7002.90.92 41

76№
70.01.21то
.гервзакто
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Навстречу выборам

п. Уренгой, округ № 1

�авозарбо;.р.г6491ялерпа52;чивонавИрднаскелАворуГ
опйичобар,1№ШОСУУОМ;еоньлаицепсеендерсеин

отсем;яинадзутномериюинавижулсбоумонскелпмок
.4.ркм,йогнерУ.п,нойарйиксворуПОАНЯ�автсьлетиж

иитрапнелЧ
РПДЛ

�итилоП
яаксеч
яитрап

РПДЛ

7002.01.51

еинавозарбо;.р.г9591ялюи22;анвонавИанелЕанинилаК
�рялопирП"кнабйиксечреммокйынреноицкА"ОАЗ;еешсыв

�реммокйынреноицкА"ОАЗяинелварпьлетадесдерп,"йын
вотатупедяинарбоСтатупед;"йынрялопирП"кнабйиксеч

�отсопенанйогнерУколесопяинавозарбоогоньлапицинум
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойоння

.3.ркм,йогнерУ.п

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 05№
70.01.31то

.геро

�авозарбо;.р.г2691ялюи01;анвонавИагьлОаводеоруК
;воссалкхыньлачаньлетичу,1№ШОСУУОМ;еешсывеин

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

�ывомаС
еинеживд

7002.01.6 81 55№
70.01.31то

.гер.о

�авозарбо;.р.г0791атсугва61;чивеалокиНйирЮхебеЛ
�огренэи�олпетыбжулскиньлачан,УСДПУМ;еешсывеин

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 54№
70.01.31то

.гер.о

еинавозарбо;.р.г9791ярбятко01;чивеалокиНмидаВняЛ
�рялопирП"кнабйиксечреммокйынреноицкА"ОАЗ;еешсыв

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 74№
70.01.31то

.гер.о

�озарбо;.р.г0791ярбятко72;анворимидалВанелЕакадеФ
опароткеридьлетитсемаз,1№ШОСУУОМ;еешсывеинав

�автсьлетижотсем;уссецорпумоньлетавозарбоещбо
.5.ркм,йогнерУ.т.г.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

�омаС
еинеживдыв

7002.90.82 41 45№
70.01.31то

.геро

�озарбо;.р.г7591атрам52;чивонимянеВсироБвеяивнИ
�озарбоогоньлапицинумяицартсинимда;еендерсеинав
автсьлетижотсем;ХКЖаледторенежни,грубмаС.сяинав

.грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�

�ывомаС
еинеживд 7002.01.01

�авозарбо;.р.г7691атсугва5;анвеьрЮаняьтаТавезбоК
отсем;ьлетаминирпдерпйыньлаудивидни;еешсывеин

.грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

�ывомаС
еинеживд 7002.01.1 41

66№
70.01.21то

.геро

;.р.г2891ярбятнес91;анвеалокиНяираМяаксвокчуК
,ИШОССУОМ;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

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

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9
57№

70.01.51то
.геро

�озарбо;.р.г3691ярбакед03;чивопуХйирелаВйуряН
опретсам,ИШОССУОМ;еоньлаицепсеендерсеинав

йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ивубоутномер
.грубмаС.с,нойар

�ывомаС
еинеживд 7002.01.21

еинавозарбо;.р.г1691ярбакед5;чивомаСлиахиМчяН
�ерт,грубмаС.сШСЮДОДУОМ;еоньлаицепсеендерс
�инумвотатупедяинарбоСтатупед,ьлетавадоперп�рен
йонняотсопенангрубмаСолесяинавозарбоогоньлапиц

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9
67№

70.01.51то
.геро

;.р.г8791ярбятко01;анворимидалВанираМаникваС
огокссурьлетичу,ИШОССУОМ;еешсывеинавозарбо

�своруП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ырутаретилиакызя
.грубмаС.с,нойарйик

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8
37№

70.01.51то
.геро

;.р.г5591яравня1;чиволйахиМйилисаВвеезнатаХ
йыньлаудивидни;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

вотатупедяинарбоСтатупед;ьлетаминирпдерпйынтсач
�сопенангрубмаСолесяинавозарбоогоньлапицинум
йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняот

.грубмаС.с,нойар

�ывомаС
еинеживд 7002.90.71 41

26№
70.01.8то
езактобо

;.р.г4891атрам72;анвеьпокорПаджедаНавеезнатаХ
яанрялоП"КДС;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;тсидотем,"адзевз
.грубмаС.с,нойарйиксворуП

�ывомаС
еинеживд 7002.90.72

95№
70.01.8то

.живдыв.мтобо

;.р.г8691янюи52;анвеьтрыМаналтевСавеезнатаХ
,ИШОССУОМ;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

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

�ывомаС
еинеживд 7002.01.51

�авозарбо;.р.г9791янюи4;анворимидалВатеВонэХ
отсем;гогадепйыньлаицос,ИШОССУОМ;еешсывеин

.грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9
27№

70.01.51то
.геро

�арбо;.р.г9691ялюи5;чивеьданнеГйиданнеГвоктевЦ
�арбоСтатупед,ьлетичу,ИШОССУОМ;еешсывеинавоз

�маСолесяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяин
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенангруб

.грубмаС.с,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.51

.г7791яларвеф8;анвонитнатсноКанинотнАокнечвеШ
,грубмаС.сШСЮД;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо;.р

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

�ывомаС
еинеживд 7002.90.91 41

86№
70.01.21то

.геро

�озарбо;.р.г9791ярбятко91;анворднаскелАасиаРендЯ
;ьлетатипсов,ИШОССУОМ;еоньлаицепсеендерсеинав

.грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

�ывомаС
еинеживд 7002.01.51
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п. Уренгой, округ № 2

�арбо;.р.г2791атрам2;чивеегреСрднаскелАокнечраМ
йыньларенег,"срусерйортсруП"ООО;еешсывеинавоз
,нойарйиксворуПОАНЯ�автсьлетижотсем;роткерид

.окнечнепоП.лу,йогнерУ.п

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�ывомаС
еинеживд

7002.01.51

;.р.г0691яларвеф11;анвеьрогирГанитнелаВавеилазатруМ
яавозагетфеняаксрибиС"ОАО;еешсывеинавозарбо

оговогереБактсачуогонневтсйязохашнялетсак,"яинапмок
�ицинумвотатупедяинарбоСтатупед,алсыморпоговозаг

йонняотсопенанйогнерУколесопяинавозарбоогоньлап
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсо

.2.ркм,йогнерУ.п

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.7 44№
70.01.31то

.геро

�арбо;.р.г0591атсугва11;чивеалокиНйилотанАйиксреТ
�загетфенйогнерУ"ОАО;еоньлаицепсеендерсеинавоз

�нелшыморпиадуртынархоыбжулскиньлачан,"яиголоег
;ароткеридогоксечинхетьлетитсемаз�итсонсапозебйон
яинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед

�ьлетижотсем;евонсойонняотсопенанйогнерУколесоп
.воголоеГ.лу,йогнерУ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автс

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 25№
70.01.31то

.геро

�озарбо;.р.г4691ярбятко2;анводраудЭанелЕяакснишуТ
,"ациньлобяаннойаряаксйогнерУ"УМ;еешсывеинав

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;артсесяаксницидемяавоктсачу
2.ркм,йогнерУ.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 64№
70.01.31то

.геро

�арбо;.р.г2691ялюи2;чивовалсечяВйилотанАчивохиШ
�скелпмокопйичобар,1№ШОСУУОМ;еендерсеинавоз

�автсьлетижотсем;яинадзутномериюинавижулсбоумон
.4.ркм,йогнерУ.п,нойарйиксворуПОАНЯ

иитрапнелЧ
РПДЛ

�итилоП
яаксеч
яитрап

РПДЛ

7002.01.51

п. Уренгой, округ № 3

Пуровское, округ № 1
�арбо;.р.г6591яам01;анвортеПанитнелаВокнеразбоК

�озарбоогоньлапицинумяицартсинимда;еендерсеинавоз
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;кинхет,еоксворуПяинав

.вокинжатноМ.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�ывомаС
еинеживд

7002.01.61

�озарбо;.р.г6591яам22;чивеьлисаВйегреСнидрухеШ
ГМиУПЛП,тугруС.г"загснартморпзаГ"ООО;еешсывеинав

отсем;икдащолпйоннелшыморпкиньлачан,10�СК
.30�СК,йемынаХ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

�ывомаС
еинеживд

7002.01.61

Пуровское, округ № 2

�озарбо;.р.г4791яам41;анвеьданнеГанилаГавеилареШ
ренежни,"СИВРЕССНАРТ�КЭТАВОН"ООО;еешсывеинав
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;иицатаулпскэиицазинагрооп

.яанжедолоМ.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП

�ывомаС
еинеживд

7002.01.31

;.р.г2891ярбакед51;чивеегреСйиртимДокнечтоксаЗ
яакстугруС"ЖДР"ОАО;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

утномеропретноморткелэ,яинежбансорткелэяицнатсид
�автсьлетижотсем;чадерепорткелэйинилхыншудзов

.ССПКадзеъс72.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

�ывомаС
еинеживд

7002.01.31

�авозарбо;.р.г5691яам42;анвонавИяироткиВкюленроК
,"акчолеБ"дасйикстеД"УОДМ;еоньлаицепсеендерсеин
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ьлетатипсов

.ССПКадзеъс72.лу,ксворуП.п

�ывомаС
еинеживд

7002.01.31

Пуровское, округ № 3

�озарбо;.р.г6591атсугва01;чивеигроеГйинегвЕвокриЖ
�ицепсйынвалг,"морпзагетфенревеС"ОАО;еешсывеинав

�своруП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;СКяинелварпутсила
.йынжедолоМ.ркм,йогнерУ.п,нойарйик

�ывомаС
еинеживд

7002.01.61

�арбо;.р.г5591ярбакед11;чиворимидалВйирЮчивокцИ
,"йортсродревеС"ООО;еоньлаицепсеендерсеинавоз
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;роткерид

.5.ркм,йогнерУ.п

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 94№
70.01.31то

.геро

�озарбо;.р.г1791ярбятко72;чивеьлотанАйерднАвезянК
отсем;ьлетаминирпдерпйыньлаудивидни;еешсывеинав

.ркм,йогнерУ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж
.йынжедолоМ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 84№
70.01.31то

.геро

�озарбо;.р.г1691ялерпа62;анвеалокиНьвобюЛчидйерК
�оидарелетяаксворуП"УМ;еоньлаицепсеендерсеинав

�оксйогнерУтнеднопсеррокйыньлаицепс,"чуЛ"яинапмок
,нойарйиксворуПОАНЯ�автсьлетижотсем;алаилифог

.4.ркм,йогнерУ.п

�ывомаС
еинеживд

7002.01.11

�арбо;.р.г2891яам92;анворднаскелАанаскОавомидуК
,"акизифоегламЯ"ОАО;еоньлаицепсеендерсеинавоз

ОАНЯ�автсьлетижотсем;ассалкогоротвжоротс
.голоеГ.ркм,йогнерУ.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�ывомаС
еинеживд

7002.01.11

�озарбо;.р.г7691яам01;чивонитнелаВйегреСнишьнаП
иувтсйортсуогалбопкиньлачан,УСДПУМ;еешсывеинав
вотатупедяинарбоСтатупед;йогнерУ.пызабюинажредос

�отсопенанйогнерУколесопяинавозарбоогоньлапицинум
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойоння

.5.ркм,йогнерУ.п

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 35№
70.01.31то

.геро

�авозарбо;.р.г9591атрам82;анвелвокЯанилаГалутирП
�изифоегйоксйевосмЯлаилиф;еоньлаицепсеендерсеин

йишратс,"акизифоегламЯ"ОАОиицидепскэйоксеч
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;мардакопроткепсни

.2.крм,йогнерУ.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
РПДЛ

�итилоП
яаксеч
яитрап

РПДЛ

7002.01.61

.г8591ярбакед31;чивортеПримидалВйиксвеиздорокС
�цепсйортсмерйогнерУ"ООО;еешсывеинавозарбо;.р

яинарбоСтатупед;роткеридйыньларенег,"жатном
�нерУколесопяинавозарбоогоньлапиц�инумвотатупед

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанйог
.5.ркм,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 15№
70.01.31то

.геро

Навстречу выборам
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г. Тарко�Сале, округ № 1
�авозарбо;.р.г2791ярбяон8;чивеалокиНгелОверытаБ

;кинхетоозйынвалг,"йиксворуП�енхреВ"КПС;еешсывеин
,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

.яанйелибЮ.лу

�ывомаС
еинеживд

7002.01.21

�озарбо;.р.г6691ялерпа72;чивороткиВйегреСвеяроГ
;роткерид,"елаС�окраТтропорэА"ПУМ;еешсывеинав

яинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед
�ьлетижотсем;евонсойонняотсопенанелаС�окраТдорог

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 291№
70.01.61то

.геро

;.р.г1791ярбакед22;чивонитнелаВйирелаВвеьрогирГ
еыньлануммокеиксворуП"ПУМ;еешсывеинавозарбо
�автсьлетижотсем;роткеридйыньларенег,"ыметсис

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.01 781№
70.01.61то

.геро

�озарбо;.р.г8691ярбакед2;чиволлириКйалокиНвокжыР
�яирпдерпеоннархоеонтсачеьчазаК"ООО;еешсывеинав

�автсьлетижотсем;ароткеридьлетитсемаз,"камрЕ"еит
ОАНЯ нойарйиксворуП, �окраТ.г, смоК.ркм,елаС .йиксьломо

иитрапнелЧ
,"яиссоРяанидЕ"
�оксворуПнаматА
�акогончинатсог
автсещбоогеьчаз

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 981№
70.01.61то

.геро

г. Тарко�Сале, округ № 2
�арбо;.р.г7791ярбятнес32;анвеьнегвЕанаскОавокамрЕ

ПОМйоннойарйоксворуПяицкадеР"УМ;еешсывеинавоз
сйезявс,месипаледтороткадер,"чулйынревеС"ытезаг
отсем;атропсияинатипсов,ырутьлук,юьтсонневтсещбо

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.51

;.р.г2691ялюи13;чиворднаскелАрднаскелАвонавИ
�варпуеоньлетиортс�онжороД"ПУМ;еешсывеинавозарбо
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ыннолокотвакиньлачан,"еинел

.вокинжатномокшыВ.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП

�итилоП
яаксеч
яитрап

РПДЛ

7002.01.51 091№
70.01.61то

.геро

�арбо;.р.г8491атрам91;анвеиртимДарамаТаволавирП
яицазинагрояанненидеъбО;еоньлаицепсеендерсеинавоз

татупед,ьлетадесдерп,"ревеС�КЭТАВОН"возюосфорп
дорогяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоС
�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанелаС�окраТ

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 191№
70.01.61то

.геро

;.р.г1691ялерпа71;чиворимидалВдиноеЛйикснылоВ
�семаз,"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ;еешсывеинавозарбо
�инумвотатупедяинарбоСтатупед,ачарвогонвалгьлетит
�няотсопенанелаС�окраТдорогяинавозарбоогоньлапиц

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойон
.йонидесеБ.лу,елаС�окраТ.г

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 581№
70.01.61то

.геро

�арбо;.р.г7691ярбятко92;анвеьлисаВьвобюЛкюлапраК
,анойарогоксворуПяицартсинимда;еешсывеинавоз

,яинечепсебоензижметсисиизявсатропснартеинелварпу
йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ретлагхубйынвалг

.авецнезеМ.лу,елаС�окраТ.г,нойар

иитрапнелЧ
РПДЛ

�итилоП
яаксеч
яитрап

РПДЛ

7002.01.61

;.р.г5791атсугва03;чивеегреСрднаскелАатюнемеС
�керидйыньларенег,"дирдаМ"ООО;еендерсеинавозарбо

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;рот
.акчеряавреП.лу,елаС�окраТ.г

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.01 681№
70.01.61то

.геро

г. Тарко�Сале, округ № 3

г. Тарко�Сале, округ № 4

г. Тарко�Сале, округ № 5

еинавозарбо;.р.г5691ярбяон1;чивеизаКфиаРвеизаК
,"еинелварпуеоньлетиортс�онжороД"ПУМ;еешсыв

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ароткеридьлетитсемаз
.яахиТ.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 881№
70.01.61то

.геро

�озарбо;.р.г9591ялерпа51;анвеалокиНагьлОавеериК
�тсьлетижотсем;ьлетатипсов,ИШСТУОМ;еешсывеинав

.йикстевоС.ркм,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�ав

иитрапнелЧ
РПДЛ

�сечитилоП
яитрапяак

РПДЛ

7002.01.61

�авозарбо;.р.г7591ялюи21;чивофисоИртеПвокинселоК
,"чуЛ"яинапмокоидарелетяаксворуП"УМ;еешсывеин

вотатупедяинарбоСтатупед,роткеридйыньларенег
анелаС�окраТдорогяинавозарбоогоньлапицинум

�своруП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопен
.йикстевоС.ркм,елаС�окраТ.г,нойарйик

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21

п. Пурпе, округ № 1

;.р.г8791ярбятко61;чивеьдакрАрднаскелАвонапероК
;театобареноннемерв;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем
.яаксвокраП.лу

еоксрибиС
еовоксйов

еьчазак
овтсещбо

�ывомаС
еинеживд

7002.01.51

;.р.г5691яларвеф62;анвортеПаджедаНавокиншичерГ
,чарв,"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ;еешсывеинавозарбо

яинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед
�ьлетижотсем;евонсойонняотсопенанелаС�окраТдорог

.анинеЛ.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автс

иитрапнелЧ
РПДЛ

�итилоП
яаксеч
яитрап

РПДЛ

7002.01.61

;.р.г5591яларвеф82;чивонапетСримидалВценяькуЛ
ДВОртнецйикснилаС�окраТ;еешсывеинавозарбо

�роксоГ"ПУГФ"ирибиСаревеСяицагивонорэА"алаилиф
артнецогокснилаС�окраТкиньлачан,"ДВрОопяицароп

,нойарйиксвозаТ,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ДВрО
.яакснатсирП.лу,йиксвозаТ.п

�ывомаС
еинеживд

7002.01.61

�авозарбо;.р.г2891яравня72;чиволйахиМнавИвосриФ
�щомоп,"загетфенеласокраТ�КЭТАВОН"ООО;еешсывеин

;моланосрепюинелварпуопароткеридогоньларенегкин
,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

.ыдебоП.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.01
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;.р.г5591янюи12;чивосироБйалокиНйикснажрамоП
,азоволпеттсинишам,КиГМУПЛ;еешсывеинавозарбо

яинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед
автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанепруПколесоп

.яанйелибЮ.лу,1�пруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21

еинавозарбо;.р.г6691ялюи5;анвеегреСанираМавокпоП
�автсьлетижотсем;роткерид,"кивозаГ"КД"КУМ;еешсыв

.яанжедолоМ.лу,1�пруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

�ывомаС
еинеживд

7002.01.21

�арбо;р.г9591ярбакед03;чивеалокиНйилотанАнигапШ
�ирпдерпйыньлаудивидни;еоньлаицепсеендерсеинавоз

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ьлетамин
.яанвитропС.лу,1�епруП.п

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.61

п. Пурпе, округ № 2

п. Пурпе, округ № 3

�авозарбо;р.г9691яравня7;чивотребоРгелОниллуилгА
яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимда;еешсывеин

�ьлапицинумиицартсинимдаывалгьлетитсемаз,епруП.п
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;епруП.пяинавозарбоогон

.яанжедолоМ.лу,епруП.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21

�арбо;.р.г8791ярбятко6;чивеескелАйалокиНвеьметрА
�онокэйищудев,"ачадтоетфенруП"ОАО;еешсывеинавоз
�арбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед,тсим

отсем;евонсойонняотсопенанепруПколесопяинавоз
,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

.яаксьломосмоК.лу

�ывомаС
еинеживд

7002.01.31

еинавозарбо;.р.г3591яам52;анвеалокиНаняьтаТнараБ
,"акзереБ"дасйикстеД"УОДМ;еоньлаицепсеендерс

огоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед;яащюудеваз
;евонсойонняотсопенанепруПколесопяинавозарбо
,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

.яанжородонзелеЖ.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 то401№
.геро70.01.51

еинавозарбо;.р.г9391яам9;чивородеФйалокиНьлавоК
йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;реноиснеп;еендерс

.яанжородонзелеЖ.лу,епруП.п,нойар

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 301№
70.01.51то

.геро

�озарбо;.р.г0891ярбяон03;чивонандАналсуРвомалаС
;роткеридйыньларенег,"йортс�СВА"ООО;еешсывеинав

.аводеобирГ.лу,йынзорГ.г�автсьлетижотсем

�ывомаС
еинеживд

7002.01.51

�авозарбо;.р.г4691яам03;чивеьрогирГйалокиНакдогЯ
,СКПлаилифйиксйепруП;еоньлаицепсеендерсеин

�ьлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед,ЦТАкиньлачан
;евонсойонняотсопенанепруПколесопяинавозарбоогон

,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем
.яанмордорэА.лу

�ывомаС
еинеживд

7002.01.21

п. Ханымей, округ № 1
�арбо;.р.г7691янюи51;анвеилаКьлугежнеКавокинниВ
�ирпдерпйыньлаудивидни;еоньлаицепсеендерсеинавоз

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ьлетамин
.йиксьломосмоК.вк,йемынаХ.п

�ывомаС
еинеживд

7002.01.61

�авозарбо;.р.г6591ялерпа6;анвомифЕарамаТхикснатС
�иортсииголонхетеывоН"ООО;еоньлаицепсеендерсеин

отсем;актсачуретсам,йемынаХ.п3№котсачу,"автсьлет
�тнеЦ.лу,йемынаХ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

.яаньлар

�ывомаС
еинеживд

7002.01.51

п. Ханымей, округ № 2
�озарбо;.р.г8591ярбятнес4;анвонавИяьлатаНкюдемеД

�ьларенег,"аналаскоР"ООО;еоньлаицепсеендерсеинав
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;роткеридйын

.вокинятфеН.лу,йемынаХ.п

�ывомаС
еинеживд

7002.01.31

�арбо;р.г1691ярбятнес82;чивортеПйиданнеГокнещавИ
яаксйемынаХ,"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ;еешсывеинавоз

�автсьлетижотсем;чарвйынвалг,ациньлобяавоктсачу
.йыньлокШ.вк,йемынаХ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.01

�арбо;.р.г9591ярбятнес9;чивеалокиНйегреСвеескелА
;азоволпеттсинишам,тугруС.гопед;еешсывеинавоз
,епруП.п.нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

.яанжородонзелеЖ.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21 801№
70.01.61то

.геро

;.р.г4691ярбяон52;чивотемхаизаХрднаскелАвеилаГ
;ьлетавадоперп,йиксникбуГ.гЦПУ;еешсывеинавозарбо

,епруП.п,нойарйиксворуПОАНЯ�автсьлетижотсем
.яанжородонзелеЖ.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.11 701№
70.01.61то

.геро

�озарбо;.р.г1691яларвеф32;чивосироБлиахиМкичаруК
�аньлетитсемаз,"ОКиОТПУ,ГНП"�НР;еешсывеинав

.21.ркм,йиксникбуГ.г,ОАНЯ�автсьлетижотсем;акиньлач

�ывомаС
еинеживд

7002.01.01

�авозарбо;.р.г0891атсугва81;чивеалокиНйинегвЕвенуЛ
�ламЯ"ППТ"ьрибиСяандапаЗ�лйокуЛ"ООО;еешсывеин
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;иирогетак1ренежни,"загетфен

.йиксьламЯ.ркм,епруП.п,анойарйиксворуП

�ывомаС
еинеживд

7002.01.21

;.р.г7691ярбакед5;анчиниьлИьвобюЛавецномилиФ
татупед,роткерид,3№ШОСПУОМ;еешсывеинавозарбо
колесопяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоС

�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанепруП
.яанжедолоМ.лу,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.01 601№
70.01.61то

.геро

�арбо;.р.г8691яравня52;чиворднаскелАйерднАвокьраХ
�рецифо,1№ШОСПУОМ;еоньлаицепсеендерсеинавоз

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8 501№
70.01.61то

.геро

�авозарбо;.р.г4691ялюи9;анвороткиВасираЛавозимеЧ
�ибмокйынбечуйыньлокшжеМ"УОМлаилиф;еешсывеин

йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;яащюудеваз,"тан
.йынченлоС.ркм,епруП.п,нойар

�ывомаС
еинеживд

7002.01.51
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п. Харампур, округ № 1

п. Халясавэй, округ № 1

еинавозарбо;.р.г0891ялерпа51;чиворогЕсироБвечигА
анищбояанневтсйязохоксьлеС"ОАО;еендерсеонлопен

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;кабыр,"яаксворупмараХ"
.рупмараХ.д,нойарйиксворуП

�ывомаС
еинеживд

7002.01.6

�авозарбо;.р.г6791ялюи1;чивеьлисаВьрогИодесавйА
�ищбояанневтсйязохоксьлеС"ОАО;еендерсеонлопенеин

вотатупедяинарбоСтатупед,кабыр,"яаксворупмараХ"ан
анрупмараХянвередяинавозарбоогоньлапицинум

�своруП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопен
.рупмараХ.д,нойарйик

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21

�авозарбо;.р.г4691ялюи11;анвонавИяидвалКодесавйА
�автсьлетижотсем;роткерид,"йынженС"КД;еешсывеин

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.11

�авозарбо;.р.г2691ялюи2;чивоклахаМнамоРодесавйА
яанневтсйязохоксьлеС"ОАО;еоньлаицепсеендерсеин

огоньларенегьлетитсемаз,"яаксворупмараХ"анищбо
огоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед,ароткерид
;евонсойонняотсопенанрупмараХянвередяинавозарбо

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21

еинавозарбо;.р.г7591атрам13;анвортеПатиРаволугалА
�илбибяащюудеваз,"йынженС"КД;еоньлаицепсеендерс

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;йокето
.рупмараХ.д

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.11

�озарбо;.р.г2691янюи71;анвеьданнеГасираЛавокчяъД
�оицанртнецйыннойарйиксворуП"КУМ;еешсывеинав

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;роткерид,"рутьлукхыньлан
.ыдебоП.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.11

�озарбо;.р.г7691яравня8;чивялтнОримидалВникмызаК
,рупмараХ.д"йынженС"КД;еоньлаицепсеендерсеинав

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ьлетидовокурйынневтсежодух
.йелетиортС.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП

ивдывомаС
еинеж

7002.01.61

�озарбо;.р.г8791янюи01;анвомуаНанаскОаникмызаК
яанневтсйязохоксьлеС"ОАО;еоньлаицепсеендерсеинав

татупед,тсимонокэйищудев,"яаксворупмараХ"анищбо
янвередяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоС

�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанрупмараХ
.яанйелибЮ.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21

�озарбо;.р.г7691атсугва12;чиворимаДримаДвомюаК
�арепоокувз,"йынженС"КД;еоньлаицепсеендерсеинав

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;рот
.илтоШ.лу,рупмараХ.д

�ывомаС
еинеживд

7002.01.11

еинавозарбо;.р.г6791атрам81;анвонемеСаналтевСкяП
иицаицоссАеинеледтоеоннойареоксворуП;еешсыв
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;тсирю,"!макмотоп�ламЯ"

.адурТ.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.11

�озарбо;.р.г2491ялюи72;анвеьтнерваЛяираМодесавйА
�тсьлетижотсем,реноиснеп;еоньлаицепсеендерсеинав

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

огоксворуПнелЧ
�едтоогоннойар

яинел
иицаицоссА

"!макмотоп�ламЯ"

�дывомаС
еинежив

7002.01.3

21 34№
70.01.11то

.геро

�озарбо;.р.г0891ярбяон02;анвеерднАаняьтаТодесавйА
�ьлетижотсем;ьлетатипсов,ОООИШУОМ;еешсывеинав

.икратсоК�К.лу,йэвасялаХ.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автс

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.11

05№
70.01.61то

.геро

�озарбо;.р.г5591яларвеф81;анвонавИяьлатаНотйунаВ
�ьлачаньлетичу,ОООИШУОМ;еоньлаицепсеендерсеинав

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

64№
70.01.51то

.геро

�озарбо;.р.г5591ялерпа32;чивортеПйиданнеГвеьтноеЛ
отсем;ьлетаминирпдерпйыньлаудивидни;еешсывеинав

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

44№
70.01.51то

.геро

�арбо;.р.г1591яравня2;чивонапетСрднаскелАкинйелО
�елподоряанневтсйязохоксьлеС"ОАО;еешсывеинавоз

татупед,роткеридйыньларенег,"ялЯ�ытЕ"анищбояаннем
олесяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоС
�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанйэвасялаХ

.яансеЛ.лу,йэвасялаХ.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР 7002.01.21

15№
70.01.61то

�озарбо;.р.г8691яларвеф62;чивоньлОнитнатсноКкяП
,ьлетатипсов,ОООИШУОМ;еоньлаицепсеендерсеинав

яинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед
�тсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанйэвасялаХолес

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

74№
70.01.51то

.геро

еинавозарбо;.р.г4691атсугва21;чивофьлодАгелОчакаС
яинапмокоидарелетяаксворуП"УМ;еоньлаицепсеендерс

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ротарепооедив,"чуЛ"
.яаньлартнеЦ.лу,йэвасялаХ.с,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8

54№
70.01.51то

.геро

�авозарбо;.р.г9591ялерпа6;анвеалокиНялэНреднилаС
�ьлачаньлетичу,ОООИШУОМ;еоньлаицепсеендерсеин

огоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед,воссалкхын
;евонсойонняотсопенанйэвасялаХолесяинавозарбо

,йэвасялаХ.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем
.йелетиортС.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР 7002.01.8

84№
70.01.51то

.геро

Сведения о ранее выдвинутых и зарегистрированных кандидатах опубликованы в «СЛ» № 38, № 40, № 41
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МИФНС России № 3 по ЯНАО информирует
Согласно пункту 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской

Федерации все налогоплательщики со среднесписочной численнос�
тью сотрудников свыше 100 человек должны будут перейти на Интер�
нет�отчётность, начиная с 1.01.2008 года.

Вниманию налогоплательщиков, оказывающих услуги по пере6
возке пассажиров в такси!

В связи с включением в Государственный реестр контрольно�кассо�
вой техники Российской Федерации таксометров «Стайер�02К» версия
01 и «Электроника�505К» налогоплательщикам, оказывающими услуги
по перевозке пассажиров в такси, необходимо заключить договоры на
обслуживание и поставку контрольно�кассовой техники РФ таксомет�
ров с ООО «Центр технического обслуживания ККМ «Машкассервис».
Справки по телефону: 8 (34997) 2�31�77.

Приказом от 10.07.2007 № 62н Минфин России утвердил фор6
му единой (упрощенной) налоговой декларации и порядок ее запол�
нения. Норма п. 2 ст. 80 НКРФ, позволившая налогоплательщикам сда�
вать единую упрощенную декларацию по всем налогам, в отношении
которых не возникает объекта налогообложения и не осуществляется
движение денежных средств на счетах в банках (в кассе организации),
действует с 1.01.2007 года. Однако до утверждения формы деклара�
ции налогоплательщикам приходилось сдавать нулевые декларации от�
дельно по каждому налогу.

Теперь налогоплательщик, у которого по итогам конкретного нало�
гового периода отсутствуют по каким�либо налогам суммы к уплате,
сможет подать единую декларацию. Согласно приказу представлять
декларацию нужно не позднее 20 числа месяца, следующего за истек�
шим кварталом, полугодием, девятью месяцами, календарным годом.
Налогоплательщики смогут отчитаться по упрощенной системе уже за
3 квартал 2007 года.

Обзор публикаций журнала
«Российский налоговый курьер»

Поправки�2008. С 1 января  2008 года вступают в силу изменения,
внесенные ФЗ от 17.05.2007 г. № 85�ФЗ в главы 26.1 и 26.3 НК РФ.
Минфин России выпустил подробные разъяснения о порядке приме�
нения и вступления в силу указанных поправок (письмо от 14.08.2007 г.
№ 03�11�02/230).

Так, с 1.01.08 организации�«упрощенцы» вправе учитывать расходы
на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и тех�
ническое перевооружение основных средств. Поскольку новые нормы
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2007
года, Минфин России разрешил учесть данные расходы, понесенные в
текущем году, при исчислении налога по итогам налогового периода
2007 года.

Для организаций, которые одновременно с общим режимом налого�
обложения применяют ЕНВД по некоторым видам деятельности, изме�
нился порядок перехода на УСН. Такие организации при определении
размера выручки, ограничивающего переход на «упрощенку», будут
учитывать только доходы, в отношении которых применялся общий ре�
жим. Но воспользоваться этим правом смогут лишь те, кто будет пере�
ходить на УСН с 2009 года.

Большое внимание в письме уделено поправкам в главу о ЕНВД. Из
определения корректирующего коэффициента базовой доходности К2
исключен такой фактор, как фактический период времени осуществ�
ления деятельности. Вместе с тем продолжает действовать норма п. 5
ст. 346.29 НК РФ: налогоплательщик должен самостоятельно опреде�
лять значение коэффициента К2 с учетом фактического времени, в те�
чение которого осуществляется предпринимательская деятельность.
Фактический период времени осуществления предпринимательской
деятельности определяется с учетом режима работы и сезонности. Если
местные органы законодательной власти включили факторы сезонно�
сти и режим работы в коэффициент К2, налогоплательщики не должны
учитывать данную особенность при определении фактического перио�
да времени ведения деятельности.

Значение коэффициента К2, устанавливаемое муниципальными вла�
стями, не может меняться в течение календарного года. Поэтому в ме�
стности, где законодатели не успеют до 1 декабря 2007 года принять
коэффициент на 2008 год, будет действовать коэффициент, установ�
ленный на 2007 год.

Налог на прибыль. Как учитывать в расходах по налогу на прибыль
суммовые разницы, возникающие при оплате услуг, стоимость кото�
рых выражена в иностранной валюте? Минфин России ответил на этот
вопрос в недавно обнародованном письме от 17.07.2007 г. № 03�03�
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ПОПРАВКА В
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ участковых

избирательных комиссий муниципального образования Пуровский район
по выборам депутатов Государственной думы

Федерального собрания Российской Федерации пятого созыва

Навстречу выборам

06/2/127. Как положительные, так и отрицательные суммовые разни�
цы покупатель услуг должен учитывать в налоговой базе по налогу на
прибыль в момент погашения кредиторской задолженности за оказан�
ные услуги. В случае предварительной оплаты услуг возникшую разни�
цу учитывают на дату их оказания. Подобный порядок признания дохо�
дов и расходов установлен в п.п. 2 п.7 ст. 271 и аб. 2 п. 9 ст. 272 НК РФ
соответственно.

Кроме того, Минфин России напомнил, что закон о бухгалтерском
учете запрещает указывать в первичных учетных документах реквизи�
ты в иностранной валюте. Причина в том, что указанные документы яв�
ляются основой для ведения бухучета. А вести бухгалтерский учет орга�
низации могут только в валюте РФ.

ЕСН и НДФЛ. Многие работодатели доплачивают до фактического
заработка пособие по нетрудоспособности или беременности и родам.
Как платить с этих сумм налоги, Минфин России поведал в письме от
8.08.2007 № 03�04�05�01/287. При налогообложении прибыли рабо�
тодатель может суммы, выплаченные сверх установленного максималь�
ного размера пособия (16 125 руб.), отнести к расходам. В соответ�
ствии с п. 15 ст. 255 НК РФ указанные выплаты признаются затратами
на оплату труда. Тем не менее следует помнить, что обязанность орга�
низации доплачивать пособие до фактического заработка нужно зак�
репить в трудовом договоре с разработчиком. Ведь по общему прави�
лу к расходам на оплату труда относятся только выплаты, предусмот�
ренные законодательством, трудовым или коллективным договором.

Доплата, которая отнесена к расходам, уменьшающим налоговую
базу по налогу на прибыль организаций, также будет облагаться еди�
ным социальным налогом. Это предусмотрено п. 3 ст. 236 НК РФ. Вып�
латы, которые налогоплательщик производит в пользу физических лиц,
не облагаются ЕСН, только если они не включены в расходы по налогу
на прибыль.

Кроме того, организация должна будет удержать НДФЛ с сумм доп�
латы. Как уточняется в письме, на данные суммы не распространяется
действие п. 1ст. 217 НК РФ, согласно которому государственные посо�
бия не облагаются НДФЛ.

КРАТКО
Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 466 допол�

нен перечень кодов видов продовольственных товаров, реализация ко�
торых облагается НДС по ставке 10 процентов. В него включены пять
позиций по хлебу и хлебобулочным изделиям.

В письме Минфина России от 11.07.2007 г. № 03�03�06/1/481 сказа�
но, что суммы начисленного земельного налога при налогообложении
прибыли считаются расходами независимо от целевого использования
земельных участков.

Согласно письму Минфина России от 13.07.2007 № 03�03�06/2/126
годовая премия учитывается при определении налоговой базы по на�
логу на прибыль в момент ее начисления, а не в момент фактической
выплаты.

В соответствии с письмом Минфина России от 1.08.2007 г. № 03�11�
04/2/195 налогоплательщики, применяющие УСН, учитывают затраты
на приобретение сырья и материалов в составе расходов по мере их
списания в производство.

МИФНС России №3 по ЯНАО сообщает:
� телефон справочной службы: 8(34997) 2�47�12;
� график работы сотрудников инспекции в населенных пунктах Пу�

ровского района на октябрь 2007:
п. Пурпе � 31 октября; п. Ханымей � 26  октября.

Материалы подготовила Л. ПОПОВА,
и.о. начальника отдела работы с налогоплательщиками

Налоговые новости
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РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ:

� государственная услуга содействия граж�
данам в поиске подходящей работы, а рабо�
тодателям � в подборе необходимых работ�
ников;

� государственная услуга по организации
проведения оплачиваемых общественных
работ;

� государственная услуга по организации
временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поис�
ке работы;

� государственная услуга по организации
временного трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников среднего и начального про�
фессионального образования, ищущих ра�
боту впервые;

� государственная услуга по организации
временного трудоустройства несовершен�
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

� государственная услуга по организации
профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профес�
сии), трудоустройства, профессионального
обучения;

� государственная услуга по психологи�
ческой поддержке, профессиональной под�
готовке, переподготовке и повышению ква�
лификации безработных граждан;

� государственная услуга по социальной адап�
тации безработных граждан на рынке труда;

� государственная услуга по информиро�
ванию о положении на рынке труда;

� государственная услуга по организации
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

� государственная услуга по организован�
ному набору рабочей силы;

� государственная услуга содействия са�
мозанятости безработных граждан;

� государственная услуга по осуществле�
нию социальных выплат гражданам, при�
знанным в установленном порядке безра�
ботными.

Получателями государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходя�
щей работы, а работодателям – в подборе
необходимых работников являются:

1. Лица, обратившиеся в целях поиска по�
ходящей работы:

� граждане Российской Федерации;
� иностранные граждане;
� лица без гражданства.
2. Работодатели, обратившиеся за содей�

ствием в подборе необходимых работников:
� юридические лица;
� индивидуальные предприниматели;
� физические лица.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ
ГРАЖДАН, ОБРАТИВШИХСЯ

В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ
Перечень документов, необходимых для

получения государственной услуги содей�
ствия гражданам в поиске подходящей ра�
боты:

граждане, впервые обратившиеся в центр
занятости населения, представляют:

� заявление�анкету о предоставлении го�

Служба занятости информирует

сударственной услуги содействия в поиске
подходящей работы;

� паспорт гражданина Российской Феде�
рации или документ, его заменяющий, �
граждане Российской Федерации;

� документы, удостоверяющие личность и
гражданство иностранного гражданина, �
иностранные граждане;

� документы, удостоверяющие личность, �
лица без гражданства;

� индивидуальную программу реабилитации
инвалида, выдаваемую в установленном по�
рядке, � граждане, являющиеся инвалидами.

Кроме того, для качественного подбора
работы необходимо представить:

� трудовую книжку или документ, ее заме�
няющий, � кроме граждан, впервые ищущих
работу (ранее не работавших);

� дополнительно для подтверждения опы�
та работы по профессии (специальности)
граждане могут представить трудовые дого�
воры, служебные контракты, договоры граж�
данско�правового характера;

� документы, удостоверяющие професси�
ональную квалификацию гражданина;

� граждане, впервые ищущие работу (ра�
нее не работавшие), не имеющие профессии
(специальности), представляют документ об
образовании;

� справку о среднем заработке за после�
дние три месяца по последнему месту рабо�
ты � кроме граждан, впервые ищущих работу.

При последующих обращениях граждане
представляют:

� паспорт гражданина Российской Феде�
рации или документ, его заменяющий, �
граждане Российской Федерации;

� документы, удостоверяющие личность и
гражданство иностранного гражданина, �
иностранные граждане;

� документы, удостоверяющие личность, �
лица без гражданства;

� индивидуальную программу реабилитации
инвалида, выдаваемую в установленном по�
рядке, – граждане, являющиеся инвалидами.

Все услуги предоставляются бесплатно.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Перечень документов, необходимых для
получения государственной услуги содей�
ствия работодателям в подборе необходи�
мых работников.

Работодатели, впервые обратившиеся в
Центр занятости населения, представляют:

� заявление�анкету о предоставлении го�
сударственной услуги содействия в подбо�
ре необходимых работников;

� заполненный бланк «Сведения о потреб�
ности в работниках, наличии свободных ра�
бочих мест (вакантных должностей)»;

� копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица или инди�
видуального предпринимателя, заверенную
печатью юридического лица (индивидуаль�
ного предпринимателя) и содержащую за�
пись «копия верна», дату, фамилию, иници�
алы, должность и подпись уполномоченно�
го представителя работодателя, осуще�
ствившего ее заверение, или засвидетель�
ствованную в нотариальном порядке, – ра�

ботодатели�юридические лица и индивиду�
альные предприниматели;

� паспорт гражданина Российской Феде�
рации или документ, его заменяющий, � ра�
ботодатели�физические лица, имеющие
гражданство Российской Федерации;

� документы, удостоверяющие личность и
гражданство иностранного гражданина, � ра�
ботодатели�физические лица, имеющие
иностранное гражданство;

� документы, удостоверяющие личность,
работодатели � физические лица, не имею�
щие гражданства.

При последующих обращениях работода�
тели представляют:

� заполненный бланк «Сведения о потреб�
ности в работниках, наличии свободных ра�
бочих мест (вакантных должностей)».

Все услуги предоставляются бесплатно.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ,

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТРУД
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

С 15 января 2007 года вступили в силу но�
вые нормативно�правовые акты, регулирую�
щие вопросы привлечения и использования
иностранных работников в Российской Фе�
дерации, которые упрощают процедуру
оформления и порядок выдачи разреши�
тельных документов для осуществления
иностранными гражданами временной тру�
довой деятельности в Российской Федера�
ции, а работодателям � разрешений на при�
влечение и использование труда иностран�
ных работников.

Въезд иностранных граждан в Россию осу�
ществляется: в порядке, не требующем по�
лучения визы с учетом квоты, утвержденной
Правительством Российской Федерации, и
с оформлением визы на въезд.

Право на въезд в Российскую Федерацию
без получения визы имеют граждане стран
ближнего зарубежья: Украины, Белорус�
сии, Молдовы, Казахстана, Таджикиста�
на, Кыргызстана, Узбекистана, Азербай�
джана.

Гражданам стран дальнего зарубежья: Гер�
мании, Польши и т. д., а также Грузии, Ар�
мении, Туркменистана, Литвы, Латвии,
Эстонии въезд на территорию Российской
Федерации разрешен на основании получен�
ной визы.

Иностранный гражданин, имеющий право
пребывания в России, оформивший разре�
шение на работу, может самостоятельно
выбрать работодателя или организацию по
соответствующей профессии, указанной в
разрешении на работу, он также может пре�
рвать трудовые отношения с работодателем
и перейти на новое место работы по специ�
альности, указанной в разрешении.

На каждый вид трудовой деятельности, по
соответствующей профессии, иностранный
работник должен иметь разрешение на ра�
боту.

Работодатель не вправе привлекать ино�
странного гражданина к выполнению  рабо�
ты, не соответствующей профессии, указан�
ной в разрешении.

В случае, когда работодатель оформляет
разрешение на привлечение и использова�
ние иностранных работников, а также разре�
шение на работу для иностранного гражда�
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нина лично, то иностранный работник мо�
жет заключать трудовые отношения только
с данным работодателем. Для перехода к
другому работодателю иностранному ра�
ботнику необходимо  оформить новое раз�
решение.

Работодатель вправе принять на работу
иностранного гражданина, имеющего раз�
решение на работу, без оформления разре�
шения на привлечение и использование ино�
странной рабочей силы.

В 10�дневный срок работодатель (непос�
редственно или по почте заказным письмом)
обязан уведомить миграционную службу и
службу занятости населения об оформлении
трудовых отношений с иностранным гражда�
нином (уведомление, установленного об�
разца).

Консультации можно получить в консуль6
тационном пункте Центра занятости насе6
ления г.Тарко6Сале, ул. Ленина, д.17. Тел.:
(34997) 2627631, E6mail: t6sczn@tarkosale.ru

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАБОТОДАТЕЛЯМ
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

ДЛЯ РОССИЙСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА:

� копия свидетельства о внесении записи
в Единый государственный реестр юриди�
ческих лиц;

� копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе по месту регистра�
ции.

ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА:

� копия свидетельства о регистрации юри�
дического лица;

� копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе по месту регистра�
ции в Российской Федерации;

� копия свидетельства об открытии фили�
ала и копия свидетельства о его аккредита�
ции;

�копия разрешения на открытие предста�
вительства и копия свидетельства о его акк�
редитации.

ДЛЯ ИНФИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИ�
МАТЕЛЯ:

� копия свидетельства о внесении записи
в Единый государственный реестр индиви�
дуальных предпринимателей;

� копия документа, удостоверяющего лич�
ность и место регистрации индивидуально�
го предпринимателя;

� копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе по месту регистра�
ции.

ДЛЯ ВСЕХ:
� проект трудового договора или другие

документы, подтверждающие предвари�
тельную договоренность с иностранными
гражданами о намерении и об условиях при�
влечения иностранных работников;

� документ об уплате государственной по�
шлины за выдачу работодателю разрешения
на привлечение и использование иностран�
ных работников.

В случае, если документы составлены
на иностранном языке, к ним прилагает6
ся нотариально заверенный перевод на
русский язык.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

1. Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации муниципаль�
ного образования Пуровский район объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на
замещение муниципальной должности категории «руководители» заместителя начальника уп�
равления, начальника отдела энергетики и регулирования топливно�энергетических ресурсов.

2. К претенденту на замещение этой должности предъявляются следующие требования: выс�
шее профессиональное образование по одной из специальностей: «Экономика и управление»,
«Государственное и муниципальное управление», а также в области энергетики, жилищно�ком�
мунального хозяйства, транспорта, связи, строительства и содержания дорог; наличие стажа
муниципальной службы на ведущих должностях не менее трех лет или стажа работы по специ�
альности не менее четырех лет, лидерские качества и высокий уровень управленческих навы�
ков.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 26 октября 2007 г., окончания � в
17.00 26 ноября 2007 г.

4. Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, 25, администрация Пуровского района, отдел кадров управления, кабинет № 313.

Ответственный за прием документов � Жуковец Лидия Николаевна, тел.: 8 (34997) 2�69�22.
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие

документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Пра�

вительством  Российской   Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля�

ется лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея�
тельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина � о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва�
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

г) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на му�
ниципальную службу или ее прохождению;

д) иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
Несвоевременное предоставление документов, представление их не в полном объеме или с

нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.

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

дан для прохождения военной службы по контракту в частях Балтийского флота. Во�
инская часть 59057 �238525 г. Приморск�Новый Калининградской области.

Удаленность от г. Калининграда составляет 40 км, до г. Балтийска �15 км, с ними имеется регу�
лярное автомобильное сообщение.

Для трудоустройства жен военнослужащих имеются рабочие места в части и в г. Приморск�Но�
вый. Для детей военнослужащих имеется детский сад, средняя общеобразовательная школа.

Многочисленные базы отдыха, санатории позволяют проводить отдых, санаторно�курортное ле�
чение, не выезжая за пределы Калининградской области.

Условия по обеспечению жилой площадью:
� на территории воинской части имеются два переоборудованных общежития под одно�, двухком�

натные квартиры.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
� граждане мужского пола, годные по состоянию здоровья для прохождения военной службы в

береговых частях;
� образование не ниже 11 классов.
Денежное довольствие военнослужащих по контракту состоит из:
� оклада по должности (по тарифам);
� оклада по воинским званиям;
� надбавки за классность в % от оклада по должности;
� процентной надбавки за выслугу лет от 5 % до 70 % в зависимости от выслуги лет;
� ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и специальный режим военной службы в

размере 105 % от оклада по воинской должности;
� ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, � в

размере 10 % от оклада по воинской должности;
� единовременного денежного пособия в размере одного оклада по воинской должности;
� военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, добросовестно исполняющим обя�

занности военной службы, по итогам календарного года выплачивается единовременное денежное
вознаграждение в размере, установленном Правительством РФ, � три оклада денежного содержания;

� военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, выплачивается премия за образ�
цовое выполнение воинского долга в размере трех окладов денежного содержания;

� один раз в год выплачивается материальная помощь в размере двух окладов денежного содер�
жания.

По всем интересующим вопросам о порядке прохождения военной службы по контракту
просьба обращаться в информационный пункт военно6профессиональной ориентации
граждан Объединенного военного комиссариата Пуровского района, находящийся по

адресу: г. Тарко6Сале, ул. А. Пантелеевой, д. 1. Тел.: 2657605, 2653620.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко6Сале 6 магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Белая ночь», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой. Также объявле�

ния 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.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной (около рынка
«Ямал», первый этаж брусового дома).Телефон: 2�14�78 (с 18.00 до 22.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 4678518.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира, площадь � 43 кв. м в капитальном
исполнении в центре г. Ишима. Телефон: 8 (922) 2867731.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнат�
ную квартиру. Телефоны: 6�32�65, 8 (922) 2834134.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира на однокомнатную с горячей
водой. Телефон: 8 (922) 2878236.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру, рассмотрю любые варианты. Телефоны:
8 (34936) 3�01�66, 8 (922) 2850390.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус�2», 2005 г. в., 1,6 л, ГУР, ABS,
подогрев сидений, электрозеркала, цвет «вишня», литьё, шипы, кондиционер,
автоподогрев двигателя, подогрев лобового стекла. Телефоны: 6�55�18,
8 (922) 2816660.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21150», 2007 г. в., пробег 1500 км, инжек�
тор, центральный замок, электростеклоподъемники, противоугонное уст�
ройство. Телефон: 8 (922) 4519079.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21074», 1996 г. в., цвет � белый, газ/бен�
зин. Цена � 30 тыс. руб. Обращаться по адресу: ул. Республики, д.14.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Фанкарго», 2000 г. в., 4 WD, двигатель
V 1,5, полный электропакет, ОТС. Цена � 215 тыс. руб. Телефон: 2�40�69.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Альмера Классик V�1500», 98 л/с, про�
бег 38 тыс. км, эксплуатация летом, ТО � регулярно, гарантия до 1.04.08 г.
Цена � 420 тыс. руб. Телефон: 2�40�10.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Дэу Нексия» 2004 г. в., есть все опции, зимняя
резина. Торг уместен. Телефон: 8 (922) 2863870.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «HONDA ORTHIA», октябрь 2000 г. в. Телефон:
8 (922) 4610223.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель Омега Универсал», ноябрь 1998 г. в.,
объем двигателя � 2.0, все опции. Телефон: + 7 (922) 2857085.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Вольво S 40», ноябрь 2001 г. в., из Германии
доставлен 27.04.2007 г., двигатель 1,6 л, пробег 119 тыс. км, литые диски,
тонировка, музыка, кондиционер, 6 подушек безопасности, стеклоподъем�
ники, электрозеркала, центральный замок, АВС, серворуль, резина новая,
велюровый салон, ТО. Состояние отличное. Возможна рассрочка. Теле�
фоны: 2�66�71, 8 (922) 2873505.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Рено�Логан», 2006 г. в. Телефон: 8 (922) 4641471.
ПРОДАЮТСЯ запчасти на автомобиль «Газель». Телефон: 8 (922) 4579478.
ПРОДАЕТСЯ комплект шипованной резины на автомобиль «Волга�105» с
дисками, б/у, цена � 6000 руб. Телефон: 8 (922)2857152.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор SAMSUNG, диагональ 72 см; плита, кухонная
мебель; стенка. Телефон: 8 (922) 4580614.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер «Celeron�1300», монитор диагональю 17 дюй�
мов, колонки, цена � 16000 руб.; стиральная машинка «Сибирь», б/у, цена
� 3000 руб. Телефон: 8 (922) 2838764.
ПРОДАЕТСЯ «NOKIA�6233», в хорошем состоянии, б/у 2 месяца. Теле�
фон: 8 (922) 4637752.
ПРОДАЕТСЯ мобильный телефон «Rover HC W 5». Операционная система
Windows Mobile 5. Цена � 9000 руб. Телефон: 8 (922) 2666136.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «Моторолла Е 398», б/у, цена � 3500 руб.
Телефон: 8 (922) 2818656.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «Fly МХ 200» (инфракрасный порт, МР 3 плей�
ер, флэш�карта, фото, видео), цена � 4200 руб. Телефон: 8 (922) 4587370.
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у в хорошем состоянии, недорого. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска, кроватка, манеж, молокоотсос «AVENT» с
бутылочками для кормления 2 шт. Телефон: 8 (922) 2838330.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка (борт, балдахин, матрац, подвесная люлька);
угловой манеж; зимние женские сапоги (высокие, черная замша, р. 39). Те�
лефон: 2�28�04.

ПРОДАЕТСЯ детская шуба натуральная, на 3�5 лет, цена � 5000 руб., торг.
Телефон: 8 (922) 4543826.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба из хвостиков, цвет коричневый, размер 44�46;
свадебное платье, размер 44�46; угловой компьютерный столик со встро�
енной тумбой. Все в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 2667876.
ПРОДАЕТСЯ красивое свадебное платье, цена � 7000 руб. Телефон:
8 (922) 4695729.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у; норковая шуба, размер 48�50; новая женская
куртка; новые женские сапоги. Телефоны: 2�25�90, 8 (922) 458�08�28.
ПРОДАЕТСЯ дубленка натуральная, р. 44�46, недорого. Телефон:
8 (922) 4584732.
ПРОДАЕТСЯ детская зимняя коляска, б/у, пр�во Италии. Телефон: 2�23�32.
ПРОДАЕТСЯ мягкий уголок (диван, 2 кресла�кровати), цена � 6000 руб.,
можно все отдельно. Телефон: 2�39�68.
ПРОДАЮТСЯ: детское одеяло (холофайбер); костюм, сарафан для беремен�
ных; стиральная машинка «Чайка», все недорого. Телефон: 8 (922) 4816425.
ПРОДАЕТСЯ 2�спальная тахта, б/у 1 год, цена � 10000 руб. Телефон: 2�51�67.
ПРОДАЮТСЯ: газовая колонка «НЕВА» с вытяжкой, цена � 11 тыс. руб.,
бензопила «ДРУЖБА», новая, цена � 7 тыс. руб.Телефон: 8 (922) 4519079.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, р. 42�44; стиральная машинка «Фея�2»,
недорого. Телефоны: 2�24�76, 8 (922) 0539626 (до 21.00).
ПРОДАЮТСЯ: голубая шуба из стриженного бобра, размер 46�48, рост
165�170, цена � 40000 руб., торг, рассрочка; лыжи пластиковые � 500 руб.
Телефон: 6�58�90.
ПРОДАМ NAN гипоаллергенный (с рождения), цена � 320 руб. В нали�
чии 12 баночек. Телефоны: 6�31�03, 8 (922) 2867884.
КУПЛЮ микроволновую печь, б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 4674700.
ОТДАМ воспитанных котят в хорошие руки. Телефон: 8 (922) 4636872.

ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 18 кв. м в г. Тюмени. Те�
лефон: 8 (922) 2835780.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922) 4582913
(после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефоны: 9�30�99, 8 (922) 2813753.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира (телефон, кабельное ТВ, кладовка, 2 этаж)
в районе магазина «Руно» (можно с мебелью). Телефон: 8 (922) 4693524.
СНИМЕМ двух� или трехкомнатную квартиру на длительный срок. Телефоны:
8 (34936) 3�18�29, 8 (922) 4603071.
СНИМУ 2�комнатную или однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 4608571.
Семья СНИМЕТ квартиру. Телефон: 8 (922) 1262916.
КУПЛЮ в старом фонде одно� или двухкомнатную квартиру. Телефон: 9�18�83.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга ГАЗ�24». Телефон: 8 (922) 4548724.
ПРОДАЮТСЯ автомобили «УАЗ» (фермер) 2001 г.в. и «Опель Вектра» 2006 г. в.
Телефоны: 9�33�43, 8 (904) 4576743.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель Фронтера», дизель, 1997 г. в., двига�
тель требует ремонта. Телефон: 9�34�54.
ПРОДАЕТСЯ гараж. Телефон: 9�28�43.
СНИМУ гараж. Телефоны: 9�23�34, 8 (922) 4648016.
ПРОДАЕТСЯ промышленная швейная машинка (97 кл.). Телефон: 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 работы. Теле�
фон: 8 (922) 1565998.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мazda Capella» 1999 г. в., цвет � темно�зеле�
ный металлик, есть всё, правый руль, состояние отличное. Цена � 230 тыс.
руб. Телефон: 8 (902) 8260705.

ПРОДАЕТСЯ коляска для двойняшек, б/у. Телефон: 8 (922) 4690189.

п. Пурпе

п. Пуровск
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов

для участия в конкурсе

1. Администрация Пуровского района объявля�
ет о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение муниципальной должности катего�
рии «руководители» начальника управления
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации муниципального образования
Пуровский район.

2. К претенденту на замещение этой должнос�
ти предъявляются следующие требования: выс�
шее профессиональное образование по одной из
специальностей: «Экономика и управление», «Го�
сударственное и муниципальное управление», а
также в области энергетики, жилищно�комму�
нального хозяйства; наличие стажа муниципаль�
ной службы на ведущих должностях не менее трех
лет или стажа работы по специальности не менее
четырех лет; лидерские качества и высокий уро�
вень управленческих навыков.

3. Начало приема документов для участия в кон�
курсе в 10.00 22 октября 2007 г., окончание � в
17.00 22 ноября 2007 г.

4. Адрес места приема документов: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, 25, администрация Пуровского района,
отдел кадров управления организационной рабо�
ты и кадровой политики администрации Пуровс�
кого района, кабинет № 211.

Ответственный за прием документов � Беже�
нарь Ольга Ивановна, тел.: 8 (34997) 6�06�07.

5.  Для участия в конкурсе гражданин (муници�
пальный служащий) представляет следующие до�
кументы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписан�

ную анкету, форма которой утверждается Прави�
тельством Российской Федерации, с приложени�
ем фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его доку�
мента (соответствующий документ предъявляет�
ся лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:

копию трудовой  книжки (за исключением  слу�
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется  впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) дея�
тельность гражданина;

копии документов о профессиональном обра�
зовании, а также по желанию гражданина � о до�
полнительном профессиональном образовании,
о  присвоении ученой степени, ученого  звания,
заверенные  нотариально или кадровыми служ�
бами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина забо�
левания, препятствующего поступлению на муни�
ципальную службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные действу�
ющем законодательством.

Несвоевременное предоставление докумен�
тов, представление их не в полном объеме или с
нарушением правил оформления без уважитель�
ной причины является основанием для отказа
гражданину в их приеме.

Требуется менеджер
по продаже автомобилей
(девушка) в г. Тарко�Сале.

Телефоны для справок:
8 (922) 2292916, (34936) 3600630.

Строки благодарности
Выражаем огромную благодарность врачу Та�

маре Денисовне МАГОМАДОВОЙ и всему меди�
цинскому персоналу инфекционного отделения
ЦРБ за профессиональный подход к лечению на�
шей внучки.

Низкий вам поклон и дальнейших успехов в ва�
шем благородном деле.

Семьи ХУСАИНОВЫХ
и МАМАДЖАНОВЫХ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
29�30 сентября спортсмены Пуровского района

приняли участие в IV Всероссийском кубке Василия
Алексеева по тяжелой атлетике, проходившем в Маг�
нитогорске. В соревновании приняло участие более
60 спортсменов из 15 городов. Неплохие результаты
показали наши борцы � Максим Миронов, занявший
первое место среди мужчин с результатом 385,5 ки�
лограмма, и Светлана Карпенко, победившая в аб�
солютном зачете среди женщин с результатом 144 кг.

ПАУЭРЛИФТИНГ
2�7 октября во Владимире состоялся чемпионат

России по пауэрлифтингу среди студентов. В сорев�
новании приняли участие 120 спортсменов из 33 ре�
гионов России. ЯНАО представляла воспитанница
тренера�преподавателя КСК «Геолог» Эдуарда Фор�
сунова Ольга Гемалетдинова. Ольга стала победи�
тельницей чемпионата и установила четыре рекорда
России среди студентов: приседание – 250 кг, жим
лежа – 140 кг, становая тяга – 230 кг, сумма троебо�
рья – 620 кг.

БЕГ
6 октября в Тюмени состоялись всероссийские

соревнования «Тюменский марафон�2007», в кото�
ром приняли участие 70 спортсменов, в том числе и
из Пуровского района. В забеге на 10 километров, где
участвовали 50 человек, с результатом 32 минуты 10
секунд первое место занял представитель нашей ко�
манды Денис Кораблев.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
5�6 октября борцы греко�римского стиля пред�

ставляли Пуровский район на открытом чемпионате
и первенстве Тюменской области. В соревновании
приняли участие 172 спорстмена из Тюмени, Нижне�
вартовска, Увата, Ноябрьска, Губкинского, Пуровско�
го района и т. д. В первенстве среди юношей 1991�
1993 годов рождения первое место занял Султан Ра�
мазанов, вторые места завоевали Денис Чимириз и
Дмитрий Тарощин, «бронзу» взяли Александр Музы�
кантов и Абдул Раджабов. В чемпионате области при�
зовые места заняли: Араз Халилов, Алирза Гусейнов,
Михаил Богданов – первое место, Олег Зоина – вто�
рое место, Игорь Лукьянович и Азамат Ахмедов – тре�
тье место.

По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре

и спорту администрации Пуровского района

Новости спорта
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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. Тарко*Сале, ул. Таежная, д. 1 «А», третий этаж.
Телефоны: 8 (34997) 6*47*16, 6*47*17, 6*47*18.

г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 4, кв. 1.
Телефон: 8 (3494) 24*50*39.

Наш ИНН 8911013827.

ПОДАРИТЕ НАДЕЖДУ!
В рамках благотворительной акции «Подарите надежду!», на�

чавшейся в 2006 г. в целях оказания адресной материальной по�
мощи, на Ямале открыт специальный благотворительный счёт,
средства которого бескорыстно направляются для поддержки
нуждающихся.

В Екатеринбургском центре детской онкологии и гематоло�
гии областной детской клинической больницы №1 проходят
курс лечения ямальские дети. Самому младшему из них три
года. Эти дети находятся в стационаре на протяжении 12�18
месяцев, не имея возможности посещать детские учреждения,
общаться со сверстниками, играть на улице и нормально раз�
виваться. Вынужденная изоляция приводит к перерывам в об�
щеобразовательном процессе минимум на два года и дальней�
шим проблемам социализации детей.

Вследствие длительного противоракового лечения (требую�
щего больших материальных затрат) семьи онкобольных детей
нуждаются в помощи. Департамент по труду и социальной за�
щите населения ЯНАО обращается к жителям округа с просьбой
оказать благотворительную помощь онкобольным детям в виде
денежных средств, которые можно перечислить на открытый
благотворительный счёт.

Банковские реквизиты для перечисления благотвори�
тельных средств:

ИНН 8901017082 КПП 890101001 УФК по ЯНАО
(Департамент по труду и социальной защите населения

Ямало�Ненецкого автономного округа),
р/с 40101810500000010001 в РКЦ Салехард, г. Сале�

хард, БИК 047182000, КБК 14830302020020000180,
в назначение платежа указать: для зачисления  на л/с

118010004.
Специалисты департамента по труду и социальной защите

населения ЯНАО выступают с призывом к каждому жителю ав�
тономного округа оторваться от текущих забот и оказать по�
сильную помощь детям, которым приходится бороться за глав�
ное право � право на жизнь. Волонтёром добра при желании
может стать каждый. Главное � иметь искреннее желание по�
мочь бедным, больным, сиротам и  обездоленным людям. Бу�
дем искреннее благодарны за поддержку и оказанную помощь.

Пресс�служба губернатора ЯНАО

приглашает всех желающих сдать кровь (нужны
все группы крови, особенно с резус*отрицательным фактором).

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови

ВНИМАНИЕ, МИЛОСЕРДИЕ!
Центр социальной помощи семье и детям при2

нимает б/у одежду, посуду, мебель, постельное
белье, электроприборы для оказания матери2
альной помощи малообеспеченным семьям.

Справки по телефонам: 2234260, 2234265.

Общественная приёмная Пуровского местного
отделения партии «Единая Россия»

принимает граждан ежедневно с 10.00 до 17.00,
перерыв с 12.30 до 14.00,

по адресу: ул. Республики, д. 37,
выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефон: (34997) 2�22�07.




