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БЫТЬ РОССИИ ЕДИНОЙ НА ВЕКА!

Я, ТЫ, ОН, ОНА �
Вместе � целая страна,
Вместе � дружная семья,
В слове МЫ � сто тысяч Я!

Россия так же многолика и многоязычна, как бывший Советский Союз. Что говорить
� далеко не всё в нём было так уж и плохо. И пусть этот день � День народного единства
� станет для каждого из нас, россиян, отправной точкой возвращения к нам единой
Родины как великой и дружной семьи народов, в которой у каждого есть вера в завт�
рашний день, опора на власть, а не страх перед нею, доступная возможность достой�
но достигать счастья своего и общего. Будем жить с мыслью о единстве � тогда и не
умрет в нас гордость за единую Родину и напрочь устоится вера в счастливое буду�
щее. Так быть же России единой на века!

Россия так же многолика и многоязычна, как бывший Советский Союз. Что говорить
� далеко не всё в нём было так уж и плохо. И пусть этот день � День народного единства
� станет для каждого из нас, россиян, отправной точкой возвращения к нам единой
Родины как великой и дружной семьи народов, в которой у каждого есть вера в завт�
рашний день, опора на власть, а не страх перед нею, доступная возможность достой�
но достигать счастья своего и общего. Будем жить с мыслью о единстве � тогда и не
умрет в нас гордость за единую Родину и напрочь устоится вера в счастливое буду�
щее. Так быть же России единой на века!
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4 НОЯБРЯ � ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником � Днём народного единства.
Каждый из нас понимает, что принцип единства  � народа, государства, власти и общества � в нашей стране во все времена был

основополагающим. История доказала, что мы тогда сильны, когда едины. Уверен, только сплотив свои усилия, мы сможем до�
биться главной цели � построения великого сильного государства, каким всегда была Россия! Надеюсь, что и впредь, следуя
славным традициям наших предков, мы будем уверенно идти вперёд, развивая экономику, гражданское общество, укрепляя го�
сударственность, чтобы жизнь в нашем родном крае стала комфортнее и лучше.

Искренне желаю вам здоровья и добра, мира и благополучия, успешной и достойной жизни! Пусть этот праздник станет для
всех нас символом национального согласия, днём справедливости и милосердия!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Примите наши искренние поздравления с Днем народного единства!
Истинный смысл праздника, который наша страна будет отмечать 4 ноября, глубоко символичен. Эта дата не столько возвра�

щает нас в прошлое, сколько предлагает обратить наши взгляды в будущее России. Любовь к Отечеству, общие цели и взаимное
уважение помогают нам преодолевать все трудности � в единстве залог нашей силы, успехов и грядущих побед! На многонацио�
нальной ямальской земле особенно сильны традиции мирного и взаимообогащающего сосуществования разных народов. Такой
сплав культур, религий, цивилизаций � залог спокойствия и мира в округе, стране, истоки которого идут к патриотическому при�
зыву Минина и Пожарского в 1612 году. Единение ради сохранения нашей богатой истории, уникальной культуры, единение ради
формирования мощного и достойного государства, в котором должны жить наши дети, � вот та высокая национальная идея, поло�
женная в основу Дня народного единства. Будем же достойны своего прошлого!

От всей души поздравляю вас с праздником и желаю вам единства � со своими близкими и родными, со своим народом, со
всей страной, которую мы любим и ценим! Счастья вам, благополучия, трудовых и личных свершений во благо страны.

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

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Примите искренние поздравления со знаменательным и очень значимым праздником для нашей страны � Днем народного

единства!
В эти дни мы отдаем дань памяти и уважения истории Отечества  и  нашего народа. Ее уроки особенно актуальны сегодня: госу�

дарственное единство и общественное согласие � обязательные условия стабильного развития России, благополучия и безопасно�
сти ее граждан. Гарантом этого на протяжении последних восьми лет выступает Президент Российской Федерации Владимир Пу�
тин. Сохранить и приумножить все лучшее предстоит и каждому из нас. От всех нас зависит, как будут жить Россия и Ямал!

Желаем вам крепкого здоровья,  личного счастья, благополучия и процветания! Мира, добра и взаимопонимания нашему об�
щему дому, имя которому � Россия! Ямало�Ненецкое региональное отделение ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите мои искренние поздравления с Днём народного единства!
Этот праздник является символом высокой духовности и патриотизма российского народа, гарантией сохранения и приумно�

жения лучших традиций народного самосознания, прославления великих достижений. Почти четыре века назад наши предки
доказали, что сила � в единстве. И нам особенно важно быть едиными и сильными сегодня, когда наша страна уверенно идёт
вперёд, развивая экономику и гражданское общество, укрепляя органы государственной власти.

Желаю вам в этот светлый, наполненный глубоким смыслом день жизненного оптимизма, уверенности в своих силах и возмож�
ностях, семейного благополучия, добра и мира! Пусть крепнет и процветает наш округ, пусть с каждым днём приумножается
благосостояние его жителей, пусть тепло и счастье будут в каждом доме!

Депутат Тюменской областной Думы, член президиума фракции «Единая Россия» Владимир СТОЛЯРОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот день является символом единства всех народов нашей страны, это праздник свободы и созидания! История нашей страны

свидетельствует о величайших достижениях России в самых различных сферах жизни общества, которыми мы можем по праву гор�
диться. Во все времена единство, гуманность, патриотизм и сплоченность были надежными союзниками нашего народа, его силой и
могуществом. Эти качества сегодня, на таком исторически важном для России этапе, обретают особый смысл и актуальность.

Желаем всем крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях, а также
активной и плодотворной деятельности на благо нашего района и всей России!

Политсовет Пуровского местного отделения партии «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с национальным праздником � Днем народного единства! Этот день, ставший исторической

датой Российского государства, отмечен образцом героизма и сплоченности, могущества и независимости великого народа.
Во все времена любовь к Родине, чувство долга, милосердие и забота о ближнем объединяли наших соотечественников неза�

висимо от их национальной принадлежности, вероисповедания и политических убеждений. Сегодня россиянам вновь необходи�
мо подлинное национальное единство для достижения благополучия России, для развития цивилизованного, гражданского и
свободного общества.

Желаем всем пуровчанам, всем россиянам в День народного единства крепкого здоровья, поддержки и понимания близких,
добра и удачи. С праздником!   Депутаты Пуровской районной Думы

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю всех с праздником � Днём народного единства! Сегодня Россия отмечает его как день исторической памяти, бога�

той своими печальными и светлыми страницами, день памяти ратных подвигов многих поколений россиян. И можно по праву
рассматривать этот день как день Победы, как день Воинской Славы, день рождения гражданского общества в России.

Желаю всем мирного неба, гражданского согласия, успешной и плодотворной работы, большого вдохновения и реализации
всего задуманного! Пусть не покидает чувство ответственности не только за себя, но и за тех людей, которые рядом, и за свою
страну!   Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!

Сегодня Россия прочно встала на путь об�
щественно�политической стабилизации,
роста экономики и формирования реально�
го гражданского общества. Сформирована
политически ответственная и дееспособная
власть. Растет роль и значение России в
мире как ведущей мировой державы, спо�
собной обеспечить интересы россиян и от�
стоять мировые гуманитарные ценности.
Сделан значительный шаг на пути консоли�
дации общества в интересах страны и ее
граждан.

Темпы роста экономики России позволя�
ют и на Ямале, в том числе и в Пуровском
районе, надеяться на успешную реализа�
цию приоритетных национальных проектов,
решение актуальных проблем демографи�
ческой политики, других важнейших соци�
альных задач.

Нам, северянам, хорошо видны проис�
шедшие в стране позитивные перемены. Ук�
репляется социальная инфраструктура рай�
она и округа, развиваются города и посел�
ки, повышается благосостояние граждан,
проживающих здесь, на Крайнем Севере.

Реальные результаты развития нашей
страны очевидны, как очевиден и огромный
вклад человека, который сумел организо�
вать эффективную деятельность властных
структур государства во благо его граждан.

Мы призываем всех людей, неравнодуш�
ных к будущему нашей страны и реально
оценивших вклад Президента РФ В. В. Пу�
тина в возрождение России, прийти на ми�
тинг и поддержать его как национального
лидера нашего народа, нашей страны.

Митинг состоится 6 ноября 2007 года в
12.30 на площади КСК «Геолог».

Инициативная группа

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, ШКОЛЬНИКИ, РОДИТЕЛИ!
От всей души поздравляю вас с достижениями и успехами образовательных уч�

реждений, педагогов, учащихся Пуровского района в Национальной образователь�
ной программе «Интеллектуально�творческий потенциал России» в 2006�2007
учебном году!

Призерами конкурса «100 лучших школ России» стали учреждения:
� МОУ «Тарко�Салинская средняя общеобразовательная школа № 2» (директор

Л. В. Дюшко);
� МОУ «Уренгойская средняя общеобразовательная школа № 1» (директор А. С. Во�

локитина);
� МОУ «Уренгойская средняя общеобразовательная школа № 2» (директор Л. А. На�

гайцева).
Педагоги�лауреаты конкурса «На них равняется Россия»:
� Колесникова И. В., МОУ «Уренгойская средняя общеобразовательная школа № 2»;
� Попова Е. В., МОУ «Уренгойская средняя общеобразовательная школа № 2».
В литературно�философском конкурсе 3 место заняла Москаленко Алина, уча�

щаяся МОУ «Тарко�Салинская основная общеобразовательная школа № 3».
В конкурсе «Литература» 2 место присуждено Малыгиной Марии из МОУ «Урен�

гойская средняя общеобразовательная школа № 1».
Гречишников Артем, учащийся МОУ «Уренгойская средняя общеобразователь�

ная школа № 2», занял 3 место в конкурсе «Русский язык».
Далапчи Александра из МОУ «Уренгойская средняя общеобразовательная шко�

ла № 1» в конкурсе «Немецкий язык» заняла 3 место.
В конкурсе «100 лучших учащихся России» наши школьники занимают следую�

щие позиции:
� 5�8 класс � Давлетова Регина, п. Уренгой (19 место);
� 9�11 класс � Комисссаренко Яна, г. Тарко�Сале (8 место);
� Степанов Олег, п. Уренгой (54 место).
В конкурсе «100 самых активных образовательных учреждений России» МОУ

«Уренгойская средняя общеобразовательная школа № 1» (директор А. С. Волоки�
тина) вышла на 14 место. МОУ «Тарко�Салинская средняя общеобразовательная
школа № 2» (директор Л. В. Дюшко) � на 39 месте.

Такие показатели � достойная оценка работы системы образования Пуровс�
кого района. Благодарю учащихся, педагогов и родителей за поддержку и вклад
в общее дело � сохранение и развитие интеллектуально�творческого потенци�
ала России!

Только благодаря совместным скоординированным усилиям педагогов, школь�
ников и их родителей могут быть такие замечательные достижения. Именно так,
поддерживая друг друга, мы можем достичь высоких результатов.

Желаю всем дальнейших творческих успехов. Педагогам � прекрасных учени�
ков, в которых вы сможете открыть яркие и талантливые личности. Мира, добра и
благополучия вам и вашим семьям!

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

КАКИМ БУДЕТ БУДУЩЕЕ �
РЕШАТЬ МОЛОДЫМ

В культурно�молодежном центре Сале�
харда состоялось ток�шоу «Это наша с то�
бою судьба, это наша с тобой биография»,
в котором приняло участие более сотни че�
ловек � активисты молодежных обществен�
ных организаций, школьники и студенты. На
встречу с ними пришли работники админи�
страции столицы Ямала, члены избиратель�
ной комиссии Салехарда, представители
политических партий «Единая Россия» и
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионе�
ры/Жизнь». Инициатором и организатором
мероприятия выступило Ямало�Ненецкое
региональное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия».

В ходе акции были обсуждены темы «Я и
политика», «Я � избиратель», «Я бы в партию
пошел». Состоявшийся разговор, по мне�
нию самих молодых, помог в некоторой сте�
пени определить свое место в обществе. А
завершился он обсуждением вопроса «Что
решит мой голос?».

Отметим, что агитация за определенную
партию в ходе акции не проводилась. Как
отметила член исполкома салехардского

отделения партии «Единая Россия» Лариса
Цупикова, разговор получился непростым,
но, тем не менее, «мы смогли «зацепить» тех
ребят, которые с самого начала не были на�
строены на диалог. Цель, которую мы перед
собой ставили, достигнута, но работа пред�
стоит еще большая. Молодые должны знать
и осознавать: их голос важен. Им решать,
каким будет будущее. Замечу, их будущее».

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ЯНАО
НАМЕРЕНЫ ПРИНЯТЬ БЮДЖЕТ

ОКРУГА 14 НОЯБРЯ
Совет Государственной думы Ямало�Не�

нецкого автономного округа утвердил пове�
стку очередного заседания окружного пар�
ламента, которое пройдет 14 ноября. На
рассмотрение депутатов будет вынесено
около сорока вопросов.

В ходе заседания депутаты намерены
рассмотреть прогноз социально�экономи�
ческого развития Ямало�Ненецкого авто�
номного округа на 2008�2010 годы, прогноз
сводного финансового баланса на 2008�
2010 годы, план развития государственно�
го сектора экономики на 2008�2010 годы, а
также законопроект об окружном бюджете

По материалам пресс�центра
Ямало�Ненецкого регионального
отделения ВПП «Единая Россия»,

пресс�службы Госдумы ЯНАО,
пресс�службы ОАО «НОВАТЭК»

на 2008 год и плановый период 2009 и 2010
годов.

В этот же день пройдет еще одно заседа�
ние окружной Думы, на котором депутаты
намерены принять бюджет автономного ок�
руга в окончательном чтении.

ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ОАО «НОВАТЭК» и компания Total E&P
Activites Petrolieres (далее � «Total») подписа�
ли протокол о сотрудничестве.

Подписанный протокол предусматривает,
что компании создадут рабочие группы с це�
лью определения на территории России и за
рубежом активов для совместного осуществ�
ления проектов в области разведки и добы�
чи газа и газового конденсата. Развитие со�
трудничества с компанией «Total» поддержи�
вается ОАО «Газпром», одним из основных
акционеров «НОВАТЭКа», и было единоглас�
но одобрено советом директоров компании.

ОБРАЩЕНИЯ К ЖИТЕЛЯМ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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Профессор кафедры социологии и
управления общественных отношений
Уральской академии государственной
службы при Президенте РФ в Екате�
ринбурге, доктор философских наук
Вячеслав Борисович ЖИТЕНЕВ:

� С 1997 года в ЯНАО два раза в год
мы опрашиваем по 3200 ямальцев од�
новременно в 13 муниципальных обра�
зованиях, выясняем отношение к власти, оценку ее деятельности,
социальное самочувствие людей, в том числе степень удовлетво�
ренности материальным положением, выявляем проблемы, кото�
рые наиболее волнуют население. Все это делается во временной
и пространственной динамике.

Ямал � единственный субъект Федерации, который позволил себе
честно взглянуть в зеркало общественному мнению. Только здесь
ведутся системные социологические исследования. Столь длитель�
ного научного проекта, союза ученых и власти, по сути дела, нигде в
стране больше не фиксируется. Социологов привлекают, конечно, к
разовым замерам, исследованиям в той или иной ситуации, обычно
перед выборами, чтобы выяснить свои рейтинги, оценить возмож�
ность победы на выборах или сформировать, как выражаются по�
литтехнологи, повестку дня, выявив проблемы, попытаться на этих
проблемах акцентировать внимание в избирательной борьбе.

Просматривая результаты исследований за десять лет, понима�
ешь, что они объективно отражают всю политическую и экономи�
ческую историю современной России: то, как ощущали себя люди
в период дефолта, как они воспряли от негативно�агрессивных
эмоций после избрания Путина, как снова стало нарастать недо�
вольство населения деятельностью власти, потому что надеялись,
что очень быстро удастся поправить ситуацию в стране. Последнее,
конечно, невозможно в столь короткое время. И сейчас Путин, вы�
ступая перед журналистами после прямого эфира, когда его спро�
сили, сколько нам потребуется времени, чтобы люди стали себя
более или менее хорошо чувствовать, честно сказал – 15�20 лет.

Когда встречаешься с населением, видишь, что людей волнуют,
прежде всего, низкие пенсии, высокий уровень цен. Мы были бы
последними проходимцами, доказывая, что очень скоро мы нач�
нем жить хорошо. Наши исследования показывают, что если таки�
ми темпами будет идти прирост материальной удовлетворенности
людей � примерно 0,5 балла в год по пятибалльной шкале, где пять
– богатые, а единица – нищие, то к 2011�2012 году мы вполне мо�
жем вывести среднюю семью ямальца на четыре балла, то есть на
степень обеспеченности, когда «денег хватает на необходимое,
живем более или менее прилично, хотя и экономим». Это хороший
показатель. Кое�где, скажем, в Новом Уренгое, люди уже достигли
уровня 3,9 балла. В Пуровском районе эта цифра составляет при�

близительно 3,6 балла. То есть прогноз неплохой. Единственно,
трудно прогнозировать какие�то неожиданные экономические и
политические события типа нынешнего скачка цен. К тому же из�
бирательные кампании всегда провоцируют общественное недо�
вольство. Это фиксируют наши социальные замеры. Но тенденция
достаточно устойчивая.

Первый заместитель директора департамента информации и об�
щественных связей ЯНАО, профессор, доктор философских наук
Микаил Бексултанович БЕКОВ:

� Для нас очень важно донести до населения результаты этих ис�
следований и наше видение социальных, экономических, полити�
ческих проблем на территории нашего округа, для того, чтобы со�
измерять, насколько мы правильно оцениваем настроения людей
и, соответственно, доводить до сведения руководителей законо�
дательных, исполнительных органов власти что и как нужно делать
для того, чтобы улучшить положение людей.

Доцент кафедры социологии и управления общественных отно�
шений Уральской академии государственной службы при Прези�
денте РФ в Екатеринбурге, кандидат философских наук Александр
Андреевич ФЕДОРОВСКИХ:

� Остановлюсь на определенных особенностях, связанных с тем,
что ситуация будет определяться двумя знаковыми событиями:
выборами второго декабря, которые в свою очередь будут своеоб�
разной проекцией на выборы в марте следующего года Президен�
та России. По тому, как развивается ситуация, вы сами можете уви�
деть, что на самом деле идет обострение, и тот рост цен, о котором
уже говорилось, можно объяснить как экономическими, так и по�
литическими причинами, связанными с предстоящими выборами,
потому что более сильный удар по позициям «Единой России» труд�
но придумать. Сразу возникает вопрос, кому и насколько это вы�
годно?

Во многом это новые выборы. Во�первых, нет одномандатников,
выборы в Госдуму идут только по партийным спискам. Во�вторых,
поднят проходной барьер с пяти до семи процентов. В�третьих,
отменена графа «Против всех». Теперь люди, которые продуциру�
ют протестные настроения, попытаются найти какие�то новые пути
реализации своего поведения. Эти особенности создают накал в
обществе. Кроме того, сама логика развития ситуации, в частно�

Пресс�конференция

НА ПОРОГЕ НОВОЙ ИСТОРИИНА ПОРОГЕ НОВОЙ ИСТОРИИ
Тарко�Сале посетила группа

ученых�социологов из Екатерин�
бурга и Салехарда. Они приехали
познакомить население с резуль�
татами мониторинга по отслежи�
ванию социально�экономической
и политической ситуации в ЯНАО,
проводимого в округе с 1997 года.
Незадолго до встречи с таркоса�
линцами в администрации Пуров�
ского района была проведена
пресс�конференция с участием
корреспондентов районных и ок�
ружных СМИ. В начале беседы го�
сти района рассказали о своей ра�
боте, о цели своего визита, а так�
же об особенностях предстоящих
выборов в Государственную думу
Российской Федерации.

С учеными беседует глава района
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сти того, что федеральный список «Единой России» возглавил Вла�
димир Путин, поставила остальные партии в очень тяжелое поло�
жение. У них и так по всем замерам (имеются в виду наиболее зна�
чимые – ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия») – и по нашим дан�
ным, и по данным Фонда общественного мнения, Всероссийского
центра исследования общественного мнения – ситуация была на
грани прохождения семи процентов. А сейчас ситуация еще более
ухудшилась – их электоральное поле сузилось, а конкуренция обо�
стрилась. С третьего ноября, когда будет дан официальный старт
избирательной кампании, на мой взгляд, следует ожидать острой
борьбы. Остальные партии будут вынуждены предпринять прямые
атаки если не на президента, то на позиции «Единой России», пра�
вительства – у них просто нет другого выхода, иначе оставшиеся
голоса им никак не получить. Вся эта борьба плавно перетечет в
следующие выборы. Так что следует ожидать временного цикла, в
который, без преувеличения сказать, будет решаться будущее раз�
витие страны по крайней мере на несколько ближайших лет, а мо�
жет и десятилетий.

� Считаете ли вы опасным или наоборот необходимым ре�
зультаты социологических исследований доносить до наро�
да и власти посредством печати и телевидения?

М. Б.: � СМИ всегда играли в обществе важную роль. Когда мы с
вами думаем о СМИ, мы, прежде всего, думаем, что именно они до
нас доносят. Жизнь показывает, что очень часто наши СМИ не по�
казывают проблем, которые интересуют конкретных людей. Соот�
ветственно, мало доступной информации о том, что делается на
территории их муниципального образования, в автономном окру�
ге, стране. Результаты исследований доводить до населения надо
обязательно, а мы готовы ответить за каждую цифру. И нам было
бы интересно получить отклики населения на такие публикации. И
мы бы выяснили для себя, может, мы где�то ошибаемся, может, не
совсем правильно ведем исследования, может быть, какие�то ме�
тодики надо менять. Для нас очень важна двусторонняя связь меж�
ду населением и учеными.

В. Ж.: � Многолетние исследования очень четко фиксируют одну
психологическую особенность, которую я бы сформулировал так:
«Не можешь дать денег – дай надежду». В тот момент, когда в стра�
не происходили не всегда приятные события и когда у людей воз�
никала надежда на лучшие времена, сразу уменьшались агрессив�
ные настроения, возникало своего рода сотрудничество между вла�
стью и населением. При исследованиях обнаруживаются страшно
интересные вещи. Например, чем богаче люди живут, тем больше
они настроены в трудной ситуации работать, а чем беднее, тем
больше протестовать и требовать от власти лучшей жизни. То есть,
оказывается, ключ к становлению рыночного мышления, граждан�
ского общества лежит в повышении благосостояния населения.
Хотя при этом за последние несколько лет наблюдений были за�
фиксированы данные, свидетельствующие о том, что у населения
стали расти агрессивно�депресивные настроения, ощущение бе�
зысходности, беспросветности. Вот здесь именно ваше поле бит�
вы, и на вас, на СМИ, возложена основная задача по оздоровле�
нию общества. Вы институт гражданского общества, именно вы
прежде всего представляете интересы населения. К сожалению, у
нас немало СМИ, которые являются либо рупором «денежного меш�
ка», либо власти. Население говорит: «У нас нет способа воздей�
ствия на власть, власть равнодушна к жизненным проблемам насе�
ления». А мостик никак между ними не строится. Приучать людей к
самоуправлению, приглашать к обсуждению общезначимых про�
блем и привлекать их к решению этих проблем – это все в силах
средств массовой информации. Любой психолог вам скажет, что
главным источником страха, в том числе и перед будущим, являет�
ся отсутствие информации. Вот где ваше ключевое звено – в борь�
бе со страхом, усталостью населения.

� На сколько мандатов могут рассчитывать представители
Ямала на предстоящих выборах в Государственную думу РФ?

А. Ф.: � При отмене выборов депутатов�одномандатников и пе�
реходе к выборам только по партийным спискам возникает про�
порциональная система формирования Государственной думы. В
округе более 350 тысяч избирателей. Перед избирателями Ямала
возникает удивительная дилемма. Есть собственные политические
предпочтения, и они не обязательно связаны с какой�нибудь веду�
щей политической партией. Но голосование за партию, которая
даже находится на грани перехода семипроцентного барьера, не
гарантирует, что в этой партии будет депутат от ЯНАО. Ну, наберет

та или иная партия 50 или 70 тысяч голосов. Даже это не гаранти�
рует прохождение депутата в Думу. Для этого надо набрать при�
мерно 120 тысяч голосов. Вот в чем дилемма: есть собственные
политические предпочтения, и хотелось бы, чтобы в Думе был де�
путат, а может быть даже не один, от ЯНАО. Здесь очень сильная
позиция у одной партии – «Единой России».

Кроме того, есть еще один момент, на который я бы хотел обра�
тить особое внимание. Сейчас доступны региональные списки де�
путатов, выдвигающихся по Ямалу. Пройдемся по ним. Партия «Пат�
риоты России». Пять первых кандидатов из Сургута. Они будут от�
стаивать интересы своего округа, то есть ХМАО. «Справедливая
Россия». Возглавляет список житель Санкт�Петербурга, на втором
месте � жительница Балашихи. Чьи интересы они будут отстаивать?
«Демократическая партия России». Во главе списка москвич, сле�
дующие пять � из Кирова. У этих кандидатов нет даже какой�то фор�
мальной ямальской прописки.

� На недавнем съезде партии «Единая Россия» было объяв�
лено, что возглавит партию Владимир Путин. Как вы считае�
те, с какой целью было принято подобное решение?

А. Ф.: � На мой взгляд, причин несколько. Многие политические
силы начали разыгрывать карту, что президент не только с «Единой
Россией», но поддерживает и другие партии. Иначе говоря, мно�
гие пытались воспользоваться рейтингом президента, чтобы по�
высить свой собственный. После того, как Путин возглавил феде�
ральный список «Единой России», возникла совершенная однознач�
ность по поводу того, какую политическую партию он поддержива�
ет. Вторая причина. То, что список возглавил президент, резко уси�
лило позиции «единороссов». Об этом я говорил выше. Остальные
партии, теперь уже не имеющие возможности использовать рей�
тинг президента, теперь вынуждены работать с избирателями,
предъявлять какие�то программы, отчитываться о ранее проделан�
ной работе.

В. Ж.: � Президент в выступлении перед народом обозначил соб�
ственные причины, почему он возглавил список. Он назвал три беды
в российском обществе: бедность, демографию и неэффективность
государства. Этим
поступком, как ска�
зал Путин, он обес�
печивает преем�
ственность – не
власти, а выбран�
ного курса. Если в
Госдуме будет та�
кая же ситуация,
как в 1990�х годах,
когда принималась
масса популистс�
ких законов, а на�
родные деньги раз�
брасывались нале�
во и направо, то но�
вые политические
силы, пройдя в
Думу, снова начнут
эти деньги «разба�
заривать». Здесь я
могу привести при�
мер Свердловской
областной Думы. Как�то раз после выборов, когда в Думу вошло
множество равновесных фракций, Дума просто не работала. Мы
не могли полтора года принять областной бюджет. И там борьба
велась не за народные интересы, а за интересы личные.

� С введением семипроцентного барьера и отменой строки
«Против всех» не получится ли так, что парламент станет од�
нопартийным, и не произойдет ли фактического слияния за�
конодательной и исполнительной власти?

М. Б.: � В любом случае, по всем прогнозам, три, а может и четы�
ре, партии в Госдуму пройдут. Так что однопартийной системы не
будет. Это не допускается российским законодательством. Я по�
нимаю вашу обеспокоенность. Слияния законодательной и испол�
нительной власти допускать нельзя ни в коем случае. Такой пово�
рот событий для страны просто опасен.

Записал Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Сергея КАСЬЯНОВА

Пресс�конференция

В КСК «Геолог»
на встрече
с населением
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НЕТ ПРОБЛЕМ, ЕСТЬ ВЫЗОВ
И ВОЗМОЖНОСТИ

Выпуск
№ 133

–Сергей Анатольевич, не за горами
15 лет предприятию, ставшему пер�
вым производством компании «НОВА�
ТЭК». Как Вы можете охарактеризовать
настоящий период времени � это моло�
дость, зрелость или почтенный воз�
раст?

– Возраст компании определяется тем,
как ощущают себя люди. А ощущения людей
зависят от осознания того, что сделано, и
видения перспектив развития. Считаю, что
основа для движения вперед за время, про�
шедшее со дня основания компании, зало�
жена хорошая.

Восточно�Таркосалинское нефтегазокон�
денсатное месторождение по газу и газово�
му конденсату выведено на проектную мощ�
ность. По сеноманской газовой залежи это
12 миллиардов кубометров газа в год, по
газоконденсатной – около 4 миллиардов
кубометров газа и 750 тысяч тонн конден�
сата. Эту планку мы будем поддерживать до
2012�2013 года. Настал черед активной
разработки нефтяной залежи. Сразу скажу,
что залежь непростая, однако применение
существующих сегодня технологий позво�
ляет реализовать проектные решения и
выйти на добычу более миллиона тонн в
год. Ханчейское месторождение выведено
на проектную мощность в 5,2 миллиарда ку�
бометров по газу и 700 тысяч тонн по кон�
денсату в год. Кроме того, на Ханчейском
месторождении, в пределах южной части,
проводится большой объем геологоразве�
дочных работ. Мы также оказываем услуги
по геологоразведке и разработке место�
рождений на других лицензионных участ�
ках «НОВАТЭКа». Это те перспективные на�
правления, на которые мы обращаем осо�
бое внимание.

Накануне профессионального праздника
газодобытчиков и нефтяников обществом
пройден важный рубеж � добыт 100�милли�

ардный кубометр газа с начала разработки
первого месторождения.

– После того, как месторождение ми�
нует пиковую добычу, сколько лет ему
еще остается жить?

– Что касается сроков разработки, то се�
годня с развитием науки, совершенствова�
нием методов геологоразведки и примене�
нием новых технологий разработки жизнь
месторождений значительно продляется.
Возьмите кубанские, бакинские месторож�
дения, которые эксплуатируются 70, 100 и
более лет.

– То есть по мере разработки, допол�
нительного изучения месторождения
может появиться новая информация о
его запасах?

– Каждая новая скважина дает новую ин�
формацию. Это не только разведочная и
поисковая, но и эксплуатационная и наблю�
дательная скважины. Кроме того, мы боль�
шие деньги вкладываем в геологоразведку,
в бурение поисково�разведочных скважин,
в сейсморазведку, большей частью в 3Д.
Стало стандартом для нашего предприятия
не выходить на промышленную разработку
без достаточного представления о структу�
ре и залегании запасов с обязательным со�
зданием моделей 3Д и гидродинамических
моделей месторождений, что позволяет в
значительной мере оптимизировать капвло�
жения  и рационально  подходить к природ�
ным ресурсам.

– Знаю, что в коллективе Восточно�
Таркосалинское месторождение ласко�
во называют Восточкой. Можно ли Вос�
точку назвать уникальным месторожде�
нием?

– Привлекательность месторождения зак�
лючается в наличии трех промышленных
залежей углеводородов (газа, газоконден�
сата, нефти). Относительно геологического
строения и параметров коллекторов – это

сложное месторождение. Поэтому с само�
го начала предполагался более тщательный
подход к его освоению. Впервые здесь при�
менено горизонтальное бурение газовых
залежей. В перспективе – строительство
многоствольных скважин. Сейчас мы пробу�
рили одну нефтяную скважину � двустволь�
ную. Полученные результаты говорят о воз�
можности разработки столь сложных нефтя�
ных залежей.

С определенным уровнем технической
подготовки такие скважины можно и нужно
бурить. Они позволяют более эффективно
извлекать запасы меньшим количеством
скважин.

– От гидроразрывов пласта вы отказа�
лись?

– Нет. У нас достаточное количество ста�
рых разведочных и поисковых скважин, где
мы применяем метод гидроразрыва. В пер�
спективе гидроразрыв будет применяться и
на горизонтальных скважинах.

– При комплексном освоении залежей
на ваших лицензионных участках можно
говорить об эффективности разработки
месторождений?

– Именно при комплексном. Скажем, по
Восточке газопровод подключения к ЕСГ
используется как для подачи сеноманского
газа, так и для газа с газоконденсатного
промысла. Поэтому, после того, как был по�
строен газовый промысел, мы перешли к
разработке валанжинских залежей. Газовая
магистраль уже была проложена. Кроме
того, нельзя сбрасывать со счетов возмож�
ность использования единой инфраструкту�

ТЭК: пуровский аспект
Сергей ИСТОМИН

Бывший малый ТЭК сегодня уже не назовешь малым ни по объе�
мам производства, ни по организации дел, ни по перспективам
развития, ни по влиянию на социально�экономическое развитие
Ямала. Все на высоком уровне, все солидно. Это видно из ин�
тервью с генеральным директором ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» Сергеем ХРУЩЕВЫМ.

А
р

хи
в 

ТС
Н

Г



2 ноября 2007 г. стр. 7

№ 44№ 44№ 44№ 44№ 44 (3183) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ЭКОНОМИКА И МЫ

ры дорог, электрических сетей. А в ближай�
шее время решим вопрос полной утилиза�
ции попутного нефтяного газа.

– Как давно построена ДКС на газовом
промысле?

– Мы ввели ее в эксплуатацию в октябре
прошлого года. Это наша первая дожимная
компрессорная станция. Она позволяет нам
как сеноманский газ дожимать, так и «под�
тягивать» валанжин. В следующем году за�
канчиваем строительство ДКС на Ханчейс�
ком месторождении. Потом идет вторая
очередь ДКС на газовом промысле. После
этого � ДКС на газоконденсатном промыс�
ле Восточки. Мера необходимая, через это
проходят все месторождения.

– Насколько вам удается сохранить в
первозданном виде нашу северную
хрупкую природу?

– Даже конфетную фабрику нельзя пост�
роить без вмешательства в окружающую
среду. Поэтому наша главная задача – ми�
нимизировать это воздействие. Для этого
нами разработан и реализуется комплекс
работ в природоохранной сфере. Это пред�
полагает использование современных про�
изводственных технологий, постоянный
мониторинг состояния окружающей среды,
нами ведется рекультивация земель. Все
реализуемые нами проекты еще на стадии
разработки проходят экологическую экс�
пертизу.

Анализ нашего воздействия на воду, воз�
дух, почву говорит о том, что по всем пока�
зателям нет превышений ПДК (предельно
допустимой концентрации). Нам помогает
беречь природу понимание и осознание
того факта, что мы не временщики. Боль�
шинство работников предприятия живут в
Тарко�Сале. Здесь же подрастают дети, а у
некоторых уже и внуки. На территории, при�
легающей к зонам нашей деятельности,
есть замечательные живописные места для
охоты, рыбалки, сбора грибов и ягод, отды�

ха. Естественно желание сохранить всю эту
красоту и богатство и для наших потомков.

– Как вы строите взаимоотношения с
местными органами власти, коренным
населением? Кто главнее?

– Мы соблюдаем паритет интересов, по�
скольку работаем на землях традиционно�
го природопользования коренных малочис�
ленных народов Севера. Поэтому стараем�
ся способствовать сохранению их уклада
жизни. Помогаем в первую очередь сред�
ствами производства. Как говорится, мож�
но человеку дать рыбу, а можно удочку. Мы
помогаем развивать рыбодобычу, олене�
водство, охотпромысел, сбор дикоросов.
Прочно вошло в практику подписывать со�
глашения с Ассоциацией «Ямал � потом�
кам!», по которым оказываем поддержку
общинам. Например, общине Харампуров�
ской помогали в создании рыбоперераба�
тывающего цеха, закупали для тундровиков
сети, лодочные моторы, топливо. Финанси�
ровали строительство магазина для реали�
зации рыбопродукции, Дом рыбака, хлебо�
пекарню. Помогаем общине «Ича», олене�
водам третьего стойбища. Непосредствен�
но размеры помощи определяем совмест�
но с администрацией  муниципального об�
разования, исходя из конкретных потребно�
стей людей. Что касается района, то наше
предприятие также помогает Совету вете�
ранов. Все пуровские ветераны получают
бесплатную подписку на районную газету
«Северный луч». «Таркосаленефтегаз» уча�
ствует во всех культурных и спортивно�мас�
совых мероприятиях. Кроме всего прочего,
«Таркосаленефтегаз» перечисляет солид�
ные налоги в различные уровни бюджетной
системы. В текущем году мы заплатим на�
логов на сумму более 6 миллиардов рублей.

– Известно, что спорт активно развит
и внутри компании.

– Безусловно. Спорт начинается внутри
компании. Мы же задаем тон спортивным

мероприятиям и в рамках «НОВАТЭКа».
Мини�футбол, волейбол, дартс, семейные
старты «Папа, мама, я – спортивная семья»,
плавание, настольный теннис и стрельба
собирают много участников и неравнодуш�
ных болельщиков. Очень напряженно про�
ходят внутрикорпоративные спартакиады,
потому что спортивная подготовка сотруд�
ников ведется на высоком уровне.

– В чем Вы видите слагаемые произ�
водственного успеха?

 – В подготовке команды и психологичес�
ком настрое людей. Одна английская посло�
вица гласит, что нет проблем, есть вызов и
возможности (Прим. автора – Хрущев С. А.
произносит эту фразу на английском.)

Если человек изначально задает себе про�
блему, то уже пасует перед ней. Нужно здра�
во оценить ресурсы. Если их не хватает, ду�
мать, где их можно взять и как организовать
процесс. Успех предприятия зависит еще и
от правильной организации труда. Каждый
человек в команде должен понимать свою
задачу и общую цель компании. Если бухгал�
тер не понимает процесс добычи, то он не�
корректно его отразит и в своих отчетах.

– Кадров хватает?
– Огромное внимание мы уделяем как

подготовке и переподготовке имеющихся
кадров, так и организации обучения моло�
дых специалистов, начиная со школы. ОАО
«НОВАТЭК» уделяет этому вопросу огром�
ное внимание, направляя молодежь на
обучение в вузы. Причем мы отдаем пред�
почтение специальностям, которые нужны
сегодня и потребуются в будущем. Пони�
маем, что после института молодому че�
ловеку потребуется несколько лет, чтобы
приобрести опыт работы, пройти трудо�
вую закалку в коллективе. Помогает в этом
молодежная организация «Таркосаленеф�
тегаза», в которую входят более 300 чело�
век в возрасте до 35 лет. Скажем, хорошим
подспорьем являются конкурсы молодого
специалиста «Таркосаленефтегаза», про�
водимые  уже три года по инициативе мо�
лодежного совета. У молодежи есть шан�
сы показать себя с начального этапа тру�
дового пути, а у руководства компании �
возможность выявить кадровый резерв.
Кроме того, рацпредложения молодых
специалистов при внедрении в производ�
ство дают миллионные эффекты для пред�
приятия.

– На пенсию работников во сколько
лет отправляете?

– Мы не практикуем «отправлять». Люди
трудятся, пока чувствуют в себе силы и
востребованность. Ну, а если человек ре�
шил пойти на заслуженный отдых, он по�
лучает хорошую единовременную помощь
и ежемесячную прибавку к пенсии от «НО�
ВАТЭКа».

–Удовлетворение от работы испыты�
ваете?

– Нефтегазодобыча – коллективный труд,
который  складывается из каждодневной и
многолетней работы.

Поэтому удовлетворение приходит тогда,
когда чувствуешь поддержку команды, ощу�
щаешь радость от малых и больших откры�
тий в разведке и добыче.

Все это служит и будет служить Ямалу,
России не один десяток лет.
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Одним из видов деятельности
Таркосалинской нефтегазоразве�
дочной экспедиции по испытанию
скважин является пробная эксплуа�
тация. Структурное подразделение
этой сферы деятельности предпри�
ятия � цех пробной эксплуатации
(ЦПЭ) возглавляет Ярослав Сепык.
«Перед тем, как начать промышлен�
ную эксплуатацию месторождения,
� говорит он, � необходимо опреде�
лить его характеристику: забойное,
пластовое, устьевое давление, де�
биты извлекаемого углеводородно�
го сырья. Все эти параметры опре�
деляют при проведении пробной эк�
сплуатации скважин».

Для того, чтобы этот производ�
ственный процесс проходил наи�
более эффективно, в ЦПЭ разра�
батываются и затем применяются
передовые технологические рег�
ламенты и современные техноло�
гии, что в конечном итоге позволя�
ет снизить трудоемкость произ�
водства и себестоимость добыва�
емого углеводородного сырья.

Пробную эксплуатацию на сква�
жинах Р�802, Р�809 и Р�810 экспе�
диция ведет на Северо�Губкинс�
ком месторождении, куда мы от�
правились вместе со старшим ма�
стером Дмитрием Шамчуком.
Ехать по северным меркам недале�
ко, через три часа на месте. Объект
небольшой: два жилых балка, ко�
тельная, баня, производственное
оборудование. Шамчук рассказы�
вает, как проходит производствен�
ный процесс:

� Газоконденсат посредством
определенного пластового давле�
ния поступает со скважины, прохо�
дит через газосепаратор, где отде�
ляется от жидкости и газа и посту�

пает в наборные емкости. Затем на�
сосной установкой через узел уче�
та перекачки углеводородное сырье
прокачивают в промысловый  неф�
тепровод заказчику. На этом место�
рождении мы ведем пробную эксп�
луатацию на трех скважинах, кото�
рые находятся недалеко друг от дру�
га. Евгений Христюк, мастер по до�
быче, контролирует работу.

Два раза в день операторы дают
диспетчеру на базе сводку со всех
скважин, которые на данный момент
находятся в пробной эксплуатации.
Если необходимо дополнительное
оборудование, запчасти и химреа�
генты, на базе обеспечивают от�
правку заказов на производствен�
ные объекты.

 Летом работать проще, по тру�
бам газоконденсат проходит бес�
перебойно. Суровая зима  прино�
сит дополнительные сложности.
Случается, что подмерзает обору�
дование, тогда приходится затра�

чивать дополнительные усилия,
чтобы его отогреть и продолжить
производственный процесс.

Со всеми возникающими в про�
цессе производства проблемами
здесь справляются. Дмитрий Шам�
чук � опытный специалист, разбира�
ется во всех тонкостях производ�
ства, � так характеризуют его кол�
леги. На время отпуска начальника
цеха Ярослава Сепыка всегда его
замещает, с обязанностями, возло�
женными на него, справляется.

Бригада, которая работает на
этом производственном участке
НГРЭИС, дружная, в коллективе �
взаимопонимание и поддержка.

Больше тридцати лет трудится в
экспедиции Александр Матяж.
Здесь, на скважине Р�802, он рабо�

тает оператором по добыче нефти
и газа. На Север приехал из Азер�
байджана, как и все в 70�е годы, за
романтикой. В НГРЭИС попал по
направлению. Начинал в бригаде

испытания помощником бурильщи�
ка на Восточно�Таркосалинском
месторождении. «Трудно тогда
было, � вспоминает он, � техники
никакой, света нет, но весело и ин�
тересно». Работал бурильщиком,
мастером, позже решил перейти в
операторы по добыче нефти и газа.

В сложное для предприятия вре�
мя никуда не ушел, остался. «И пра�
вильно сделал, � считает он. � Сей�
час положение в экспедиции стаби�
лизировалось, зарплата выплачи�
вается своевременно, сложностей
в работе не возникает».

Для Александра Герасимовича
коллектив НГРЭИС уже давно стал
родным.

В его северной биографии были
и Сургут, и Муравленко, но, в ко�
нечном итоге, предпочтение отдал
Тарко�Сале. «Север затянул не за�
работками, � рассказывает он, � а
душевностью. Люди здесь раньше
были добрые, открытые, дружили
крепче. В 90�х годах сюда многие
приехали с Большой земли, их, ко�
нечно, в большинстве своем ин�
тересовало финансовое благопо�
лучие. Но мне повезло, у нас в бри�
гаде стабильный коллектив, мы уже
столько лет вместе. Работа мне
нравится, производственный про�
цесс бывает очень занимательным.
Количество и качество добываемо�
го сырья каждый раз разное, тем и
интересна добыча. Пятнадцать
дней вахты пролетают мгновенно.
Я даже не знаю, где мне лучше,

здесь, в поле, или в городе. Но
сюда всегда тянет, особенно, ког�
да что�то не успеешь за вахту до�
делать, хочется быстрее вернуть�
ся и довести до конца».

Передвижная котельная установ�
ка � стратегический объект в поле�
вых условиях производства. Отсю�
да по замкнутому циклу подается
пар для обогрева всего техническо�
го оборудования: фонтанной арма�
туры, насосов, трубопроводов и т. д.

 Малейший сбой в работе ко�
тельной может обернуться просто�
ем для предприятия. Вот и стара�
ются операторы, которые ее об�
служивают, работать на совесть.

Согласно русской пословице,
хороший хозяин готовит сани ле�
том. Здесь, на котельной, таких
хороших хозяев два: операторы
Николай Потапов и Леонид Тахто�
бин. Пока стоит теплая погода, они
проводят все профилактические и
ремонтные работы. В морозы осо�
бенно тщательно следят за давле�
нием пара, чтобы он уходил на обо�
греваемый объект, а не в сторону,
следят за прокладками на трубах,
чтобы целыми были. Нельзя ника�
кую мелочь упустить. Но железо
есть железо, случаются иногда ка�
кие�нибудь неполадки зимой, но
какими бы сложными они ни были,
устраняются в течение двух часов.

На этом месте бригада работает
несколько лет, поэтому быт доста�
точно благоустроен. Теплые и чис�
тые балки, баня, которая обогрева�
ется круглосуточно, небольшая кух�
ня. Полевики готовят себе сами,
причем очень неплохо. Недалеко
протекает речка, где в свободное
время можно ловить рыбу. Чистый
воздух, обилие ягод и грибов скра�
шивают условия пребывания в по�
левых условиях промысловиков. Но
это все – в свободное время, глав�
ное здесь � работа. А для того, что�
бы производственный процесс шел
без сбоев, здесь добросовестно
трудится бригада. По мнению Ярос�
лава Сепыка, по тем параметрам,
которые получены со скважин на
Северо�Губкинском месторожде�
нии, можно начинать его промыш�
ленную эксплуатацию.

 Как живешь, бригада?

Гульнара АБДУЛАЕВА, фото автора

ПРОМЫШЛЕННУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

МОЖНО НАЧИНАТЬ

А. МатяжА. Матяж

Д. Шамчук

А. ГерасимовичА. Герасимович

Л. Тахтобин
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ЭКОНОМИКА И МЫ

РАЗВИТИЕ СЕРВИСНОГО РЫНКА
В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ

Сегодня на фоне постоянно растущего
внутреннего и мирового спроса, значительной
истощенности запасов и стагнации, а порой и
падения добычи, перед Россией стоит действи�
тельно стратегическая необходимость выхода
на новые территории, освоения новых запасов,
прироста добычи на таких тяжелых территори�
ях, как Ямал, шельф, Восточная Сибирь.

И во многом эффективность и конкуренто�
способность результата такой работы будет оп�
ределяться возможностью применения в ходе
ее решения новых технологий методов развед�
ки, разработки и эксплуатации месторождений.

Очевидно, что мы вышли из эры дешевой
себестоимости добычи нефти и газа, мы выш�
ли из эры дешевой себестоимости прироста
запасов. Развитие сервисного сегмента рын�
ка, наряду с фискальными инструментами, та�
кими как недавно принятая нулевая ставка
НДПИ по газу, будут стимулировать добычу и
разведку и позволят снять или разделить меж�
ду государством, бизнесом и сервисом так
называемый геологический риск.

То есть можно с уверенностью сказать, что
операционная составляющая себестоимости
добычи и разведки запасов определится при�
менением и степенью развития сервисного
рынка в нефтегазовом секторе.

МЫ ВХОДИМ В ЭРУ
ИННОВАЦИОННОГО ПРИРОСТА

ЗАПАСОВ
Что мы имеем на сегодняшний момент? Вы�

бытие добывающих мощностей до 2010 года
при существующих низких темпах ввода в экс�
плуатацию новых месторождений и запасов,
малый объем геологоразведочных работ, от�
сутствие эффективной  государственной стра�
тегии управления воспроизводством мине�
рально�сырьевой базы, утрату научного и про�
изводственного  потенциала проведения гео�
логоразведочных работ. Всё это � фон разви�
тия сегодняшнего сервисного рынка.

Например, для «НОВАТЭКа» стоимость сква�
жин, с учетом необходимости выхода на глу�
бокие горизонты западносибирских провин�
ций Ямала, увеличивается втрое, вчетверо. И
интеллектуальная геология, интеллектуальное
бурение, направленное на точность, на каче�
ство во многом будет способствовать удешев�
лению процесса доразведки, разведки и пред�
подготовки месторождения к работе. Это
экономия, это деньги, это доходность. Потому
что никто на сегодняшний момент, я думаю, с

уверенностью не гарантирует, что цены и
внутри страны, и на мировом рынке постоян�
но будут расти.

Таким образом, цель, наверное, и перед за�
конодательством и перед правительством,
достаточно проста.

Нужна система, позволяющая эффективно
войти в новую эру добычи и прироста запасов. Я
для себя и добычу, и механизмы прироста  запа�
сов формулирую как инновационный подход. Мы
входим в эру инновационной добычи. Мы входим
в эру инновационного прироста запасов.

СТРУКТУРА СЕРВИСНОГО РЫНКА:
50 НА 50

К сожалению, структурировать сегодняшний
сервисный рынок геологоразведки весьма
сложно, потому что информация раздроблена,
источников этой информации крайне мало.

Тем не менее, наши попытки проанализиро�
вать этот рынок привели к следующему резуль�
тату. Примерно 50 процентов сервисных услуг
оказываются сегодня собственными подраз�
делениями нефтяных и газовых компаний.
Вместе с тем очень важно отметить существу�
ющую тенденцию: большинство вертикально
интегрированных компаний избавляется от
своих совместных подразделений. И избавля�
ются не по причине того, что не видят в ней эф�
фективности. Они не видят эффективности ог�
ромных капитальных вложений, которые туда
необходимы.

Другие 50 процентов структуры этого со�
вместного рынка � это частные, независимые
от нефтяных компаний сервисные подразде�
ления. Из них 10�15 процентов � это крупные
западные игроки, которые здесь открыли
свои подразделения, всем вам известные
«Хелибёртон», «Шлюмберже», «Бекинхартс».
Они действительно достаточно успешно ра�
ботают на нашем рынке. Но работают они в
сегменте высокотехнологических услуг, не
связанных, в первую очередь, с приростом
запасов, не связанных с проектами с высокой
капиталоёмкостью, а связанных с высокотех�
нологическими услугами, с высокой доходно�
стью, обеспечивающие по большому счёту
увеличение отдачи пластов, но уже разбурен�
ных, в разбуренном фонде скважин.

Поэтому тот инвестиционный ресурс, тот
технологический потенциал, который они бы
могли сегодня на наш рынок привнести, факти�
чески не используется. Около 20 процентов
рынка � это уже сформировавшиеся российс�
кие холдинги сервисных услуг. Например, из�
вестная компания «Интегро», которая в про�

шлом году очень успешно вышла на рынок IPO.
Потенциал развития этой компании колоссален.

То есть видно, что процесс консолидации
сервисных услуг на рынке продвигается, но он
не систематизирован. Не систематизирован
он в том числе и по причине износа основных
фондов. По нашим оценкам, порядка 70 про�
центов буровых установок на сегодняшний
момент уже выработали свой ресурс. И разви�
тие сегодня сервисного рынка в отрыве от ма�
шиностроения в принципе невозможно.

СЕРВИСНЫЙ РЫНОК
И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА

Для справки скажу, что в прошлом году темп
экономического роста сервисного рынка был
намного выше, чем темп экономического рос�
та непосредственно добывающих отраслей. То
есть потенциал этого рынка колоссален. На�
копленная информационная база огромна.
Нужны инструменты, позволяющие задать пра�
вильную мотивацию к его формированию и ре�
гулированию.

И задача государства заключается именно
в поиске новых решений, стимулирующих под�
рядчиков, которые выполняют работу за госу�
дарственный счёт, мотивируя их тем к дости�
жению основополагающей цели воспроизвод�
ства, идентификации ресурса и запасов полез�
ных ископаемых.

Одним из таких инструментов, по нашему
мнению, должен и может стать институт, пре�
дусматривающий возможность расчёта с под�
рядчиками по факту достижения показателей
прироста минерально�сырьевой базы, а не
выполнения объёма работ. Сегодня на рынке
огромное количество различных предприятий,
которые способны высококачественно и кон�
курентоспособно эти услуги оказывать. Заказ
же формирует государство. Мы должны, на�
пример, идти на Ямал � давайте там делать
доразведку, давайте осваивать там месторож�
дения, давайте приращивать запасы, и мы на
это выделяем такие�то деньги. За эти деньги в
сегодняшней системе регулирования отчет�
ность ведется по принципу объема работ, а не
результата. Он не выражен в стоимости и объе�
ме приращенных запасов.

По нашему мнению, система разделения
геологического риска между сервисными ком�
паниями, агентами рынка, потенциальными
потребителями, недропользователями и за�
казчиком в лице государства может создать
необходимый стимул. Вот, как пример, исполь�
зование договора подряда.

То есть агент рынка получает не подряд, а
долгосрочный договор, не некий объем работ,
а проект, что очень важно. Создание таких воз�
можностей в действующем законодательстве,
по нашему мнению, является ключевым. Более
того, сегодняшний закон «О недрах», в прин�
ципе, уже предусматривает возможность зак�
лючения договора подряда с риском. Это по�
ложение закона в недостаточной степени ис�
пользуется, о нем часто забывают, но оно есть.

Таким образом, фундамент для развития та�
кой системы взаимоотношений существует. В
такой системе координат государство будет
выполнять роль заказчика и оператора всей
аналитической информационной базы, инсти�
тута, который оказывает методическую, инфор�
мационную, академическую поддержку при ос�
воении новых территорий, актуальность работ
на которых не поддаётся сомнению.

Недра

В Госдуме РФ состоялось заседание «круглого стола», посвященного проблемам законода�
тельного регулирования отечественного сервисного рынка в области природопользования.

Оно было организовано комитетом Госдумы по природным ресурсам и природопользова�
нию. Участники заседания рассмотрели различные аспекты этой темы, в том числе роль сер�
висных услуг в развитии нефтегазовой отрасли. Наиболее подробный и обстоятельный доклад
по этому вопросу сделал директор департамента ОАО «НОВАТЭК» Лев ФЕОДОСЬЕВ. Проблемы,
которые он затрагивал, напрямую касаются Ямало�Ненецкого автономного округа. И не случай�
но слово «Ямал» регулярно звучало в этом выступлении…

Алла АМЕЛИНА, ИА «Север�Пресс»

Ямалу нужна геология
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
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После окончания школы Люд�
мила в селе не осталась, уехала
в город Новомосковск Днепро�
петровской области и устрои�
лась в геофизическую экспеди�
цию. Вскоре  познакомилась с
Виктором Приходченко, кото�
рый работал там же водителем
специализированной машины, и
вышла за него замуж.

В то время многие грезили
романтикой, а геологи � тем бо�
лее. Вот и решили молодые
супруги поехать за ней на Се�
вер, отправили запрос, вскоре
пришел вызов, да не один, а
сразу два, в Дудинку и Тарко�
Сале. Выбрали Тарко�Сале,
Виктор уехал, а через полгода
за ним поехала и Людмила с
маленьким сыном на руках. Пе�
ред отъездом ей сказали, что в
северном поселке почти все
предметы быта – дефицит. Она
купила и отправила посылкой
сковородку, утюг, посуду и вся�
кую другую кухонную утварь. По
дороге в Тюмень познакоми�
лась с попутчиками, которые
уже работали в Надыме и воз�
вращались туда. Они�то и рас�
сказали ей о том, что добрать�
ся до Тюмени – не проблема, а
вот вылететь дальше на Север
� это уже сложно. Билетов не
достать, людям по несколько
дней и даже недель приходит�
ся ночевать в аэропорту, ожи�
дая поступления в продажу би�
летов. Свободных мест на ска�
мейках в зале ожидания не
было, тем более не было ком�
наты матери и ребенка. Люд�
мила запереживала.

После того, как самолет при�

Твои люди, Север

Анора ИКРАМИ

ЗДЕСЬ ПРОШЛИ МОИ ЛУЧШИЕ ГОДЫ

землился, ее попутчики
как только сошли с трапа,
быстро куда�то побежали.
Она удивилась, надо же,
всю дорогу так мило бесе�
довали, и вдруг исчезли.
Но в здании аэровокзала
они ее встретили, заняли
место, чтобы она с годова�
лым ребенком могла хотя
бы присесть. На счастье, у
Людмилы был транзитный

билет до Тарко�Сале, который
она купила еще на Украине. Ра�
ботники аэропорта очень удиви�
лись, но зарегистрировали билет
на ближайший рейс, который
был на следующий день.

 «Я и не знала, как мне крупно
повезло, всего ночь пришлось на
скамейке переночевать, � рас�
сказывает Людмила. � Прилете�
ла в Тарко�Сале. Поселок пора�
зил меня множеством деревян�
ных построек и неказистостью.
Когда меня в Тюмени спрашива�
ли мои попутчики, где мы будем
жить, я отвечала, что, наверное,
в общежитии. Они сказали: «По�
нятно, значит в балке». Я спро�
сила, а что это такое, ответили,
что гараж, только с окнами. Они
оказались правы, муж привез
меня в балок. Кровать и шкаф
для посуды � вот и все, что там
было.

На следующий день пошли за�
купать продукты. Удивило, что
все брали ящиками и коробками.
Как потом объяснили старожи�
лы, следующий завоз будет не�
скоро, надо закупать впрок. За�
паслись и овощами, сделали
специальные ящики для их хра�
нения и относительно благопо�
лучно пережили долгую зиму. На
мое счастье, посылки, которые
отправляла с Украины, быстро
дошли, так что предметами быта
первой необходимости я была
обеспечена. Причем они оказа�
лись очень нужны и моим сосе�
дям, так, сковородка у нас была
на три семьи, мы поочередно
одалживали ее друг другу.

Конечно, после цивилизован�
ного и солнечного Новомосков�

Людмила ПРИХОДЧЕНКО, заместитель генерального директора по финан�
сам «Пуровской компании общественного питания и торговли» родилась в
простой крестьянской семье на Украине. Мать работала в поле, отец стро�
ил и ремонтировал дома, клал печи, никого в роду, кто бы имел склонность
к финансовой деятельности, не было. Да и она сама в детстве не думала,
что ей когда�нибудь доведется заведовать финансами.

ска Тарко�Сале поражал своей
необустроенностью и мрачнос�
тью. Но особых переживаний по
поводу того, куда я попала, не
было. Люди все вокруг меня
были хорошие, очень теплые,
всегда готовые помочь. Жили
интересной насыщенной жиз�
нью, и элементы романтики, к
которой мы так стремились, в
ней присутствовали в полной
мере.

Я устроилась на работу, внача�
ле дежурной в общежитие, по�
том кладовщиком в вышкомон�
тажную контору. После того, как
окончила техникум, пригласили
на работу бухгалтером. Часто
летали на буровые с ревизией.
Добраться от вертолетной пло�
щадки до места, где работает
бригада, было непросто. Когда
приземлялся вертолет, подъез�
жал трактор, который был един�
ственным транспортным сред�
ством, способным преодолевать
это бездорожье. Мы, как могли,
размещались в нем и добира�
лись до места. Прежде, чем на�
чать ревизию, надо было подго�
товить рабочее место, на буро�
вой, это могла быть только сто�
ловая. Поэтому вначале помога�
ли поварам убрать со столов,
вымыть посуду и только потом
приступали к своим обязаннос�
тям. Кроме проведения ревизи�
онных проверок часто приходи�
лось привозить буровикам раз�
личные товары широкого по�
требления. Тогда многое было
дефицитом, поэтому раскупа�
лось почти все. Работа, связан�
ная с финансовой деятельнос�
тью, оказалась для меня инте�
ресной, я решила продолжить
учебу и поступила заочно в ин�
ститут. Позже, когда социалис�
тическая систему экономики
стала меняться на капиталисти�
ческую и надо было идти в ногу
со временем, решила получить
еще одно образование, окончи�
ла институт в Казани по специ�
альности финансы и кредит.

 В начале 90�х, когда стало по�
являться много новых частных

предприятий, перешла рабо�
тать в УКС, потом была главным
бухгалтером в разных строи�
тельных компаниях.  На тот мо�
мент это было сложно, царило
безденежье, рассчитывались
взаимозачетами, бартером. Это
время оказалось для меня хоро�
шей профессиональной шко�
лой, опыт той работы мне в жиз�
ни пригодился.

 В 1998 году решили с мужем
вернуться на Украину, я взяла
отпуск с последующим уволь�
нением, но пожив там всего три
месяца поняла, что хочу вер�
нуться на Север, поехала об�
ратно. Устроилась на работу в
управление социального обес�
печения (УСО), которое было
недавно организовано в струк�
туре ОАО «Пурнефтегазгеоло�
гия», потом в Красноселькупс�
кую нефтегазоразведочную эк�
спедицию, после того как она
распалась, вернулась в УСО. На
тот момент это было уже новое
предприятие � ООО «Пуровская
компания общественного пита�
ния и торговли» и вступила в
должность заместителя гене�
рального директора по финан�
сам.

 Работа в этой сфере для меня
интересна, поскольку всегда
требует повышения профессио�
нального уровня. Узнавать но�
вое, идти в ногу со временем, со�
вершенствоваться, разве это
плохо? Компания развивается,
сфера деятельности продолжа�
ет расширяться. От наших парт�
неров мы всегда получаем са�
мые хорошие отзывы. Мне нра�
вится дело, которым я занима�
юсь. Никогда в юности и не пред�
полагала, что буду заниматься
финансовой деятельностью, а
сейчас считаю, что лучше, чем
эта, для меня нет. Найти свой
правильный жизненный путь мне
помог Север, за это, несмотря за
его суровость, я ему благодарна.
Здесь прошли мои лучшие годы,
здесь � мои самые добрые дру�
зья, здесь – мои лучшие воспо�
минания».

Л. ПриходченкоЛ. Приходченко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основании ст. 5 п. 12 Федерально�
го закона Российской Федерации от 20
августа 2004 года № 113�ФЗ «О присяж�
ных заседателях федеральных судов об�
щей  юрисдикции в Российской Феде�
рации», постановления губернатора
ЯНАО «Об утверждении Порядка со�
ставления списков кандидатов в при�
сяжные заседатели Ямало�Ненецкого
автономного округа» от 20 сентября
2004 года № 319 администрация муни�
ципального образования Пуровский
район для сведения населения публику�
ет изменения в общий список кандида�
тов в присяжные заседатели Ямало�Не�
нецкого автономного округа по муни�
ципальному образованию Пуровский
район.

Администрация Пуровского района

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЙ
СПИСОК КАНДИДАТОВ

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

Исключены из общего списка кандида�
тов в присяжные заседатели

г. Тарко�Сале
1. Автутова Елена Леонидовна
2. Бабенко Людмила Викторовна
3. Дрюков Сергей Викторович
4. Камашев Василий Николаевич
5. Крушинин Сергей Юрьевич
6. Спиридонович Людмила Михайловна

с. Самбург
7. Желудков Николай  Александрович

п. Ханымей
8. Онищенко Николай Гаврилович

п. Пурпе
9. Полухин Сергей Анатольевич

п. Пуровск
10. Андроник Мария Александровна

п. Уренгой
11. Гандрабура Галина Леонидовна
12. Гараева Хава Магомедовна
13. Данильченко Татьяна Ивановна

Включены в общий список кандидатов
в присяжные заседатели

г. Тарко�Сале
1. Абаимов Александр Иванович
2. Билогруд Татьяна Владимировна
3. Голда Николай Михайлович
4. Пятин Николай Федорович
5. Сенькевич Татьяна Георгиевна
6. Сорокина Таисия Алексеевна
7. Краснова Ирина Герольдовна

п. Ханымей
8. Воронин Михаил Владимирович

п. Пурпе
9. Заплаткина Галина Геннадьевна

п. Пуровск
10. Исаев Игорь Владимирович

п. Уренгой
11. Колесников Евгений Иванович
12. Лысак Татьяна Викторовна
13. Теплова Виктория Викторовна

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения районной Думы муниципаль�

ного образования Пуровский район «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Пуровский район (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 мар�
та 2006 года, от 25 декабря 2006 года)»

Дата проведения: 25 октября 2007 года

Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний,
ведущий публичных слушаний Н. А. МЕЛИШНИКОВ

Секретарь публичных слушаний О. М. НАЙДА

Вниманию населения
НАЧАЛ РАБОТУ

ПУРОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
В соответствии с Федеральным законом от 5 июня 2007 года № 87�ФЗ «О внесении изме�

нений в Уголовно�процессуальный кодекс Российской Федерации» и Федеральным зако�
ном «О прокуратуре Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от 1 августа 2007 года, Приказом первого заместителя Генерального прокурора РФ, пред�
седателя Следственного комитета при прокуратуре РФ от 7 сентября 2007 года «Об образо�
вании следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Фе�
дерации по Ямало�Ненецкому автономному округу», с указанного числа в составе следствен�
ного управленния Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по
Ямало�Ненецкому автономному округу образован Пуровский межрайонный следственный
отдел, в состав которого входят Пуровский и Красноселькупский районы, с дислокацией в
г. Тарко�Сале, ул. Мира, д. 5, помещение прокуратуры Пуровского района и в п. Красно�
селькуп, ул. Ленина, 6, помещение прокуратуры Красноселькупского района.

Основными задачами Пуровского межрайонного следственного отдела являются: обес�
печение законности при производстве предварительного следствия и защиты прав и сво�
бод человека и гражданина; оперативное и качественное расследование преступлений в
соответствии с подследственностью, установленной Уголовно�процессуальным кодексом
Российской Федерации; в пределах своих полномочий выявление причин и условий, спо�
собствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению.

Пуровский межрайонный следственный отдел в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе�
деральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос�
сийской Федерации, международными договорами Российской Федерации, положением
о Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации, актами председателя
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации и руководителя след�
ственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации
по Ямало�Ненецкому автономному округу.

Пуровский межрайонный следственный отдел осуществляет следующие полномочия: в
соответствии с законодательством Российской Федерации организует производство пред�
варительного следствия по уголовным делам в соответствии со статьей 151 Уголовно�про�
цессуального кодекса РФ; организует прием граждан, своевременное и полное рассмот�
рение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направле�
ние ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.

Пуровский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственно�
го комитета при прокуратуре Российской Федерации по Ямало�Ненецкому автономному
округу возглавляет руководитель следственного отдела Сахаров Владимир Олегович. Те�
лефон отдела: 2�61�52.               Д. БОРОВИКОВ

Официальный отдел
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
25 ноября 2007 года в киноконцертном зале КСК «Геолог» состоятся публич�

ные слушания по проектам решений Собрания депутатов муниципального об�
разования город Тарко�Сале

1. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова�
ния город Тарко�Сале» � в 11.00;

2. «О бюджете муниципального образования город Тарко�Сале на 2008 год и
на плановый период 2009 и 2010 годов» � в 12.00 (время местное).

Проекты решений опубликованы в специальном выпуске газеты «Северный
луч» от 2 ноября 2007 года № 44.

Предложения и дополнения (или) изменения к проектам решений
с приложением аргументированных обоснований вносимых предложений

принимаются рабочей группой по подготовке и проведению публичных
слушаний в срок до 18 ноября 2007 года в кабинете 215 администрации города.

Справки по телефону: 2�25�40.
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Криминогенная ситуация в нашем обществе отражает и рост под�
ростковой преступности, остро ставит проблему так называемых

трудных подростков. Обратимся к статистике правонарушений, совер�
шенных несовершеннолетними на территории Пуровского района за 9
месяцев текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошло�
го года количество преступлений несовершеннолетних выросло с 31 до
37, из них: 18 краж чужого имущества (статья 158 Уголовного кодекса
РФ), 6 угонов транспортных средств (без цели хищения), 4 грабежа (от�
крытое хищение чужого имущества, статья 161 УК РФ). Количество не�
совершеннолетних, совершивших эти преступления, 33 человека, в том
числе 8 подростков без определенного рода занятий и 25 � учащиеся. 11
преступлений совершены группами несовершеннолетних, 5 � несовер�
шеннолетними в группе со взрослыми, причем, инициатива совершения
преступления исходила от подростков, а взрослый подельник � это вче�
рашний несовершеннолетний. 20 преступлений совершены подростка�
ми в возрасте 16�17 лет, 13 � в возрасте 14�15 лет.

Из бесед с подростками выясняется, что мотивами противоправных
действий служат: желание выделиться среди друзей, расчет на безнака�
занность, «просто от нечего делать», «за компанию с приятелем», отсут�
ствие контроля за поведением в семье, привычка вести себя вызываю�
ще, желание испытать себя.

В числе наиболее важных причин, отрицательно влияющих на форми�
рование личности подростка, называются: неблагополучная обстановка
в семье и непонимание подростков родителями; негативное воздействие
ближайшего социального окружения (плохая компания) � первое место
у учащихся; морально�нравственная неустойчивость самих подростков,
их безволие, бесхарактерность (первое место у правонарушителей).

Подтверждение вышеназванных причин � судьбы двух подростков, со�
стоявших на учете в ОВД, которые  на сегодняшний день отбывают нака�
зание по приговору Пуровского районного суда в исправительных учреж�
дениях для несовершеннолетних, осужденных к такой мере за соверше�
ние нескольких преступлений. Проводимые профилактические мероп�
риятия по исправлению этих несовершеннолетних не приносили желае�
мых результатов. Присущая им морально�нравственная неустойчивость
толкала подростков на совершение умышленных преступлений, при этом
они осознавали ответственность за свои действия. Утратив авторитет,
родители уже не могли повлиять на поведение своих детей, а в некото�
рых случаях расписывались в своей беспомощности, что приводило к
новым нарушениям закона.

В целях предупреждения правонарушений среди несовершеннолет�
них сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Пуровско�

Дела несовершеннолетних

ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК 
ГРАЖДАНИН НАШЕГО ОБЩЕСТВА

го районного отдела внутренних дел разра�
ботана памятка в виде рекомендаций для ро�
дителей.

Что вы можете предпринять, чтобы ог�
радить ребенка от совершения правона�
рушений?

1. Создайте приятную атмосферу в се�
мье. (Если ребенку плохо с родителями, он
начинает искать близкую эмоциональную
среду.)

2. Поддерживайте с сыном, дочерью
эмоциональный контакт. (Вникайте в их ин�
тересы, сопереживайте увлечениям, показы�
вайте свою любовь.)

3. Воспитывайте жизнелюбие. ( Ребе�
нок не должен слышать от вас жалобы на
жизнь, чаще говорите о том, как хорошо быть
здоровым, сколько интересных занятий и за�
мечательных мест на свете, какое счастливое
будущее ждет вашего ребенка, если он будет
добиваться положительных целей.)

4. Учите самоуважению. (Дети с высо�
ким уровнем самоуважения чаще отвечают
«нет», когда им предлагают попробовать
спиртное или совершить иные противоправ�
ные поступки.)

5. Помогите сформировать собственное
отношение к правонарушениям. (В 12�14
лет дети знают о правонарушениях, соверша�
емых их друзьями, говорят об этом друг с дру�
гом. Дайте ребенку понять, что с вами эту тему
тоже можно обсуждать. Подготовьтесь к раз�
говору, чтобы вы могли выработать в сознании
у ребенка его собственное негативное отноше�

ние к совершению противоправных поступков).
6. Научите своего ребенка, как ему себя вести, если среди его

знакомых появился лидер противоправной направленности.
(Нельзя «покрывать» дела своего друга�правонарушителя, надо посове�
товать знакомому перестать заниматься противоправными делами.)

Обращают на себя внимание участившиеся факты жестокого обра�
щения друг с другом в подростковой среде. Приведу сообщения из
оперативной сводки о причинении телесных повреждений несовер�
шеннолетним:

4 октября с заявлением обратилась гражданка К. о том, что ее сына
М., 1998 г. р., обижают ребята со двора и угрожают физической рас�
правой.

6 октября несовершеннолетняя Х., 1990 г. р., на берегу реки Пур в селе
Самбург на почве личных неприязненных отношений нанесла телесные
повреждения несовершеннолетней П., при этом высказывала в ее адрес
угрозу убийством. По данному факту возбуждено уголовное дело.

9 октября поступило заявление гражданки Ф. о том, что несовершен�
нолетняя М., 1990 г. р., нанесла телесные повреждения и причинила фи�
зическую боль несовершеннолетней Ч., 1991 г. р..

12 октября в службу «Скорой помощи» п. Уренгой обратился несовер�
шеннолетний Н., 1992 г. р., с диагнозом «сотрясение головного мозга».

12 октября в скорую помощь п. Пуровска обратился несовершенно�
летний К., 1993 г. р., с диагнозом «перелом кости носа, ссадины лица»,
пояснил, что его избил подросток.

15 октября в скорую помощь в г. Тарко�Сале обратился несовершен�
нолетний К., 1998 г. р., с диагнозом «ушибы, гематома лица», пояснил,
что избили неизвестные подростки.

16 октября в скорую помощь в г. Тарко�Сале обратился несовершен�
нолетний П., с диагнозом «ушиб мягких тканей лица», пояснил, что изби�
ли неизвестные подростки.

При разбирательстве милиции по этим происшествиям выясняются
мотивы нанесения телесных повреждений одним подростком другому.
Обычно отвечают: «не так сказал», «не так посмотрел», «почему не как
все» и т. д. Объясняем, что за данные деяния ответственность наступает
по�взрослому, согласно Уголовному кодексу РФ.

Указывая эти факты, хочу привлечь внимание родителей и обществен�
ности к проблемам трудных подростков, ведь они � граждане страны, чле�
ны нашего общества.

И. СТЕПАНОВ, начальник отделения
по делам несовершеннолетних Пуровского районного

отдела внутренних дел, майор милиции, фото из архива ОпДН
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Что заставляет употреблять ребят эти ядо�
витые вещества? Любопытство, ложное стрем�
ление ощутить себя взрослым, демонстрация
своей независимости?.. Большинство детей
чувствуют свою ненужность в семье и уходят в
компании, где их якобы понимают. И уже там,
под влиянием тех, кто пробовал вдыхать пары
клея, лака, бензина, делают свой первый шаг
в пропасть. Самое страшное, что второго шага
может уже и не быть.

Что происходит в результате употребления
токсических веществ? Отмирание большого
количества клеток головного мозга, а это неиз�
бежно ведет к слабоумию. Различные слуховые
и зрительные галлюцинации. Мифическое ощу�
щение, что все неприятности исчезают, пробле�
мы решаются сами собой. Меняется вне�
шность, лицо приобретает серый оттенок, гла�
за становятся пустыми. От кожи рук, лица, одеж�
ды исходит едкий, неприятный запах.

Токсикоманы чаще всего бросают школу.
Происходят изменения в интеллекте, памяти,
поведении, и они с трудом усваивают учебную
программу. Злобные и драчливые, раздражи�
тельные и конфликтные, они пытаются дока�
зать свою значимость, совершая различные
правонарушения.

Зачастую никому не нужные дети, нюхающие
клей и краску, одевающие на голову пакеты с
химическими веществами, чтобы «посмотреть
«мультики», живут сами по себе, в своем мир�
ке. Хотя есть небольшая группа неравнодуш�
ных людей, в их числе и сотрудники отделения
по делам несовершеннолетних ОВД Пуровско�
го района. Именно там произошло мое знаком�
ство с ребятами, которых отправляли  на ле�
чение в Тюменский наркологический центр.

Эдику 11 лет, а его брату Альберту недавно
исполнилось 10. Они похожи на маленьких хищ�
ных зверьков, предпочитающих жить в стае � так
проще выжить. Их мама находится в запое око�
ло полугода и продержаться без алкоголя мо�
жет в лучшем случае один день. Школу в этом
году посетили один раз, 1 сентября пришли по�
смотреть на свою учительницу. На этом их тяга
к знаниям закончилась. Ребят определяли в
наркологическое отделение, приют и детский
дом. Но вкусившие все «прелести» уличной жиз�
ни, они отовсюду убегали. Откуда у них деньги?
Промышляют грабежом и воровством.

Надо ли говорить, что лечение обходится
дорого как в денежном отношении для госу�
дарства, так и в физическом – для самих де�
тей. И надо ли говорить, что лечение – еще не
гарантия излечения. Ремиссия может длиться
год и больше, а потом? Возвращение на круги

своя? Сомнения вполне объяснимы:
Эдик и Альберт возвратятся в ту же са�
мую неблагоприятную социальную сре�
ду, откуда отправились в клинику. Воз�
можна ли реабилитация в подобных ус�
ловиях? Не уверена. Глядя на этих детей,

испытываю смешанные чувства: боль, жа�
лость, сострадание и страх. Страх за будущее
всего общества. А есть ли будущее у этих кон�
кретных детей? Не знаю…

Сколько их в стране, районе, городе? Как в
действительности обстоят дела в отношении
токсикомании в Пуровском районе? Ответ на
этот вопрос мы попытались найти у врача�пси�
хиатра, нарколога Инны БОДНАР:

� За девять месяцев этого года на учете по
токсикомании стоит восемь несовершеннолет�
них и десять человек находятся под профилак�
тическим наблюдением. Возраст – от 9 до 18
лет. Но если делать рейды в школах, интерна�
тах, училище, то цифры будут совсем другие,
гораздо выше. У нас наблюдаются дети, кото�
рых доставляют сотрудники милиции. Родите�
ли, к большому сожалению, не приходят даже
за советом. Считают, что могут в одиночку спра�
виться с этой болезнью. Возможно, боятся ог�
ласки, хотя анонимность мы гарантируем. Дело
в том, что у токсикоманов возникает очень силь�
ная психологическая зависимость, и чтобы от
нее освободиться, необходима длительная ра�
бота с психологом. Что испытывает ребенок с
пакетом на голове? Чаще всего кошмарные ви�
дения: бои, погони, аварии, катастрофы. Упот�
реблять токсические вещества они могут до
трех раз в день, но продолжительность време�
ни увеличивается постоянно.

Кто�то может сказать, что данная проблема
возникает только у подростков, имеющих не�
благополучную наследственность по нарколо�
гическим заболеваниям и зачастую, как след�
ствие, сниженный интеллект. У так называемых
детей из группы риска. Это не так! Токсикома�
ны встречаются и в полных семьях, где нет ма�
териальных трудностей. Дом, семья кажутся
вполне благополучными. Но это только на пер�
вый взгляд, так как  в этом доме никто не смог
научить ребенка занимать свое свободное вре�
мя чем�то полезным. Только в этом доме очень
редко родители спрашивают «Как твои дела?»
и говорят «Мы тебя любим таким, какой ты
есть». Ребенок растет сам по себе.

Находятся еще «добренькие» взрослые, воз�
можно, даже сами имеющие детей, которые
продают малолетним токсикоманам раствори�
тель, клей, лак и другую химию. Никто не мо�
жет запретить продажу бытовых токсических
средств, нет такого закона. Но есть другой –
человеческий, материнский. Продавая чужому
ребенку яд, подумайте о своем, а если ему в
соседнем магазине продают то же самое? Что
вы почувствуете? В ваших силах, в силах каж�
дого из нас помочь глупым мальчишкам и дев�
чонкам вернуться к нормальной жизни.

Шанс выкарабкаться из токсической трясины
есть! Как правило, возвращаются к социально�
полноценной жизни дети, чьи родители отнес�
лись к диагнозу «токсикомания» не как к гриппу,
который сам пройдет. Не делали вид, что с их
ребенком ничего не происходит, а скрупулезно
выполняли все рекомендации специалистов –
наркологов, психотерапевтов, психологов.
Елена ЛОБОДОВСКАЯ, фото из архива «СЛ»

Дела несовершеннолетних

СТРАШНЫЕ «МУЛЬТИКИ»
Все слышали о таком явлении, как токсикомания. Само название гово�

рит за себя: токсин означает яд, а мания – влечение, тяга. Сегодня для не�
которых несовершеннолетних эта болезнь стала нормой жизни. А ведь
кому�то из них нет еще и десяти. Вылечить психику и организм токсикома�
на через год регулярного «кайфа» практически невозможно. Ребенок с
юных лет остается искалеченным и вряд ли сможет вести нормальный об�
раз жизни, если вовремя не остановить, не поддержать, не помочь.

Счастливое детство �
по�другому и не будет.
Ведь мы любимы!

Счастливое детство �
по�другому и не будет.
Ведь мы любимы!
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СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
муниципального образования с. Самбург
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йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;яинавозарбо

.голоеГ.ркм,йогнерУ.п,нойар

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.61

66№
70.01.22то

.геро

8591ярбакед31;чивортеПримидалВйиксвеиздорокС
�цепсйортсмерйогнерУ"ООО;еешсывеинавозарбо;.р.г

яинарбоСтатупед,роткеридйыньларенег,"жатном
анйогнерУ.пяинавозарбоогоньлапицинумвотатупед

�воруП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопен
.5.ркм,йогнерУ.п,нойарйикс

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�ывомаС
еинеживд 7002.01.21 041

76№
70.01.22то

.геро

;.р.г1791ярбятнес11;чивеиртимДйилатиВхамьлетС
отсем;роткерид,"нутпеН"ООО;еешсывеинавозарбо

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

�ывомаС
еинеживд 7002.01.51 041

то96№
70.01.22

.геро

муниципального образования Пуровское

;.р.г9591яам61;чивонавИримидалВвокюриБ
;театобареноннемерв;еешсывеинавозарбо

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�ывомаС
еинеживд 7002.01.1 04

36№
70.01.02то

.геро

;.р.г0791ярбятко02;чивокебзаКйирЮвежруК
огоньлапицинумяицартсинимда;еешсывеинавозарбо

;тсилаицепсйынвалг,еоксворуПяинавозарбо
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

.икилбупсеР.лу,елаС�окраТ.г

�ывомаС
еинеживд 7002.01.01 04

07№
70.01.42то

.геро

;.р.г2591атрам4;чивородеФйегреСвецнезеМ
огоньлапицинумяицартсинимда;еешсывеинавозарбо

огоньлапицинумавалг,еоксворуПеинавозарбо
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;яинавозарбо

.йиксвориК.реп,елаС�окраТ.г

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21
26№

70.01.91то
.геро

;.р.г3691атсугва21;чивеьлотанАримидалВкичмоТ
,"сивресснартйортсмеР"ООО;еешсывеинавозарбо

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

�ывомаС
еинеживд 7002.01.51 00057

17№
70.01.42то

.геро

муниципального образования п. Пурпе

;.р.г2791ялерпа02;чиворднаскелАгелОнишреП
�яирпдерпеоннархоеонтсаЧ"ООО;еешсывеинавозарбо

автсьлетижотсем;роткеридйыньларенег,"атищазруП"еит
.9.ркм,йиксникбуГ.г,ОАНЯ�

�ывомаС
еинеживд 7002.01.51 000501

821№
70.01.52то

.геро

;.р.г6791ярбяон1;чиворимидалВйинегвЕнибяркС
огоньлапицинумяицартсинимда;еешсывеинавозарбо

иицартсинимдаывалгьлетитсемаз,епруП.пяинавозарбо
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;яинавозарбоогоньлапицинум

.йиксьламЯ.ркм,епруП.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.51 921№
70.01.72то

.геро

Навстречу выборам
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муниципального образования д. Харампур

;.р.г3691яравня6;анводиноеЛяираМавомилК
,анойарогоксворуПяицартсинимда;еешсывеинавозарбо

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;анойарывалгкинщомоп
.голоеГ.ркм,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.51 66№
70.01.71то

.геро

;.р.г4691яравня02;анвомаЛагьлОанитуруТ
�ьлаицос,"яаксворупмараХ"анищбо;еешсывеинавозарбо
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;кинтобарйын

.яанжеаТ.лу,елаС�окраТ.г

�ывомаС
еинеживд

7002.01.11 41 то56№
70.01.71

.геро

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

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

�ывомаС
еинеживд

7002.90.82 41 45№
70.01.5то

.геро

муниципального образования с. Халясавэй

еинавозарбо;.р.г6591яам61;чиволваПйалокиНволаМ
яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимда;еешсыв

;яинавозарбоогоньлапицинумавалг,йэвасялаХ.с
,йэвасялаХ.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

.яансеЛ.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.11 25№
70.01.91то

.геро

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

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

�ывомаС
еинеживд

7002.01.9 41 94№
70.01.51то

.геро

Навстречу выборам

муниципальное образование п. Уренгой округ № 2

Выписка из СВЕДЕНИЙ
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ

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

�авозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед
;евонсойонняотсопенанелаС�окраТдорогяин

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 291№
70.01.61то

.геро

муниципальное образование г. Тарко�Сале округ № 1

;.р.г0691атрам92;анволваПанирИавонреЖ
�керид,"еинелварпуеончетпА"УМ;еешсывеинавозарбо

�арбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед,рот
�сем;евонсойонняотсопенанелаС�окраТдорогяинавоз

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 691№
70.01.71то

.геро

муниципальное образование г. Тарко�Сале округ № 3

муниципальное образование п. Пурпе округ № 1
;.р.г5591янюи12;чивосироБйалокиНйикснажрамоП

навозарбо ,акиньлачаньлетитсемаз,КиГМУПЛ;еешсывеи
дяинарбоСтатупед боогоньлапицинумвотатупе яинавозар

яотсопенанепруПколесоп ;евонсойонн автсьлетижотсем �
.яанйелибЮ.лу,1�епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21 111№
70.01.81то

.геро

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

к/бтсизедоег,"акизифоегламЯ"ОАОиицидепскэйоксеч
�рофнийоксечизедоегектобарбоопыппургйоньларемак

�орпосогоксечизедоегиогоксечизифоегиитрапиицам
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;яинеджов

.2.ркм,йогнерУ.п

иитрапнелЧ
РПДЛ

�сечитилоП
яитрапяак

РПДЛ

7002.01.61 95№
70.01.81то

.геро

8591ярбакед31;чивортеПримидалВйиксвеиздорокС
�цепсйортсмерйогнерУ"ООО;еешсывеинавозарбо;.р.г

яинарбоСтатупед;роткеридйыньларенег,"жатном
йогнерУколесопяинавозарбоогоньлапицинумвотатупед

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

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 15№
70.01.31то

.геро

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ
УТОЧНЕНИЕ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Каждый гражданин Российской Федерации, зарегист�
рированный по месту жительства на территории муни�
ципального образования Пуровский район, обладающий
активным избирательным правом, вправе заявить в из�
бирательную комиссию о невключении его в список из�
бирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях
о нем, внесенных в список избирателей.

Сведения о себе можно уточнить с 15 октября по 9 но�
ября 2007 года в территориальной избирательной комис�
сии (администрация района, каб.306, тел.: 2�68�33), с 11
ноября по 1 декабря 2007 года � в участковой избиратель�
ной комиссии, где избиратель включен в список избира�
телей (список избирательных участков с указанием их
границ опубликован в газете «Северный луч» от 5 октяб�
ря 2007 года № 40). При себе иметь паспорт.

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

выборах депутатов Государственной думы Федерально�
го собрания Российской Федерации» с 17 октября 2007
года по 11 ноября 2007 года территориальная избира�
тельная комиссия Пуровского района, с 12 ноября 2007
года по 1 декабря 2007 года � участковые избиратель�
ные комиссии осуществляют выдачу открепительных
удостоверений по выборам депутатов Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации
пятого созыва избирателям, которые не будут иметь воз�
можности прибыть в день голосования в помещение для
голосования того избирательного участка, где они вклю�
чены в список избирателей.

Месторасположение и телефон
территориальной избирательной комиссии

Пуровского района: ЯНАО, Пуровский район,
ул. Республики, д. 25, каб. 306,

тел.: (34997) 2�68�34.
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ПРОТОКОЛЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ ПО ОПРЕДЕ�
ЛЕНИЮ ДАТ ВЫХОДА В ПЕРИОДИЧЕС�
КОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ � ГАЗЕТЕ «СЕ�
ВЕРНЫЙ ЛУЧ» � НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНО�
ВЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ ФЕДЕРАЛЬ�
НЫЕ СПИСКИ КАНДИДАТОВ НА ВЫБО�
РАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФС РФ
1. Политическая партия «Либерально�де�
мократическая партия России» � № 47;
2. Политическая партия «Коммунистическая
партия Российской Федерации» � № 46;
3. Политическая партия «Патриоты России»
� № 47;
4. Политическая партия «Справедливая Рос�
сия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» � № 48;
5. Политическая партия «Союз Правых Сил»
� № 48;
6. Политическая партия «Демократическая
партия России» � № 45;
7. Политическая партия «Российская объе�
диненная демократическая партия «ЯБЛО�
КО» � № 45;
8. Всероссийская политическая партия
«Единая Россия» � № 46;
9. Всероссийская политическая партия
«Гражданская сила» � № 46;
10. Политическая партия «Партия социаль�
ной справедливости» � № 47;
11. Политическая партия  «Аграрная партия
России» � № 45.

ПРОТОКОЛ ЖЕРЕБЬЕВКИ ПО ОПРЕДЕ�
ЛЕНИЮ ДАТ ВЫХОДА В ПЕРИОДИЧЕС�
КОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ � ГАЗЕТЕ «СЕ�
ВЕРНЫЙ ЛУЧ» � НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МА�
ТЕРИАЛОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ ФЕДЕРАЛЬ�
НЫЕ СПИСКИ КАНДИДАТОВ НА ВЫБО�
РАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФС РС
1. Политическая партия «Либерально�де�
мократическая партия России» � № 45;
№ 46; № 47; № 48.
2. Всероссийская политическая партия
«Единая Россия» � № 45; № 46; № 47; № 48.
3. Политическая партия «Справедливая
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» �
№ 45; № 46; № 47; № 48.

ПРОТОКОЛ ЖЕРЕБЬЕВКИ ПО ОПРЕДЕ�
ЛЕНИЮ ДАТ ВЫХОДА В ПЕРИОДИЧЕС�
КОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ � ГАЗЕТЕ «СЕ�
ВЕРНЫЙ ЛУЧ» � НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНО�
ВЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
КАНДИДАТОВ
На должность главы муниципального об�
разования п. Уренгой
1. Бурко А. И. � № 45;
2. Куликов Н. Н. � № 45;
3. Скородзиевский В. П. � № 46;
4. Стельмах В. Д. � № 47.
На должность главы муниципального об�
разования п. Пурпе
1. Першин О. А. � № 48;
2. Скрябин Е. В. � № 46.
На должность главы муниципального об�
разования Пуровское
1. Бирюков В. И. � № 45;
2. Куржев Ю. К. � № 47;
3. Мезенцев С. Ф. � 46;
4.Томчик В. А. � № 47.

На должность главы муниципального об�
разования с. Самбург
1. Агафонова Л. С. � № 47;
2. Вокуев Н. А. � № 45;
3. Ильина Л. А. � № 45;
4. Шевченко А. К. � № 46;
5. Кобзева Т. Ю. � № 48;
6. Ашба Р. М. � № 47;
7. Ишимцев Д. А. � № 48.
На должность главы муниципального об�
разования с. Халясавэй
1. Малов Н. П. � № 47;
2. Чупрова Т. М. � № 45.
На должность главы муниципального об�
разования д. Харампур
1. Климова М. Л. � № 48;
2. Турутина О. Л. � № 46;
3. Явид А. Г. � № 46.

В ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГА�
НА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИ�
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Тарко�Сале (округ № 1)
1. Горяев С. В. � № 46;
2. Григорьев В. В. � № 45;
3. Кравчук Л. И. � № 45;
4. Рыжков Н. К. � № 45.
г. Тарко�Сале (округ № 2)
1. Ермакова О. Е. � № 48;
2. Иванов А. А. � № 47;
3. Привалова Т. Д. � № 45;
4. Сыч Ю. В. � № 45.
г. Тарко�Сале (округ № 3)
1. Волынский Л. В. � № 48;
2. Жернова И. П. � № 48;
3. Карпалюк Л. В. � № 47;
4. Семенюта А. С. � № 48.
г. Тарко�Сале (округ № 4)
1. Гречишникова Н. П. � № 45;
2. Макогон П. И. � № 48;
3. Мектепкалиев А. К. � № 46;
4. Фирсов И. М. � № 45.
г. Тарко�Сале (округ № 5)
1. Казиев Р. К. � № 48;
2. Киреева О. Н. � № 48;
3. Колесников П. И. � № 47;
4. Шмойлов А. С. � 45.
п. Уренгой (округ № 1)
1. Гуров А. И. � № 46;
2. Калинина Е. И. � № 46;
3. Куроедова О. И. � № 45;
4. Лебех Ю. Н. � № 46;
5. Лян В. Н. � № 48;
6. Федака Е. В. � № 46.
п. Уренгой (округ № 2)
1. Жирков Е. Г. � № 48;
2. Ицкович Ю. В. � № 47;
3. Князев А. А. � № 46;
4. Крейдич Л. Н. � № 47;
5. Паньшин С. В. � № 48;
6. Притула Г. Я. � № 45.
п. Уренгой (округ № 3)
1. Муртазалиева В. Г. � № 46;
2. Терский А. Н. � № 46;
3. Тушинская Е. Э. � № 48;
4. Шихович А. В. � № 45.
п. Пурпе (округ № 1)
1. Корепанов А. А. � № 48;
2. Мамадалиев А. А. � № 46;
3. Пожаранский Н. В. � № 47;
4. Попкова М. С. � № 48;
5. Репина О. Н. � № 48;
6. Шмагин А. Н. � № 45.
п. Пурпе (округ № 2)

1. Алексеев С. Н. � № 48;
2. Галиев А. Х. � № 47;
3. Клочко М. А. � № 46;
4. Курачик М. Б. � № 47;
5. Лунев Е. Н. � № 45;
6. Олейников В. А. � № 45;
7. Филимонцева Л. И. � № 47;
8. Харьков А. А. � № 47;
9. Чемизова Л. В. � № 47.
п. Пурпе (округ № 3)
1. Аглиуллин О. Р. � № 45;
2. Артемьев Н. А. � № 48;
3. Баран Т. Н. � № 45;
4. Коваль Н. Ф. � № 47;
5. Кройтор В. И. � № 47;
6. Кудрина Е. В. � № 45;
7. Саламов Р. А. � № 48;
8. Черненко С. Г. � № 46;
9. Ягодка Н. Г. � № 46.
п. Ханымей (округ № 1)
1. Андреева Н. В. � № 48;
2. Бещаник И. Н. � № 45;
3. Винникова К. К. � № 46;
4. Мосейко И. И. � № 47;
5. Соболь С. И. � № 45;
6. Станских Т. Е. � № 46;
7. Чувашева Т. И. � № 45.
п. Ханымей (округ № 2)
1. Башаев В. В. � № 47;
2. Демедюк Н. И. � № 45;
3. Иващенко Г. П. � № 47;
4. Кульчиева Л. Б. � № 47;
5. Мармызова С. В. � № 48;
6. Морозов Е. В. � № 47;
7. Раевская Т. И. � № 47.
Пуровское (округ № 1)
1. Друзь А. Л. � № 46;
2. Кобзаренко В. П. � № 48;
3. Коновалов А. И. � № 48;
4. Шехундин С. В. � № 48.
Пуровское (округ № 2)
1. Губарь М. П. � № 47;
2. Косенко С. Б. � № 45;
3. Марков М. А. � № 48;
4. Марчишак В. В. � № 46;
5. Соловьев В. И. � № 46;
6. Шералиева Г. Г. � № 46.
Пуровское (округ № 3)
1. Заскотченко Д. С. � № 48;
2. Захаревич С. С. � № 46;
3. Корнелюк В. И. � № 47;
4. Лычагин Р. Н. � № 45;
5. Шаншаев А. И. � № 46.
с. Самбург
1. Буняев Л. И. � № 47;
2. Вокуева Е. В. � № 47;
3. Гашин В. В. � № 46;
4. Григорьева Н. И. � № 46;
5. Гулянич М. Е. � № 46;
6. Кучковская М. Н. � № 48;
7. Няч М. С. � № 47;
8. Савкина М. В. � № 45;
9. Самохвалов Д. А. � № 48;
10. Сегой В. П. � № 46;
11. Хэно В. В. � № 47;
12. Цветков Г. Г. � № 48.
с. Халясавэй
1. Айваседо М. Л. � № 46;
2. Айваседо Т. А. � № 47;
3. Вануйто Н. И. �№ 45;
4. Казымкина Л. М. � № 46;
5. Леонтьев Г. П. � № 48;
6. Олейник А. С. � № 46;
7. Пяк К. О. � № 45;
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8. Сакач О. А. � № 46;
9. Салиндер Н. Н. � № 47.
д. Харампур
1. Агичев Б. Е. � № 47;
2. Айваседо И. В. � № 48;
3. Айваседо К. И. � № 47;
4. Айваседо Р. М. � № 48;
5. Алагулова Р. П. � № 47;
6. Дьячкова Л. Г. � № 45;
7. Казымкин В. О. � № 46;
8. Казымкина О. Н. � № 45;
9. Каюмов Д. Д. � № 45;
10. Пяк С. С. � № 45.

Последний срок приема агитационных
материалов � 10.00 в среду перед

выходом номера газеты, в котором
кандидату выделена печатная площадь.

ДАТЫ ВЫХОДА НОМЕРОВ ГАЗЕТЫ: № 45 � 9 НОЯБРЯ 2007 г.; № 46 � 16 НОЯБРЯ 2007 г.;
№ 47 � 23 НОЯБРЯ 2007 г.; № 48 � 30 НОЯБРЯ 2007 г.

ПРОТОКОЛ № 1 жеребьевки по определению даты и времени выхода в телевизионный эфир
на бесплатной основе в рабочие дни с 6.11.07 по 30.11.07 предвыборных агитационных

материалов зарегистрированных кандидатов на должность главы МО
и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований
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Продолжение на странице 27

Навстречу выборам
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Продолжение. Начало на страницах 17�18.
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ПРОТОКОЛ № 2 жеребьевки по определению даты и времени выхода в радиоэфир на бесплатной основе
в рабочие дни с 6.11.07 по 30.11.07 предвыборных агитационных материалов кандидатов

в депутаты Государственной думы Российской Федерации, кандидатов на должность главы МО
и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований
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Навстречу выборам
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ПРОТОКОЛ № 3  жеребьевки по определению даты и времени выхода в телевизионный эфир на платной основе
в рабочие дни с 6.11.07 по 30.11.07 предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

в депутаты Государственной думы Российской Федерации, кандидатов на должность главы МО
и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований
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ПРОТОКОЛ № 4 жеребьевки по определению даты и времени выхода в радиоэфир на платной основе в рабочие дни
с 6.11.07 по 30.11.07 предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

на должность главы МО и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований

Навстречу выборам
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Навстречу выборам

ПРОТОКОЛ № 5 жеребьевки по определению даты и времени выхода в телевизионный эфир на платной основе
в выходные дни 5.11.07 (понедельник), 11.11.07 (воскресенье), 18.11.07 (воскресенье), 25.11.07 (воскресенье),

в утреннее и вечернее время предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
в депутаты Государственной думы Российской Федерации, кандидатов на должность главы МО

и депутатов Собраний депутатов муниципальных образований

РЕШЕНИЕ № 28
территориальной избирательной

комиссии Пуровского района
от 1 ноября 2007 года     г. Тарко�Сале

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН И НАЗНАЧЕНИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО
СОЗЫВА

Рассмотрев протокол заседания рабочей груп�
пы по приему предложений о кандидатурах в со�
став участковых избирательных комиссий по вы�
борам депутатов Государственной думы Феде�
рального собрания Российской Федерации пя�
того созыва и руководствуясь статьей 21 Феде�
рального закона «О выборах депутатов Государ�
ственной думы Федерального собрания Россий�
ской Федерации», территориальная избиратель�
ная комиссия Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковых избира�

тельных комиссий по подготовке и проведению
выборов депутатов Государственной думы Феде�
рального собрания Российской Федерации пя�
того созыва согласно поступившим предложени�
ям (приложение 1).

2. Назначить председателей участковых изби�
рательных комиссий муниципального образова�
ния Пуровский район (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в район�
ной газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на председателя территориаль�
ной избирательной комиссии Пуровского райо�
на А. В. Лаптева.

Председатель комиссии А. В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н. В. ОЛЕКСИНА

РЕШЕНИЕ № 53
избирательной комиссии МО

село Халясавэй
от 27 октября 2007 года       с. Халясавэй

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

№ 166 ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО

ХАЛЯСАВЭЙ, ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ

КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ

В соответствии со статьей 20 Федерально�

го закона «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» избиратель�
ная комиссия муниципального образования
село Халясавэй

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия участковой избира�

тельной комиссии № 166 на избирательную ко�
миссию муниципального образования село Ха�
лясавэй по выборам главы муниципального об�
разования село Халясавэй, депутатов Собрания
депутатов муниципального образования село Ха�
лясавэй.

2. Направить настоящее решение в избира�
тельную комиссию муниципального образования
Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее решение в район�
ной газете «Северный луч».

Председатель комиссии Е. В. КАТКИЛЕВ
Секретарь комиссии В. Ю. СОЛОВЬЕВА

РЕШЕНИЕ № 73
избирательной комиссии МО

деревня Харампур
от 27 октября 2007 года        д. Харампур

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

№ 165 ПО ВЫБОРАМ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР,
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР
В соответствии со статьей 20 Федерального

закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» избирательная комис�
сия муниципального образования деревня Ха�
рампур

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия участковой избира�

тельной комиссии № 165 на избирательную ко�
миссию муниципального образования деревня
Харампур по выборам главы муниципального об�
разования деревня Харампур, депутатов Собра�
ния депутатов муниципального образования де�
ревня Харампур.

2. Направить настоящее решение в избира�
тельную комиссию муниципального образования
Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее решение в район�
ной газете «Северный луч».

Председатель комиссии Э. Е. МОТЫШЕВА
Секретарь комиссии Р. В. ПОПОВА

РЕШЕНИЕ № 74
Собрания депутатов 1 созыва
муниципального образования

деревня Харампур
от 23 октября 2007 г.        д. Харампур
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

В соответствии со статьями 22, 24 Федерально�
го закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Собранием депутатов
муниципального образования деревня Харампур

РЕШЕНО:
1. Вывести из состава избирательной комис�

сии муниципального образования деревня Ха�
рампур Захарова Сергея Валерьевича � на осно�
вании личного заявления.

2. Настоящее решение вступает в силу с мо�
мента подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в район�
ной газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на заместителя председателя Со�
брания депутатов муниципального образования
деревня Харампур Айваседо Романа Махалковича.

Глава муниципального образования
деревня Харампур А. И. АЙВАСЕДО

РЕШЕНИЕ № 75
Собрания депутатов 1 созыва
муниципального образования

деревня Харампур
от 23 октября 2007 г.        д. Харампур

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

В соответствии со статьями 22, 24 Федерально�
го закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Собранием депутатов
муниципального образования деревня Харампур

РЕШЕНО:
1. Ввести в состав избирательной комиссии

муниципального образования деревня Харампур
Пяк Ирину Кайлевну � выдвинутую собранием из�
бирателей по месту жительства.

2. Настоящее решение вступает в силу с мо�
мента подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в район�
ной газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на заместителя председателя Со�
брания депутатов муниципального образования
деревня Харампур Айваседо Романа Махалковича.

Глава муниципального образования
деревня Харампур А. И. АЙВАСЕДО



2 ноября 2007 г. стр. 27

№ 44№ 44№ 44№ 44№ 44 (3183) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Навстречу выборам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению территориальной избирательной

комиссии Пуровского района
от 1 ноября 2007 года № 28

СПИСОК
председателей участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

по выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации пятого созыва

Избирательный участок № 147 (центр � с. Самбург, здание Дома культуры «Полярная звезда»)

№
п/п

.О.И.Ф доГ
�еджор

яин

еинавозарбО ,ытобаротсеМ
ьтсонжлод

тунивдывмеК �обартыпО
�ибзивыт
йоньлетар
ииссимок

1 йилатиВвокитслоТ
чивеьрогирГ

2591 еешсыВ имянзелобсебьробопяицнатсяаннойаР"УГ
киньлачан,анойарогоксворуП"хынтовиж

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

когонвитропсеинадз,йогнерУ.т.г.п�ртнец(841№котсачуйыньлетарибзИ )"цеогнерУ"аскелпмо

1 аняьтаТавонедйаН
анвеьлотанА

1691 еендерС
еоньлаицепс

йищудев,"яиголоегзагетфенйогнерУ"ОАО
масорповмыньлаицосоптсилаицепс

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

)1№ШОСУУОМеинадз,йогнерУ.т.г.п�ртнец(941№котсачуйыньлетарибзИ

1 яьлатаНанихапуЧ
анволйахиМ

2691 еендерС
еоньлаицепс

,"кинсевоР"булкйывоктсордоП"ДОДУОМ
мовтсйязохяащюудеваз

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

)2№ШОСУУОМ,йогнерУ.т.г.п�ртнец(051№котсачуйыньлетарибзИ

1 Л анвеьлисаВагнИанипа 7691 еешсыВ ,ациньлобяаннойаряаксйогнерУ
акйязох�артсес

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

)3№ШОСПУОМ,амрадвыС.п�ртнец(151№котсачуйыньлетарибзИ

1 ьвобюЛокнеигО
анвортеП

0691 еендерС
еоньлаицепс

,"+асивресогоньлануммокеинелварпУ"ООО
яинелесантомаквяазопречтепсид

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

сиылокшйокстеДеинадз,ксворуП.п�ртнец(251№котсачуйыньлетарибзИ )втссук

1 алимдюЛокнечтоксаЗ
анворимидалВ

8591 еендерС
еоньлаицепс

театобареноннемерВ �итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

)1№ШОСПУОМеинадз,ксворуП.п�ртнец(351№котсачуйыньлетарибзИ

1 агьлОкюндоБ
анвонемеС

1691 еендерС
еоньлаицепс

яаксворуП,"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ
�сницидемяашратс,яироталубмаяанбечарв

артсесяак

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

ырутьлукамоДеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(451№котсачуйыньлетарибзИ )"йынйелибЮ"

1 рднаскелАвецруокаЗ
чивеерднА

6591 еендерС
еоньлаицепс

ьлетитсемаз,"акшурадуС"ВЭЦДОДУОМ
�невтсйязох�онвитартсинимдаопароткерид

етобарйон

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

)2№ШОССТУОМеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(551№котсачуйыньлетарибзИ

1 алимдюЛокнещаВ
анволваП

3591 еешсыВ �идепскэяаксечизифоегяаксворуП"лаилиФ
Ояиц такIIретлагхуб,"акизифоегламЯ"ОА �оге

иир

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

модоговогротеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(651№котсачуйыньлетарибзИ )"акшунелА"а

1 анелЕавеосыС
анворднаскелА

0791 еешсыВ тсимонокэйищудев,"ГГНП�ТиПОКП"ООО �итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

)"голоеГ"КСКеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(751№котсачуйыньлетарибзИ

1 навИвокчиратС
чивонавИ

2591 еендерС
еоньлаицепс

роткерид,"голоеГ"КСК �итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

)3№ШООССТУОМ,елаС�окраТ.г�ртнец(851№котсачуйыньлетарибзИ

1 яьлатаНавоклоВ
анволйахиМ

8591 еешсыв/Н йиксворуПОАНЯопииссоРСЧМСМИГртнеЦ
роткепснийынневтсрадусогйишратс,котсачу

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

Г"ырутьлукамоДеинадз,20�СК,епруП.п�ртнец(951№котсачуйыньлетарибзИ )"кивоза

1 римидалВвомюргУ
чивотребьлА

6591 еешсыВ огонвалгьлетитсемаз,КиГМУПЛеоксйепруП
итсонсапозебйоннелшыморпопаренежни

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

)3№ылокшйендерсеинадз,епруП.п�ртнец(061№котсачуйыньлетарибзИ

1 анелЕавонавИ
анворимидалВ

0691 еендерС
еоньлаицепс

яаксйепруП,"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ
артсесяаксницидемяашратс,акинилкилоп

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

ортС"ырутьлукамоДеинадз,епруП.п�ртнец(161№котсачуйыньлетарибзИ )"ьлети

1 анелЕавоцварК
анворднаскелА

0791 еешсыВ ьлетичу,3№ШОСПУОМ �итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

рутьлукамоДеинадз,30�СК,йемынаХ.п�ртнец(261№котсачуйыньлетарибзИ )УПЛы

1 роткиВвоклоВ
чивеалокиН

8791 еешсыВ
�сечидирю(

)еок

,"морпзагтугруС"ОООГМУПЛеоксникбуГ
тьлусноксирю

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемиеН

евеарк�окиротсиеинадз,йемынаХ.п�ртнец(361№котсачуйыньлетарибзИ )яезумогоксечд

1 анелЕавокищьлаП
анвонавИ

2791 еендерС
еоньлаицепс

тсилаицепс,икитилопйоньлаицосеинелварпУ
иирогетак1

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

камоДогоксьлесеинадз,йемынаХ.п�ртнец(461№котсачуйыньлетарибзИ )"ьлетиортС"ырутьлу

1 анирИаничорТ
анвеьлисаВ

1691 еендерС
еоньлаицепс

ьлетатипсов,"окшынлоС"дасйикстеД"УОДМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению территориальной избирательной

комиссии Пуровского района
от 1 ноября 2007 года № 28

СПИСОК членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса по выборам депутатов
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации пятого созыва

Избирательный участок № 147 (центр � с. Самбург, здание Дома культуры «Полярная звезда»)

№
п/п

.О.И.Ф доГ
�еджор

яин

еинавозарбО ,ытобаротсеМ
ьтсонжлод

тунивдывмеК �обартыпО
�ибзивыт
йоньлетар
ииссимок

1 аджедаНодесавйА
анвосироБ

1891 еендерС
еоньлаицепс

ШОССУОМ ланосрепйиксницидемйишдалм,И ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

2 анаскОаворефлА
анвеалокиН

2791 еендерС
еоньлаицепс

тнеднопсеррокйыньлаицепс,"чуЛ"КРТПУМ утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

3 йерднАнимаК
чиворднаскелА

5791 еендерС
еоньлаицепс

театобареноннемерВ утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемиеН

4 йегреСодмаЛ
чиволйахиМ

6791 еендерС "акзакС"дасйикстеД"УОДМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

5 анвонавИанирИкяП 7591 еендерС
еоньлаицепс

ьлетатипсов,ИШОССУОМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

6 йилатиВвокитслоТ
чивеьрогирГ

2591 еешсыВ имянзелобсебьробопяицнатсяаннойаР"УГ
киньлачан,анойарогоксворуП"хынтовиж

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

когонвитропсеинадз,йогнерУ.т.г.п�ртнец(841№котсачуйыньлетарибзИ )"цеогнерУ"аскелпмо

1 алимдюЛокнещелА
анвортеП

3591 еешсыВ йищудев,"яиголоегзагетфенйогнерУ"ОАО
ОТПренежни

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

2 аналтевСавонылоВ
анвеалокиН

4591 еендерС
еоньлаицепс

яащюудеваз,"яиголоегзагетфенйогнерУ"ОАО
мовтсйязох

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

3 яьлатаНавонзелеЖ
анвеегреС

4891 еешсыв/Н театобареноннемерВ утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемиеН

4 яилЮяаксвонажирК
анворднаскелА

3891 еендерС
еоньлаицепс

театобареноннемерВ утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемиеН

5 аняьтаТавонедйаН
анвеьлотанА

1691 еендерС
еоньлаицепс

йищудев,"яиголоегзагетфенйогнерУ"ОАО
масорповмыньлаицосоптсилаицепс

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

6 яидиЛокнертеП
анвеалокиН

6591 еешсыв/Н риссак�ретлагхуб,"ЦИР"ООО ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

7 аджедаНавонёмеС
анвонавИ

3691 еешсыВ мардакоптсилаицепс,1№ШОСУУОМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

8 яьлатаНавонафоеФ
анвеалокиН

6791 рю(еешсыВ
)еоксечид�и

киньлачан,"яиголоегзагетфенйогнерУ"ОАО
вордакаледто

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

9 адиЛавопираШ
анвофиР

2791 еендерС
еоньлаицепс

ырутьлукзифьлетичу,1№ШОСУУОМ �еледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ"иитрапйоксечитилопеин

аркомед ")РПДЛ(ииссоРяитрапяаксечит

теемиеН

01 аняьтаТавопагиШ
анвороткиВ

6691 еендерС
еоньлаицепс

ьлетатипсов,"акниженС"дасйикстеД"УОДМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

)1№ШОСУУОМеинадз,йогнерУ.т.г.п�ртнец(941№котсачуйыньлетарибзИ

1 яьлатаНавошалаБ
анвородеФ

3691 еешсыВ сйогнерУ ОТПренежни,"СКП"ПУМлаилифйик ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

2 яинегвЕидичдалаК
анводиноеЛ

4791 еендерС
еоньлаицепс

,елаС�окраТ.гяинелесанитсотяназртнеЦУГ
лесансетобаропаледтороткепснийищудев

йогнерУ.т.г.пвимялетадотобаримеин�е

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

3 яисатсанАаверасоК
анвонитнелаВ

1891 еендерС
еоньлаицепс

цевадорп,"риневуС"ООО ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

4 асиаРавотсуК
анворимидалВ

9591 еендерС
еоньлаицепс

йищудев,"СКП"ПУМлаилифйиксйогнерУ
БТиТОренежни

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

5 аняьтаТокнеразаЛ
анвеескелА

3791 еешсыВ ьлетатипсов,"акзакС"дасйикстеД"УОДМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

6 анвонавИяоЗокнечниМ 3591 еешсыВ реноиснеП утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

7 аннАащьлоП
анвороткиВ

2791 еендерС
еоньлаицепс

,"кинсевоР"булкйывоктсордоП"ДОДУОДМ
яинавозарбоогоньлетинлоподгогадеп

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

8 аджедаНавецнеломС
анвортеП

3891 еендерС
еоньлаицепс

МВЭротарепо,1№ШОСУУОМ �еледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ"иитрапйоксечитилопеин

мед ")РПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитарко

теемиеН

9 аримьлЭавеезаХ
анвеевалсаМ

4891 еендерС
еоньлаицепс

,"кинсевоР"булкйывоктсордоП"ДОДУОДМ
ацищборедраг

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

01 аналтевСавомикаХ
анвосукиФ

0891 еешсыВ ,"кинтсевоР"булкйывоктсордоП"ДОДУОМ
ротазинагро�гогадеп

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

11 яьлатаНанихапуЧ
анволйахиМ

2691 еендерС
еоньлаицепс

,"кинсевоР"булкйывоктсордоП"ДОДУОМ
мовтсйязохяащюудеваз

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

)2№ШОСУУОМ,йогнерУ.т.г.п�ртнец(051№котсачуйыньлетарибзИ

1 амитаФавеолгаГ
анворазгуН

5891 В �ирю(еешсы
)еоксечид

театобареноннемерВ утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемиеН

2 асираЛанимиЗ
анвеьнегвЕ

7691 еендерС
еоньлаицепс

�зиорполед,ациньлобяаннойаряаксйогнерУ
ьлетидов

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

Навстречу выборам
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5 анитнелаВкичневодаР
анвомадА

9591 еешсыВ мятедиеьмесищомопйоньлаицосртнеЦ"УМ
голохисп,"анойарогоксворуП

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

6 аналтевСавонёмеС
анворднаскелА

4791 еешсыВ ьлетичу,2№ШОСУУОМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

7 агьлОавечытС
анвеьлотанА

3891 еешсыВ тсилаицепс,"акниженС"дасйикстеД"УОДМ
мардакоп

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

8 яьлатаНкамруС
анвеалокиН

1791 еендерС
еоньлаицепс

,ациньлобяаннойаряаксйогнерУ
акйязох�артсес

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

9 анитнелаВавонамсУ
анвеегреС

1891 еендерС жоротс,"акзакС"дасйикстеД"УОДМ утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемиеН

01 анибьлАанихитуШ
анвонавИ

0591 еендерС
еоньлаицепс

яаксницидем,ациньлобяаннойаряаксйогнерУ
артсес

�еледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ"иитрапйоксечитилопеин

ПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитаркомед
")Р

теемИ

)3№ШОСПУОМ,амрадвыС.п�ртнец(151№котсачуйыньлетарибзИ

1 агьлОавеерднА
анвеерднА

3891 еешсыВ изявсмагулсуопротарепо,"ьзявсруП"ОАО утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемиеН

2 яьлатаНаниразаК
анвеьдакрА

8591 еендерС
еоньлаицепс

яаксницидем,амрадвыС.п3№ШОСПУОМ
артсес

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

3 яилЮчимьзуК
анвеьлотанА

7791 еешсыВ ьлетавадоперп,амрадвыС.п3№ШОСПУОМ
ЖБО

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

4 яьлатаНаворугнуК
анвеегреС

5791 еендерС
еоньлаицепс

ьлетатипсов,"акнялоП"дасйикстеД"УОДМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

5 ьвобюЛокнеигО
анвортеП

0691 еендерС
еоньлаицепс

,"+асивресогоньлануммокеинелварпУ"ООО
яинелесантомаквяазопречтепсид

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

6 аннАаволпеТ
анвеьлатиВ

3891 еешсыВ ,анойарогоксворуПяинавозарботнематрапеД
тсилаицепсйищудев

�еледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ"иитрапйоксечитилопеин

д ")РПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитаркоме

теемИ

сиылокшйокстеДеинадз,ксворуП.п�ртнец(251№котсачуйыньлетарибзИ )втссук

1 алимдюЛокнечтоксаЗ
анворимидалВ

8591 еендерС
еоньлаицепс

театобареноннемерВ �итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

2 алимдюЛнамкилеЗ
анволйахиМ

7491 еендерС реноиснеП утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемиеН

3 адианиЗавосечаК
анвеьлисаВ

3591 еендерС
еоньлаицепс

ретлагхубйищудев,"йортсцепсродруП"ОАО
аледтоогонтечсар

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

4 анитнелаВокнеретсеН
анвонавИ

8591 еендерС
еоньлаицепс

,яироталубмаяанбечарвяаксворуП
тнаробал�решдьлеф

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

5 аджедаНокнепатсО
анворимидалВ

7591 еендерС ротартсинимдайынружед,"СКП"ПУМ
алазковогонжородонзележ

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

6 синеДволпеТ
чиворимидалВ

2891 еешсыВ метсисиизявс,атропснартеинелварпУ
ж огоксворуПиицартсинимдаяинечепсебоензи ар

тсилаицепсйищудев,аной

�еледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ"иитрапйоксечитилопеин

")РПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитаркомед

теемИ

)1№ШОСПУОМеинадз,ксворуП.п�ртнец(351№котсачуйыньлетарибзИ

1 агьлОкюндоБ
анвонемеС

1691 еендерС
еоньлаицепс

М ечарвяаксворуП,"БРЦяакснилаС�окраТ"У �б
маяан артсесяаксницидемяашратс,яироталуб

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

2 алимдюЛаникчяроГ
анвеевтаМ

8491 еендерС
еоньлаицепс

�окраТ"УМ бечарвяаксворуП,"БРЦяакснилаС �
решдьлеф,яироталубмаяан

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

3 яилЮокнечтоксаЗ
анвороткиВ

1891 еендерС
еоньлаицепс

,игородеинеледтоеокстугруС,"ДЖР"ОАО
ажагабиазургкичтадсомеирп,ксворуПяицнатс

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

4 аджедаНокнедиривС
анвороткиВ

5791 еешсыв/Н ,агородяанзележяаксволдревС"ДЖР"ОАО
риссакйынтелиб

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

5 йиртимДволпеТ
чиворимидалВ

3891 еендерС
еоньлаицепс

,"загетфенеласокраТ�КЭТАВОН"ООО
ьлетидов

�еледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ"иитрапйоксечитилопеин

ПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитаркомед
")Р

теемИ

6 аллАавонапулеЩ
анвортеП

0891 �ирю(еешсыВ
)еоксечид

окопроткепсни,"елаС�окраТтропорэА"ПУМ
роткеридйинечуропмеиненлопывазюлорт�н

а

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемиеН

ырутьлукамоДеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(451№котсачуйыньлетарибзИ )"йынйелибЮ"

1 аналтевСаволаттаБ
анвеьрелаВ

2791 еешсыВ ьлетатипсов,1№ШОСТУОМ С ытобарутсемопйелетарибзиеинарбо теемИ

2 анираМокжоБ
анворимидалВ

9691 еешсыВ �евеаркиамзирутогокстедртнеЦ"ДОДУОМ
ротазинагро�гогадеп,"яинед

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

3 алимдюЛавохреВ
анвеескелА

0791 еендерС
еоньлаицепс

,акетоилбибяаннойаряаньлартнеЦ
мороткесяащюудеваз

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

4 рднаскелАвецруокаЗ
чивеерднА

6591 еендерС
еоньлаицепс

ьлетитсемаз,"акшурадуС"ВЭЦДОДУОМ
онневтсйязох�онвитартсинимдаопароткерид

етобарй

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

5 аджедаНавецруокаЗ
анволваП

6591 еендерС реноиснеП утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

6 мидаВвезянК
чивеьнегвЕ

3891 еендерС театобареноннемерВ утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

3 агнИанипаЛ
анвеьлисаВ

7691 еешсыВ ,ациньлобяаннойаряаксйогнерУ
акйязох�артсес

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

4 агьлОавохилеМ
анволваП

0891 еешсыВ ьлетичу,йогнерУйывоН.г6№ШОСУОМ
воссалкхыньлачан

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемиеН

Навстречу выборам
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7 анирИавеевтаМ
анвороткиВ

5791 еешсыВ йыньлакызум,"акчолеБ"дасйикстеД"УОДМ
ьлетидовокур

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

8 йилотанАвотеС
чивеалокиН

8691 еендерС опйичобар,"акшурадуС"ВЭЦДОДУОМ
юинавижулсбоумонскелпмок

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

9 анитнелаВателС
анвоняьмеД

5591 еендерС
еоньлаицепс

яитижещбояанружед,"ГГНП�ТиПОКП"ООО
"голоеГ"

�еледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ"иитрапйоксечитилопеин

д ииссоРяитрапяаксечитаркоме ")РПДЛ(

теемиеН

01 нитнелаВволокоС
чиворимидалВ

4691 еендерС
еоньлаицепс

йиголонхетхынноицамрофниеинелварпУ
�ренежни,анойарогоксворуПиицартсинимда

ротартсинимдайынметсис

С ытобарутсемопйелетарибзиеинарбо теемИ

)2№ШОССТУОМеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(551№котсачуйыньлетарибзИ

1 алимдюЛяартсыБ
анвонавИ

9491 еендерС
еоньлаицепс

Ф яицидепскэяаксечизифоегяаксворуП"лаили
тсилаицепсйищудев,"акизифоегламЯ"ОАО

вордакаледто

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

2 алимдюЛокнещаВ
анволваП

3591 еешсыВ аилиФ яицидепскэяаксечизифоегяаксворуП"л
иирогетакIIретлагхуб,"акизифоегламЯ"ОАО

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

3 алимдюЛавокиншалаК
анвонавИ

6491 еендерС
еоньлаицепс

фоегяаксворуП"лаилиФ яицидепскэяаксечизи
ыбжулскиньлачан,"акизифоегламЯ"ОАО

яинечепсебоогонневтсйязох

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

4 анитнелаВокнеинроК
анвонавИ

5591 еендерС
еоньлаицепс

ксворуП"лаилиФ яицидепскэяаксечизифоегяа
иирогетакIтсимонокэ,"акизифоегламЯ"ОАО

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

5 йилатиВкучбосО
чивортеП

3791 еендерС кинтномер�ьраселс,"голоеГ"КСК �еледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ"иитрапйоксечитилопеин

ПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитаркомед
")Р

теемиеН

6 яинегвЕавеакаС
анволйахиМ

2591 еешсыВ своруП"лаилиФ яицидепскэяаксечизифоегяак
аледтокиньлачан,"акизифоегламЯ"ОАО

ытобарйовордак

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

7 агьлОавонорфаС
анворднаскелА

7591 еендерС
еоньлаицепс

лаилиФ яицидепскэяаксечизифоегяаксворуП"
огонвалгьлетитсемаз,"акизифоегламЯ"ОАО

аретлагхуб

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

8 аниретакЕаввоС
анворимидалВ

6591 еешсыВ ифоегяаксворуП"лаилиФ яицидепскэяаксечиз
иирогетакIретлагхуб,"акизифоегламЯ"ОАО

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

9 аджедаНагярпуС
анвосироБ

8591 еендерС
еоньлаицепс

аксворуП"лаилиФ яицидепскэяаксечизифоегя
ьратеркес,"акизифоегламЯ"ОАО

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

01 анирИакпаШ
анвеьлисаВ

6591 еендерС
еоньлаицепс

зифоегяаксворуП"лаилиФ яицидепскэяаксечи
ОЭПкиньлачан,"акизифоегламЯ"ОАО

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

модоговогротеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(651№котсачуйыньлетарибзИ )"акшунелА"а

1 ьвобюЛанимеД
анвеьлисаВ

2891 еендерС цевадорп,"резаЛ"низагаМ утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

2 роткиВникмеД
чивеалокиН

3491 еешсыВ реноиснеП утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемиеН

3 яьлатаНаворегьлюД
анвороткиВ

8791 еендерС театобареноннемерВ �еледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ"иитрапйоксечитилопеин

ПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитаркомед
")Р

теемиеН

4 асираЛяаксвоноК
анверогИ

3691 еендерС
еоньлаицепс

мятедиеьмесищомопйоньлаицосртнеЦ"УМ
артсесяаксницидем,"анойарогоксворуП

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

5 аняьтаТавонытраМ
анводиноеЛ

9791 еешсыВ ,"еинелварпуеоньлетиортс�онжороД"ПУМ
адярзарXтсимонокэйищудев

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

6 асираЛагятокороС
анворднаскелА

7691 еендерС
еоньлаицепс

равоп,"ГГНП�ТиПОКП"ООО ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

7 аниретакЕаворипС
анвороткиВ

7891 еендерС
еоньлаицепс

театобареноннемерВ утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

8 аняьтаТаворипС
анволваП

2591 еешсыВ ещиличуеоньланоиссефорП"ОАНЯОПНУОГ
яитижещботнаднемок,"1№

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

9 анелЕавеосыС
анворднаскелА

0791 еешсыВ тсимонокэйищудев,"ГГНП�ТиПОКП"ООО �итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

01 агьлОавокатсеШ
анвеалокиН

8591 еендерС
еоньлаицепс

ирибиСаревеСяицагиванорэА"лаилиФ
кищробу,"ДВрОопяицаропроксоГ"ПУГФ

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

)"голоеГ"КСКеинадз,елаС�окраТ.г�ртнец(751№котсачуйыньлетарибзИ

1 алимдюЛавоняьподоВ
анворимидалВ

2691 еешсыВ �воруПиицартсинимдаырутьлукеинелварпУ
ьлетитсемаз,"голоеГ"КДР,анойарогокс

РХАопароткерид

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

2 анираМокнетурваГ
анвовалсечяВ

9691 еендерС
еоньлаицепс

ротартсинимдайишратс,"голоеГ"КСК ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

3 анилаГавелваруЖ
анворимидалВ

3791 еешсыВ опароткеридьлетитсемаз,"голоеГ"КСК
масорповмищбо

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

4 аняьтаТокнепраК
анвеьлисаВ

7791 еендерС
еоньлаицепс

�ицинумйоннойарйоксворуПяицкадеР"УМ
ытезагйоксечитилоп�онневтсещбойоньлап

хыньлетиледотевцротарепо,"чулйынревеС"
вотамотва

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

5 яьлатаНаверасоК
анвеалокиН

8791 еендерС
еоньлаицепс

мардакоптсилаицепс,"огренЭавоН"ООО ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

6 атевазилЕавоцвирК
анвоносмаС

0691 еендерС модалксяащюудеваз,"голоеГ"КСК ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

Навстречу выборам
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7 яьлатаНаникуЛ
анвеалокиН

0891 еешсыВ юинежбансопренежни,"огренЭавоН"ООО ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

8 агьлОначлоМ
анвортеП

2591 еендерС реноиснеП �еледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ"иитрапйоксечитилопеин

мед ")РПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитарко

теемиеН

9 анираМоттэтокО
анвонитнелаВ

9791 еешсыВ амзирутиикитилопйонжедоломеинелварпУ
йищудев,анойарогоксворуПиицартсинимда

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

01 яираМетючивекниС
анвонарПадюЛ

0591 еендерС
еоньлаицепс

лиФ ицидепскэяаксечизифоегяаксворуП"лаи я
адуртынархоренежни,"акизифоегламЯ"ОАО

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

11 навИвокчиратС
чивонавИ

2591 еендерС
еоньлаицепс

роткерид,"голоеГ"КСК �итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

)3№ШООССТУОМ,елаС�окраТ.г�ртнец(851№котсачуйыньлетарибзИ

1 яисатсанАаволегнА
анворимидалВ

2891 еендерС цевадорп,"киньлокШ"низагаМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

2 аняьтаТавоналкаБ
анвеьсанафА

2591 еендерС
еоньлаицепс

опароткеридьлетитсемаз,3№ШООСТУОМ
ЧХА

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

3 агьлОавонабалаБ
анворимидалВ

7791 еендерС �илкилопяакстед,"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ
акратинас,акин

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

4 алимдюЛавонаболаБ
анвеескелА

4691 еендерС
еоньлаицепс

кинхет,"сиврес�снарт�отвА"ООО ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

5 аняьтаТавеьлисаВ
анворднаскелА

2891 еешсыВ театобареноннемерВ утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

6 йилисаВвоклоВ
чиворднаскелА

0891 еендерС
еоньлаицепс

йынражоп,СПГО7199�ЧП утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

7 яьлатаНавоклоВ
анволйахиМ

8591 еешсыв/Н йиксворуПОАНЯопииссоРСЧМСМИГртнеЦ
роткепснийынневтсрадусогйишратс,котсачу

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

8 аллАяаксныцоК
анворднаскелА

5791 еешсыВ метсисиизявс,атропснартеинелварпУ
яинечепсебоензиж огоксворуПиицартсинимда

тсилаицепсйынвалг,анойар

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

9 яьлатаНанисоМ
анворднеГ

9691 еешсыВ амзирутиикитилопйонжедоломеинелварпУ
йынвалг,анойарогоксворуПиицартсинимда

тсилаицепс

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

01 ьрогИнабвотС
чивеерднА

5591 еешсыВ икитамрофниьлетичу,3№ШООСТУОМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

11 анелЕавонириШ
анвортеП

6691 еешсыВ театобареноннемерВ �еледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ"иитрапйоксечитилопеин

д ")РПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитаркоме

теемИ

Г"ырутьлукамоДеинадз,20�СК,епруП.п�ртнец(951№котсачуйыньлетарибзИ )"кивоза

1 анелЕокшулГ
анвеьлотанА

7691 еендерС
еоньлаицепс

�артс"ларУ�хартссогсоР"яинапмокяавохартС
тнегайовохартс,йиксникбуГ.гледтойовох

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

2 яилатаНавотемхаилаВ
анвеалокиН

4691 еендерС хынбежулскищробу,2№ШОСПУОМ
йинещемоп

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

3 аллАавецвярдуК
анвеьнегвЕ

2691 еендерС �ретлагхуб,анойарогоксворуП"ЦИР"ООО
риссак

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

4 аналтевСокненяькуЛ
анвонавИ

2691 еешсыВ театобареноннемерВ утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

5 анелЕавоноМ
анвеалокиН

6691 еешсыВ аледтоогоксечреммокренежни,"тнарГ"ОАЗ утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

6 аняьтаТтокыроМ
анвофисоИ

3691 еешсыВ �етоилбибяащюудеваз,ырутьлукеинелварпУ
1�епруП.пйок

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

7 йегреСйикснялоП
чивеегреС

2891 еендерС
еоньлаицепс

йепруП ЧП�28роткепсни,КиГМУПЛеокс
�9 СПГО

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

8 арднаскелАкучрасилС
анворднаскелА

8591 еешсыВ йишратс,30/5948№ЕСБОеоксникбуГ
риссак�релортнок

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

9 римидалВвомюргУ
чивотребьлА

6591 еешсыВ огонвалгьлетитсемаз,КиГМУПЛеоксйепруП
итсонсапозебйоннелшыморпопаренежни

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

01 яинашуаРаниллубибаХ
анворюлФ

4791 еешсыв/Н йиксьломосмоК,"ачыбодзагксьрбяоН"ООО
�емопхынбежулскищробу,лесыморпйывозаг

йинещ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

)"3№ылокшйендерсеинадз,епруП.п�ртнец(061№котсачуйыньлетарибзИ

1 алимдюЛавеиртимД
анворднаскелА

6591 еендерС
еоньлаицепс

яаксйепруП,"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ
�олотамотсартсесяаксницидем,акинилкилоп

атенибакогоксечиг

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

2 агьлОяакснибуД
анвеескелА

1791 еешсыВ мятедиеьмесищомопйоньлаицосртнеЦ"УМ
,епруП.плаилиф,"анойарогоксворуП

йобжулсйоньлаицосяащюудеваз

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

3 анелЕавонавИ
анворимидалВ

0691 еендерС
еоньлаицепс

яаксйепруП,"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ
артсесяаксницидемяашратс,акинилкилоп

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

4 аняьтаТнуцвоК
анвеиртимД

4691 еендерС
еоньлаицепс

йишратс,"акчодзевЗ"дасйикстеД"УОДМ
ьлетатипсов

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

5 яьлатаНокневирК
анвороткиВ

0891 еешсыВ опренежни,"анойарогоксворуПЦИР"ООО
утыбс

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

6 аллАаникилаМ
анвороткиВ

5791 еендерС
еоньлаицепс

опроткуртсни,"акзереБ"дасйикстеД"УОДМ
юинатипсовумоксечизиф

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

Навстречу выборам
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7 алимдюЛавокизиС
анворднаскелА

3691 еендерС
еоньлаицепс

ьлетатипсов,"акчодзевЗ"дасйикстеД"УОДМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

8 аримаЗаниллунсуХ
анвосанА

3691 еендерС
еоньлаицепс

театобареноннемерВ утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемиеН

9 аннАкучвеШ
анвеьнегвЕ

1791 еендерС
еоньлаицепс

ьлетатипсов,"акзереБ"дасйикстеД"УОДМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

01 яьлатаНанифуснЯ
анворимидалВ

2891 еешсыВ мятедиеьмесищомопйоньлаицосртнеЦ"УМ
гогадепйоньлаицос,"анойарогоксворуП

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

ортС"ырутьлукамоДеинадз,епруП.п�ртнец(161№котсачуйыньлетарибзИ )"ьлети

1 адиарИаниволоГ
анворднаскелА

9691 еешсыВ ьлетичу,3№ШОСПУОМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

2 аннИавокшроГ
анвортеП

7691 еендерС
еоньлаицепс

гогадепйыньлаицос,3№ШОСПУОМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

3 анирИавеекызЕ
анводиноеЛ

6891 еешсыв/Н ОАО окйищюавытабаререпозагйиксникбуГ" �м
акитегренэогонвалгаледторенежни,"скелп

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

4 анелЕавоцварК
анворднаскелА

0791 еешсыВ ьлетичу,3№ШОСПУОМ �итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

5 агьлОоьнеЛ
анвонавИ

2691 еендерС
еоньлаицепс

яаксйепруП,"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ
артсесяаксницидем,акинилкилоп

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

6 аняьтаТавокьлахиМ
анвонитнатсноК

9591 еендерС
еоньлаицепс

,"кичьлоколоК"дасйикстеД"УОДМ
ьлетатипсов

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

7 аджедаНавонамоР
анвонавИ

3591 еендерС реноиснеП утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

8 анилаГкобингяТ
анвеьлисаВ

0691 еендерС
еоньлаицепс

цевадорп,"йортсснартзагруП"ООО ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

рутьлукамоДеинадз,30�СК,йемынаХ.п�ртнец(261№котсачуйыньлетарибзИ )УПЛы

1 алимдюЛавокраБ
анвеалокиН

6591 еендерС
еоньлаицепс

,"морпзагтугруС"ОООГМУПЛеоксникбуГ
АиПИКьраселс

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

2 роткиВвоклоВ
чивеалокиН

8791 рю(еешсыВ �и
)еоксечид

,"морпзагтугруС"ОООГМУПЛеоксникбуГ
тьлусноксирю

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемиеН

3 йирЮьлагурК
чивеегреС

2691 еендерС
еоньлаицепс

,"морпзагтугруС"ОООГМУПЛеоксникбуГ
АиПИКьраселс

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

4 асираЛяакцичьлуК
анвонапетС

4791 еендерС ОООГМУПЛеоксникбуГ ОАО,"морпзагтугруС"
яинелварпуОРСретноморткелэ,"морпзаГ"

изявсйоксечиголонхет

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

5 йинегвЕникшубюЛ
чивонитнелаВ

3691 еешсыВ кбуГ ОАО,"морпзагтугруС"ОООГМУПЛеоксни
актсачуогоксникбуГренежни,"морпзаГ"

СЭПогоксьрбяоН

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

евеарк�окиротсиеинадз,йемынаХ.п�ртнец(361№котсачуйыньлетарибзИ )яезумогоксечд

1 яироткиВяанжереБ
анвеьлотанА

6791 еешсыВ яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА
аледтотсимонокэйищудев,йемынаХколесоп

ХКЖоп

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемиеН

2 анибьлАавонидтезиГ
анвораунА

4791 еендерС
еоньлаицепс

тнаробал,3№ШОСХУОМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

3 яьлатаНанимаМ
анворимидалВ

4791 сыВ ирю(ееш �
)еоксечид

мятедиеьмесищомопйоньлаицосртнеЦ"УМ
,йемынаХ.плаилиф,"анойарогоксворуП

етобарйоньлаицосоптсилаицепс

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

4 асираЛаткеМ
анвонемеС

3591 еендерС
еоньлаицепс

йокетоилбибяащюудеваз,1№ШОСХУОМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

5 яилЮкучызуМ
анвеегреС

0791 еешсыВ тогокстедмоД"ДОДУОМ деп,"автсечров �гога
ротазинагро

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

6 анелЕавокищьлаП
анвонавИ

2791 еендерС
еоньлаицепс

тсилаицепс,икитилопйоньлаицосеинелварпУ
иирогетак1

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

7 аняьтаТяаволЯ
анволваП

3591 еендерС
еоньлаицепс

реноиснеП утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

теемИ

камоДогоксьлесеинадз,йемынаХ.п�ртнец(461№котсачуйыньлетарибзИ )"ьлетиортС"ырутьлу

1 ьвобюЛаниничаБ
анвортеП

8491 еешсыВ �ьлапицинумйезумйиксечдевеарк�окиротсИ
ьлетинарх,йемынаХ.пяинавозарбоогон

воднофхынйезум

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

2 анилаГаворачноГ
анволлириК

8491 еендерС
еоньлаицепс

�итсемаз,"втссуксиалокшяакстеД"ДОДУОМ
�тсйязох�онвитартсинимдаопароткеридьлет

итсачйоннев

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

3 яироткиВавератолоЗ
анвомьлегьлиВ

3691 еендерС
еоньлаицепс

йикснихяагныВ,"ачыбодзагксьрбяоН"ООО
йинещемопхынбежулскищробу,ПГ

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

4 яьлатаНавокиньлеМ
анвеалокиН

2791 еешсыВ �аицепс,"втссуксиалокшяакстеД"ДОДУОМ
мардакоптсил

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

5 анелЕоквялоМ
анволйахиМ

1791 еешсыВ яинавозарбоогоньлапицинумяицартсинимдА
тсилаицепсйищудев,йемынаХколесоп

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

6 анилаГавеобонивС
анвеьрЮ

6591 еендерС
еоньлаицепс

йищудев,"СКП"ПУМлаилифйиксйемынаХ
кинахем

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

7 анирИаничорТ
анвеьлисаВ

1691 еендерС
еоньлаицепс

ьлетатипсов,"окшынлоС"дасйикстеД"УОДМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

8 яьлатаНавокашУ
анвеьрелаВ

1791 еешсыВ яаксницидем,"кимьлыХ"ШСЮДДОДУОМ
артсес

ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС теемИ

9 агьлОавелепеЧ
анвеьлотанА

5791 еешсыВ �гогадеп,"комереТ"дасйикстеД"УОДМ
голохисп

�итилопеинеледтоеонтсемеоксворуП
"яиссоРяанидЕ"иитрапйоксеч

теемИ

Навстречу выборам
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еинелварпаН
00.80с

00.02од

а,00.80од00.02с
еынчиндзарпвежкат

индеындохыви

,натсикебзУ,натсикиждаТ
натсыгрыК,натсхазаК

.бур07,01 .бур07,6

аводлоМ .бур05,61 .бур00,9

ьсуралеБ .бур05,71 .бур00,01

аниаркУ .бур06,11 .бур06,7

,яизурГ,наждйабрезА
яинемрА

.бур06,31 .бур03,31

ДОГОВОР НА УСЛУГИ СВЯЗИ
ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ»

При заключении Договора на услуги связи вы указы�
ваете номера телефонов (включая мобильные), с ко�
торых планируете совершать звонки. Для соединения
с межгородом вам достаточно набрать номер доступа
к услугам связи. Наш адрес: г. Тарко�Сале, мкр. Ком�
сомольский, 1. Телефон для справок: (34997) 3�30�29,
8 (922) 284�68�26.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАРТЫ
ОТ ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ»

Для звонка по карте вам необходим обычный, стаци�
онарный телефон с возможностью тонального набо�
ра. Достаточно набрать номер доступа (в городе Тар�
ко�Сале 33000), ввести PIN�код карты (указан под за�
щитным слоем карты), далее через «8» код города/
страны и номер вызываемого абонента. Дополнитель�
ную помощь вам окажет автоинформатор.

Приобретайте универсальные карты
в магазинах города!

ОБЩАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ!!!

КОМПАНИЯ ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ» ПРЕДЛАГАЕТ ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ
НА ДОСТУП К МЕЖДУГОРОДНОЙ/МЕЖДУНАРОДНОЙ СВЯЗИ + ИНТЕРНЕТ!

Российская Федерация

Страны ближнего зарубежья

еинелварпаН од00.80с
00.02

,00.80од00.02с
еынчиндзарпвежката

индеындохыви

грубретеП�ткнаС,авксоМ .бур07,2 .бур05,2

апанА,радонсарК,ичоС .бур09,3 .бур05,3

ксмО,ьнемюТ,грубниретакЕ .бур01,3 .бур06,2

еинелварпаН 00.80с
00.02од

а,00.80од00.02с
иеынчиндзарпвежкат

индеындохыв

АШС,аданаК .бур08,11 .бур07,01

яилатИ,яицнарФ,яинамреГ .бур00,01 .бур01,9

йатиК,яинопЯ .бур03,71 .бур07,51

Страны дальнего зарубежья

Лицензии Мининформсвязи РФ № 35736 от 31.10.2005 г., № 35143 от 8.09.2005 г.
Все цены указаны с учетом НДС.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Обращаем ваше внимание на

то, как правильно и быстро доз�
вониться в пожарную охрану с
мобильного телефона. Если вы
стали очевидцем возгорания
или в вашем доме произошел
пожар, а под рукой имеется
только мобильный телефон,
напоминаем вам, что бесплат�
но дозвониться по сотовой свя�
зи можно:

� абонентам сети «МЕГАФОН»
по номерам 112, 911, 010;

� абонентам сети «БИЛАЙН»
по номеру 112;

� абонентам сети «ЮТЕЛ» по
номерам 112, 911, 010.

И по городскому телефону
всем знакомый номер 01.

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ,
ЕСЛИ ДАЖЕ НА СЧЕТУ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
БАЛАНС

И ОТСУТСТВУЕТ
SIM�КАРТА.

Служба спасения
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

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

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

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

ОБМЕНИВАЕТСЯ в г. Тобольске 4�комнатная квартира на однокомнатную. Телефон: 8 (34539)
3�83�72.
ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира (благоустроенная, балкон, участок) в Вагайском районе.
Телефон: 8 (904) 4735658.
ПРОДАЮТСЯ: в г. Тюмени в районе Дома обороны 1�комнатная квартира площадью 55 кв. м
и 2�комнатная квартира площадью 76 кв. м в кирпичном доме. Дом сдан. Телефон 8 (912)
9946820.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 41 кв. м в г. Ялуторовске (4 этаж, горячая вода,
рядом филиалы ТГУ и нефтегазового университета). Телефон: 8 (922) 2604299.
ПРОДАЕТСЯ в центре города Салехарда 3�комнатная квартира площадью 70 кв. м в турецком
доме.  Телефон: 8 (912) 9946820.
ПРОДАЮТСЯ: две двухкомнатные квартиры по ул. Республики, д. 44 (брусовой дом) в одном
подъезде, 2 этаж, горячая вода. Телефоны: 2�37�87,2�25�58, 8 (922) 287�36�74.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в мкр. Советском (50 кв. м), недорого. Телефоны: 8 (922)
4641614.
ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира около рынка «Ямал» (первый этаж, брусовой дом). Цена
при осмотре. Телефон: 2�14�78 (с 18 до 22.00, в выходные � в течение дня).
ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Набережной (первый этаж брусового дома). Теле�
фон: 6�10�42.
ПРОДЁТСЯ 2�комнатная квартира в микрорайоне. Телефон: 2�60�68.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на двухкомнатную. Телефон: 8 (922) 2848419.
СНИМУ однокомнатную квартиру в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (908)8568849.
СНИМУ однокомнатную квартиру в капитальном исполнении с последующим выкупом. Теле�
фоны: 8 (922) 4614500, 2�35�15.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УРАЛ�4320» бортовой 1992 г. в., пробег � 40 тыс. км, цена �
360 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4625295.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�321099» 1997 г. в., цвет � синий, центральный замок, сигнали�
зация, цена � 80 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4717296.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ЗИЛ» дизель�самосвал; шуба (стриженный бобер, цвет � голубой),
р. 48, срочно, цена � 35000 руб. Телефоны: 8 (922) 4526846, 6�58�90.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота�Королла» 2005 г. в., пробег � 54 тыс. км, цвет черный, 4
подушки, тонировка, резина летняя, зимняя, кондиционер, цена � 420 тыс. руб. Возможен торг.
Телефон: 8 (922) 4652364.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ХОНДА ОРХИЯ» 2000 г. в. Телефон: 8 (922) 4610223.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «AUDI � А6» 1995 г. в., цвет � белый, недорого. Телефон: 8 (922) 46�10�282.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «NISSAN SUNNY» 2001 г. в., пробег � 37 тыс. км. Цена при осмотре.
Телефон: 8 (922) 4674660.
ПРОДАЁТСЯ автомобиль «SUBARU IMPREZA» 2001 г. в. Телефон: 8 (922)2088493.
ПРОДАЮТСЯ: новая песцовая женская шапка, р. 56, цена � 3200 руб.; два мини�дивана по
2000 руб.; автомобиль «Тойота Королла» 2007 г. в., цена � 620 тыс. руб. Телефон: 2�40�10.
КУПЛЮ автомобиль «Нива�Тайга» не ранее 1996 г. в., на ходу. ПРОДАЕТСЯ телефон «Нокиа»�
смартфон. Телефон: 8 (922) 0562465.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка�М» и мотор «Ямаха�30». Телефон: 8 (922) 2621814.
ПРОДАЮТСЯ: резина R14 зимняя, б/у (2 месяца), недорого; компьютер ATLON 64 AMD 2800+,
ОЗУ 512 МВ, VIDEO�ATIRADEON 9600 512 МВ, б/у (5 месяцев), цена договорная. Телефон:
8 (909) 1952941.
ПРОДАЕТСЯ зимняя резина «Гудьер ультра�грип 500» 185/65 R14, на стальных дисках, состо�
яние отличное. Телефон: 8 (922) 2850108.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер «Пентиум�4», струйный принтер, цветной; стол компьютерный, всё �
18000 руб.; дубленка новая, р. 44�46, цена � 4000 руб., телевизор «Фунай» � 4000 руб. Телефон:
8 (922) 4590589.
ПРОДАЁТСЯ «Sony Playstation 2» с комплектом дисков, новая. Телефон: 2�65�88.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «Нокиа�6103» б/у, цена � 3500 руб. Телефон: 8 (909) 1969225.
ПРОДАЕТСЯ телефон «Sagem Mezz» в хорошем состоянии, цена � 4000 руб. Телефон: 6�34�61.
ПРОДАЮТСЯ сотовые телефоны: «Самсунг Е�900» (б/у 1 месяц, есть всё) � 7 тыс. руб; «Сони
Эриксон 990 I» (новый) � 16 тыс. руб. или ОБМЕНИВАЮТСЯ по предложению. Телефон:
8 (922) 2872165.

ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «Fly MX 200» (ик�порт, java, МР 3, видео, фотокамеры, флэш�
карта Micro SD) в отличном состоянии, цена � 2900 руб. Телефон: 8 (922) 4587370.
ПРОДАЮТСЯ: телефон «Нокиа», смартфон, сенсорный экран, флэш�карта, фото, видео,
МП�3, плейер, цена � 7000 руб.; новая подростковая  женская искуственная фирменная дублён�
ка с капюшоном. Телефон: 8 (922) 0562465.
УТЕРЯН сотовой телефон «Fly», нашедшему � вознаграждение. Телефоны: 2�21�85, 8 (922)
4791995.
ПРОДАЕТСЯ коляска для двойняшек. Телефон: 8 (922) 4690189.
ПРОДАЕТСЯ чудо�печь для быстрого обогрева любого помещения до 50 кв. м и приготовления
пищи. Заправки 2 л д/топлива, бензина или керосина хватает на 15 часов работы, не требует
спецвытяжки. Телефоны: 2�31�48, 8 (922) 2844221.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска «зима�лето» б/у 3 мес.; норковая шуба, р. 48�50; новая мужская
куртка, разм. 48, рост 4; новые женские зимние сапоги, р. 39. Телефон: 8 (922) 4580828.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка, пианино. Телефоны: 8 (922) 2898844, 2�40�49.
ПРОДАЮТСЯ: кроватка, ходунки, прыгунки, комбинезон, детские вещи, мини�диван, б/у. Те�
лефон: 8 (922) 4533254.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», недорого. Телефон: 8 (922) 4682076 (в любое время).
ПРОДАЮТСЯ: шкафы 2�створчатые с антресолями; подставки под цветы; кастрюли алюмини�
евые � 20, 40, 30, 5 литров; паласы; валенки мужские большого размера, сапоги болотники, б/у;
тумба под телевизор; спецодежда, б/у; обогреватель. Телефон: 2�41�56.
ПРОДАЁТСЯ мебель детская (стол письменный с полками, кровать, шкаф). Телефон: 8 (922) 2244531.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 44�46, рост 160�165 см. Телефоны: 2�43�84, 8 (922)
4562897.
ПРОДАЮТСЯ: шуба норковая из кусочков, р. 46; дубленка, р. 42;  шубка мутоновая на девочку
3�4 года; шапка норковая, р. 54. Телефон: 2�55�88.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, р. 46, недорого, рассрочка. Телефон: 8 (922) 0508051.
ПРОДАЮТСЯ: новое пальто (верх � плащевка, подклад � искусственный мех, пр�во Чехослова�
кии), р. 46�48, цена � 3500 руб.; новая мутоновая шуба, р. 46, фасон � свингер, цена � 18000 руб;
детская дублёнка (8�11 лет), цена � 800 руб. Телефон: 8 (922) 4871173.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира (малосемейка) с мебелью. Обращаться по адресу:
5 мкр., д. 7, кв. 16.Телефон: 8 (922) 0533378, 8 (922) 4615496.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 5 «А» мкр. Телефон: 9�25�87.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру. Телефоны: 8 (922) 4567885, 9�17�03.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру. Телефоны: 9�20�70, 8 (922) 4577980.
КУПЛЮ 1�, 2�комнатную квартиру в п. Уренгое. Телефоны: 8 (922) 4563460, 9�10�82 (после
18.00).
СНИМУ 1�2�3�комнатную квартиру до 1 декабря. Телефон: 8 (922) 4054854.
СРОЧНО! Русская семья СНИМЕТ на длительный срок однокомнатную квартиру. Телефон:
8 (922) 0564672.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21103» 2001 г. в. с прицепом. Телефон: 8 (902) 6939631.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Рысь» (новый). Телефоны: 8 (922) 4548298, 8 (951) 9884096.
ПРОДАЕТСЯ «Буран» короткий в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)0546170.
ПРОДАЕТСЯ гараж 12х6 с центральным отоплением (около милиции). Недорого. Телефоны:
9�23�53, 9�23�60.
КУПЛЮ двигатель к автомобилю «ВАЗ�2106». Телефон: 8 (922) 4693574.
ПРОДАЕТСЯ: зимняя резина «Нокиан Хакапелита�5» 195/55/Р15, пробег 40 км. Цена 17 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4628737.
ПРОДАЕТСЯ ж/к телевизор. Телефон: 8 (922) 4591651.
ПРОДАЮТСЯ детские валенки. Телефон: 8 (922) 4591651.
ПРОДАЕТСЯ коляска�трансформер «зима�лето». Телефоны: 9�24�43, 8 (922) 6142153.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето». Телефон: 8 (922) 4635781.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето». Телефон: 9�15�11.
Нашедшего телефон «Сони Эриксон�300» ПРОШУ ВЕРНУТЬ за вознаграждение. Телефон:
8 (912) 4261210.
Нашедшего телефон «Нокиа 5200» красно�белого цвета ПРОШУ ВЕРНУТЬ. Телефон 8 (922)
4582912.
Пепельно�белые КОТЯТА! Телефон: 8(922) 4669407.
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Президиум районного Совета
ветеранов сердечно поздравляет

юбиляров, родившихся в октябре,
с днем рождения и желает

всем здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни.

Свои поздравления
мы адресуем вам:

Валентина Исаевна РУБАШНИКОВА
в 1981 году окончила Горьковский ме�
дицинский институт. С 1981 по 1987 год
работала в г. Чебоксары участковым
педиатром.

С 1987 года и по настоящее время воз�
главляет педиатрическую службу в ам�
булатории п. Пуровска. В те нелегкие
годы сумела организовать и наладить
полноценную работу. В. И. Рубашнико�
ва наблюдает и лечит все детское насе�
ление поселка, которое составляет свы�
ше 600 детей. Именно на нее ложится ос�

новной груз ответственности за профилактику и раннее выявление
заболеваний � в школе, двух детских садах, приюте «Луч надежды».

С момента рождения ребенок окружен ее заботой и присталь�
ным вниманием. Посещая новорожденных на дому, она помогает
каждой семье в решении возникших проблем. Валентина Исаевна
отдает частицу своего сердца каждому маленькому пациенту, по�
могает больным снова почувствовать радость жизни.

Ей присущи такие качества, как милосердие, неутомимость в
работе. Она всегда тактична и проста в общении. Своей доброже�
лательностью Валентина Исаевна быстро располагает к себе ма�
леньких пациентов, их родителей, бабушек и дедушек. В поселке
все знают детского врача, ведь бывшие девчонки и мальчишки при�
ходят на прием уже как родители, со своими детьми.

На время отпуска терапевта, главного врача В. И. Рубашникова
справляется с их обязанностями. Кроме того, Валентина Исаевна
� прекрасная жена, нежная мама и гостеприимная хозяйка.

Выбрав профессию по призванию, Валентина Исаевна не толь�
ко не изменила ей за все прошедшие годы, но и своим примером
отношения к работе и больным сумела привить любовь к медици�
не своей старшей дочери Ольге, которая учится на четвертом кур�
се Чебоксарского государственного медицинского университета.

На днях у нашего уважаемого доктора два юбилея: 50 лет со дня
рождения и 20 лет работы в МУ «Тарко�Салинская ЦРБ» в амбула�
тории п. Пуровска.

Дорогая Валентина Исаевна! Коллектив Пуровской амбулатории,
родители Ваших пациентов от всей души поздравляют Вас с юби�
леем и желают Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бод�
рости духа.

Ю. В. ТИЩЕНКО, Н. В. ТУМАКОВА, Н. Н. ТРИБУЛЬСКАЯ,
О. С. БОДНЮК, Т. Н. ЖАРКОВА, Л. П. МАЛЫГИНА,

В. И. НЕСТЕРЕНКО, Л. И. НОВИК, Т. М. ИУТИНА
и весь коллектив амбулатории, семья КАЛИНИНЫХ,

семья КОПЫТКОВЫХ, семья РАМАЗАНОВЫХ,
семья ЯТМАНОВЫХ, семья РОМОДИНЫХ,

семья БЛОЩИНСКИХ и многие другие

СДАЕТСЯ на длительный срок 2�комнатная
меблированная квартира с евроремонтом в центре

города Тюмени для организации. Телефон: 8 (912) 9946820.

В связи с наступлением осенне�зимнего периода,
понижением температур, возникновением гололеда
на автодорогах Пуровского района повышается веро�
ятность дорожно�транспортных происшествий, когда
водители не справляются с управлением и соверша�
ют столкновение с впереди стоящим или движущим�
ся транспортным средством.

Частным владельцам, руководителям предприятий
и должностным лицам, ответственным за обеспече�
ние безопасности дорожного движения, ОГИБДД ОВД
по МО Пуровский район рекомендует: при устойчи�
вом образовании снежного покрова переоснастить

С ЮБИЛЕЕМ

АЛИСТРАТОВА Наталья Николаевна
АМБРАЖЕВИЧ Иван Александрович
БЕСЕДИНА Валентина Васильевна
БОГДАНОВА Елизавета Васильевна
БОГДАНОВА Людмила Федоровна
БОЙКО Екатерина Ивановна
ВЕРЕТЕННИКОВА Любовь Назаровна
ГОЛЫШЕВ Геннадий Георгиевич
ГУБА Любовь Семеновна
ДОРОШЕВА Валентина Алексеевна
ДУБОВИЦКИЙ Иван Николаевич
ЗАРКО Валентина Николаевна
КАЛАШНИКОВА Татьяна Павловна
КОЧУБЕЙ Антонина Ивановна
КОШЕВА Галимет Аскеровна
КУМИРОВА Елена Анатольевна
ЛЕВАШОВА Ольга Викторовна
МАЛЮГИНА Татьяна Юрьевна
МЕРЗЛЯКОВ Михаил Геннадьевич
МОРОКОВА Людмила Михайловна
ПАНТЕЛЕЕВА Любовь Сергеевна
ПЛАТОНОВА Людмила Федоровна
ПОСНЯК Валентина Михайловна
РУДНИКОВА Марина Филипповна
СЕМЕНОВА Татьяна Михайловна
СОБКО Иван Николаевич
СОБОЛЕВА Лидия Петровна
ТАРЕЛКИН Виктор Игнатьевич
ТЕРЮХАН Парасковия Андреевна
ФИНИЧЕНКО Галина Николаевна
ЩУРКОВ Виктор Иванович

ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ
СМИРНОВ Владимир Андреевич

автомобили, занятые под перевозку пассажиров, ши�
нами с шипами.

В целях предотвращения данных нарушений на тер�
ритории Пуровского района проводится комплексное
целевое профилактическое мероприятие «ШИПЫ».

Уважаемые водители, соблюдайте дистанцию и
скоростной режим, находясь за рулем автомобиля на
дороге. Пешеходы, будьте внимательны и осторож�
ны, ваша безопасность в первую очередь зависит от
вас! Все участники дорожного движения, помните, что
внимательность и взаимоуважение на дороге � гаран�
тия безопасности!

О. ЛУПИЧ, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД

ОВД по МО Пуровский район

R

Внимание, конкурс!
Фонд социальной защиты

«НОВАТЭК�Ветеран» проводит
смотр�конкурс «Золотые руки»
среди пенсионеров, состоящих на
учете в фонде. На конкурс прини�
маются рисунки, поделки, вышив�
ки и т. д. Работы принимаются до
5 декабря 2007 года по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Губкина, 2 «А»,
кабинет 48.

Справки по телефонам:
4�50�13, 4�50�85.

ОГИБДД информирует

Операция «Шипы»



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови

Сбербанку России � 166 лет!
Вкладчику�победителю �166 000 рублей!

+ 35 поощрительных призов
по 20 000 рублей каждый

С 20 октября по 20 декабря 2007 года
Западно�Сибирский банк Сбербанка России

приглашает Вас принять участие в
ПООЩРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

• В акции поощрения могут принять участие физичес�
кие лица, открывшие/пополнившие вклад в Сбербан�
ке России за период проведения акции и действующие
по состоянию на 20 декабря 2007 года.
• Минимальный размер суммы вклада (дополнитель�
ного взноса), участвующего в поощрительной акции,
ограничен суммой в 30 000 рублей, 1000 евро/долла�
ров США.

Более подробную информацию можно получить
в любом филиале Сбербанка России

по телефону 2�11�95, 2�48�41, по многоканальному
телефону «Горячей линии»:

8�800�200�11�02 � для Тюменской и Омской областей,
а также на сайте в сети ИНТЕРНЕТ: http://www.zsb.sbrf.ru

ЗАПАДНО�СИБИРСКИЙ БАНК
ПУРОВСКОЕ� ОТДЕЛЕНИЕ

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Западно�Сибирский банк Сбербанка России. г. Тюмень, ул. Рижская, 61

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 3 октября 2002 г.

ВНИМАНИЕ, МИЛОСЕРДИЕ!
Центр социальной помощи семье и детям при�

нимает б/у одежду, посуду, мебель, постельное
белье, электроприборы для оказания материаль�
ной помощи малообеспеченным семьям.

Справки по телефонам: 2�34�60, 2�34�65.

Общественная приемная Пуровского местного
отделения партии «Единая Россия»

принимает граждан по адресу: ул. Республики, д. 37
с 10.00 до 20.00, перерыв с 12.30 до 14.00,

суббота � с 10.00 до 16.00, выходной � воскресенье.
Телефон: 8 (34997) 2�22�07.


