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19 ноября Тарко
Сале с рабочим визитом посетили представители
законодательной и исполнительной властей ЯНАО и провели выездное

заседание постоянной депутатской комиссии Госдумы округа
по реализации приоритетных национальных проектов. Ход реализации
одного из них, а именно «Доступное и комфортное жилье – гражданам

России», обсуждался на комиссии.
О заседании
и принятых

решениях
читайте

в номере.
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

Сердечно поздравляю с Днём матери всех женщин Ямало�Ненецкого автономного округа,
подаривших жизнь новому поколению северян, исполнивших своё святое  материнское предназначение.

Родители, мама � это наши корни, которые питают нас энергией, крепко удерживают в жизни. С возрастом особенно хорошо понима�
ешь роль матери в своём приходе на белый свет, в своём становлении как человека. Низкий вам поклон, дорогие мамы, за этот жизненный
подвиг, за доброту, терпение и великое самопожертвование.

Учреждением Дня матери государство и общество признали, что материнство и детство � важнейшие социальные ценности, требую�
щие постоянного внимания и поддержки. В свете последних решений президента и правительства Российской Федерации по улучшению
демографической ситуации и поддержке материнства и детства администрацией автономного округа реализуется ряд целевых программ,
органами социальной защиты населения оказывается поддержка многодетным и малообеспеченным семьям, помощь тем, кто попал в
трудную жизненную ситуацию. Власти округа будут и дальше активно проводить эту общественно значимую работу.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, неиссякаемой энергии. Пусть в ваших семьях царят мир и гармония, а дети
будут здоровы и успешны!              Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

Дорогие ямальские женщины! Милые мамы! Сердечно поздравляю вас с добрым и светлым праздником � Днём матери!
Быть матерью � это большое счастье и тяжёлый труд одновременно. Именно мама � добрая и терпеливая, всегда рядом, она и надёжный

друг, и верный советчик, и хранительница семейного очага.
В слове «мама» заключается всё самое искреннее и самое прекрасное. Это слово для каждого является источником тепла и милосер�

дия, согревает, поддерживает в часы испытаний. Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама.
Преданное и щедрое материнское сердце наполняет мир добротой и любовью, окружает нас заботой, дарит духовное богатство, а

материнская любовь окрыляет и придаёт силы. Вам принадлежит огромная роль в формировании семьи и семейных ценностей, укрепле�
нии национальных и культурных традиций, в воспитании новых поколений ямальцев.

От всей души желаю всем мамам здоровья, красоты на долгие годы, любви, терпения! Пусть каждый ваш день будет наполнен радос�
тью, согрет теплом домашнего очага и  вниманием ваших близких!                Заместитель губернатора,

директор департамента по труду и социальной защите населения Ямало�Ненецкого автономного округа С. И. ШЕВЧЕНКО

ПРАВИЛА ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА
СТАЛИ БОЛЕЕ УДОБНЫМИ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЯМАЛА
Как сообщил помощник губернатора ЯНАО

Александр Свалов, приказом ФСБ России от
10 сентября 2007 года № 458 (зарегистриро�
ван в Минюсте 31 октября 2007 года № 10423)
утверждены новые Правила пограничного ре�
жима взамен действующих в настоящее вре�
мя Правил пограничного режима (приказ ФСБ
России от 28 сентября 2006 года № 452).

Приказом учтены предложения пограничных
управлений ФСБ России, органов исполни�
тельной власти субъектов РФ и органов мест�
ного самоуправления. Указанным документом
предусмотрен ряд изменений в Правила по�
граничного режима.

В частности, в порядке въезда в погранзону
предоставлено право гражданам РФ, имею�
щим регистрацию по месту пребывания или по
месту жительства в пределах муниципального
района (городского округа), на территории
которого установлена пограничная зона, пре�
бывать и передвигаться в пограничной зоне по
документам, удостоверяющим личность, в
пределах погранзоны всего субъекта РФ.

Таким образом, пояснил Александр Свалов,
жители Ямало�Ненецкого автономного округа
(граждане РФ), за исключением проживающих
в Красноселькупском и Шурышкарском райо�
нах, имеют право при наличии документа, удо�
стоверяющего личность, свободно передви�

гаться по всей пограничной зоне округа без
пропуска для въезда в погранзону (напомним,
ранее, в соответствии с приказом № 452 ФСБ
России передвигаться можно было в пределах
приграничного муниципального образования).

Кроме того, туристам из числа граждан Рос�
сии предоставлено право въезжать, пребывать
и передвигаться в погранзоне по документам,
удостоверяющим личность, и по турпутевкам.

Также увеличена продолжительность време�
ни пребывания граждан в погранзоне на срок
до одного года с возможностью, в случае не�
обходимости, продления времени пребывания
еще на шесть месяцев.

ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОН
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН И КОНТРОЛЕ

ЗА ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ
На состоявшемся 15 ноября 2007 г. очеред�

ном заседании Государственной думы Ямало�
Ненецкого автономного округа депутаты при�
няли окружной Закон «Об установлении цен
(тарифов) и осуществлении контроля за их
применением в Ямало�Ненецком автономном
округе».

Данный закон был разработан с целью со�
здания единой нормативной базы на террито�
рии округа и определяет правовые основы це�
нообразования, складывающиеся в процессе
формирования и государственного регулиро�
вания цен и тарифов, осуществления контро�
ля за их применением, права, обязанности и
ответственность субъектов регулирования,

полномочия исполнительных органов государ�
ственной власти.

До настоящего времени нормативная пра�
вовая база по вопросам ценообразования
была разрознена и не имела общих основопо�
лагающих понятий. Основным пробелом явля�
лось отсутствие государственного контроля за
соблюдением порядка ценообразования ис�
полнительными органами государственной
власти субъекта Российской Федерации, что
снижало эффективность проводимой в округе
политики цен.

Предметом регулирования принятого зако�
на являются � цены и тарифы на товары (про�
дукцию, услуги, работы), реализуемые на тер�
ритории Ямало�Ненецкого автономного окру�
га по перечню, определенному действующими
нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ямало�Ненецкого автономного
округа. Закон расширяет полномочия испол�
нительных органов государственной власти
Ямало�Ненецкого автономного округа от регу�
лирования цен (тарифов) до регулирования
цен (тарифов) и контроля за их применением
субъектами ценообразования.

Действие закона будет распространяться на
юридических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей, занимающихся реализацией това�
ров, работ, услуг на территории автономного
округа, на которые предусмотрено государ�
ственное регулирование цен (тарифов).

По мнению депутатов, реализация закона

25 ноября 
 День матери

Дорогие женщины! Поздравляю вас с праздником � Днем матери!
Этот праздник напоминает нам о самом заветном и сокровенном. Его учреждение в России подтверждает огромное значение женщины�

матери в сохранении стабильности в мире. Он объединяет российское общество на идеях добра и почитания женщины�матери, достойной
этого имени. В этот день мы чествуем тех, кому обязаны жизнью. Но никакие каждодневные заботы о матери не окупят тех душевных сил,
которые они вкладывают в воспитание своих детей.

Я желаю всем матерям Ямала гордиться своими детьми и всегда видеть их ответную любовь и нежность. Мира и добра вам и вашим
близким, душевного тепла, терпения и настоящего материнского счастья!

Дорогие ямальцы, о мамах сказано немало слов, много невысказанного живет в сердце каждого из нас. Важно успеть сказать добрые
слова тогда, когда мама может их услышать. Будьте добрее, внимательнее к своим матерям. Ведь лучший подарок мамам � радость обще�
ния со своими детьми.   Председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ
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ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Государственной думы

Ямало�Ненецкого автономного округа к жителям
Ямало�Ненецкого автономного округа,

партиям, общественным объединениям

УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
За годы руководства Владимира Владимировича Путина страной россияне поверили

в свои силы, обрели уверенность в завтрашнем дне и вновь стали испытывать гордость
за свое Отечество.

Обеспечено устойчивое социально�экономическое развитие регионов. Созданы ус�
ловия для реального обеспечения конституционных прав и свобод граждан, роста их
благосостояния. Усилена обороноспособность государства, возросла его экономичес�
кая мощь. Россия вновь заняла свое достойное место на международной арене как одна
из ведущих мировых держав.

2 декабря 2007 года нам предстоит принять участие в важнейшем политическом со�
бытии � выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российс�
кой Федерации. Основной вопрос, который ставят перед нами выборы, � сохранится ли
социально�экономический и политический курс страны? Совершенно очевидно, что
только при поддержке гражданами плана Путина Россия продолжит путь преобразова�
ний и реформ, успешно реализующихся во всех регионах страны, сохранит преемствен�
ность политической системы и стабильность, обеспечит свое развитие на годы вперед.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сегодня каждый гражданин России обязан сделать все от него зависящее, чтобы план

нашего президента реализовывался на благо граждан и Отечества.
Депутаты Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа обращаются

к населению региона, партиям, общественным объединениям с призывом поддержать
курс президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, направ�
ленный на укрепление и развитие нашего государства.

ОБРАЩЕНИЕ
Общественной палаты ЯНАО к избирателям

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
2 декабря 2007 года состоятся выборы в Государственную думу Российской

Федерации. Выборы � важное политическое событие.
Мы с вами многое пережили за последние полтора десятка лет истории нашей стра�

ны, истории нашего округа. Мы помним «разгулы демократии» и лихорадки цен, мы по�
мним «обострения дружбы» между субъектами и попытки районировать всех и вся, по�
мним покушения на наши северные льготы и посягательства на пенсии наших стари�
ков. Мы с вами все это пережили � каждый на своем месте. Все это было в прошлом. В
настоящем есть предсказуемость, внятность целей и есть реальность их достижения.

Теперь о главном � о будущем. Будущее нашего округа определится в ближайшее
время. Дело в том, что у Ямала появился уникальный исторический шанс. Этот шанс �
не просто усилить, а удвоить свои позиции в федеральном центре. Вы знаете, что се�
годня автономный округ в Государственной думе представляет один депутат. Но 2 де�
кабря, в день выборов, с большой долей вероятности ямальских депутатов в Госдуме
может стать два. Что это означает? Это означает, что реально удвоится количество го�
лосов, поданных при голосовании в парламенте по тем или иным вопросам, удвоится
количество членов думских комитетов, удвоится статус, авторитет и мера влияния
субъекта Российской Федерации � Ямало�Ненецкого автономного округа в парламен�
те страны. Механизмы выработки решений федеральной власти, методы инициирова�
ния этих решений таковы, что влиять на них вдвоем, конечно же, вдвойне легче и эф�
фективнее. А от этих федеральных решений напрямую зависит, как жить нам � Ямалу и
ямальцам.

Второй депутат в Госдуме может быть избран только в том случае, если количество
голосов, поданных за ямальских кандидатов, будет достаточно большим. Мы не призы�
ваем голосовать за ту или иную политическую партию, за того или иного кандидата. Мы
призываем вас проголосовать за будущее Ямало�Ненецкого автономного округа. Но
если мы � жители округа � разделимся во мнениях, наши голоса распылятся по разным
партиям и кандидатам, мы не наберем нужного количества. И шанс будет упущен.

Дорогие земляки! Где бы мы ни жили � в отдаленном поселке или в нефтегазовом горо�
де, чем бы мы ни занимались � мы с вами всегда были вместе. Каждый � на своем месте.
Каждый по своим силам и возможностям всегда прилагал и прилагает усилия для того,
чтобы жили достойно его семья, его близкие, его коллектив, его город, его округ. Мы
призываем вас, во�первых, не остаться равнодушными к судьбе нашего Ямала. Здесь
жить нашим детям: оставьте, пожалуйста, ненадолго свои дела и 2 декабря придите на
избирательный участок. Времени это займет немного, а решить может очень многое. Во�
вторых, перед тем, как поставить галочку в бюллетене, оставьте эмоции, еще раз прислу�
шайтесь к голосу своего разума и проголосуйте так, как велит вам ваша совесть.

Спасибо за то, что мы вместе!         Общественная палата ЯНАО �
от имени общественных объединений

и трудовых коллективов автономного округа

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

повысит эффективность государственного ре�
гулирования цен (тарифов) в Ямало�Ненецком
автономном округе, позволит сдерживать ин�
фляционные процессы, будет служить рацио�
нальному использованию бюджетных средств.
В условиях Крайнего Севера, где значительная
масса хозяйствующих субъектов производит
свою деятельность в условиях монополии, ре�
ализация закона позволит снизить социальную
напряженность.

В РАЙОННОЙ ДУМЕ
13 ноября состоялось очередное заседание

районной Думы Пуровского района третьего
созыва. Кроме депутатов, на заседании при�
сутствовали работники районной администра�
ции, прокурор Пуровского района, представи�
тели силовых ведомств, главы муниципальных
образований, работники средств массовой
информации.

Началось заседание с приятного момента –
временно исполняющий обязанности военно�
го комиссара Пуровского района подполков�
ник Анатолий Кошкаров поздравил председа�
теля Думы Николая Мелишникова с присвое�
нием очередного воинского звания и вручил
ему погоны майора запаса.

В ходе заседания были утверждены положе�
ния: об определении границ поселений Пуров�
ского района, о территориальной трехсторон�
ней комиссии по регулированию социально�
трудовых отношений в районе, о приватизации
муниципального имущества.

С докладом об установлении дополнитель�
ных мер социальной поддержки населения
района выступила заместитель главы Пуровс�
кого района по социальному развитию Татья�
на Коленко. Утверждение дополнительных мер
касалось неработающих пенсионеров, в том
числе проживающих за пределами района, ко�
ренных малочисленных народов Севера, лиц,
замещающих муниципальные должности, по�
четных граждан Пуровского района. Как отме�
тила Татьяна Викторовна, данное решение
обеспечит реализацию мер, направленных на
социальную поддержку жителей района, будет
способствовать снижению уровня социально�
го неравенства, повышению доходов населе�
ния. Положение было принято депутатами
большинством голосов.

Кроме того, Татьяной Викторовной на рас�
смотрение были вынесены две программы,
касающиеся молодежной политики и противо�
действия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на тер�
ритории Пуровского района. Обе программы
были утверждены большинством голосов.

Ряд вопросов повестки дня касался внесе�
ния изменений и дополнений в Устав Пуровс�
кого района, районные программы «Реализа�
ция приоритетного национального проекта
«Образование» и «Реализация ПНП «Развитие
АПК». Также были внесены изменения в реше�
ние Районной Думы от 22 ноября 2005 года «О
введении на территории Пуровского района
системы налогообложения в виде единого на�
лога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности», в Положение о денежном воз�
награждении и пенсионном обеспечении гла�
вы Пуровского района, Положение о бюджете
Пуровского района.

По материалам пресс�служб
губернатора ЯНАО, Госдумы ЯНАО

и собственных корреспондентов
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Публикуется на платной основе. Оплачено со специального избирательного счёта
Ямало0Ненецкого регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Публикуется на платной основе. Оплачено со специального избирательного счёта регионального отделения политической партии
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в Ямало0Ненецком автономном округе

Навстречу выборам

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Граждане, находящиеся длительное время вне места своего жительства, проживающие в новостройках и не зарегистрированные по

месту жительства по адресу этих жилых помещений, переселенцы�соотечественники, воспользовавшиеся Государственной программой
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, а также граждане, не имеющие
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, по решению территориальной избирательной комиссии Пуровс�
кого района могут проголосовать на избирательном участке № 156 ТД «Аленушка» в г. Тарко�Сале по предъявлении паспорта гражда�
нина Российской Федерации или документа, его заменяющего.
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Кандидат на должность главы муниципального образования поселок Уренгой

СТЕЛЬМАХ
Виталий

Дмитриевич

 СЛУШАЙ
  СЛОВА,

 СУДИ
ДЕЛА

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом В. Д. Стельмахом

Навстречу выборам

Постоянно живу и работаю в поселке Пуровске
с 1985 года. Приехал по направлению после окон�
чания института. Прошел путь от мастера СМП�
565 до главного инженера СМП�241. В настоящее
время работаю главным инженером строитель�
ной организации. При моем непосредственном
участии построены: поселок и станция Пуровск,
поселок и станция Сывдарма, железная дорога
Пуровск�Коротчаево, Новый Уренгой�Ямбург.

Пуровск стал для меня родным, здесь выросли
мои дети. За годы, отданные Северу, я понял:
наши проблемы не всегда видны и понятны жи�
телям городов, но от их решения зависит наше
здоровье, настоящее и будущее наших детей.

Я убежден: и в наших малых северных посел�
ках мы можем и должны жить достойно!

Я гарантирую, что вместе с вами мы решим на�
болевшие вопросы, которые накопились в наших
поселках за последние несколько лет, но так и не
нашли своего решения.

Нам нет необходимости ждать еще пять лет
того, что можно сделать уже сегодня!

Обращаясь к вам, дорогие земляки,
прошу оказать мне доверие на выборах

2 декабря 2007 года.Владимир ТОМЧИК
Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом В. А. Томчикомнезависимый кандидат на должность главы МО Пуровское
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Родился в 1961 году в Крыму. В 1982 году
окончил Симферопольский государственный
университет. В 1987 году приехал на Север, в
поселок Пурпе, работал водителем в АТБ05.
С 1992 года и по настоящее время трудится
на различных должностях в УПТОиКО ООО
«РН0Пурнефтегаз».

В 1998 году поступил на заочное обучение
Сибирской региональной школы бизнеса,
которую окончил в 2000 году. В настоящее время заканчивает обу0
чение на заочном отделении Сибирского института информацион0
ных технологий (г. Омск) по специальности «государственное и му0
ниципальное управление».

Женат, воспитал двоих детей.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов МО п. Пурпе

Михаил Борисович
КУРАЧИК

Решение баллотироваться в депутаты Собрания депутатов му�
ниципального образования поселок Пурпе подкреплено как мно�
голетним опытом руководящей работы, так и знаниями в облас�
ти государственного и муниципального управления. Я четко пред�
ставляю себе полномочия и обязанности депутата, поэтому не
даю заведомо несбыточных обещаний � хотя, возможно, многим
было бы приятно их услышать.

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ ПРОГРАММЫ:
1. Добиться разработки и принятия проекта развития посел�
ка на период до 2010 года и на долгосрочную перспективу.
2. Решение жилищной проблемы.
3. Решение вопроса социального жилья.
4. Адресная и консультативная помощь.
5. Создание условий для занятий физической культурой и
спортом.
6. Создание условий для развития предпринимательства и
мало бизнеса.
7. Обеспечение открытости работы Собрания депутатов.

ВЫБЕРИ ВЕРНЫЙ ПУТЬ!
Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом М. Б. Курачиком

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ПУРПЕЙЦЫ!
Я, КОВАЛЬ Николай

Федорович, являюсь
кандидатом в депутаты
Собрания депутатов му�
ниципального образова�
ния п. Пурпе от партии
«Единая Россия». Родил�
ся 9 мая 1939 года, обра�
зование среднее. Прини�
мал участие в строитель�
стве Норильского никеле�
вого завода, Волжского
трубного.

В поселке с 1988 года.
Принимаю активное учас�
тие в культурной и обще�
ственной жизни поселка.
Моя цель � работа с моло�
дежью. Вовлекать их в
спортивные секции по шахматам и шашкам, потому что сам за�
нимаюсь этим видом спорта и выступаю на соревнованиях за
п. Пурпе. Думаю, с этой задачей я справлюсь.

Если оторву молодежь от улицы, буду считать, что свою зада�
чу я выполнил. Многого не обещаю. Сейчас я на заслуженном
отдыхе и полностью могу посвятить себя решению этой пробле�
мы. Свои опыт и знания я хочу передать молодежи! Я сам � спорт�
смен. Был членом сборной Башкирии по тяжелой атлетике. Вы�
ступал на первенстве России. В ДК  «Строитель» г. Сургута в 1969
году организовал секцию по тяжелой атлетике. В г. Волжском в
1970 году � клуб «Атлант». Был тренером 4 года.

Голосуйте за меня и за «Единую Россию». Постараюсь не
подвести своих избирателей.

ДОКАЗЫВАТЬ БУДУ НЕ СЛОВАМИ, А ДЕЛОМ
Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом Н. Ф. Ковалем

Навстречу выборам

Партия
«Единая Россия»

Николай Помаржанский �

Николай Борисович ПОМАРЖАНСКИЙ
Родился 21 июня 1955
года.
Образование высшее
строительное.
Трудовой стаж 33 года.
Заместитель начальника
по капитальному
строительству
и общим вопросам
Пурпейского линейного
производственного
управления
ООО «Сургутгазпром».
Депутат Собрания депута%
тов муниципального
образования п. Пурпе
в 2005%2007 гг.

Верим в Россию, верим в себя!

кандидат в депутаты
Собрания депутатов муниципального
образования п. Пурпе
по избирательному округу № 1

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом Н. Б. Помаржанским
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Родилась 9 июля 1964 г. в небольшом уральском
городке Полевском, где прошли и ее школьные годы.
В школе была отличницей и активисткой, писала сце�
нарии и проводила школьные вечера, рисовала стен�
газеты. В 1981 году поступила в Уральский государ�
ственный университет на математико�механический фа�
культет по специальности механика. В университете
участвовала в самодеятельности, работала в студен�
ческом строительном отряде.

По распределению после университета пошла рабо�
тать инженером�программистом на оптико�механичес�
кий завод в городе Свердловске. В 1988 году с мужем и
маленьким сыном переехала в город Нижний Тагил, где
работала инженером�конструктором на машинострои�
тельном заводе. В 1989 г. родила дочку.

С 1994 года начинается новый жизненный этап � Север, точнее, Пурпе.
Работала учителем информатики в средней школе № 3, бухгалтером в администрации посёл�

ка Пурпе. Сейчас руководит филиалом Межшкольного учебного комбината.
О себе: Я всегда была активисткой: в школе, в студенчестве, на заводе, снова в

школе в роли учительницы.  Но моя активность обычно не касалась политики, уча(
стия в политических партиях. Я и сейчас не являюсь членом какой(либо партии. Но
глядя на то, что происходит в посёлке, как мало кого из руководителей на самом
деле волнуют проблемы жителей посёлка и как мало прав у простого человека, я
решила, что хватит стоять в стороне. Может моя активность, мой жизненный опыт и
профессиональные знания принесут пользу  жителям Пурпе.

О программе: Перечислять по пунктам, что и как хотелось бы преобразовать в по(
сёлке, значит во многом повторять то, что говорят другие кандидаты. Скажу только, что
работать в Собрании депутатов буду ответственно, принципиально защищать интере(
сы людей как свои собственные. В работе Собрания депутатов могу отвечать за ту часть,
что мне ближе по профессиональному опыту: формирование бюджета, контроль и учет
бюджетных средств, вопросы налогообложения и льгот для населения.

О Собрании депутатов: Чтобы любой коллектив был работоспособным, это дол(
жен быть коллектив единомышленников, увлеченных общей идеей. И хорошо, что
в Собрании депутатов будут представители партий и беспартийные, важно, чтобы
они работали слаженно в одной «упряжке», единые в главном: сделаем  всё для
развития посёлка, всё на благо его жителей.

Верю в себя, работаю на благо посёлка!

Кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального образования посёлок Пурпе

ЧЕМИЗОВА Лариса Викторовна

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом Л. В. Чемизовой

Игорь Мосейко

Партия
«Единая Россия»

Игорь Иванович МОСЕЙКО
Родился 11 марта 1966 года.
Образование высшее
строительное.
Трудовой стаж 17 лет.
Заместитель начальника по
капитальному
строительству и общим
вопросам
Губкинского линейного
производственного
управления
ООО «Сургутгазпром».
Депутат Собрания
депутатов муниципального
образования п. Ханымей
в 2005%2007 гг.

Верим в Россию, верим в себя!

кандидат в депутаты
Собрания депутатов муниципального
образования поселок Ханымей
по избирательному округу № 1

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом И. И. Мосейко

Трудовая деятельность на ямальской зем0
ле началась в 1987 году в городе Ноябрьс0
ке. С января 1989 года живет и работает в
посёлке Пурпе. Здесь женился, здесь вы0
росла и окончила школу дочь, здесь подра0
стает и учится сын. Член политической
партии «Единая Россия».

Почему баллотируется в депутаты:
чувство неиспользованной энергии, чувство
долга перед подрастающим поколением,
стремление применить свой жизненный
опыт в решении перспективных вопросов,
желание видеть наш посёлок в полном пра�

вовом поле, уютным, красивым, спортивным.
Считает, что главная задача власти � создание достойных и каче�

ственных условий жизни для каждого жителя муниципального образо�
вания посёлок Пурпе.

Для оказания помощи в решении множества вопросов жителей по�
сёлка Пурпе и избирается кандидат. Он всегда рядом, готов защитить
и выступить за любого человека � своего избирателя � перед другими
инстанциями.

Нашего кандидата отличают: развитое чувство долга, патриотизм,
честность, опыт руководящей деятельности, чуткое отношение к мо�
лодежи и старшему поколению.

Крупнейшая политическая партия «Единая Россия» � это лидирую�
щая партия страны, партия профессионалов и реальная политическая
сила, на которую можно опереться, и вам никогда не придется сомне�
ваться в своём выборе.

От того, насколько грамотно, профессионально и ответственно бу�
дут работать депутаты местного уровня, зависит наше будущее и буду�
щее наших детей.

 Не оставайтесь равнодушными к завтрашнему дню нашего славно�
го посёлка Пурпе. Примите участие в выборах.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования п. Пурпе по избирательному округу № 2

от политической партии «Единая Россия»

Александр ГАЛИЕВ

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом А. Х. Галиевым

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

борах депутатов Государственной думы Федерального со�
брания Российской Федерации» с 12 ноября 2007 года по 1
декабря 2007 года участковые избирательные комиссии осу�
ществляют выдачу открепительных удостоверений по выбо�
рам депутатов Государственной думы Федерального собра�
ния Российской Федерации пятого созыва избирателям, ко�
торые не будут иметь возможности прибыть в день голосо�
вания в помещение для голосования того избирательного
участка, где они включены в список избирателей.

Месторасположение и телефоны
участковых избирательных комиссий опубликованы

в «СЛ» № 41 от 12 октября 2007 года на стр.13.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
УЧАСТКОВЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТСЯ
УТОЧНЕНИЕ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Каждый гражданин Российской Федерации, зарегистриро�
ванный по месту жительства на территории муниципального
образования Пуровский район, обладающий активным изби�
рательным правом, вправе заявить в избирательную комис�
сию о невключении его в список избирателей, о любой ошиб�
ке или неточности в сведениях о нём, внесённых в список из�
бирателей.

Сведения о себе можно уточнить с 11 ноября по 1 декабря
2007 года в участковой избирательной комиссии, где изби�
ратель включен в список избирателей (список избиратель�
ных участков с указанием их границ опубликован в газете «Се�
верный луч» от 5 октября 2007 года № 40, список номеров
избирательных участков опубликован в газете «Северный
луч» от 12 октября 2007 года № 41). При себе иметь паспорт.
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Выездное заседание

В тот же день состоялось главное мероприятие – выездное заседание дум�
ской комиссии по вопросу реализации приоритетного национального про�
екта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». На заседании
кроме представителей окружных властей  присутствовали руководители ор�
ганов местного самоуправления Пуровского района, Губкинского, Ноябрьс�
ка, Муравленко, Нового Уренгоя, работники предприятий, организаций, СМИ.
«Данный проект реализуется посредством окружной целевой программы
«Жилище», ряда специализированных подпрограмм и других законов ЯНАО,
� сказал во вступительном слове председатель окружной Госдумы Сергей
Харючи. � Губернатор Юрий Неелов в своем ежегодном послании к населе0
нию обозначил проблему жилья и поставил задачи по ее решению. Мы долж0
ны создать все условия, чтобы каждый житель Ямала, оказавшийся заложни0
ком трудных жизненных обстоятельств, смог получить реальную возможность
решить свой жилищный вопрос. Эту возможность зачастую можем дать толь0
ко мы – представители органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Несмотря на рост темпов строительства, автономный округ
пока отстает от средних показателей по стране. Эта во многом исторически
обоснованная ситуация должна быть преодолена».

О перспективах развития округа рассказал Виктор Казарин. По его сло�
вам, реализация приоритетных национальных проектов на Ямале сегод�
ня осуществляется успешно. Развивается система образования от дош�
кольного до высшего. К 2010 году возрастет число детей, посещающих
дошкольные учреждения, студентов высших и средних учебных заведе�
ний. Ожидаются улучшения и в сфере медицинского обслуживания насе�
ления. К 2010 году произойдет техническое перевооружение медицинс�
ких учреждений стационарного типа и замена ветхих и аварийных объек�
тов здравоохранения на современные многопрофильные учреждения. В
агропромышленном комплексе начата и будет продолжаться поддержка
традиционных отраслей.

Будет решаться и жилищная проблема. За счет средств федерального,
окружного и местного бюджетов будет осуществляться программа по пе�
реселению граждан из ветхого и аварийного жилья в современный благо�
устроенный жилищный фонд. Будут продолжены программы государ�
ственной поддержки молодых семей ипотечным кредитованием.

Крупный рывок в своем развитии совершат практически все отрасли.
При всех достижениях Виктор Николаевич высказал некоторую неудов�
летворенность по нескольким вопросам. К примеру, работникам социаль�

ной сферы значительно была повышена заработная плата, но на общем
фоне повышения тарифов на коммунальные услуги, повышения цен на
основные товары инфляция сводит эти достижения на нет. К сожалению,
объем нерешенных проблем достаточно большой и не позволяет расслаб�
ляться. Сохраняется дефицит современной дорожной сети, социальных
услуг необходимого объема и качества, высока концентрация проблем в
традиционных отраслях экономики округа, и прежде всего в сельском хо�
зяйстве. В самом начале находится процесс реорганизации жилищно�
коммунального комплекса, для части ямальцев наиболее острой остает�
ся жилищная проблема. Именно поэтому, по словам вице�губернатора,
нам всем необходимы высочайшая мобилизация сил, ресурсов, целеуст�
ремленность и напряженная повседневная работа.

Найдена и успешно работает уникальная финансово�организационная
модель, которая не закрыла перспектив социального развития Ямала и
Югры, одновременно дав мощный толчок к успешному развитию Тюмени
и юга Тюменской области. На основе этой модели совместно с округами
и Тюменью создана программа «Сотрудничество». По этой программе
интенсивно строятся дороги, связывающие юг и север области. Северя�
не учатся, лечатся и отдыхают в южных районах области.

Сегодня в рамках общенациональной программы модернизации стра�
ны на Ямале разрабатывается стратегия социально�экономического раз�
вития на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Именно она дол�
жна стать основой в формировании отраслевых программ и бюджетного
планирования на ближайшие годы. Разработка данного документа нахо�
дится в завершающей стадии – на экспертизе в Правительстве РФ. Ос�
новная ставка была сделана на несколько масштабных проектов, реали�
зация которых на Ямале уже стартовала. Прежде всего, это программа
освоения нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал,
рудных месторождений Полярного Урала, строительство крупных энер�
гетических мощностей, нефтеперерабатывающих и газохимических пред�
приятий. Их реализация позволит уже к 2010 году наполовину увеличить
доходы консолидированного бюджета, на треть – объемы валового реги�
онального продукта и совокупного фонда заработной платы. Ожидаемый
рост объемов промышленного производства позволит резко поднять кон�
курентоспособность округа, его способность привлекать новые инвести�
ционные ресурсы. Все это, в свою очередь, позволит к 2010 году удвоить
объем вводимого в эксплуатацию нового жилья до 550 тысяч квадратных
метров в год, довести обеспеченность детскими садами до 85 процентов
от общей численности детей дошкольного возраста, построить более 40
новых учреждений образования, ряд крупных учреждений здравоохране�
ния. В предстоящие три года общий объем финансирования окружных це�
левых программ составит более 14 миллиардов рублей. Из них больше
половины пойдет на реализацию программы «Жилище».

Первым на повестку дня заседания был вынесен вопрос о реализации
ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на террито�
рии ЯНАО. С докладом по данному вопросу выступил директор департа�
мента строительства ЯНАО Али Алышов. Как следует из доклада Али Ши�
риновича, в округе в настоящее время осуществляется строительство 127
объектов. К 2010 году на Ямале планируется застроить земельные участ�
ки, предусмотренные под комплексное строительство, площадь которых
составляет 364 гектара. Планируемый ввод жилья за период 2008�2010
годы составит около 426 тысяч квадратных метров. Жильем планируется
обеспечить 5900 семей из числа льготных категорий.

О жилищной ситуации в Пуровском районе рассказал заместитель гла�
вы района Евгений Мезенцев: «Обеспеченность жилой площадью в райо0
не составляет 16,5 квадратных метра на человека. На первое ноября 2007
года жилищный фонд составляет 822600 квадратных метров. Свыше 70
процентов жилфонда – деревянные многоквартирные дома. Около 11 про0
центов жилья относится к ветхому и аварийному фонду. В таких квартирах
проживает более четырех тысяч человек. В балках и вагончиках прожива0
ет около 400 семей. В очереди на улучшение жилищных условий зарегис0
трировано 3603 семьи.

Увеличение объемов строительства невозможно без разработки градо0
строительной документации, соответствующей новому градостроительно0
му кодексу. Сегодня принят и реализуется план разработки данной доку0

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ –
ЖИТЕЛЯМ ЯМАЛА

19 ноября Тарко�Сале с рабочим визитом побывали де�
путаты Государственной думы ЯНАО, члены постоянной
думской комиссии по реализации приоритетных нацио�
нальных проектов, а также вице�губернатор округа Виктор
Казарин, заместители губернатора и представители испол�
нительных органов власти Ямала. Сразу по приезде рабо�
чая группа посетила стройплощадки райцентра, ознакоми�
лась с состоянием систем жизнеобеспечения города, по�
бывала в родильном отделении Таркосалинской ЦРБ.

Р
. А

бд
ул

ли
н В. Казарин �

о перспективах развития Ямала
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ментации на 200602009 годы, создана комиссия по правилам застройки.
Определены земельные участки на 29 площадках под строительство 140
тысяч квадратных метров жилья. За 200602007 годы проведено 27 аукцио0
нов по выделению земельных участков под жилищное строительство. В
2008 году планируется проведение 164 аукционов.

В прошлом году по району планировался ввод 16700 квадратных мет0
ров жилья. Фактически введено 19375 кв. м. За 10 месяцев текущего года
введено 23492 кв. м жилья. Наблюдается рост ввода в эксплуатацию жи0
лья индивидуальных застройщиков. По сравнению с тремя тысячами кв. м
в прошлом году, в этом году уже введено 6988 кв. м.

За счет средств, выделенных бюджетом ЯНАО на реализацию приори0
тетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье», выпол0
нены проектно0изыскательские работы по коммунальной инфраструктуре
в микрорайонах Таежный в Тарко0Сале, № 6 в Уренгое, Строителей в Пур0
пе. На эти же средства в райцентре создана инфраструктура для четырех
пятиэтажных домов в микрорайоне Таежном. В стадии строительства –
инженерные сети в микрорайонах Окуневом в Тарко0Сале, № 6 – в Урен0
гое, Строителей – в Пурпе. Финансирование на реализацию программы
«Жилище» в Пуровском районе в 2006 году составило 59 миллионов 375
тысяч рублей. В 2007 году предоставлено субвенций 59 миллионов 500
тысяч рублей.

Наряду с достижениями, в районе есть ряд серьезных проблем, решение
которых невозможно без участия окружных законодателей. Прежде всего,
это низкие темпы обеспечения жильем очередников, признанных нуждаю0
щимися в улучшении жилищных условий. Среднее время ожидания в очере0
ди 0 более 10 лет. Этому способствуют недостаточные объемы жилищного
строительства и отсутствие предложения на вторичном рынке. Сегодня во
всех поселениях района отсутствует маневренный фонд, недостаточный
фонд специализированного жилья. Как уже сказано, в районе более 70 про0
центов жилья – деревянные строения. Когда огнем при пожарах уничтожа0
ется такой дом, переселить жильцов оперативно нет возможности. Остает0
ся нерешенным вопрос о переселении жителей Пурпе из непригодных для
проживания помещений, то есть балков и вагончиков. За время реализации
подпрограммы с 2002 года за счет средств округа было расселено 212 из
547 данных типов жилья. Крайне низкими темпами идет переселение жите0
лей за пределы Ямала: 20030 семей в год при очереди более тысячи семей
– этого, конечно, недостаточно».

Также по данному вопросу выступили заместители глав Нового Урен�
гоя и Муравленко. Как следует из их докладов, наряду с положительны�
ми результатами преобразований, проводимых в округе, пока не уда�
лось обеспечить существенного улучшения жилищной ситуации. В каче�
стве факторов, замедляющих этот процесс, можно отметить постоян�
ный рост цен на жилье, высокие процентные ставки при предоставле�
нии кредитов, отсутствие земельных участков, обустроенных коммуналь�
ной инфраструктурой.

Следующим вопросом повестки дня стало рассмотрение подпрограм�
мы «Развитие и модернизация сферы жилищно�коммунального комплекса
ЯНАО до 2010 года». По данной теме выступили директор департамента
энергетики и жилищно�коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Феофа�
нов и первый заместитель главы Губкинского Александр Скиданов. По сло�
вам первого докладчика, работа по комплексному реформированию ЖКХ
будет продолжена. Расходы на поддержку ЖКХ сегодня являются предель�
ными и составляют более 8,5 миллиарда рублей. При этом качество ком�
мунальных услуг растет очень медленно – до сих пор 50 процентов пред�
приятий этой отрасли остаются убыточными. В ходе реализации реформы
предполагается: передать коммунальные предприятия в аренду; создать
условия для притока частных инвестиций в ЖКХ, прежде всего в энергетику
как в одно из самых основных направлений реформирования; повсемест�
но внедрять измерительную аппаратуру в инженерных сетях.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы реализации жи�

лищных программ на территории ЯНАО за счет средств федерального,
областного и окружного бюджетов, развития ипотечного кредитования в
Пуровском районе и Новом Уренгое, роли малого и среднего бизнеса в
реализации национального проекта.

Заслушав доклады, члены комиссии решили продолжить работу над со�
вершенствованием нормативно�правовой базы округа и правовых актов
муниципальных образований по формированию рынка доступного жилья.
Госдуме ЯНАО было предложено обратиться в Госдуму РФ с предложения�
ми о включении многодетных семей в число категорий, которые обеспечи�
ваются жильем за счет средств федерального бюджета, выработке единой
общероссийской системы кредитования семей с детьми, пересмотре раз�
мера субсидий, выделяемых ветеранам и инвалидам, с учетом составов
семей. Администрации ЯНАО было вынесено предложение о разработке и
внедрении механизма максимального использования гражданами субси�
дий, предоставляемых из окружного бюджета на строительство нового жи�
лья и рассмотрении возможности увеличения капитальных вложений в ме�
роприятия подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммуналь�
ной инфраструктурой в целях жилищного строительства» в 2008�2010 го�
дах. Органам местного самоуправления было поручено: подготовить и на�
править в первом квартале будущего года в администрацию ЯНАО обосно�
ванное представление по выделению средств из окружного бюджета на суб�
сидии гражданам, проживающим в ветхом аварийном фонде; обратить вни�
мание на необходимость своевременного освоения средств федерально�
го и окружного бюджетов, выделяемых в рамках реализации жилищных
программ; вести дополнительную работу среди населения по вопросам
условий участия граждан в жилищных программах; продолжить работу над
муниципальными программами, направленными на реализацию меропри�
ятий ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также
программами по энергосбережению, проведению капитального ремонта
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилого фон�
да. Администрациям муниципальных образований округа было поручено
обеспечить своевременную подготовку предпроектной и проектной доку�
ментации по объемам инженерного обеспечения, плановый ввод жилья в
2008�2010 годах, размещение муниципального заказа в рамках реализа�
ции мероприятий Адресной инвестиционной программы согласно действу�
ющему законодательству. Кроме того, муниципальным образованиям пред�
ложено активизировать работу с собственниками жилья в многоквартир�
ных домах по выбору способа управления и проведения конкурсов по вы�
бору управляющих компаний.         Руслан АБДУЛЛИН

Фото на обложке: глава Пуровского района Д. Н. Кобылкин, пред�
седатель Госдумы ЯНАО С. Н. Харючи и депутат окружной Думы А. В.
Евай во время осмотра нового жилого комплекса в Тарко�Сале. Разго�
вор шел о развитии современных инженерных сетей, в целом комплек�
сной инфраструктуры капитального строительства.

А
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В родильном отделении  Таркосалинской ЦРБ

Оценка работы систем жизнедеятельности.
На водоочистных сооружениях
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Согласно проведенному исследованию
был сделан вывод о том, что выборы в фе�
деральные органы власти традиционно при�
влекают большее внимание избирателей,
чем выборы региональные. На вопрос «2
декабря 2007 года пройдут очередные вы�
боры в Государственную думу Российской
Федерации. Примите ли Вы участие в этих
выборах?» 81 % респондентов ответил ут�
вердительно, т. е. активность избирателей
будет высокой. Прогнозируемый уровень
избирательной активности населения Яма�
ло�Ненецкого автономного округа сравним
с явкой избирателей на выборы президен�
та РФ в 2004 году � 80,9 %.

Среди политических партий, участвующих
в выборах, безоговорочным лидером явля�
ется «Единая Россия»: 67 % респондентов
выбрали эту партию, отвечая на вопрос «За
какую партию Вы бы проголосовали на пред�
стоящих выборах в Государственную думу
РФ?» По сравнению с сентябрем этого года
ее рейтинг на территории автономного окру�

РЕШЕНИЕ
Войскового Круга

Сибирского войскового казачьего общества № 3
от 17 ноября 2007 г.               г. Омск

О ПРИНЯТИИ РЕЗОЛЮЦИИ В ПОДДЕРЖКУ «ПЛАНА ПУТИНА»

Заслушав и обсудив информацию войскового атамана казачьего ге�
нерала Острягина А. И. о плане В. В. Путина об общенациональной про�
грамме стратегического развития страны, его решении возглавить на
выборах в Государственную думу список Всероссийской политической
партии «Единая Россия», Войсковой Круг Сибирского войскового ка�
зачьего общества единогласно решил принять Резолюцию в под�
держку «Плана Путина».

РЕЗОЛЮЦИЯ
Мы, казаки Омской, Томской, Тюменской, Кемеровской, Новоси�

бирской областей, Алтайского края, Ямало�Ненецкого, Ханты�Ман�
сийского автономных округов и Республики Алтай � делегаты Круга
Сибирского войскового казачьего общества (Государственный ре�
естр), поддерживаем решение президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина возглавить список Всероссийс�
кой политической партии «Единая Россия» на выборах депутатов Го�
сударственной думы 2 декабря сего года. Своим решением прези�
дент России еще раз продемонстрировал, что партия, в создании ко�
торой он принимал непосредственное участие, партия, при поддерж�
ке которой он проводил структурные реформы в стране, � это един�
ственная политическая сила, способная продолжить его курс.

Навстречу выборам

ЯМАЛЬЦЫ
С ВЫБОРОМ
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

2�10 ноября 2007 года Научно�исследовательским центром социальных про�
блем Севера (г. Екатеринбург) по заказу департамента информации и обще�
ственных связей автономного округа проведено социологическое исследова�
ние политических ориентаций избирателей Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга. Анкетный опрос населения в возрасте от 18 лет и старше прошел во всех
городах и районах автономного округа. Количество опрошенных � 3 140 чело�
век, в т . ч.: Салехард, Лабытнанги, Новый Уренгой, Ноябрьск, Муравленко, Губ�
кинский, Надым, Пуровский район � по 330 человек, Приуральский, Тазовский,
Красноселькупский, Шурышкарский и Ямальский районы � по 100 человек. Ста�
тистическая погрешность полученных данных не превышает 3,4 %.

га увеличился на 6 %, что явилось своеобраз�
ным откликом и на решение президента РФ
возглавить партийный список и на меропри�
ятия, проведенные региональным отделени�
ем партии за прошедший период. Сильным
аргументом в поддержку «Единой России» на
Ямале является ее региональный список, в
котором представлены только жители авто�
номного округа во главе с губернатором
ЯНАО Ю. Неёловым. По мнению избирате�
лей, это выигрышно отличает список от ре�
гиональных списков других политических
партий и создает возможность прохождения
в Госдуму РФ двух представителей Ямала за
счет «Единой России». На предыдущих вы�
борах территория традиционно могла рас�
считывать только на один депутатский ман�
дат. Теперь за счет высокого рейтинга доми�
нирующей партии появилась возможность
получить два места в Госдуме РФ.

По данным ноябрьского опроса, в Ямало�
Ненецком автономном округе кроме «Еди�
ной России» ни одна политическая партия

не набирает больше 4 % возможных голо�
сов. Рейтинг ЛДПР после сентябрьского оп�
роса снизился с 7 % до 4 %, «Справедливой
России» � с 6 % до 4 %. Число намеренных
отдать свой голос за КПРФ не изменилось
и составляет по автономному округу 3 %. Во
многом эта ситуация объясняется включе�
нием в предвыборную борьбу президента
РФ В. Путина, чей рейтинг на Ямале состав�
ляет около 90 %.

Резервы завоевания голосов потенциаль�
ных избирателей (тех, кто намерен принять
участие в выборах 2 декабря 2007 года) не
так велики: не определились с тем, за кого
голосовать, 18 % опрошенных. Согласно
расчетам социологов, большинство голосов
неопределившихся отойдет партии «Единая
Россия», и у нее есть реальный шанс полу�
чить в автономном округе от 78 % до 81 %
голосов избирателей 2 декабря 2007 года.
Шанс преодолеть на Ямале семипроцент�
ный барьер остается у ЛДПР и «Справедли�
вой России». Во многом этот результат бу�
дет зависеть от эффективности их агитаци�
онной кампании в федеральных СМИ.

КПРФ социологи прогнозируют результат
около 4 %. Электорат этой партии стабилен
и численно мало меняется от выборов к вы�
борам. Доля полученных партией голосов
зависит от активности избирателей авто�
номного округа в целом: чем больше изби�
рателей придет на выборы, тем будет мень�
ше процент голосов, полученных КПРФ. Ос�
тальные политические партии должны на�
брать в автономном округе гарантированно
меньше 2 % голосов избирателей.

Такие данные не удивляют социологов. На
территории Ямало�Ненецкого автономного
округа представлены отделения четырех
партий: «Демократической партии России»,
«Единой России», ЛДПР, «Справедливой
России». При этом, кроме «Единой России»,
другие партии ни в межвыборный период,
ни перед выборами особой активности не
проявляют.

Департамент информации
и общественных связей ЯНАО

Его курс на наведение порядка, концентрацию ресурсов и устойчи�
вое развитие стал национальной программой возрождения России.
В период руководства страной В. В. Путиным был принят важнейший
для реестрового казачества России Закон «О государственной служ�
бе российского казачества».

«План Путина» � это общенациональная программа стратегическо�
го развития страны на 10 лет вперед.

«План Путина» � это программа, с которой идет на выборы «Единая
Россия». Президент как лидер «Единой России» вместе с парламент�
ским большинством идет на выборы, чтобы обеспечить реализацию
этой программы, чтобы гарантировать незыблемость курса страны на
стабильность и устойчивое развитие. Мы стоим на пороге историчес�
кого выбора. От этого выбора зависит � будет ли Россия сильной, про�
цветающей и зажиточной державой или сырьевым придатком на зад�
ворках мировой экономики.

И поэтому мы считаем, что каждый, кто поддерживает курс прези�
дента, кто желает процветания своей стране, должен внести свой вклад
в историческую победу России. Победу над бедностью и коррупцией,
над экономической и технологической отсталостью, победу в конкурен�
тной борьбе ведущих мировых держав. Каждый, кто поддерживает пре�
зидента и его курс, должен прийти 2 декабря 2007 года на избиратель�
ные участки и проголосовать за сильную, единую Россию.

Войсковой атаман казачий генерал А. ОСТРЯГИН
Есаулец Войскового Круга казачий полковник Ю. БЕЛОЗЕРЦЕВ

Писарь Войскового Круга войсковой старшина В. ЖУКОВ
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В последнее воскресенье ноября в соответствии с
Указом президента Российской Федерации в нашей
стране отмечается День матери. В нынешнем году
праздник приходится на 25 ноября. В этот день люди,
живущие в разных уголках России, поздравляют ма0
терей, дарят цветы и улыбки, выражают им свои лю0
бовь и уважение.

Повышение престижа материнства, поддержка се0
мьи, создание условий, благоприятных для рожде0
ния и воспитания детей, – важнейшая задача госу0
дарства и органов власти Ямало0Ненецкого авто0
номного округа.

Традиционно по поручению главы Пуровского рай�
она Д. Н. Кобылкина представители управления со�
циальной политики поздравят молодые семьи с рож�
дением детей�первенцев и, конечно, счастливых мам,
родивших своих малышей в День матери и в канун
праздника.

Отмечая особое значение заслуг женщины в воспи�
тании подрастающего поколения и первостепенную
роль матери в укреплении семейных устоев, ежегодно
к этому празднику губернатор автономного округа, гла�
ва Пуровского района объявляют благодарность и на�
граждают почетными грамотами женщин�матерей, до�
стойно и добросовестно выполняющих родительский
долг. В соответствии с Законом от 29.11.2006 года
№ 79�ЗАО «О семейной политике, социальной поддер�
жке, защите прав и законных интересов семьи, мате�
ринства, отцовства и детства в Ямало�Ненецком авто�
номном округе» с целью укрепления института семьи,
материального стимулирования рождаемости, матери,
награжденные орденом «Мать�героиня», орденами
«Материнская слава» I, II, III степени, медалью Материн�
ства I, II степени, матери, родившие (усыновившие) и
достойно воспитавшие (воспитывающие) пятерых и
более детей, получат единовременную материальную
помощь в размере 1 000 рублей на каждого ребенка.

В муниципальных образованиях городских и сельс�
ких поселений района пройдут концерты, посвящен�
ные матерям, конкурсы творческих литературных ра�
бот, рисунков, фотовыставок. 24 и 25 ноября в Тарко�
Сале состоится ежегодный районный конкурс «Семья
года», цель которого � повышение престижа семьи с
социально�положительным потенциалом и выявление
семей с активной жизненной позицией. За звание луч�
шей ячейки общества будут бороться шесть семей из
Тарко�Сале, Ханымея, Пурпе, Уренгоя, Халясавэя, Ха�
рампура. Семья�победительница представит Пуровс�
кий район на окружном фестивале�конкурсе «Семья
Ямала�2007».

Управление социальной политики поздравляет всех
мам с праздником! Пусть в ваших домах всегда царят
любовь и благополучие!

Ирина АГУТИНА,
главный специалист отдела

по вопросам семьи и детства
управления социальной политики

администрации Пуровского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ МАМЫ!
От всего сердца поздравляю вас с добрым и светлым праздником � Днем матери! Для каждого человека слово «мама» означает

самое главное � зарождение новой жизни, любви и нежности, самых крепких и искренних отношений длиною в жизнь. Сегодняш�
ний праздник � это дань уважения всем матерям нашей страны, это укрепление высокого звания женщины�матери, ее огромной
роли в формировании семьи, национальных и культурных традиций, в воспитании нового поколения.

Дорогие мамы, желаю здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вам и вашим детям! Низкий вам поклон!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ВЫПИСКА из распоряжения губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа

от 17 октября 2007 года        № 720р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Объявить благодарность губернатора Ямало�Ненецкого автономного

округа за достойное выполнение родительского долга, активную жизнен�
ную позицию и в связи с празднованием Дня матери:

КОРНЯКОВОЙ Татьяне Александровне,
ПЯК Ирине Ивановне.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 октября 2007 г. № 9960р          г. Тарко0Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За достойное выполнение родительского долга, активную жизненную
позицию и в связи с празднованием Дня матери

1. Наградить Почетной грамотой главы Пуровского района:
КАЗЫМКИНУ Светлану Петровну � рыбака открытого акционерного об�

щества «Сельскохозяйственная родоплеменная община «Еты�Яля»;
МИТЯНИНУ Оксану Аркадьевну � заместителя директора по социаль�

ной и реабилитационной работе муниципального учреждения «Соци�
альный приют для детей и подростков «Луч надежды»;

ПАДУРЯН Елену Андреевну � кладовщика управления производствен�
но�технического обслуживания и комплектации оборудованием общества
с ограниченной ответственностью «РН�Пурнефтегаз»;

ПАНКУЛИНЕЦ Анну Ивановну � исполняющую полномочия заместите�
ля главы администрации муниципального образования поселок Ханымей;

ТЭСИДА Евгению Высайковну � пенсионера;
ЦИВАШ Лидию Васильевну � лаборанта клинико�диагностической ла�

боратории муниципального учреждения «Таркосалинская центральная
районная больница»;

ШИГАПОВУ Татьяну Николаевну � воспитателя муниципального дош�
кольного образовательного учреждения «Детский сад «Снежинка» поселка
Уренгой.

2. Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского района:
АЙВАСЕДО Ларису Алькивну � рыбака открытого акционерного обще�

ства «Сельскохозяйственная родоплеменная община «Еты�Яля» с. Халя�
савэй;

БУДЗАН Людмилу Васильевну � ведущего специалиста администрации
муниципального образования Пуровское;

ЛЕДЕНЕВУ Ольгу Селиверстовну � ведущего методиста Дома культуры
«Юбилейный» города Тарко�Сале;

РАЗЖИВИНУ Татьяну Николаевну � учителя русского языка и литерату�
ры муниципального общеобразовательного учреждения «Пурпейская
средняя общеобразовательная школа № 3»;

ЧЕКУРДАЕВУ Татьяну Геннадьевну � заведующую муниципальным дош�
кольным образовательным учреждением «Детский сад «Улыбка» поселка
Ханымей.    Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 8 ноября 2007 г. № 11480р         г. Тарко0Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юбилеем
поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского района:

МОТИНУ Наталью Тихоновну � медицинскую сестру муниципального уч�
реждения «Центр социальной помощи семье и детям Пуровского района».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

25 ноября � День матери

ПЕРВОЕ СЛОВО
в каждой судьбе
ПЕРВОЕ СЛОВО
в каждой судьбе
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Службы жизнеобеспечения п. Уренгоя, филиалы ПКС, ПЭС, ДСУ,
«Пургазсервис», основательно подготовившись к зиме, в настоящее
время, в основном, работают в дежурном режиме, устраняя периоди�
чески возникающие мелкие неполадки.

На совещании при главе поселка 16 ноября поднимались вопросы
прохождения гражданами флюорографии, профилактики пожаров, воз�
никающих из�за неосторожного обращения с огнём в быту, нарушений
общественного порядка при употреблении спиртных напитков в подъез�
дах жилых домов.

Профессиональный праздник � День милиции был отмечен в торже�
ственной обстановке в КСК «Уренгоец». Начальник Уренгойского ПОМ
Ю. В. Некрасов рассказал об истории становления поселкового отделе�
ния, вручил награды его работникам. Медаль «За отличие в службе» вто�
рой степени получили И. В. Письменный, С. А. Щербенюк, И. А. Зюзин.
Знаком «Лучший сотрудник криминальной милиции» отмечена работа
О. В. Гжесюка. Памятный нагрудный знак «20 лет УВД по ЯНАО» второй
степени вручён С. А. Маслову. Благодарность от начальника ОВД по Пу�
ровскому району вынесена Т. Х. Закавову и Л. Ф. Ильясовой. Ценные по�
дарки получили Р. Б. Ибавов, В. М. Белозёров, Р. И. Гривцов, А. А. Бела�
шев. Почётную грамоту главы Пуровского района получил И. С. Горгун.
Благодарственное письмо главы Пуровского района вручено Г. Н. Пань�
кову. Почётными грамотами главы п. Уренгоя отмечены В. О. Ребане,
А. М. Саламатов, Н. Ю. Гилёв, И. А. Зюзин, В. В. Когут, А. С. Суровяткин.

Призывная комиссия, проходившая в п. Уренгое с 15 по 19 октября,
признала годными к армейской службе 19 человек. 8 ноября в КСК
«Уренгоец» во время проведения Дня призывника состоялось их чество�
вание. В настоящее время идёт отправка призывников в ряды Воору�
женных сил.

В ОАО «Уренгойнефтегазгеология» произошли кадровые измене�
ния, продиктованные интересами головного предприятия � итальянс�
кой фирмы ООО «Эни Нефтегаз», выкупившей контрольный пакет ак�
ций ОАО УНГГ. Генеральным директором предприятия собранием ак�
ционеров 14 сентября был избран Эрнесто Ферленги, он осуществля�
ет руководство из Москвы. Его первым заместителем избран А. В. Ка�
линин, который приступил к руководству ОАО УНГГ непосредственно в
п. Уренгое с 26 октября.

ЗАО «Ямалпромгеофизика» работает по контрактам с предприя�
тиями «Газпрома» и другими. В этом году оно увеличило объёмы работ
по сравнению с прошлым годом почти вдвое, на следующий год пред�
полагается их дальнейший рост. В настоящее время предприятие при�
нимает участие в тендере на расширение геофизических работ на важ�
ном участке � на Ванкорском месторождении.

В Ямсовейской геофизической экспедиции прошла реорганиза�
ция, в результате которой произошло слияние её с Пуровской геофи�
зической экспедицией, также являющейся филиалом ОАО «Ямалгео�
физика». Офис её находится в г.Тарко�Сале. В п. Уренгое остались лишь

Уренгой: калейдоскоп событий

РАБОТА СЛУЖБ

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

производственные службы. Все восемь полевых партий, входивших в
состав ЯГЭ, теперь работают в ПГЭ. Руководит их работой региональ�
ный менеджер по Пуровскому району А. С. Косарев. В экспедиции в
обычном режиме идёт подготовка к полевому сезону, который должен
начаться в конце ноября�начале декабря.

МУП «Уренгойгеолстрой» обеспечено пакетом заказов. В настоя�
щее время заканчиваются проектные работы и идёт подготовка к стро�
ительству трёхэтажного жилого дома; производится реконструкция 16�
квартирного дома в третьем микрорайоне; осуществляются работы по
капремонту объектов соцкультбыта.

Строительство ледового катка затянулось по объективным причинам,
связанным с предъявлением заказчиком новых техусловий и повлёк�
шим за собой дополнения в проектировании, составление новой доку�
ментации и изменения в цене производимых работ. В настоящее вре�
мя его продолжает вести ЗАО «Новый дом». Его субподрядчики трудят�
ся над проведением наружных внешнеплощадных систем (теплоснаб�
жение, водопровод и т. д. ) и внутренних инженерных систем (отопле�
ние, водопровод, вентиляция и др.). Ввод объекта в действие ожидает�
ся в первом полугодии 2008 года.

Первичные отделения Пуровского местного отделения партии «Еди�
ная Россия» п. Уренгоя принимают активное участие в проходящей
предвыборной кампании. На их собраниях в общей сложности выдви�
нуты 10 кандидатов.

В Отделении дневного пребывания праздничный вечер, посвящён�
ный Дню пожилого человека, состоялся в обновлённом после ремонта
здании. Посетители получили подарки: от предприятия «Сибнефтегаз»
� плазменный телевизор и от управления социальной политики � до�
машний кинотеатр.

Активное участие в районной Спартакиаде для спортсменов с ог�
раниченными физическими возможностями приняли уренгойцы. При
этом победителями среди женщин стали: Ольга Силаева и Уразбига
Атахаева (шашки) � 1 место, Татьяна Ковтун (стрельба) � 2 место. Сре�
ди мужчин отличились: в дартсе � Максим Прасолов � 2 место, Олег
Феофанов � 1 место; Владимир Евтушенко � 3 место (жим штанги
лёжа); в армспорте � О. В. Феофанов � 1 место, И. Н. Попцов � 2 место,
И. М. Баканов � 3 место. Все участники награждены премиями и памят�
ными подарками.

Учащиеся Уренгойской средней школы № 1 начали новый учеб�
ный год активно.

15 ноября в международном конкурсе «Русский медвежонок» приня�
ли участие 83 человека из начальных классов и 87 человек из 5�7 клас�
сов. В первом туре национально�образовательной программы «Интел�

лектуально�творческий потенциал России» приняли
участие 82 человека из начальных классов. Для уча�
стия в третьем международном этапе олимпиады по
основам наук в УрФО отправились: в Екатеринбург �
14 человек, в Прагу � 11 человек. Три человека по�
летели в Салехард на окружную олимпиаду. Больших
успехов добились учащиеся УСОШ № 1 в ноябре на
районной олимпиаде по информатике, получив че�
тыре первых места � это Василий Корчагин, Алек�
сандр Лопатюк, Светлана Трегубова и Константин
Шаповалов. Второе место � у Сергея Сокола. Ребят
подготовил учитель А. К. Хан.

Есть у учащихся УСОШ № 1 и спортивные успехи. В
районном легкоатлетическом многоборье старшек�
лассники школы получили третье призовое место.

В Уренгойской средней школе № 2 по тради�
ции состоялось посвящение ребят в гимназисты (на�
чальная школа) и в лицеисты (7 класс).

Учащиеся УСОШ № 2 также отправились участво�
вать в третьем международном этапе олимпиады по
основам наук в УрФО: 10 человек � в Прагу и 26 чело�
век � в Екатеринбург. Уже пришло известие о том, что
шестиклассник Иван Ивин занял 1 место по истории.

Ещё одну победу принесла школе Альбина Маме�

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ОБРАЗОВАНИЕ

С
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Строительство офиса «Севернефтегазпрома»,
которое производит московская фирма «С Строй»,
находится в стадии завершения сборки
металлоконструкций.
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КУЛЬТУРА

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ

Информационное сообщение

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

26 ноября 2007 года в 18.00 в зале заседаний ад�
министрации Пуровского района (г. Тарко�Сале, ул.
Республики, 25 (5 этаж) состоятся публичные слуша�
ния по проекту решения районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район «О бюджете Пу�
ровского района на 2008 год и плановый период 2009
и 2010 годов».

Текст проекта решения районной Думы опублико0
ван в спецвыпуске районной газеты «Северный луч»
от 16 ноября 2007 года № 46.

Выражаю огромную благодарность руководителю ООО «Пур�
газдобыча» Владимиру Андреевичу ПЫТАЛЕВУ и всему его кол�
лективу за человеческое понимание, отзывчивость, постоян�
ное сотрудничество и оказание спонсорской поддержки в ре�
шении вопросов по улучшению социального обеспечения уча�
стников Великой Отечественной войны 1941�1945 гг.

С благодарностью, ВрИО военного комиссара
Пуровского района подполковник А. КОШКАРОВ

Строки благодарности

дова, мастерство рисования которой позволило ей стать лауреатом
международного конкурса в Литве «Балтийская муза».

В детском саду «Сказка» прошла неделя правовых знаний. Детей
знакомили с Конвенцией прав ребёнка в соответствии с возрастными
особенностями воспитанников. Была организована выставка «В наших
рисунках � наши права». Состоялось театрализованное представление
«Мы тоже имеем права», а также проведено родительское собрание на
тему «Защита прав и достоинств ребёнка».

Дом детского творчества начал свою работу после капитального
ремонта с проведения праздничного мероприятия, на котором гово�
рилось о победах педагогов и воспитанников учреждения дополнитель�
ного образования, чествовались отличившиеся. Вручён грант главы
Пуровского района педагогу объединения декоративно�прикладного
искусства «Золушка» Н. Б. Арслангиреевой � за победу в конкурсе пе�
дагогов образовательных учреждений. Среди педагогов отмечен В. И.
Коба � за участие в заочном окружном туре Всероссийского конкурса
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Не
забыли и о летних победах воспитанников во Всероссийском фестива�
ле�конкурсе «Великая Россия» в г. Сочи, откуда они привезли 5 кубков.
При этом четыре объединения этого учреждения стали лауреатами вто�
рых и третьих степеней, а одно � дипломантом. Чествовали также Таню
Окотэтто, которая выиграла первенство России по шахматам среди
детей до 8 лет во Всероссийском шахматном фестивале в г. Анапе, став
самой юной чемпионкой по шахматам в Пуровском районе.

В ДДТ в этом учебном году открылось новое объединение «Молодой
Уренгой» для детей 13�17 лет, его направление � культурологическое и
социально�журналистское.

Приёмная семья Лановых начала подготовку к 10�летнему юбилею,
который будет праздноваться в 2008 году. В их доме в настоящее вре�
мя производится ремонт.

У Дома культуры «Маяк» � очередная победа. Вокально�инструмен�
тальный ансамбль «Вертикаль» (руководитель Артур Сааков) в октябре
стал лауреатом окружного конкурса военно�патриотической песни в
г. Ноябрьске, а в ноябре � дипломантом первой степени межрегиональ�
ного конкурса военно�патриотической песни в г. Тюмени.

Детская художественная школа начала учебный год значительны�
ми успехами своих учащихся. Подведены итоги международного кон�
курса детского творчества. Победителями стали: в возрастной катего�
рии до 8 лет � Мария Колындёнкова, до 12 лет � Елизавета Шишкова. В
международном фестивале детского творчества «Балтийская муза»
лауреатами стали Анна Дрегун, Елена Алексеева, Ольга Сток, Павел
Савицкий, дипломантами � Евгений Красутских и Владимир Ковальчук.
В качестве поощрения двое из них в декабре поедут в г. Ноябрьск для
участия в первом международном конкурсе академического рисунка
«Золотое сечение». В районном конкурсе декоративных композиций и
букетов из природного материала «Осенняя фантазия» первое место
занял Артём Давыдов.

С начала учебного года в стенах школы прошли шесть выставок учеб�
ных работ учащихся школы.

Музей геологов�первооткрывателей к предстоящим выборам под�
готовил выставку «Посёлок разных лет», которая будет работать непос�
редственно в день выборов 2 декабря.

Спортсмены КСК «Уренгоец» приняли участие в девяти районных
соревнованиях, в том числе в открытых первенствах Пуровского рай�
она по греко�римской борьбе среди юношей � первое место у Абдул�
лы Белалова и по пауэрлифтингу � первые места у Хавы Ажиговой,
Алексея Лофицкого и Дениса Вальковского. Всего у юных уренгойс�
ких спортсменов 13 призовых мест.

 Шахматистка Дарья Хабибуллина (тренер�преподаватель В. А. Ма�
каров) стала чемпионкой УрФО, одержав победу на соревнованиях, про�
ходивших в ноябре в Екатеринбурге. Сейчас она готовится к участию в
международном турнире, который пройдет в г. Кургане.

Педагог дополнительного образования подросткового клуба «Ровес�
ник» Тимур Абдуллин получил титул главного судьи во время участия в ра�
боте «Клуба парламентских дебатов» в г. Тюмени. Это дает возможность
«Ровеснику» вести «Клуб парламентских дебатов» на новом уровне.

В «Ровеснике» также проводятся занятия с работающей молодёжью.
С. МАРТЫНОВА
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Западно�Сибирский нефтегазовый
комплекс в течение последних десяти�
летий играет ведущую роль в экономи�
ке нашей страны. Именно здесь сосре�
доточены крупнейшие предприятия, ко�
торые ведут добычу нефти и газа, их пе�
реработку, осуществляют транспорт уг�
леводородного сырья в центральные
регионы России, в ближнее и дальнее
зарубежье.

В число стабильных, высокоэффек�
тивных, динамично развивающихся кол�
лективов входит и общество с ограни�
ченной ответственностью «Сургутгаз�
пром». Его административный центр на�
ходится в Сургуте, а производственные
объекты расположены по всей террито�
рии Тюменской области � от Заполярья
до Челябинска: это газопроводы Запо�
лярное – Уренгой, Уренгой – Челябинск,
северные регионы Тюменской области –
Омск и конденсатопровод Уренгой –
Сургут.

Сегодня «Сургутгазпром» � одно из
крупнейших и эффективно работающих
газотранспортных предприятий Запад�
но�Сибирского нефтегазового комплек�
са, занимающееся  транспортом и  пе�
реработкой газа, транспортом газового
конденсата. Основное производство
представляют 14 линейно�производ�
ственных управлений. Общество эксп�
луатирует 7904,5 км магистральных га�
зопроводов и продуктопроводов в оди�
ночном исчислении, 17 компрессорных
станций и 51 газораспределительную
станцию.

Производственные подразделения
ООО «Сургутгазпром» расположены на
всей территории Тюменской области,
транспортировка газа превысила отмет�
ку 200 миллиардов кубических метров,
переработка конденсата � около 7 мил�
лионов тонн.

На территории Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа находят�
ся три компрессорные станции, входящие
в состав двух линейно�производственных
управлений ООО «Сургутгазпром». Налого�
вые отчисления ООО «Сургутгазпром» в
бюджет Пуровского района приближаются
к ста пятидесяти миллионам рублей ежегод�
но. Благотворительная помощь, оказанная
различным муниципальным учреждениям,
общественным и религиозным организаци�
ям с 2005 по 2007 годы превысила 700 ты�
сяч рублей.

Пурпейское ЛПУ МГиК, находящееся на
северном плече трассы газопровода Урен�
гой � Челябинск, является одним из линей�
но�производственных управлений ООО
«Сургутгазпром» с  административным цен�
тром размещения в поселке Пурпе.

В составе управления � две компрессорные
станции: КС�01 (Ягенетская КС) и КС�02 (Пур�
пейская КС). Слияние Ягенетского и Пурпей�
ского ЛПУ произошло 1 марта 1996 года.

Основная задача управления � транспор�
тировка газа и конденсата, обеспечение
бесперебойного снабжения газом потреби�
телей на участках магистральных газопро�
водов Уренгой � Челябинск (2 нитки), реги�
оны Тюменской области � Омск (1 нитка) и
конденсатопровода Уренгой � Сургут (2 нит�
ки) с 66 по 220 км, а также бесперебойной
работы газоперекачивающих агрегатов ма�
гистральных газопроводов, конденсатопро�
вода, газораспределительных станций, си�
стем автоматики и телемеханики, систем
энергоснабжения, связи, электрохимзащи�
ты и других инженерных сооружений. Кро�
ме того, управление занимается организа�
цией и ведением товарно�сырьевой рабо�
ты по конденсатопроводу Уренгой � Сургут.
Общая численность коллектива Пурпейско�
го ЛПУ МГиК � более 350 человек.

Если говорить конкретно о компрессор�
ных станциях, расположенных на террито�

рии района, то  КС�01, Ягенетская, обеспе�
чивает перекачку 100 млн. куб. метров газа
в сутки. В цехе установлены 8 газокомпрес�
сорных агрегатов. Протяженность обслужи�
ваемого участка газопровода в однониточ�
ном исчислении � 175,3 км, конденсатопро�
вода в однониточном исчислении � 111 км.

Мощности Пурпейской КС�02 обеспечива�
ют перекачку 120 млн. куб. метров газа в сут�
ки. В цехе установлены 16 газокомпрессор�
ных агрегатов. Протяженность обслуживае�
мого участка газопровода в однониточном
исчислении � 224 км, конденсатопровода в
однониточном исчислении � 100,7 км. Сегод�
ня КС�02 находится в режиме ожидания.

Губкинское ЛПУ МГиК (КС�03), образо�
ванное в 1979 году, расположено в поселке
Ханымей Пуровского района. Управление
обеспечивает транспорт газа и конденсата
и бесперебойное снабжение углеводород�
ным сырьем потребителей на участке маги�
стрального газопровода Уренгой � Челя�
бинск (2 нитки), регионы Тюменской облас�
ти � Омск (1 нитка) с 220 по 336 км и конден�
сатопровода Уренгой � Сургут (2 нитки). Кро�
ме того, на этом участке трассы в магист�
ральный газопровод вливается газ Комсо�
мольского и Вынгаяхинского газовых про�
мыслов ООО «Ноябрьскгаздобыча».

Сегодня Губкинское ЛПУ МГиК представ�
ляет собой современное производство, ос�
нащенное в соответствии с требованиями
современной науки и техники. Мощности КС
обеспечивают перекачку 200 млн. куб. мет�
ров газа в сутки. Мощности станции востре�
бованы в полном объеме. В двух цехах уста�
новлены 16 газокомпрессорных агрегатов.

Численность коллектива � более 200 че�
ловек. Протяженность обслуживаемого уча�
стка газопровода в однониточном исчисле�
нии � 287,6 км, конденсатопровода в одно�
ниточном исчислении � 175,4 км.

Контроль и управление параметрами ра�
боты КС осуществляется с помощью микро�
процессорной системы автоматизирован�
ного управления ГПА фирмы «Compressor
Controls Corporation».

КС�03 значительно удалена от крупных на�
селенных пунктов, поэтому ее работники
вместе с семьями живут в собственном ма�
леньком поселке, который был построен
вместе со станцией. Здесь есть все необ�
ходимое. Жилье � коттеджи, двухэтажные
деревянные дома, несколько «капиталок».
Есть в поселке детский сад, школа, музы�
кальная школа, танцевальный класс, не�
большой молодежный центр, спортивный
и тренажерный залы. Имеются собствен�
ные фельдшерско�акушерский пункт, по�
чта и телеграф, магазин и столовая. В бли�
жайшей перспективе работа на КС будет
организована по вахтовому методу.

А. ВИКТОРОВА

Новости ТЭК

«СУРГУТГАЗПРОМ»
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

ИСТОРИЯ ПУРПЕЙСКОГО ЛПУ:
15 июня 1979 года 0 вышел приказ о создании в составе производственного объеди0

нения  «Сургуттрансгаз» Ягенетского, Пурпейского ЛПУ.
1979 г. 0 запущен в эксплуатацию первый цех Пурпейского ЛПУ.
1980 г. 0 введен в эксплуатацию второй цех Пурпейского ЛПУ.
1980 г. 0 введен в эксплуатацию первый цех Ягенетского ЛПУ.
1987 г. 0 запущен в эксплуатацию второй цех Ягенетского ЛПУ.
1995 г .0 сокращение поставок газа по газопроводу Уренгой 0 Сургут 0 Челябинск.
1 марта 1996 г.0 Ягенетское ЛПУ вошло в состав Пурпейского ЛПУ МГиК и стало Яге0

нетской промплощадкой КС001.
2001 г. 0 демонтаж первого цеха Ягенетской промплощадки.

ИСТОРИЯ ГУБКИНСКОГО ЛПУ:
15 июня 1979 года 0 вышел приказ в системе объединения «Сургуттрансгаз» о со0

здании Губкинского ЛПУ.
1980 год 0 запущен в эксплуатацию первый цех Губкинского ЛПУ.
1991 год 0 запущен в строй второй цех ЛПУ.
2001 год 0 Губкинское ЛПУ МГиК было признано лучшим в ООО «Сургутгазпром».
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Администрация Пуровского района
Управление информационно�аналитических исследований и связей с общественностью,

Территориальная избирательная комиссия  муниципального образования Пуровский район,
Газета «Северный луч»

Путеводитель избирателя
на выборах 2 декабря 2007 года

«Я не знаю, кому еще можно доверить
управление обществом,

кроме самих людей...»
Т. Джефф

Уважаемые пуровчане!
2 декабря 2007 года вам предстоит принять участие в выборах различных уровней, и вам придется принять довольно

ответственное решение. Данный вкладыш призван помочь вам сориентироваться в предстоящих выборах, разобраться,
почему и куда необходимо выбирать из большого числа кандидатов и партий.

ДЛЯ НАЧАЛА РАССМОТРИМ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ,
ЧТО ТАКОЕ ПРАВО ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ?

Право избирать и право быть избранным относятся к индивидуальному праву каждого гражданина, как право на свободу
слова и совести, свободу передвижения, право собираться мирно и без оружия и т. д. Так, 18�летний гражданин приобре�
тает право избирать в представительные и исполнительные органы власти, начиная от органов местного самоуправле�
ния и вплоть до президента страны, то есть приобретает активное избирательное право. Чуть позже, по достижении 21
года, к этому праву добавляется право быть избранным (избираться в Думу или на пост главы муниципального образо�
вания и т. п.), т. е. пассивное избирательное право.

Однако само понятие «избирательное право» может толковаться и в общем смысле, то есть как подотрасль конституци�
онного права, наравне с правом местного самоуправления и т. д.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ КОНСТИТУЦИОННЫМ ПРАВОМ?

Для этого необходимо:
� знать, какие выборы проходят, куда вы выбираете;
� знать о тех кандидатах или партиях, за которых вы собираетесь голосовать, об их предвыборных программах и

принципах;
� знать саму процедуру голосования;
� серьезно думать о том, каким должен быть путь России (и, в частности, Ямала и нашего района), в каком государстве

вы хотите жить и кто своими действиями и усилиями воли способен лучше содействовать развитию нашего общества.

ПОЧЕМУ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА СОСТОИТСЯ ТАК МНОГО ВЫБОРОВ?

В соответствии с новым законодательством Российской Федерации (Закон РФ № 131) в нашем государстве проводится
реформа органов местного самоуправления:

* Вы, граждане городских и сельских поселений Пуровского района, с 2005 года вправе выбрать своего главу, наи�
более достойного, по вашему мнению, человека. 2 декабря 2007 года состоятся выборы глав муниципальных образований
Пуровское, п. Пурпе, п. Уренгой, с. Самбург, с. Халясавэй, д. Харампур.

* У вас есть право выбрать и представителей в Собрание депутатов своего поселения � орган местной власти, где
решаются вопросы местного значения. И эти выборы состоятся тоже 2 декабря 2007 года во всех поселениях Пуровского
района.

Совмещение большого количества выборов в один день обусловлено экономией бюджетных средств � средств
налогоплательщиков, ведь выборы � это весьма затратное дело. Поэтому в соответствии с выборным законодатель�
ством нашего государства федеральные выборы должны проходить в один день с выборами местного уровня, если они
проходят в одном и том же году, поэтому 2 декабря 2007 года состоятся выборы и федерального уровня, в подобных вы
наверняка уже участвовали:

* Выборы депутатов по партийным спискам в Государственную думу Российской Федерации пятого созыва �
это формирование Думы нашей страны, решающей вопросы общероссийского значения. В день голосования необходи�
мо среди всего списка партий выбрать только одну, наиболее достойную на ваш взгляд партию.
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Навстречу выборам

ВЫБОРЫ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА

ВЛАСТЬ
 «Конечной целью власти должно быть улучшение жизни граждан»

КУДА ВАМ ИДТИ НА ВЫБОРЫ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА?

2 декабря 2007 года в день голосования все граждане Пуровского района могут посетить
избирательные участки (с 8.00 до 20.00), соответствующие регистрации избирателей

по месту жительства в населенных пунктах Пуровского района:
с. Самбург

* Избирательный участок № 147 (до выборов тел.: 3�12�48, в день голосования тел.: 3�12�71) (центр: с. Самбург, здание Дома куль�
туры «Полярная звезда») в границах с. Самбург с составом избирателей, проживающих по адресу: с. Самбург.

п. Уренгой
* Избирательный участок № 148 (тел.: 9�22�93) (центр: п.г.т.Уренгой, здание спортивного комплекса «Уренгоец») в границах п.г.т.

Уренгой с составом избирателей, проживающих по адресу: микрорайоны 3, 5 (дома 18�53), микрорайон Таежный (улица Восточная,
улица Геофизиков, улица Кедровая, улица Комарова, улица Северная, улица Таежная, улица Энтузиастов).

* Избирательный участок № 149 (тел.: 9�31�77) (центр: п.г.т.Уренгой, здание МОУ УСОШ № 1) в границах п.г.т.Уренгой с составом
избирателей, проживающих по адресу: микрорайоны 4, 5 (дома 1�16), микрорайон Геолог, микрорайон Молодежный, улица Энергетиков.

* Избирательный участок № 150 (тел.: 9�14�70) (центр: п.г.т. Уренгой, здание МОУ УСОШ № 2) в границах п.г.т. Уренгой с составом
избирателей, проживающих по адресу: улица Волынова, улица Геологов, улица Попенченко, микрорайоны 1, 2.

п. Сывдарма
* Избирательный участок № 151 (до выборов тел.: 6�27�01, в день голосования тел.: 6�27�75) (центр: п. Сывдарма, здание МОУ

ПСОШ № 3) в границах п. Сывдарма с составом избирателей, проживающих по адресу: п. Сывдарма.
п. Пуровск

* Избирательный участок № 152 (до выборов тел.: 6�62�93, в день голосования тел.: 6�64�48) (центр: п. Пуровск, здание Детской
школы искусств) в границах п. Пуровск с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Десанта, улица Магистральная, улица
Молодежная, улица Монтажников, улица Советская, улица Строителей, улица Тихая, переулок Молодежный, переулок Мостовиков, пе�
реулок Песчаный, переулок Лесной, переулок Старожилов, переулок Транспортный, переулок Таежный, переулок Школьный, переулок
Энергетиков, переулок Строителей.

* Избирательный участок № 153 (до выборов тел.: 6�62�18, в день голосования тел.: 6�64�88) (центр: п. Пуровск, здание МОУ ПСОШ
№ 1) в границах п. Пуровск с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 27 съезда КПСС, улица Железнодорожная, улица Новая.

г. Тарко�Сале
* Избирательный участок № 154 (до выборов тел.: 2�17�58, в день голосования тел.: 2�36�43) (центр: г. Тарко�Сале, здание Дома

культуры «Юбилейный») в границах г. Тарко�Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Приполярная, микрорайон
Молодежный, улица Авиаторов, улица Береговая, Больничный городок, улица Гидромеханизаторов, улица Газпромовская, улица Клуб�
ная, улица Ленина, улица Лесная, улица Набережная, улица Ненецкая, улица Первомайская, улица Рабочая, улица Республики (дома
1�33 «А»), улица Речная, улица Совхозная, улица Труда, переулок Рыбацкий.

* Избирательный участок № 155 (до выборов тел.: 6�32�15, в день голосования тел.: 6�30�04) (центр: г. Тарко�Сале, здание МОУ
ТССОШ № 2) в границах г. Тарко�Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Геофизиков, улица Молодежная, улица
Окуневая, улица Республики (дома 34�46), улица Сеноманская, улица Северная, улица Строителей, улица Тихая, улица Энтузиастов,
улица Куликова, улица Анны Пантелеевой, улица Бесединой, улица Миронова, улица Айваседо, переулок Аэрологический, переулок Снеж�
ный, переулок Кировский, улица Быкова.

* Избирательный участок № 156 (до выборов тел.: 6�55�57, в день голосования тел.: 6�47�53) (центр: г. Тарко�Сале, здание торгово�
го дома «Аленушка») в границах г. Тарко�Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Автомобилистов, улица Бамовс�
кая, улица Белорусская, улица Вышкомонтажников, улица Геологоразведчиков, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Новая, улица Юби�
лейная, улица Южная, улица Таежная, улица Промышленная, улица Сосновая, улица Нефтяников, Аэрологическая станция, балки.

  Интересы избирателей
* Мир

* Безопасность
* Социальная защита

* Рабочие места
* Зарплата
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* Избирательный участок № 157 (тел.: 2�44�24) (центр: г. Тарко�Сале, здание КСК «Геолог») в границах г. Тарко�Сале с составом
избирателей, проживающих по адресу: микрорайон Геолог (кроме домов 22, 24, 27, 29), улица 50 лет Ямалу, улица Мезенцева, улица
Мира, улица Победы, улица Русская, улица Губкина, пождепо.

* Избирательный участок № 158 (тел.: 2�44�21) (центр: г. Тарко�Сале, здание МОУ ТССООШ № 3) в границах г. Тарко�Сале с соста�
вом избирателей, проживающих по адресу: микрорайон Комсомольский, микрорайон Советский, микрорайон Геолог (дома 22, 24, 27,
29), улица Водников, улица Геологов, улица Первая речка, улица Тарасова.

п. Пурпе
* Избирательный участок № 159 (тел.: 3�76�61) (центр: КС�02, здание Дома культуры «Газовик») в границах п. Пурпе с составом

избирателей, проживающих по адресу: п. КС�02.
* Избирательный участок № 160 (тел.: 6�77�70) (центр: п. Пурпе, здание МОУ СОШ №3) в границах п. Пурпе с составом избирате�

лей, проживающих по адресу: микрорайон Звездный, микрорайон Солнечный, микрорайон НДС, улица Есенина, улица Лермонтова,
улица Железнодорожная, переулок Чехова, микрорайон Ямальский.

* Избирательный участок № 161 (тел.: 3�84�63) (центр: п. Пурпе, здание Дома культуры «Строитель») в границах п. Пурпе с составом
избирателей, проживающих по адресу: микрорайон Геолог (улица Геологов, улица Подводников, поселок Северный), улица Аэродром�
ная, улица Векшина, улица Кедровая, улица Комсомольская, улица Молодежная, улица Нефтяников, улица Приполярная, улица Таежная,
улица Тарасовская, улица Таркосалинская, улица Школьная, улица Энтузиастов, переулок Дружный, переулок Молодежный, переулок
Почтовый, переулок Садовый, переулок Чайковского, переулок Школьный, ОВЭ, СМП�611, СУ�39, УМ�17, мостоотряд.

п. Ханымей
* Избирательный участок № 162 (до выборов тел.: 3�35�01, в день голосования тел.: 3�34�29) (центр: КС�03, здание Дома культуры

ЛПУ) в границах п. КС�03 с составом избирателей, проживающих по адресу: п. КС�03.
* Избирательный участок № 163 (тел.: 4�41�83) (центр: п. Ханымей, здание историко�краеведческого музея) в границах п. Ханымей

с составом избирателей, проживающих по адресу: квартал Школьный, улица Молодежная, улица Лесная, улица Техническая, улица
Шалышкина, улица Ханымейский тракт.

* Избирательный участок № 164 (тел.: 4�11�83) (центр: п. Ханымей, здание сельского Дома культуры «Строитель») в границах
п. Ханымей с составом избирателей, проживающих по адресу: квартал Комсомольский, МК�55, улица Восточная, улица Дорожников,
улица Заполярная, улица Мира, улица Нефтяников, улица Первопроходцев, улица Республики, улица Речная, улица Строителей, улица
Центральная, озеро Пяку�то.

д. Харампур
* Избирательный участок № 165 (тел.: 3�33�10, 2�91�52) (центр: д. Харампур, здание Дома культуры «Снежный») в границах д. Ха�

рампур с составом избирателей, проживающих по адресу: д. Харампур, тундровое население
с. Халясавэй

* Избирательный участок № 166 (до выборов тел.: 3�39�50, в день голосования тел.: 3�39�80) (центр: с. Халясавэй, здание сельского
Дома культуры) в границах с. Халясавэй с составом избирателей, проживающих по адресу: с. Халясавэй, с. Толька

Если по состоянию здоровья или другим уважительным причинам вы не сможете проголосовать на избирательном участке
в день выборов, необходимо позвонить по указанным телефонам избирательных участков вашего населенного пункта и уз�
нать о возможности голосования досрочно или на дому.

КАКОЙ БУДЕТ ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА?

Основным условием проведения демократических выборов в нашей стране является право граждан выразить свою позицию посред�
ством тайного голосования, что является конституционной нормой и регулируется законодательными актами по выборам и референ�
думам в Российской Федерации.

Каждому избирателю, пришедшему на избирательный участок 2 декабря 2007 года, предоставят 2 либо 3 бюллетеня для голосования
� это зависит от территории, на которой проживает избиратель:

* 1�й бюллетень белого цвета по выборам в Государственную думу Российской Федерации пятого созыва. Необходимо
выбрать одну партию в списке

* 2�й бюллетень розового цвета по выборам глав городских и сельских поселений Пуровского района. Необходимо выбрать
одного кандидата в списке

* 3�й бюллетень голубого цвета по выборам представителей в Собрание депутатов городских и сельских поселений Пуров�
ского района. Из внесенных в бюллетени кандидатов необходимо выбрать:

в г.Тарко�Сале � трех человек:
в п.Уренгой � трех человек:
в п.Пурпе � трех человек:
в п.Ханымей � пять человек:
в п.Пуровск � два человека:
в с.Самбург � десять человек:
в с.Халясавэй � семь человек:
в д.Харампур � семь человек:
Всем избирателям обязательно будет предоставлена возможность заполнить бюллетени в кабинке для голосования избирательного

участка, после процедуры заполнения бюллетени необходимо опустить в урну.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ УЧАСТВОВАТЬ В ГОЛОСОВАНИИ НА ВЫБОРАХ?

На этих выборах нет порога явки, но 2 декабря 2007 года решится вопрос, затрагивающий интересы каждого жителя Ямала. Чем
активнее мы, северяне, примем участие в выборах, тем реальнее возможность удвоить количество наших депутатов � представителей
Ямала в Государственной думе РФ, тех людей, которые обеспечивают защиту наших интересов на федеральном уровне (северные
пенсии, северный стаж и т. п.).

Участие в выборах � это не просто важнейшее право каждого гражданина, но и событие, требующее от его участников (из�
бирателей) ответственности за свои действия или бездействие. В свою очередь ответственность за принимаемые решения
формирует не только правовую культуру избираемых, но и избирателей. Вследствие этого игнорирование выборов любых
уровней � не что иное, как попытка сложить ответственность с себя за те или иные политические и социальные процессы,
происходящие в нашей стране.

Ваш голос � это выбор будущего нашего государства, Ямала, Пуровского района, тех населенных пунктов, где вы живете.
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С каждым годом все больше участников собирает районный конкурс
эстрадного творчества «Перекресток звезд», который прошел в минув�
шие выходные в Тарко�Сале уже в четвертый раз.

За звание лучшего в двух номинациях – «Эстрадный вокал» и «Вокально�
инструментальный ансамбль» � боролось более 40 конкурсантов. Выступле�
ния начинающих «звезд» оценивало компетентное жюри в составе начальни�
ка управления культуры администрации Пуровского района Е. Колтунова, пре�
подавателя студии эстрадного вокала ДК «Русь» г. Ноябрьска Е. Падиаровой,
преподавателя высшей категории эстрадно�джазового вокала ДШИ г. Мурав�
ленко С. Валяевой.

Наиболее жесткая конкурентная борьба развернулась в самой популяр�
ной номинации � «Эстрадный вокал». Но, как и в прошлом году, равных здесь
не нашлось таркосалинке Яне Драгунцовой. Молодая талантливая вокали�
стка получила Гран�при «Перекрестка звезд», а вместе с ним и «билет» на
окружной конкурс «Песня не знает границ», который состоится в феврале.
За ним последует и участие в региональном состязании вокалистов, лау�
реатом которого Яна уже становилась. Но пока не взят главный приз, пра�
вила конкурса разрешают неоднократное участие даже прежде награжден�
ных участников.

В номинации «Эстрадный вокал» награждены Наталья Мигунова (г. Тарко�Сале)
� лауреат 1 степени, Александр Кузьмин (п. Пурпе�1), Виктория Маслова (п. Пу�
ровск) – лауреаты 2 степени, Марина Ковалева (п. Коротчаево), Наталья Мале�
вич (г. Тарко�Сале), Оксана Тачетдинова (п. Лимбяяха) – лауреаты 3 степени.

Среди вокально�инструментальных ансамблей первое и второе места жюри
решило не присуждать. Лауреатами 3 степени стали ВИА «Норд�Версия»
(г. Тарко�Сале) и ВИА «Вертикаль» (п. Уренгой).

Жюри учредило и специальные призы – «За волю к победе», «За артистизм»,
«За лучшее хореографическое оформление», «Дебют конкурса» и другие, ко�
торыми были награждены девять участников конкурса. В следующем году мно�
гие из них наверняка вновь сойдутся на «Перекрестке звезд», чтобы снова по�
бороться за звание лучшего вокалиста.               С. ИВАНОВА

Фестивали, конкурсы...

Торгово�промышленная палата Ямало�Ненецкого
автономного округа совместно с Федеральным мини�
стерством экономики и технологий Германии и Commit
Project Partners GmbH организует визит представите�
лей деловых кругов Германии в Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ, который состоится 7 декабря 2007 г.
в г. Новый Уренгой по адресу: ул. Юбилейная, д. 5, де�
ловой центр «Ямал». В рамках делового визита запла�
нировано проведение «Биржи контактов», цель кото�
рой � установление взаимовыгодных партнерских от�
ношений с представителями бизнеса Германии, зак�
лючение контрактов на поставку производимой про�
дукции и предоставление услуг.

Немецкую сторону будут представлять крупные ком�
пании Германии, специализирующиеся в области неф�
тегазовой, пищевой и химической промышленности,
поставках оборудования, промышленных, консалтин�
говых и представительских услугах, логистики и стро�
ительства.

Переговоры с коллегами из Германии будут прово�
диться в форме «Биржи контактов» � переговорной пло�
щадки, где каждый участник имеет возможность лично
познакомиться с представителями немецких компаний,
обсудить вопросы сотрудничества, получить полную ин�
формацию о предлагаемых товарах и услугах, формах
поставок, организации совместных проектов.

Дополнительную информацию можно получить
в Торгово0промышленной палате

Ямало0Ненецкого автономного округа, контактное
лицо: Конопкина Анна Александровна,
тел.: (34922) 3016068, 3060044, сот. тел.:

8 (922) 2856152, email: Expo@tpp.salekhard.ru

Срочно в номер
ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ
ЯМАЛА ЗА РУБЕЖОМ

Благодаря департаменту
по культуре, искусству и

кинематографии ЯНАО и НО
«Фонд Елены Лаптандер», ини�
циировавших проведение на

Как сказка,
как чудо, как песня…
В минувшую среду в киноконцертном зале КСК «Гео�

лог» был аншлаг: творческая встреча с народным артис�
том РФ, известным композитором, автором музыки мно�
гих любимых нами песен Олегом ИВАНОВЫМ и «жемчу�
жиной» Ямала, неподражаемой Еленой ЛАПТАНДЕР со�
брала таркосалинцев разных поколений и профессий.

территории округа благотвори�
тельной гастрольной акции лю�
бимых артистов, современный
слушатель и зритель, давно из�
голодавшийся по душевной му�
зыке и трогающим сердце сти�
хам, убедился, что эстрадное
творчество может и должно
быть настоящим искусством.
Два с половиной часа, что про�
должался концерт, стали отду�
шиной для поклонников песни, и
неважно, на каком языке она ис�
полняется – на русском, украин�
ском или ненецком, яркое, живое
исполнение не оставило равно�
душным ни одного присутствую�
щего в зале. Да и как может не
отозваться в сердце, например,
удивительная и нежная «Олеся»:
эта песня не утратила своей изу�

П Е Р Е К Р Е С Т О К ,
ГДЕ РОЖДАЮТСЯ «ЗВЕЗДЫ»

мительной красоты и спустя по�
чти тридцать лет после своего
«рождения». И еще множество
песен композитора Олега Ивано�
ва, которые в этот вечер он ис�
полнил сам, � «Завалинка», «Печ�
ки�лавочки», «Горький мед», «Глу�
хариная заря» и другие – словно
перенесли нас на несколько де�
сятилетий назад: в пору юности,
первой влюбленности, безрас�
судных мечтаний… И даже самый
юный зритель, не знакомый с
творчеством ВИА «Сябры», «Пла�
мя», «Самоцветы», а таких в зале
было немало, не мог не проник�
нуться глубиной и искренностью
звучавших композиций. Да и те�

матика творческого вечера � лю�
бовь во всех ее проявлениях: к
женщине, к матери, к малой ро�
дине, к России – понятна нам
всем, независимо от возраста и
социального положения.

«Белая гагара», «Мой Ямал» �
этим песням в исполнении Еле�
ны Лаптандер, завершившим
концерт, зрители рукоплескали
стоя. И стоя же они провожали
любимых артистов, долго не от�
пуская их со сцены и благодаря
за необыкновенный музыкаль�
ный вечер. Как признался Олег
Борисович Иванов, такая теплая
встреча еще раз убедила его в
правильности сделанного когда�
то выбора в пользу композитор�
ского творчества, ради которо�
го пришлось оставить первую –
врачебную – профессию. А Еле�
на Лаптандер, не впервые выс�
тупавшая в нашем городе, еще
раз поблагодарила таркосалин�
цев за особую душевность и ра�
душие, которые дают новые
силы и вдохновение для творче�
ства. «От такой теплоты и любви
просто хочется петь!» � улыба�
ясь, сказала певица. А значит, с
нетерпением будем ждать новых
выступлений и новых песен.

С. БЕЛЯЕВА,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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Моему приезду в Самбург предшествова�
ла встреча в 1976 году с однокашницей по
университету Ветой Ивановной Лошкаревой
во время ее летнего отпуска. Она работала
завучем в Самбургской школе и приехала в
Украину, в город Артемовск, полная север�
ных впечатлений. Буквально не умолкая, го�
ворила о природе, школе и людях. Мы по�
общались, и каждая вернулась на свой путь
жизни. Неожиданно, уже во время учебного
года, прямо на урок мне принесли телеграм�
му от Лошкаревой с вызовом�приглашени�
ем на работу в Самбург. Посоветовавшись
с дочерью, я решила принять предложение.
Дорога к новому месту жительства была
долгой. Я ехала поездом до Москвы. Затем
на самолете из аэропорта Быково до Сале�
харда, из окружного центра я прилетела в

Тарко�Сале, откуда на АН�2 � уже в Самбург.
«Аннушка» сел на заснеженный Пур � на ка�
лендаре был декабрь! Вереница прилетев�
ших пассажиров шла след в след друг за
другом по глубокому снегу навстречу встре�
чавшим.

На следующий день я приступила к рабо�
те в школе: преподавала немецкий язык,
вела классное руководство и работала вос�
питателем в интернате. Учительствуя в
средних и старших классах, я не сразу уви�
дела весь объем учебной и воспитательной
работы в начальном звене. Только на сле�
дующий год, после весенней отправки
школьников по стойбищам тундровиков и
сбора их накануне нового учебного года,
была поражена титаническим трудом учите�
лей и воспитателей, вникла в особенности
их работы с малышами, впервые приехав�
шими в поселок.

Череда учебных дней в Самбургской шко�
ле всегда начинается с облета стойбищ в
тундре. В этих мероприятиях коллективу
школы помогали сельский Совет, руковод�

ство и зоотехническая служба совхоза «Пу�
ровский», геофизическая экспедиция, об�
щественность села. Процесс этот непрос�
той как для учителей, так и для всех сотруд�
ников интерната. Все должно быть готово
для проживания и обучения детей коренной
национальности. В процесс подготовки вхо�
дят санитарная обработка, медицинский ос�
мотр, посещение бани, стрижка, обеспече�
ние школьными принадлежностями, учебни�
ками и одеждой.

Если для ребят среднего и старшего зве�
на все это было уже привычно, то в началь�
ных классах начало учебного года было на�
стоящей страдой. Справиться с объемом
сложной, напряженной по психологической
и физической нагрузкам работы было по
силам только по�настоящему крепкому кол�
лективу. И такой коллектив учителей началь�
ных классов в Самбургской школе в семи�
десятые годы был! Это � Татьяна Александ�

ровна Васильева, Нина Иванов�
на Суанова, Галина Васильев�
на Икалюк, Валентина Иванов�
на Желудкова, Мария Всеволо�
довна Воронина, Нина Иванов�
на Стасив, которые стали для
своих учеников вторыми мама�
ми. Они умели контактировать
с родителями детей, в любой
ситуации находили верные сло�
ва и действия. Выпускницы Са�
лехардского педагогического
училища Александра Леони�
довна Музыкантова (Лиоско),
Алла Ивановна Молодцова
(Цюра) многое заимствовали у
своих коллег, переняли опыт
работы с маленькими тундро�
виками.

В середине семидесятых
коллектив педагогов попол�
нился учителями�предметни�
ками. Работать в северную
школу прибыли Вера Иванов�
на Богомолова, Вета Ивановна
Лошкарева, Андрей Василье�
вич Городник, Ливия Федоров�
на Скрипий и я. Все мы были

К 70�летию Самбургской школы�интерната

ВРЕМЯ И ЛЮДИ.
30 ЛЕТ СПУСТЯ

САМБУРГ:

... Крылами белых лебедей
За годом год махали весны.
Еще не раз Ямал морозный
В капканы вьюг ловил людей.

            Л. ЛАПЦУЙ «Тропа»

2 декабря с. г. исполнится 70 лет Самбургской школе�интернату. Свои�
ми воспоминаниями по случаю этого юбилея делится Мария Семеновна
Подобед, проработавшая в школе с 1976 по 1997 год учителем немецкого
языка и уже десять лет проживающая в Тарко�Сале. М. С. Подобед � чело�
век в районе известный давно, но для своих новых читателей сообщаем,
что она � участница Великой Отечественной войны, отличник народного про�
свещения, в настоящее время собирается уезжать на Большую землю.

М. С. Подобед

1985 год.
Праздник последнего звонка
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людьми среднего возраста, семейными, с
багажом опыта работы в других школах и по�
старались внести в учебный процесс свои
методические новинки, позитивное отноше�
ние к школьникам, активность в участии
жизни коллектива преподавателей и всего
поселка.

Сложная транспортная схема, режим
закрытого проживания, строгий паспорт�
ный контроль, суровые климатические ус�
ловия Самбурга, расположенного на ше�
стьдесят восьмом градусе северной ши�
роты, бытовая неустроенность, дети оле�
неводов и рыбаков с непривычными фами�
лиями и двойными именами � все это пу�
гающее и необычное в начале трудовой
деятельности для новичков�педагогов не
помешало рождению крепкого слаженно�
го коллектива. То время было периодом
разведки и интенсивного освоения полез�
ных ископаемых, обустройства Самбурга
и соседних Уренгоя и Ягельного, ставше�
го впоследствии городом Новый Уренгой.
Было много молодежи в трех сейсмоотря�
дах Самбургской группы геофизических
партий, процветал совхоз с его восемнад�
цатитысячным стадом оленей, песцовой
фермой, стадом коров, мастерской по по�
шиву традиционной одежды. В поселке ра�
ботали школа�интернат, фельдшерский
пункт, клуб, почта, гидрометеорологичес�
кий пост, была телефонная и телеграфная
связь.

Этот ритм жизни органически сочетался
с праздником Севера � Днем оленевода, на
который ежегодно приезжали гости из
Уренгоя, Тарко�Сале, Салехарда, Надыма,
Сургута, Тюмени. Площадь перед клубом,
совхозной конторой и дворы домов были
заставлены оленьими упряжками. В этот
день все коренные жители от мала до ве�
лика обязательно надевали праздничную
национальную одежду, украшали оленей и
нарты. Множество зрителей и участников
соревнований по северному многоборью,
музыкальные выступления � все это было
настоящим зрелищем, достойным съемок
телевизионного «Клуба кинопутешествен�
ников». В День оленевода воспитанники ин�
терната всегда были необычайно гордые и
счастливые. По�хозяйски приглядывали за
своими оленями, ведь они знали каждого в
семейном стаде. Моя ученица Людмила
Илиновна Харючи, будучи ученицей шесто�
го класса, написала в сочинении, что «олень
� это цветок тундры».

На фоне трудового подъема Тюменско�
го Севера учителя школы использовали для
профессиональной ориентации учащихся
не только печатные издания, программы
телевидения и радио, но и наглядные при�
меры окружающей действительности. Мы
водили ребят на экскурсии на электростан�
цию, в котельную, на ремонтную и произ�
водственную базу геофизических партий,
на катера. Регулярно школьники трудились
на совхозных объектах: коровнике, зверо�
ферме, пушномеховой мастерской, рабо�
тали на сенокосе и на забое оленей. Стар�
шеклассники заготавливали дрова для
столовой интерната, собирали бруснику и
брусничный лист. А сколько приходилось
трудиться ребятам в период завоза по реке
овощей на всю долгую зиму и на разгрузке

продуктов, доставленных вертолетом. Дети
тундровиков с малолетства приучены к тру�
ду и во всех рабочих десантах на них мож�
но положиться. Здесь важно отметить, что
всегда рядом с ребятами были мы, их учи�
теля.

За двадцать лет моей жизни в Самбурге
в школу и интернат приезжали разные пе�
дагоги. Из старшего поколения это были
Галина Витальевна Каргина, Екатерина
Васильевна Тришкина, Наталья Николаев�
на Ткаченко. Молодыми специалистами
пришли в классы и до сих пор учат самбур�
гских детей Анна Мячеславовна Муравье�
ва, Галина Ачувна Зинченко, Мария Михай�
ловна Хэно, Ольга Тевовна Сегой, Светла�
на Васильевна Тогой. Сменялись директо�
ра, завучи, каждый из которых привносил
в жизнь школы свои методы и формы ве�
дения занятий. Не всегда в педколлекти�
ве складывались идеальные взаимоотно�
шения, но они носили только личностный
характер и не мешали учебно�воспита�
тельной работе, что подтверждалось вы�
водами комиссий районного отдела на�
родного образования.

Не раз на базе школы�интерната прово�
дились районные семинары. Один из таких
выездных семинаров проводился в моем
классе. Причем это был не стандартный
урок, а внеклассный час в форме авиарей�
са из Самбурга на родину В. И. Ленина в го�
род Ульяновск. Наш «самолет» приземлял�
ся в Уренгое, Тарко�Сале, Сургуте, Тюмени
и Ульяновске. Во время полета ученики рас�
сказывали об истории этих населенных пун�
ктов и городов. В качестве посадочных би�
летов предлагалось выполнить задания на
немецком и русском языках.

В те годы для старшеклассников работал
клуб «Горячие точки планеты», ребята не�
сколько раз в неделю приходили в Клуб ин�
тернациональной дружбы. В КИДе мы вели
переписку с ровесниками из ГДР, Венгрии,
Болгарии. В девяностых годах к нам прихо�

дили письма от зарубежных бизнесменов,
налаживавших деловые контакты с Росси�
ей и желавших получить информацию о Се�
вере. Я выписывала много периодических
изданий. Среди них журнал «Советский
Союз» на немецком языке, несколько газет
из ГДР. Тогда все учителя, возвращаясь из
отпусков, везли с собой солидный груз на�
глядного, дидактического и раздаточного
материалов, методические новинки.

Интересно проходили ежегодные воен�
но�спортивные игры «Зарница» с виктори�
нами, передвижением по азимуту, разве�
дением костра и обязательными полевы�
ми кашами. Выпускники любили встречать
утро первого постшкольного дня поездкой
на катере, рыбалкой, свежей ухой, мало�
солом. После пикника вчерашние ученики,
родители и педагоги тщательно прибира�
ли место отдыха на берегу Пура. Среди
учителей всегда были любители песни,
свою любовь к музыке они передавали де�
тям. Вокальные выступления украшали не
только школьные мероприятия, но и были
самой красивой частью концертов в сель�
ском клубе. Сейчас мои выпускники рабо�
тают учителями и воспитателями в Сам�
бургской школе и составляют солидную
часть педколлектива. Меня радуют успехи
учеников и коллег, ставших коренными
северянами.

Я благодарна судьбе, что она подарила
мне возможность быть много лет причаст�
ной к грандиозным преобразованиям на
Ямале, стать полезным человеком в меру
своих сил и интеллекта. В Самбурге, в Пу�
ровском районе я обрела верных друзей. За
тридцать лет Север стал мне родным. Пе�
реезжая на Большую землю, я желаю учи�
телям, ученикам, всем жителям села Сам�
бург и города Тарко�Сале только добра, све�
та и любви. Пусть двадцать первый век бу�
дет для вас счастливым, тундра и реки � чи�
стыми, а седой Ямал � ласковым!

М. ПОДОБЕД

К 70�летию Самбургской школы�интерната
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Далёкая и таинственная Скандинавия! Скольких эпи�
тетов заслуживает эта земля! Ещё с детства мне по�
мнятся рассказы о бесстрашных викингах, всевластных
королях, великих битвах. И вот сказка ожила: в составе
группы ямальских учащихся с 12 по 20 октября мы по�
бывали в путешествии по нобелевским местам.

Имя Альфреда Нобеля известно каждому. Основатель ог�
ромной промышленной империи, доктор философии, ака�
демик, писатель, поэт и, наконец, учредитель знаменитой
премии � таким запомнился он человечеству. Но лишь не�
многим удаётся побывать в местах, где жил и работал этот
удивительный человек. Поэтому мы чувствовали себя насто�
ящими счастливчиками.

Альфред Нобель родился в 1833 году в Стокгольме. Но
наше знакомство с жизнью Нобеля началось ещё в России,
в Санкт�Петербурге. Отец Альфреда, Иммануэль Нобель,
предприниматель средней руки, разорившись, решил попы�
тать счастья в России и в 1837 году вместе с семьёй пере�
ехал в нашу северную столицу. Здесь он открыл механичес�
кие мастерские, многие из которых сохранились до наших
дней. Во время Крымской войны заводы Нобеля выпускали
оружие для русского военного флота. Но после окончания
войны морских заказов не стало и семье Альфреда пришлось
вернуться в Стокгольм.

...Стокгольм в переводе означает «бревенчатый остров».
Он был основан в 13 веке выдающимся национальным дея�
телем Биргером Ярлом, выбравшим для новой крепости остров в про�
ливе между озером Меларен и Балтикой. «Королева Меларена», «Кра�
савица на воде», «Северная Венеция» � таковы эпитеты шведской сто�
лицы, отражающие необыкновенную красоту этого города. Здесь все�
гда найдётся, чем заняться,  что увидеть и с кем встретиться � предло�
жения удовлетворят любой вкус. Можно поужинать в одном из много�
численных ресторанов или полакомиться вкуснейшим мороженым в
каком�нибудь уголке старого города, отправиться на «тусовку» на пло�
щади Сергеля или на самый большой рынок Эстермальмсхаллен с его
прилавками, полными рыбы, зелени, птицы. Можно отправиться в га�
лерею, музей, оперный театр или на дискотеку. Стокгольм � это уни�
кальное место, где традиции успешно соседствуют с современностью.

Выехав на главную улицу Стокгольма, мы сделали первую останов�
ку в старом городе.  Узкие переулочки, мощёные брусчаткой, малень�
кие площади, забавные названия кварталов � всё напоминало насто�
ящее средневековье, живущее своей, неповторимой жизнью. Одна из
главных достопримечательностей этого места  � бронзовая статуя
святого Георгия  с драконом, возведённая в память о победоносном
сражении при Брункеберге. Она прекрасно вписалась в архитектуру
города. Следуя за гидом, мы внезапно оказались в знаменитом пере�
улке Мортена Тротцига. Этот переулок имеет ширину всего 90 см и
считается самым узким в Стокгольме.

После посещения старого города мы побывали в стокгольмской ра�
туше. Именно здесь ежегодно 10 декабря вручаются Нобелевские пре�
мии. Ратуша всегда открыта для туристов. Здесь есть что посмотреть!
Голубой зал ратуши � величественный зал со стенами из красного кир�
пича и мраморным полом � поражает своим простором. Золотой зал,
созданный из миллионов кусочков мозаики из стекла и золота, подо�
бен сокровищнице. Зал заседаний наводит на мысль о жилых построй�
ках времён викингов. Но самый главный зал � Концертный, где вруча�
ются Нобелевские премии. Мы с замиранием сердца прошлись по ле�
стнице, по которой идут нобелевские лауреаты.

Затем наша группа отправилась в старинный величественный за�
мок Грипшольм. Построенный ещё в 16 веке при Густаве Васе, он од�
новременно являлся и резиденцией, и оборонительной крепостью. В
замке собрана огромная коллекция картин и множество личных ве�
щей  королевской семьи. Но не только залы и убранство Грипшольма
привлекают сюда туристов. По всей территории замка растут удиви�
тельные по красоте деревья, а саму крепость окружает кристально
чистое озеро. Незабываемая картина, особенно золотой осенью!

Образовательный тур
по нобелевским местам

И снова в путь � в Скансен � музей под открытым небом. Здесь посети�
тели имеют возможность увидеть, как жили в деревнях и городах в то
время, когда Швеция была ещё сельскохозяйственной страной. Повсю�
ду старые мельницы, избушки, крытые соломой, деревянные постройки.
В любой дом можно зайти, купить сувенир или сладкую булку, послушать
истории о жизни того времени, когда практиковались старые ремёсла, в
хозяйствах разводили домашних животных, а за оградой держали диких
зверей. На  территории Скансена находится зоопарк,  где живут медве�
ди, волки, лоси, котики. Двери музея открыты круглый год.

На следующий день � новые впечатления:  поездка в Музей машино�
строения. В этом месте собраны самые разнообразные изобретения,
созданные человеком на протяжении двух веков. Каждый зал уникален.
В одном � велосипеды, автомобили, паровозы начала 20 века; в другом
� изобретения 15�16 веков; в третьем � космические разработки. Но
самое главное то, что здесь всё можно потрогать своими руками. Не�
забываемая экскурсия!

Но особенно поразил нас музей затонувшего корабля «Васа».  Коро�
левский военный корабль «Васа» был обнаружен в 1961 году, пролежав
333 года на дне Стокгольмской гавани. Он был самым дорогим и бога�
то украшенным кораблём своего времени. Теперь это одна из знаме�
нитейших достопримечательностей в мире!

Дни в шведской столице пролетели незаметно. Но тур был бы непол�
ным, если бы мы не посетили могилу Альфреда Нобеля. Жёлтые листья
ярким ковром устлали дорогу к Нобелю, словно приглашая поклонить�
ся последней обители необыкновенного человека.

Таким было наше путешествие в Скандинавию. Нам ещё только пред�
стояло осознать всё увиденное и услышанное в этой поездке, но в серд�
це уже теплилась надежда вернуться � побродить по лабиринтам зам�
ков, пройтись по улочкам старого города, по знаменитой лестнице рату�
ши и, конечно, поклониться Альфреду Нобелю, гению, изменившему мир.

В заключение хочу поблагодарить всех, кто предоставил возмож�
ность побывать в этой удивительной поездке: департамент образо�
вания ЯНАО (директор Н. Д. Попов), работников департамента обра�
зования администрации Пуровского района (начальник Р. М. Алексе�
ева), всех учителей и лично директора нашей школы Любовь Василь�
евну Дюшко, научного руководителя Галину Михайловну Багуцкую, без
помощи которых образовательный тур по нобелевским местам был
бы просто невозможен.

Владислав ЗМАНОВСКИЙ,
учащийся 11«Е» класса СОШ № 2 г. Тарко�Сале
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Из дальних странствий возвратясь
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С началом будущего года в ГУ�Управлении
Пенсионного фонда РФ по Пуровскому райо�
ну ЯНАО начнется прием индивидуальных све�
дений за 2007 год, но подготовку к этой кам�
пании специалисты ПФР начали уже сейчас.
Для того, чтоб каждый страхователь имел воз�
можность представить сведения о начислен�
ных и уплаченных страховых взносах за своих
работников своевременно, в Управлении ПФР
разрабатываются графики приема сведений.
В соответствии с Федеральным законом от
1.04.1996 г. № 27�ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обя�
зательного пенсионного страхования» страхо�
ватели�работодатели, а также индивиду�
альные предприниматели обязаны пред�
ставлять один раз в год, но не позднее 1
марта в органы Пенсионного фонда инди�
видуальные сведения о страховом стаже и
начисленных страховых взносах.

Хотя прием индивидуальных сведений в на�
шем районе начался еще с 1999 года, до сих
пор не все работодатели добросовестно ис�
полняют свои обязанности перед своими ра�
ботниками, то есть либо не представляют све�
дения вообще, либо представляют не на всех
работников. Частичное представление сведе�
ний, прежде всего, связано с тем, что работо�
датель не располагает сведениями о номере
лицевого счета застрахованного лица (то есть
страховом номере), на который должны вно�
ситься индивидуальные сведения. Это, зачас�
тую, касается временных работников (рабо�
тавших по трудовому договору или договору
гражданско�правового характера) или недав�
но принятых на работу и еще не зарегистри�
рованных в системе обязательного пенсион�
ного страхования (не предоставлялась анкета).
В результате страдают, прежде всего, рабо�
тавшие в течение года застрахованные лица,
так как год, за который индивидуальные све�
дения не внесены на их лицевой счет, даже при
условии уплаты страховых взносов за этот год,
не будет засчитан в страховой стаж.

Для представления индивидуальных
сведений необходимо провести подготови�
тельную работу, а именно:

* нужно проверить наличие номеров ин�
дивидуальных лицевых счетов (указывают�
ся в страховых свидетельствах) всех работни�
ков, работавших в течение 2007 года. В том
случае, если страховое свидетельство не вы�
давалось � представить в орган ПФР анкету для
регистрации в качестве застрахованного лица.
Надо сказать, что эта обязанность закреплена
за работодателем во время приема работника
не только вышеуказанным законом, но и Тру�
довым кодексом;

* до 31.12.2007 года произвести сверку дан�
ных об уплаченных и поступивших в ПФР в 2007
году страховых взносах (копии платежных по�
ручений);

* уточнить адреса фактического проживания
работников для направления извещений о со�
стоянии лицевых счетов в 2008 году;

* согласовать перечень льготных профессий
с ГУ�Управлением Пенсионного фонда по Пу�
ровскому району.

ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬ�
НЫХ СВЕДЕНИЙ ЗА 2007 ГОД СТРАХОВА�
ТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:

1. Справку о численности работающих на
предприятии по состоянию на 1.01.2007 года.

2. Список лиц, уходящих на пенсию в 2008
году.

3. Генеральную доверенность на лицо, от�
ветственное за ведение персонифицирован�
ного учета.

4. Приказ о назначении на должность руко�
водителя предприятия.

5. Копию «Декларации по страховым взно�
сам на обязательное пенсионное страхование
для лиц, производящих выплаты физическим
лицам» с отметкой МР ИФНС России № 3 по
ЯНАО для сверки с формой АДВ�11 � «Ведо�
мостью уплаты страховых взносов на обяза�
тельное пенсионное страхование».

6. Дополнительные документы, подтвержда�
ющие льготный характер работ на предприя�
тии (копия штатного расписания, копия лицен�
зии на право производства работ).

7. Перечень рабочих мест, профессий и дол�
жностей организации, период работы в кото�
рых включаются в специальный трудовой стаж.

 НАПОМИНАЕМ:
1. Индивидуальные сведения за прошедший

год должны быть представлены на всех без
исключения работников. Представление
объяснительных записок на работников, не
имеющих страховых номеров, недопустимо.

2. Начисленные взносы по индивидуальным
сведениям должны быть равны начисленным
взносам, указанным в АДВ�11 � «Ведомости
уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование» и в «Декларации по
страховым взносам на обязательное пенсион�
ное страхование для лиц, производящих вып�
латы физическим лицам». АДВ�11 предостав�
ляется в целом по предприятию в рублях без
копеек.

3. Периоды работы:
* период работы по временной нетрудоспо�

собности � указывается суммарное время в
месяцах и днях (общее число дней по времен�
ной нетрудоспособности делится на 30);

* отпуск без сохранения заработной платы �
указывается суммарное время в  месяцах и
днях (общее количество дней нахождения в
отпусках без сохранения заработной платы
делится на 30), в строке стаж не отражается;

* период временной нетрудоспособности по
беременности и родам отражается отдельной
строкой стажа с кодом «территориальные ус�
ловия» «РКС» и кодом «ДЕКРЕТ»;

* период нахождения в отпуске по уходу за
ребенком до 3�х лет отражается без кода «тер�
риториальные условия», с кодом «ДЕТИ»;

* период учебного отпуска отражается:
� если неоплачиваемый, как отпуск без со�

хранения заработной платы,
� если оплачиваемый, как общий стаж (без

РКС и льготы);
* межвахтовый отпуск включается в север�

ный стаж по определению Конституционного
суда РФ от 12.07.2006 года № 261�О.

4. Адресная часть должна содержать факти�

ческий адрес проживания. От достоверности
этого адреса напрямую будет зависеть инфор�
мирование работника о поступившей на его
пенсионный счет сумме страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование.

5. Фамилия, имя, отчество, указанные в ин�
дивидуальных сведениях, должны соответ�
ствовать Ф.И.О. в страховом свидетельстве, а
также паспортным данным.

6. Пачки документов формы (СЗВ�4�1, СЗВ
4�2, АДВ 6�1, АДВ�11) оформляются в соот�
ветствии с «Инструкцией по заполнению
форм документов индивидуального (персо�
нифицированного) учета в системе обяза�
тельного пенсионного страхования», утвер�
жденной постановлением Правления Пенси�
онного фонда РФ № 192�П от 31.07.2006 г.

С целью снижения трудозатрат при приеме
и обработке индивидуальных сведений стра�
хователям�работодателям предлагаем пред�
ставлять индивидуальные сведения о страхо�
вом стаже и начисленных страховых взносах
«бесконтактным» способом, в электронном
виде с ЭЦП по каналам связи, используя для
этого программное обеспечение страховате�
ля. При этом страхователь соблюдает следу�
ющий порядок:

* Направляет в территориальный орган ПФР
заявление о подключении к системе электрон�
ного документооборота ПФР (о сдаче отчетно�
сти в электронном виде).

* Заключает соглашение об обмене элект�
ронными документами в системе ЭДО ПФР по
телекоммуникационным каналам связи с тер�
риториальным органом ПФР.

* Заключает договор с поставщиком услуг УЦ,
СКЗИ, программного продукта для представле�
ния сведений о застрахованных лицах в орган
ПФР по телекоммуникационным каналам связи.

* Создает условия для архивного хранения
электронных документов.

* Генерирует закрытый и открытый ключи.
* Получает сертификат ЭЦП в УЦ.
Преимуществом данной системы явля�

ется представление работодателем све�
дений (персонифицированного) учета
только в электронном виде (отпадает не�
обходимость в распечатке документов в
двух экземплярах на каждого работника
предприятия и в подписи руководителя на
каждом из этих листов).

И в заключение хотелось бы напомнить, что
представление неполных или недостоверных
сведений, а также их несвоевременное пред�
ставление влечет за собой штрафные санкции
в виде взыскания 10 процентов от суммы стра�
ховых взносов, подлежащих уплате за расчет�
ный период. Кроме того, руководители орга�
низаций, не представивших индивидуальные
сведения, несут административную ответ�
ственность в соответствии с Кодексом РФ об
административных правонарушениях.

За более полной информацией, а также по0
лучением «Памятки0страхователю» обращать0
ся по адресу: г. Тарко0Сале, мкр. Геолог, дом
2, ГУ0Управление Пенсионного фонда РФ по
Пуровскому району ЯНАО, отдел персонифи0
цированного учета. Телефон: 2041013.

Пенсионный фонд информирует

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
при представлении индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных страховых взносах за 2007 год!

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

Н. ЕГОРОВА, начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями
и застрахованными лицами ГУ � Управления Пенсионного фонда РФ по Пуровскому району ЯНАО
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Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 16 ноября 2007 г. № 193        г. Тарко0Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ,

РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Феде�
рации, статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 55
Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением об индивидуальных добровольных пожертвованиях в муници�
пальном образовании Пуровский район, утвержденным решением Районной
Думы муниципального образования Пуровский район от 26 апреля 2007 года
№ 171, статьей 56 Устава муниципального образования Пуровский район, в
целях установления процедуры привлечения индивидуальных добровольных
пожертвований физических и юридических лиц, контроля за их целевым ис�
пользованием постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке привлечения, расходова�
ния и учета добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц.

2. Утвердить состав комиссии по расходованию добровольных пожертво�
ваний физических и (или) юридических лиц согласно приложению к настоя�
щему постановлению.

3. Возложить исполнение полномочий по привлечению, расходованию и
учету добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц на
управление социальной политики администрации Пуровского района (В. Н.
Сиренко).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�

местителя главы администрации района по социальному развитию Т. В. Ко�
ленко.    Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Утверждено
постановлением главы района

от 16 ноября 2007 г. № 193
Положение

о порядке привлечения, расходования и учета добровольных
пожертвований физических и (или) юридических лиц

Настоящее Положение разработано в целях установления процедуры фор�
мирования и расходования индивидуальных добровольных пожертвований
физических и юридических лиц, установления надлежащего контроля и уче�
та за их целевым использованием.

1.Общие положения
1.1. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц, в

т. ч. и иностранных, международных организаций и других структур, предус�
мотренных п. 5 ст. 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, являются
добровольные взносы и перечисления граждан и юридических лиц муници�
пальному образованию Пуровский район.

1.2. Индивидуальным добровольным пожертвованием (далее � пожертво�
вание) признается дарение имущества, вещи (денежные средства и ценные
бумаги) или права в общеполезных целях.

1.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привле�
каются в следующих целях:

�  оказания адресной материальной помощи, включая улучшение матери�
ального положения малоимущих и нуждающихся граждан, инвалидов и иных
лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей,
иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и
законные интересы, в том числе на приобретение дорогостоящих средств
для реабилитации инвалидов, улучшение жилищных условий граждан;

� оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, эколо�
гических и промышленных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;

� повышения престижа и роли семьи в обществе:
� защиты материнства и детства;
� содействия образованию, науке, культуре, искусству, просвещению, ду�

ховному развитию личности.
1.4. Добровольные пожертвования могут привлекаться от физических и

юридических лиц, изъявивших желание осуществить данные пожертвования.
2. Порядок привлечения добровольных пожертвований
2.1. Управление социальной политики администрации Пуровского района

(далее � управление), вправе обратиться за добровольными пожертвования�
ми к физическим и (или) юридическим лицам в устной (в частной беседе,
собрании, конференции, радио�, телепередаче) или в письменной (в виде
объявления, письма) форме.

2.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться
только на добровольной основе. Отказ от внесения добровольных пожертво�
ваний не может сопровождаться какими�либо последствиями.

2.3. При обращении за добровольными пожертвованиями управление обя�
зано проинформировать физическое или юридическое лицо о целях привле�
чения добровольных пожертвований.

3. Порядок приема добровольных пожертвований и учета их исполь�
зования

3.1. Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на единый
счет бюджета, открытый в управлении федерального казначейства по Яма�
ло�Ненецкому автономного округу, исключительно в безналичной форме, по�
средством перечисления денежных средств через банковские структуры.

3.2. Имущественное пожертвование оформляется актом приема�переда�
чи и в случае, установленном действующим законодательством, подлежит го�
сударственной регистрации. Расходы по уплате государственной пошлины
за государственную регистрацию пожертвованного имущества, переход пра�
ва собственности и других вещных прав на недвижимые вещи регулируются
сторонами. Принимаемое от жертвователя имущество является муниципаль�
ной собственностью и учитывается в Реестре муниципальной собственнос�
ти. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав оп�
ределяется жертвователем либо сторонами договора, либо независимым
оценщиком.

3.3. Формирование и расходование пожертвований средств должно про�
изводиться строго в соответствии с назначением, на основании сформиро�
ванных обращений граждан, размер материальной помощи устанавливается
индивидуально в каждом конкретном случае, начальник управления имеет
право оказания материальной помощи не превышающей 10 000 (десять ты�
сяч) рублей. Оказание материальной помощи, превышающей 10 000 рублей,
устанавливается распоряжением главы района на основании решения комис�
сии по расходованию индивидуальных добровольных пожертвований (далее
� комиссия).

3.4. Целевые адресные добровольные пожертвования в виде денеж�
ных средств поступают на лицевой счет управления в безналичной фор�
ме, посредством перечисления денежных средств через банковские
структуры с последующим перечислением на соответствующие счета
получателей.

3.5. Целевые адресные добровольные пожертвования в виде материаль�
ных ценностей передаются управлению по договору пожертвования с даль�
нейшей передачей получателю по накладной.

3.6. При передаче денежных взносов по безналичному расчету в платеж�
ном документе указывается назначение взноса «Пожертвование».

3.7. Добровольные пожертвования в виде материальных ценностей пере�
даются по соответствующему договору и акту приема�передачи.

3.8. Добровольные пожертвования передаются на добровольной и безвоз�
вратной основе.

3.9. Лицо, осуществляющее добровольное пожертвование, вправе выби�
рать, на какие нужды направляется пожертвование, о чем он должен уведо�
мить управление в письменной форме (на платежном поручении, в договоре
и т. п.).

3.10. Управление, принимая пожертвование, для использования которого
установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех
операций по использованию пожертвованного имущества.

3.11. Если использование пожертвованного имущества в соответствии с
указанным жертвователем назначением становится вследствие изменивших�
ся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому
назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина�
жертвователя или ликвидации юридического лица�жертвователя � по реше�
нию комиссии.

4. Порядок расходования добровольных пожертвований
4.1. Расходование привлеченных средств из бюджета Пуровского района

должно производиться строго в соответствии с его назначением.
4.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться на ос�

новании соответствующих документов (смета расходов, трудовые соглаше�
ния, акты выполненных работ и т. д.).

4.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на увели�
чение фонда заработной платы работников, оказание им материальной по�
мощи.

4.4. Для оперативного и коллегиального управления денежными средства�
ми и имуществом добровольных пожертвований расходование доброволь�
ных пожертвований, в которых определены цели назначения, но не конкрети�
зированы получатели, осуществляется комиссией.

4.5. Состав комиссии утверждается распоряжением главы района.
4.6. Управление осуществляет сбор и подготовку необходимых докумен�

тов по мере поступления добровольных пожертвований и направляет их на
рассмотрение комиссии.

4.7. При распределении поступивших денежных средств и имущества в ка�
честве добровольного пожертвования размер суммы пожертвования устанав�
ливается индивидуально в каждом конкретном случае по решению комиссии.

4.8. Комиссия подготавливает предложения по использованию денежных
средств и имущества добровольных пожертвований главе района в форме
протокола.

4.9. Оказание материальной помощи гражданам согласно настоящему По�
ложению осуществляется путем перечисления денежных средств на лице�
вые счета получателей в кредитных учреждениях.

5. Контроль
5.1. С целью целевого использования добровольных пожертвований в рас�

ходной части бюджета указанные расходы должны быть внесены в соответ�
ствии с бюджетной квалификацией.

5.2. Управление ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, предоставляет департаменту финансов и казначей�
ства администрации Пуровского района информацию о поступлении и ис�
пользовании добровольных пожертвований.

6. Ответственность
6.1. Не допускается использование добровольных пожертвований на цели,

не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с пожелани�
ем лица, совершившего пожертвование.

6.2. Ответственность за целевое использование добровольных пожертво�
ваний, предусмотренную федеральным законодательством, несут виновные
лица в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 2 ноября 2007 г. № 186
г. Тарко0Сале

О СРОКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО

В целях обеспечения реализа�
ции муниципальной политики в
области земельных отношений,
повышения эффективности уп�
равления и распоряжения госу�
дарственными и муниципальны�
ми землями, в соответствии с
Земельным кодексом Российс�
кой Федерации, Федеральным
законом от 25.10.2001 г. № 137�
ФЗ «О введении в действие Зе�
мельного кодекса Российской
Федерации», Федеральным за�
коном от 29.12.2004 г. № 191�ФЗ
«О введении в действие Градо�
строительного кодекса Россий�
ской Федерации», Федеральным
законом от 6.10.2003 г. № 131�
ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить примерные сроки
предоставления земельных участ�
ков в аренду на территории муни�
ципальных образований городских
и сельских поселений Пуровского
района согласно приложению.

2. Сроки, установленные пунктом
1 настоящего постановления, не яв�
ляются максимальными (предельны�
ми) сроками предоставления зе�
мельных участков в аренду на терри�
тории муниципальных образований
городских и сельских поселений Пу�
ровского района. Конкретные сроки
предоставления земельных участков
в аренду устанавливаются в догово�
ре аренды земельного участка по
взаимному соглашению сторон.

3. Опубликовать данное поста�
новление в средствах массовой
информации.

4. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы ад�
министрации района, начальника
департамента имущественных от�
ношений администрации Пуровс�
кого района В. М. Черкасова.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района

от 2 ноября 2007 г. № 186
ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В АРЕНДУ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

 ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА
I. Предоставление земельных
участков в аренду для строитель0
ства и установки объектов

1.1. Земельные участки пре�

доставляются в аренду для
строительства сроком до 3 лет.
При определении сроков для
предоставления земельных уча�
стков в аренду должны учиты�
ваться нормативные сроки стро�
ительства, предусмотренные
СНиП N 1.04.03�85.

1.2. Земельные участки предо�
ставляются в аренду для установ�
ки легко возводимых конструкций,
в том числе торговых павильонов,
киосков и т. п. общей площадью до
20 кв. м, сроком до 1 года.

II. Предоставление в аренду
земельных участков, занятых
объектами недвижимости

2.1. Земельные участки, заня�
тые:

а) жилыми домами, находящи�
мися в собственности граждан и
юридических лиц, предоставля�
ются в аренду сроком до 20 лет;

б) жилыми домами, находящи�
мися в собственности граждан и
юридических лиц (аварийными,
фенольными, временными и
тому подобными), предоставля�
ются в аренду сроком до 3 лет;

в) объектами культуры, здра�
воохранения, соцкультбыта, ад�
министративными зданиями,
офисами, конторами, предос�
тавляются в аренду сроком до
10 лет;

г) вокзалами, портами, предо�
ставляются сроком до 10 лет;

д) магазинами (продоволь�
ственными, непродовольствен�
ными), предоставляются в арен�
ду сроком до 5 лет;

е) производственными база�
ми, предоставляются в аренду
сроком до 5 лет;

ж) рынками, рыночными пло�
щадями, предоставляются в
аренду сроком до 3 лет;

з) индивидуальными гаража�
ми, предоставляются в аренду
сроком до 20 лет;

и) автостоянками, предостав�
ляются в аренду сроком до 3 лет;

к) автозаправочными станци�
ями, предоставляются в аренду
сроком до 5 лет;

л) объектами инженерной ин�
фраструктуры (инженерные
сети, КНС и т. д.), предоставля�
ются в аренду сроком до 10 лет;

м) объектами из легковозво�
димых конструкций, в том числе
торговыми павильонами, киос�
ками и т. п. общей площадью до
30 кв. м, предоставляются в
аренду сроком до 1 года;

н) объектами из легковозводи�
мых конструкций, в том числе
торговыми павильонами, киос�
ками и т. п. общей площадью до
150 кв. м, предоставляются в
аренду сроком до 3 лет;

о) садово�огородническими
хозяйствами, личными подсоб�
ными хозяйствами, дачами, пре�

доставляются в аренду сроком
до 20 лет;

п) недвижимым имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности, и переданные
юридическим и физическим ли�
цам в пользование, предостав�
ляются в аренду на срок пользо�
вания такой недвижимости;

р) объектами, ранее постро�
енными, но не сданными в уста�
новленном порядке в эксплуата�
цию, предоставляются в аренду
сроком до 1 года.

РЕШЕНИЕ № 28
избирательной комиссии

муниципального образования
Пуровский район

от 9 ноября 2007 года
г. Тарко0Сале

О ПРОВЕДЕНИИ
СМОТРА�КОНКУРСА

НА ЛУЧШИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК И ЛУЧШУЮ

УЧАСТКОВУЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
С целью повышения информи�

рования населения о выборах 2
декабря 2007 года, заинтересо�
ванности членов участковых из�
бирательных комиссий в неукос�
нительном соблюдении Феде�
рального закона «О выборах де�
путатов Государственной думы
Федерального собрания Рос�
сийской Федерации» избира�
тельная комиссия муниципаль�
ного образования Пуровский
район РЕШИЛА:

1. Утвердить положение «О
смотре�конкурсе на лучший из�
бирательный участок и лучшую
участковую избирательную ко�
миссию на выборах депутатов
Государственной думы Феде�
рального собрания Российской
Федерации пятого созыва» (при�
ложение 1).

2. Утвердить cостав конкурс�
ной комиссии по проведению
смотра�конкурса на лучший из�
бирательный участок и лучшую
участковую избирательную ко�
миссию на выборах депутатов
Государственной думы Феде�
рального собрания Российской
Федерации пятого созыва (при�
ложение 2).

3. Финансирование проведения
смотра�конкурса на лучший изби�
рательный участок и лучшую уча�
стковую избирательную комис�
сию на выборах депутатов Госу�
дарственной думы Федерального
собрания Российской Федерации
пятого созыва осуществить по
статье расходов 290 «Проведение
выборов и референдумов».

4. Контроль за исполнением

настоящего решения возложить
на председателя избирательной
комиссии муниципального обра�
зования Пуровский район А. В.
Лаптева.

Председатель комиссии
А. В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии
Н. В. ОЛЕКСИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению избирательной

комиссии
муниципального образования

Пуровский район
от 9 ноября 2007 года № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре�конкурсе на

лучший избирательный
участок и лучшую участковую
избирательную комиссию на
выборах депутатов Государ�
ственной думы Федерально�

го собрания Российской
Федерации пятого созыва

Общие положения
1. Смотр�конкурс на лучший

избирательный участок и лучшую
участковую избирательную ко�
миссию на выборах депутатов
Государственной думы Феде�
рального собрания Российской
Федерации пятого созыва (да�
лее � смотр�конкурс) проводит�
ся с целью повышения информи�
рования населения о выборах 2
декабря 2007 года, создания ус�
ловий для членов участковых из�
бирательных комиссий, уровня
подготовительной работы учас�
тковых комиссий к проведению
выборов, ответственности и за�
интересованности членов участ�
ковых избирательных комиссий
в неукоснительном соблюдении
Федерального закона «О выбо�
рах депутатов Государственной
думы Федерального собрания
Российской Федерации».

2. Организатором смотра�кон�
курса является избирательная
комиссия муниципального обра�
зования Пуровский район.

Условия проведения
смотра�конкурса

Участниками смотра�конкурса
являются участковые избира�
тельные комиссии.

Сроки проведения смотра�
конкурса с 10 ноября 2007 года
по 3 декабря 2007 года.

Смотр�конкурс предполагает:
� обеспечение участковой из�

бирательной комиссии помеще�
нием, отвечающим нормативам,
необходимым технологическим
оборудованием: переносные
ящики, стационарные урны, ка�
бины для тайного голосования;

� соответствие помещения са�
нитарным требованиям;

� установка над входом в поме�
щение для голосования вывески
с номером избирательного уча�
стка;
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втсдерсолипутсоП втсдерсонаводохсарзИ втсдерсонещарвзоВ

хинзи хинзи елсичмотв

огесв

,оцилеоксечидирю
�авовтрежопеешсенв
�ашыверп,еммусвеин

йелбурчясыт51йещю

,наджаргевтсечилоко
�авовтрежопхишсенв
�ыверп,уммусаняин

чясыт5юущюаш
йелбур огесв

йовоснанифо
�саропиицарепо
�дерсюинаводох

,уммусанвтс
юущюашыверп

йелбурчясыт002
огесв еинавонемиан

ялетавовтреж аммус яинавонсо
атарвзов

аммус
еинавонемиан
огоксечидирю

ацил
аммус овтсечилок

наджарг

�янсатад
осяит

атечсцепс
аммус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

1
вокинселоК

ртеП
чивофисоИ

.сыт03
00.бур

.пок

�ОГРЕНЭ"ООО
"ППУРГХЕТ �

2
веяроГ
йегреС

чивороткиВ

.бур01

.пок00
еынневтсбоС

автсдерс �

3
аволавирП

арамаТ
анвеиртимД

.бур01

.пок00
еынневтсбоС

автсдерс �

4
авеериК

агьлО
анвеалокиН

.бур01

.пок00
еынневтсбоС

автсдерс �

5
веизаК

фиаР
чивеизаК

.сыт4
00.бур

.пок

еынневтсбоС
автсдерс �

6
кюлапраК

ьвобюЛ
анвеьлисаВ

.бур01

.пок00
еынневтсбоС

автсдерс �

7
авонреЖ

анирИ
анволваП

001
.бур

.пок00

еынневтсбоС
автсдерс �

8
ногокаМ

ртеП
чивонавИ

001
.бур

.пок00

еынневтсбоС
автсдерс �

9
авокамрЕ

анаскО
анвеьнегвЕ

.бур01

.пок00
еынневтсбоС

автсдерс �

01
авокиншичерГ

аджедаН
анвортеП

.бур01

.пок00
еынневтсбоС

автсдерс �

11
веилакпеткеМ

тазА
чивокыднауК

.бур01

.пок00
еынневтсбоС

автсдерс �

21
восриФ

навИ
чиволйахиМ

.сыт1
.бур

.пок00

еынневтсбоС
автсдерс �

31
вокжыР
йалокиН

чиволлириК

.сыт02

.бур01

.пок00

ЕЬЧАЗАК"ООО
"КАМРЕППЧ �

41
кучварК

алимдюЛ
анвонавИ

02
.сыт

.бур01

.сыт02

.бур01
�енхреВ"КПС

"йиксворуП
.сыт1

.бур 70.01.61

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащие

обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка России, кредитной организации),
по состоянию на 14 ноября 2007 года. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования

        город Тарко�Сале           (руб.)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования город Тарко�Сале С. И. СОКОЛОВ

Официальный отдел

� изготовление и размещение
указателей в помещении для го�
лосования (председатель участ�
ковой избирательной комиссии,
заместитель председателя учас�
тковой избирательной комиссии,
секретарь участковой избира�
тельной комиссии, вход, выход,
наблюдатели);

� обеспечение общественного
порядка на избирательном участ�
ке, организация круглосуточного
дежурства на избирательном уча�
стке;

� принятие мер по празднично�
му оформлению территорий,
прилегающих к зданию участко�
вой избирательной комиссии;

� подготовка стендов для раз�
мещения информационных ма�
териалов;

� наличие на здании, где рас�

положен избирательный учас�
ток, флагов Российской Федера�
ции, Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, муниципального об�
разования Пуровский район;

� наличие Конституции Рос�
сийской Федерации, Феде�
рального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референ�
думе граждан Российской Фе�
дерации», Федерального зако�
на «О выборах депутатов Госу�
дарственной думы Федераль�
ного собрания Российской Фе�
дерации», Устава муниципаль�
ного образования Пуровский
район;

� отсутствие нарушений вы�
борного законодательства в
ходе работы участковой избира�
тельной комиссии;

� отсутствие обоснованных жа�
лоб и заявлений избирателей на
действия (бездействие) участко�
вой избирательной комиссии;

� освещение деятельности
участковой избирательной ко�
миссии в местных СМИ;

� качество составления списка
избирателей;

� наибольший процент охвата
избирателей досрочным голосо�
ванием;

� наибольший процент актив�
ности избирателей на избира�
тельном участке;

� своевременная сдача выбор�
ной документации, качество сда�
ваемой документации.

Подведение итогов
смотра�конкурса

Количество посещений изби�
рательных участков и участковых

избирательных комиссий � не
менее 2 раз с момента объявле�
ния смотра�конкурса.

Итоги смотра�конкурса подво�
дятся не позднее 16 декабря
2007 года. По итогам смотра�
конкурса конкурсной комиссией
выносится решение, которое
публикуется в районной газете
«Северный луч».

Победители
смотра�конкурса, занявшие:

I место премируются в разме�
ре 15 000 рублей; II место � в
размере 10 000 рублей; III мес�
то � в размере 5 000 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению избирательной

комиссии
муниципального образования

Пуровский район
от 9 ноября 2007 года № 28
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№
п/п

.О.И.Ф
,атадиднак

�ориртсигераз
огоннав

атадиднак

втсдерсолипутсоП втсдерсонаводохсарзИ втсдерсонещарвзоВ

хинзи хинзи елсичмотв

огесв

,оцилеоксечидирю
еинавовтрежопеешсенв
йещюашыверп,еммусв

йелбурчясыт51

евтсечилоко
�сенв,наджарг
�овтрежопхиш
,уммусаняинав

юущюашыверп
йелбурчясыт5 огесв

йовоснанифо
�охсаропиицарепо
анвтсдерсюинавод
�юашыверп,уммус

йелбурчясыт002юущ огесв еинавонемиан
ялетавовтреж аммус еинавонсо

атарвзов

аммус
еинавонемиан
огоксечидирю

ацил
аммус

�лок
ов

�жарг
над

�янсатад
осяит

атечсцепс
аммус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

1
нибяркС
йинегвЕ

чиворимидалВ

00,001271

00,00171

00,00007

00,00007

еынневтсбос
автсдерс

�огренЭ"ООО
"ппургхет

�етфенруП"
"ткудорп

00,00051 3

70,73887

70.01.03

70.11.10

70.11.70
70.11.80
70.11.80
70.11.80
70.11.90

04,03121

70,11941

00,0053
00,00001
04,25412
02,31261

00,036

2
нишреП

гелО
чиворднаскелА

00,000501 00,000501 еынневтсбос
автсдерс 0 0 ,000501

00

70.01.61 00,000501
)голаз(

3
ниллуилгА

гелО
чивотребоР

00,00004 00,00004 �огренЭ"ООО
"сиврес 0 0 60,98211 70.11.31 60,98211 0 0 0

4
ротйорК
йирелаВ

чивонавИ
0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
кичаруК

лиахиМ
чивосироБ

00,04906

00,00004

00,00002

00,049

ГНП�НРООО

�тасруП"ООО
"мок

еынневтсбос
автсдерс

0

0

0

0

0

0

09,82906

70.01.62

70.11.2

70.11.9

00,57553

09,4417

00,90281

0 0 0

6
окчолК
анираМ

анвориаклибА
00,00213

00,0033 еынневтсбос
автсдерс

00,00972 2

25,46803

70.11.7
70.11.7
70.11.9

70.11.31

00,0006
25,4624

00,00471
00,0023

0 0 0

7
вокинйелО

йирелаВ
чивонотнА

00,0016 00,0016 еынневтсбос
автсдерс 0 0 77,9795

70.11.31 77,9795
0 0 0

8
вомалаС

налсуР
чивонандА

00,001061 00,001061 еынневтсбос
автсдерс 0 0 26,09887

70.01.61

70.11.7

00,00006
)голаз(

26,09881
0 0 0

9
йикснажрамоП

йалокиН
чивосироБ

00,001 00,001 еынневтсбос
автсдерс 0 0 00,00 0 0 0 0 0

01
вокьраХ

йерднА
чиворднаскелА

00,00103 00,00103 еынневтсбос
автсдерс 0 0 79,32901 70.11.9 79,32901 0 0 0

11
окненреЧ

йегреС
чивеьрогирГ

00,0085 00,0085 еынневтсбос
автсдерс 0 0 75,7565 70.11.8 75,7565 0 0 0

21
акдогЯ

йалокиН
чивеьрогирГ

00,001 00,001
еынневтсбос

автсдерс 0 0 00,00 0 0 0 0 0

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащие

обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка России, кредитной организации),
по состоянию на 14 ноября 2007 года. Муниципальное образование поселок Пурпе

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе И. А. МЯГКОВА

Официальный отдел

СОСТАВ конкурсной
комиссии по проведению

смотра�конкурса
на лучший избирательный

участок и лучшую участковую
избирательную комиссию на

выборах депутатов
Государственной думы

Федерального собрания
Российской Федерации

пятого созыва
Бреев Н. В. � заместитель

председателя избирательной
комиссии муниципального обра�
зования Пуровский район;

Буторина О. А. � главный спе�
циалист информационного цен�
тра избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного
округа (по согласованию);

Лаптев А. В. � председатель
избирательной комиссии муни�
ципального образования Пуров�
ский район;

Шевченко И. Ю. � член избира�
тельной комиссии муниципально�
го образования Пуровский район
с правом решающего голоса.

РЕШЕНИЕ № 33
Территориальной

избирательной комиссии
Пуровского района

от 9 ноября 2007 года
г. Тарко0Сале

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
НЕ ИМЕЮЩИХ

РЕГИСТРАЦИЮ В ПРЕДЕЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях обеспечения избира�
тельных прав граждан на выборах
депутатов Государственной думы
Федерального собрания Россий�
ской Федерации пятого созыва,
на основании пункта 4 статьи 13,
пункта 7 статьи 16 Федерального
закона «О выборах депутатов Го�
сударственной думы Федераль�
ного собрания Российской Феде�
рации» территориальная избира�
тельная комиссия Пуровского
района РЕШИЛА:

1. Определить избирательный

участок № 156 для голосования
по выборам депутатов Государ�
ственной думы Федерального
собрания Российской Федера�
ции пятого созыва избирателей,
не имеющих регистрации в пре�
делах Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее
решение в районной газете «Се�
верный луч».

3. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на председателя участковой из�
бирательной комиссии избира�
тельного участка № 156 Е. А. Сы�
соеву.

Председатель комиссии
А. В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии
Н. В. ОЛЕКСИНА
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№
п/п

.О.И.Ф
,атадиднак

�ориртсигераз
огоннав

атадиднак

втсдерсолипутсоП втсдерсонаводохсарзИ втсдерсонещарвзоВ

хинзи хинзи елсичмотв

огесв

,оцилеоксечидирю
веинавовтрежопеешсенв

йещюашыверп,еммус
йелбурчясыт51

евтсечилоко
�сенв,наджарг
�овтрежопхиш
,уммусаняинав

юущюашыверп
йелбурчясыт5 огесв

йовоснанифо
охсаропиицарепо

втсдерсюинавод
�ыверп,уммусан
чясыт002юущюаш

йелбур огесв еинавонемиан
ялетавовтреж аммус еинавонсо

атарвзов

аммус
еинавонемиан
огоксечидирю

ацил
аммус

�лок
ов

�жарг
над

�янсатад
осяит

атечсцепс
аммус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

1
вецмишИ

йиртимД
чивеьлотанА

00,000032

00,00005

00,00004

00,00004

00,00053

00,00005

�фенруП"ООО
"ткудорпет

�огренЭ"ООО
"ппургхет

"загруП"ОАЗ

�КЭОРП"ООО
"НОС

авоН"ООО
"игулсУ.гренЭ

00,0003

00,0005

00,0007

�икаЗ
авор
.С.Н
�раБ

шот
.Н.О
�илаК

ат
.А.С

� � � � � � �

2
окнечвеШ

анинотнА
К анвонитнатсно

03,2611 � � 03,2611
�веШ
окнеч
.К.А

� � � � � � �

3
авонофагА

ьвобюЛ
анвонапетС

00,01 � � � � � � � � � � �

4
абшА

назамаР
чивоссуМ

00,01 � � � � � � � � � � �

5
веукоВ
алокиН й

чивеерднА
00,01 � � � � � � � � � � �

6
аниьлИ
ьвобюЛ

анворднаскелА
00,01 � � � � � � � � � � �

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащие

обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка России, кредитной организации),
по состоянию на 15 ноября 2007 года. Муниципальное образование село Самбург, избирательный округ № 1

Председатель избирательной комиссии муниципального образования село Самбург А. Н. ЮСУПОВА

№
п/п

.О.И.Ф
,атадиднак
�иртсигераз

огоннавор
атадиднак

втсдерсолипутсоП втсдерсонаводохсарзИ втсдерсонещарвзоВ

хинзи хинзи елсичмотв

огесв

,оцилеоксечидирю
веинавовтрежопеешсенв

йещюашыверп,еммус
йелбурчясыт51

,наджаргевтсечилоко
яинавовтрежопхишсенв

юущюашыверп,уммусан
йелбурчясыт5 огесв

йовоснанифо
�саропиицарепо
�дерсюинаводох

,уммусанвтс
юущюашыверп

йелбурчясыт002
огесв еинавонемиан

ялетавовтреж аммус яинавонсо
атарвзов

аммус �ирюеинавонемиан
ацилогоксечид аммус овтсечилок

наджарг

�янсатад
осяит

атечсцепс
аммус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

1
кичмоТ

римидалВ
чивеьлотанА

.сыт57
.бур

.сыт57
.бур

еынневтсбос
автсдерс

.сыт57
.бур 70.01.61 .сыт57

.бур

2
вецнезеМ

йегреС
чивородеФ

.сыт55

.бур01
.сыт04

.бур
йиксворуП"ООО

"ланимрет
.сыт51
.бур01

еынневтсбос
автсдерс 70.01.03

.сыт6
.бур071

.пок22

.сыт45
.бур

.сыт05
.бур

ТиПОКПООО
�оегзагетфенруП"

"яигол

.сыт4
.бур

анизагремиТ
аривьлЭ

анвотаниР
70.11.1

.сыт9
.бур044

.пок95

.сыт84
.бур

.сыт04
.бур

ООО
"ппургхетогренЭ"

.сыт5
.бур

веазрумлоХ
ножлидА

чивомийарУ
70.11.6

.сыт3
.бур153

.пок02

.сыт55
.бур

.сыт05
.бур

ООО
"ткудорпетфенруП"

.сыт5
.бур

анирошаМ
асираЛ

анворимидалВ
70.11.7

.сыт9
.бур804

.пок41

.сыт51
.бур

.сыт01
.бур

еоксьламЯ"ООО
пс еоннаворизилаице

"еинежбанс

.сыт5
.бур

веилуГ
нармИ

ылгомисаР

.сыт05
.бур

.сыт05
.бур

авоН"ООО
еиксечитегренЭ

"игулсу
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащие

обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка России, кредитной организации),
по состоянию на 13 ноября 2007 года. Муниципальное образование Пуровское

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Пуровское Ю. В. ТИЩЕНКО

Официальный отдел
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МУП «УРЕНГОЙГЕОЛСТРОЙ»
срочно ТРЕБУЮТСЯ плотники, слесари,

вентиляционщики с опытом работы.
Заработная плата от 15000 до 30000 рублей.

Обращаться по адресу: п. Уренгой, мкр. 1, дом 1.
Телефон: 8 (34934) 9=22=97, 9=33=60.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии А № 8856599,
выданный 8.06.2002 г. Тарко�Салинской средней общеобразовательной санаторной
школой�интернатом на имя Сетова Ивана Сергеевича, считать недействительным.

Для прохождения военной службы по призыву на 24 месяца в
объединенном военном комиссариате Пуровского района ТРЕБУ(
ЮТСЯ граждане мужского пола, ранее не проходившие военную
службу, на вакантные должности офицера 2 отделения призыва и
офицера 3 отделения офицеров запаса (и кадров).

Требования:
1. Гражданство Российской Федерации.
2. Наличие регистрации в г. Тарко�Сале.
3. Воинское звание «лейтенант».
4. Возраст до 27 лет.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:
г. Тарко0Сале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1, кабинет № 205.

Телефон для справок: 2032080.

В Пуровский районный суд ЯНАО поступило заявление
ПАРШИКОВОЙ Росины Петровны, проживающей в г. Тарко�
Сале по улице 50 лет Ямалу, дом 5, квартира 2, о призна�
нии недействительными утраченных ценных бумаг�серти�
фикатов на предъявителя: СГ № 0182334, СГ № 01792211,
СГ № 0179212. Держателю указанных документов предла�
гается в течение трех месяцев со дня опубликования подать
в Пуровский районный суд ЯНАО заявление о своих правах
на эти документы.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 18 октября 2007 г. № 1373с «О некоторых мерах по обеспече�
нию социальной защиты отдельных категорий пенсионеров»,
предусмотрено произвести в 2008 году пенсионерам Министер�
ства обороны Российской Федерации единовременную допла�
ту к пенсиям, назначенным в соответствии с Законом Российс�
кой Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468�1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в орга�
нах внутренних дел, Государственной противопожарной служ�
бе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно�испол�
нительной системы, и их семей».

Расчет данной выплаты будет произведен в связи с увеличе�
нием военнослужащим окладов по воинской должности на 25
процентов за службу в Вооруженных силах Российской Федера�
ции в соответствии с постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 7 декабря 1994 г. № 1349 «О дополнительных
мерах по усилению социальной защиты личного состава Воору�
женных сил Российской Федерации, внутренних войск и орга�
нов внутренних дел» � за период с 1 января 1995 г. по 28 февра�
ля 1998 г. (но не ранее даты назначения пенсии по линии Мини�
стерства обороны Российской Федерации).

Единовременная доплата к пенсиям будет произведена в ян�
варе�феврале 2008 года путем направления списков на выпла�
ту в территориальные отделения Сберегательного банка России.

Пенсионерам Министерства обороны Российской Федерации,
получившим доплату к пенсии с учетом увеличенного на 25 про�
центов оклада по воинской должности на основании судебных
решений или по другим основаниям, данная выплата произво�
диться не будет.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Пуровск

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

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

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

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД
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ПРОДАЕТСЯ таун�хауз в г. Тюмени на озере Цимлянском. Дом достроен, площадь 200 кв. м,
закрытый двор, престижное место, 2 сотки земли. Телефон в Тюмени: 8 (3452) 53�16�28.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Энтузиастов, дом 7, кв. 20, второй этаж, после 18.00.
ПРОДАЕТСЯ: 2�комнатная квартира с мебелью. Телефон: 2�49�71.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 44 кв. м по ул. Юбилейной, 1 этаж, брусовой
дом, солнечная сторона, цена при осмотре, торг уместен. Телефон: 8 (909) 1974330.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира (брусовой дом, 2 этаж, свой подъезд) на одно� и
2�комнатную. Телефоны: 6�57�31, 8 (909) 1973774, 8 (922) 2891043.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная малогабаритная квартира на 2�, 3�комнатную. Телефон:
8 (922) 2843628.
СНИМУ 3�комнатную квартиру на длительный срок. Телефон: 8 (922) 4695729.
КУПЛЮ комнату в общежитии, малосемейку. Телефон: 8 (922) 4580623.
КУПЛЮ квартиру в пансионате, малосемейку, полдома в г. Тюмени и дачу в черте города.
Телефон: 8 (922) 0568706.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ГАЗ�3110 «Волга» 2001 г. в.; двигатель на «Буран», б\у, в хоро�
шем состоянии. Телефон: 6�31�30.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21140» 2004 г. в., цвет � серебристый, цена � 170 тыс. руб.
Телефон: 2�62�21 (после 14.00).
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевролет�Данос» май 2006 г. в., цвет � оливковый, централь�
ный замок, сигнализация с автозапуском, котел, тонировка, МР3, 2 комплекта шин с дис�
ками (летняя, зимняя), двигатель «Опель», 1,5, противотуманки, пробег 26 тыс. км. Теле�
фоны: 2�61�84, 8 (922) 2843706.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «BMW�320» 2002 г. в. Телефон: 8 (922) 4707736.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота�Королла» 2007 г. в., цвет � серебристый, МКПП, в новом
кузове. Телефон: 8 (904) 4988008.
КУПЛЮ автомобиль «Ниву» 90�х г. в. Телефон: 8 (922) 0553200.
ПРОДАЕТСЯ антенна «НТВ+», б/у. Телефон: 8 (922) 2621814.
КУПЛЮ теплый гараж, желательно в РЭБе. Телефон: 8 (922) 4654188.
ПРОДАЮТСЯ: балок на санях; новый обеденный стол; стиральная машина «Сибирь»; зад�
нее стекло без подогрева на автомобиль «ВАЗ�06». Телефон: 8 (922) 4580734.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «Горизонт», диагональ 51 см, цена � 3500 руб. Телефоны: 2�31�48,
8 (922) 2844221.
ПРОДАЕТСЯ системный блок «Pentium 4�Д» двухъядерный 2.68 ГГц, 1024 мв, DVD�RW при�
вод, TV�тюнер. Телефон: 8 (922) 4763711.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка, коляска. Телефон: 2�42�66.
ПРОДАЕТСЯ новая ванна металлическая длиной 1,5 м, цена � 2500 руб. Телефон: 8 (922) 2800688.
ПРОДАЕТСЯ двухъярусная кровать с матрацами, цвет � белый. Телефоны: 2�36�78, 8 (922) 2835968.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка; ходунки; комбинезон (от 6 месяцев до 1,5 года), недоро�
го. Телефоны: 2�50�91, 8 (922) 4533590.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина «Самсунг», цена � 10 тыс. руб.; СВЧ «LG», цена � 4 тыс.
руб.; эл. духовка, цена � 1500 руб.; детская кроватка, цена � 1000 руб.; детский стол, цена �
500 руб., все б/у. Телефон: 2�64�48.
ПРОДАЮТСЯ: ходунки; стул для кормления.  Телефон: 6�47�05.
ПРОДАЮТСЯ: 2 полутораспальные кровати; 3�створчатый шкаф с антресолью; холодиль�
ники «Бирюса», «Саратов»; стол с табуретками, все б/у.  Телефон: 2�14�78.
ПРОДАЮТСЯ: обеденный стол; журнальный столик; детский диван, б/у. Телефон: 6�47�98.
ПРОДАЮТСЯ: двухстворчатый шкаф; компьютерный стол; полки; кровать полутораспаль�
ная; 2 кресла, все б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 2�24�26.
ПРОДАЮТСЯ: тахта (недорого); стол�книжка раскладной; детская коляска «зима�лето»; нор�
ковая шуба (новая). Телефон: 8 (922) 4580828.
ПРОДАЕТСЯ новый набор ножей «Цептер». Телефон: 2�23�32.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 42�46. Телефон: 8 (922) 4695788.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 46�48, шубка невесты, цвет � шампань. Телефон:
8 (922) 2831618.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, светлая с песцовым воротником, размер 48, цена � 3 тыс.
руб., в хорошем состоянии, торг уместен. Телефоны: 2�41�64, 8 (922) 2825760.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» 2007 г. в., цвет � черный. Телефон: 8 (904) 4567901.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель�Вектра» 1998 г. в., ГУР, АВС, WEBASTO, сигнализация,
кондиционер, регулируемый руль. Телефон: 8 (922) 5629096.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21102» 2004 г. в., пробег 73 тыс. км, инжектор, централь�
ный замок, электростеклоподъемники, противогоночное устройство, сигнализация, магни�
тофон, 4 колонки, цена � 160 000 руб. Телефон: 8 (922) 2679673.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба (лобки норки, большой лисий воротник, прямая, длинная),
р. 46�48, цена при осмотре. Телефон: (349�36) 3�89�56.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�31029» 1996 г. в., 100 л. с., центральный замок, сигнализа�
ция, заводская тонировка, 5 ст. КПП, котел, эл. вентилятор, доп. печка, МР�3, 2 запаски,
цена � 35 тыс. руб.  Телефон: 8 (922) 0525479.

ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, размер 50�52, недорого. Телефон: 2�29�57 (вечером).
ПРОДАЮТСЯ: семилетний алоэ, очень большой, цена � 500 руб.; зимние женские сапоги
(натуральная кожа, без каблука, высокие), размер 41, цена � 2 тыс. руб. Телефон: 6�14�86.
ПРОДАЕТСЯ телефон «Nokia 6630» (смартфон). Телефон: 8 (922) 0553200.
ПРОДАЮТСЯ: аквариум с рыбками; гипсокартон; межкомнатная дверь; задний бампер от
автомобиля «Шевроле». Телефон: 8 (922) 2834226.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, старый фонд, теплая, второй этаж, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 4525759.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922) 4695057.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефоны: 9�27�74, 8 (922) 4605619.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в хорошем состоянии. Телефоны: 9�32�10 (после 18.00),
8 (904) 4855935.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 2 уровнях, мкр. Таежный. Телефон: 8 (922) 4628244.
Срочно ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на 2�, 3�комнатную. Телефон: 8 (922)
4682755.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру. Телефоны: 9�30�57, 8 (922) 2811363, 8 (922) 4674769.
КУПЛЮ 2�, 3�комнатную квартиру. Телефоны: 9�20�96, 8 (922) 4743979.
КУПЛЮ 2�, 3�комнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 2849802.
СНИМУ однокомнатную квартиру в Тарко�Сале. Телефон: 8 (908) 8568849.
Срочно СНИМУ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 4682719.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга «ГАЗ�24». Телефон: 8 (922) 4548724.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�24». Телефон: 8 (922) 4548724.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Москвич�2141» 1995 г. в. на запчасти, цена � 15 тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (922) 0516655.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота�Авенсис» 2007 г. в., цвет � черный, в идеальном состоя�
нии, недорого. Телефон: 8 (904) 4567901.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Daewoo Nexia» 2007 г. в., цвет � «спелая вишня». Телефоны:
9�26�27, 8 (922) 1147326.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2004 г. в., в отличном состоянии. Телефоны: 9�14�72,
8 (922) 4621473, 8 (922) 4688299.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Рысь» (новый). Телефоны: 8 (922) 4548298, 8 (951) 9884096.
СНИМУ гараж. Телефон: 9�16�48.
ПРОДАЕТСЯ гараж. Телефон: 8 (922) 4724684.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе магазина «Престиж». Телефоны: 9�15�80, 8 (922) 4628737.
ПРОДАЕТСЯ центрифуга «Тефаль», б/у, цена � 2 тыс. руб.; пылесос «Shivaki», б/у, цена �
3 тыс. руб.; новый видеомагнитофон «Shivaki», цена � 3 тыс. руб., возможен торг. Телефон:
8 (922) 0516655.
ПРОДАЕТСЯ мебельная стенка. Телефоны: 9�33�91, 8 (912) 4297156.
ПРОДАЕТСЯ мебель, б/у, недорого. Телефоны: 9�24�48, 8 (922) 0414236.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машина «Сибирь». Телефон: 9�25�64.
ПРОДАЕТСЯ промышленная швейная машинка. Телефон: 9�33�98.
ПРОДАЕТСЯ дубленка («пропитка»), размер 48�50. Телефон: 8 (922) 1369724.
ПРОДАЕТСЯ цигейковая шуба, размер 42�44. Телефоны: 8 (922) 4610071.
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ГРАФИК движения автобуса «Газель» по маршруту Тарко�Сале � Пурпе � Тарко�Сале
Отправление из Тарко�Сале: 6.00, 12.00, 18.00 (ежедневно 0 от аэропорта).

Отправление из Пурпе: 8.20, 14.20, 20.20 (ежедневно 0 от ж/д вокзала).
Телефоны для справок: 2�32�94, 8 (992) 4610171.

ГРАФИК движения пассажирских автобусов по маршруту Тарко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале
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1. Администрация Пу�
ровского района объявля�
ет о приеме документов
для участия в конкурсе по
формированию кадрового
резерва на замещение
муниципальной должнос�
ти категории «руководите�
ли» заместителя началь�
ника управления органи�
зационной работы и кад�
ровой политики админис�
трации Пуровского райо�
на, начальника общего от�
дела.

2. К претенденту на за�
мещение этой должности
предъявляются следую�
щие требования: высшее
профессиональное обра�
зование по одной из сле�
дующих специальностей:
«государственное и муни�
ципальное управление»,
«экономика и управле�
ние», «юриспруденция», а
также в области докумен�
товедения и делопроиз�
водства; наличие стажа

Телефоны для справок: 2�61�75, 2�43�15

ГРАФИК движения автобуса по маршруту
Тарко�Сале � Уренгой � Тарко�Сале
Отправление из Тарко�Сале: 18.00 �

 от аэропорта (выходной день 0 суббота).
Отправление из Уренгоя: 6.00 �

КСК (выходной день 0 воскресенье).

муниципальной службы на
старших муниципальных
должностях не менее двух
лет или стажа по специаль�
ности не менее трех лет,
лидерские качества и высо�
кий уровень управленчес�
ких навыков.

3. Начало приема доку�
ментов для участия в кон�
курсе в 10.00 23 ноября
2007 года, окончание � в
17.00 23 декабря 2007 года.

4. Адрес места приема
документов: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25,
администрация Пуровского
района, отдел кадров уп�
равления организационной
работы и кадровой полити�
ки администрации Пуровс�
кого район, кабинет № 211.

Ответственный за при0
ем документов � БЕЖЕ�
НАРЬ Ольга Ивановна � на�
чальник отдела кадров,
тел.: 8 (34997) 6�06�07.

Для участия в конкурсе

Департамент имущественных отношений адми�
нистрации Пуровского района сообщает о резуль�
татах проведения торгов (в форме аукциона) по
продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков.

Торги состоялись 14 ноября 2007 года в 11.00 по ад0
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко0Сале,
ул. Республики, д. 25.

На торги были выставлены четыре лота:
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по ад�

ресу: ЯНАО, Пуровский р�н, п. Пуровск, ул. Железно�
дорожная, строительный № 1.

Кадастровый номер 89:05:02 02 01:0269.
Площадь земельного участка 607 кв. м.
Победитель торгов � ООО «УО «КС+» в лице генераль�

ного директора Спиридонова Юрия Александровича.
Лот № 2 � земельный участок, расположенный по ад�

гражданин (муниципальный
служащий) представляет
следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно за�

полненную и подписанную
анкету, форма которой ут�
верждена Правительством
Российской Федерации, с
приложением фотографии;

в) копию паспорта или
заменяющего его докумен�
та (соответствующий доку�
мент предъявляется лично
по прибытии на конкурс);

г) копии документов,
подтверждающих наличие
необходимого профессио�
нального образования,
специальности и квалифи�
кации;

копию трудовой книжки
или иные документы, под�
тверждающие трудовую
(служебную) деятельность
гражданина;

копии документов о про�
фессиональном образова�
нии, а также по желанию

гражданина � о дополни�
тельном профессиональ�
ном образовании, о при�
своении ученой степени,
ученого звания, заверен�
ные нотариально или кад�
ровыми службами по ме�
сту работы (службы);

д) документ об отсут�
ствии у гражданина забо�
левания, препятствующе�
го поступлению на муни�
ципальную службу или её
прохождению.

Н е с в о е в р е м е н н о е
представление докумен�
тов, представление их не
в полном объеме или с на�
рушением правил оформ�
ления без уважительных
причин являются основа�
нием для отказа гражда�
нину в их приеме.

Бланк анкеты можно
получить в отделе кадров
управления организаци�
онной работы и кадровой
политики администрации
Пуровского района.

ресу: ЯНАО, Пуровский р�н, п. Пуровск, ул. Железно�
дорожная, строительный № 2.

Кадастровый номер 89:05:02 02 01:0266.
Площадь земельного участка 605 кв. м.
Победитель торгов � Цялешене Виктория Николаевна.
Лот № 3 � земельный участок, расположенный по ад�

ресу: ЯНАО, Пуровский р�н, п. Пуровск, ул. Железно�
дорожная, строительный № 3.

Кадастровый номер 89:05:02 02 01:0267
Площадь земельного участка 604 кв. м.
Победитель торгов � ООО «УО «КС+» в лице генераль�

ного директора Спиридонова Юрия Александровича.
Лот № 4 � земельный участок, расположенный по ад�

ресу: ЯНАО, Пуровский р�н, п. Пуровск, ул. Железно�
дорожная, строительный № 4.

Кадастровый номер 89:05:02 02 01:0268.
Площадь земельного участка 601 кв. м.
Победитель торгов � Цялешене Виктория Николаевна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

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

НПФ «ДИАЛОГ»
Негосударственный пенсионный фонд «Диалог»

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

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

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

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

Наш ИНН 8911013827.
2007 год стал годом внедрения в Западно=Сибирском банке

новой технологии продаж банковских продуктов как автома=
тический обмен наличной иностранной валюты через устрой=
ства самообслуживания. Данная технология позволяет осуще=
ствлять операции по обмену наличной иностранной валюты
круглосуточно, без непосредственного привлечения банковс=
ких работников. Через банкоматы с функцией автоматическо=
го обмена валюты клиенты Западно=Сибирского банка имеют
возможность осуществлять продажу валюты без взимания бан=
ковской комиссии, предоставления документов, удостоверяю=
щих личность.

Размер одной операции по обмену наличной иностранной ва=
люты не может превышать 15 000 рублей.

В настоящий момент клиенты Западно=Сибирского банка
имеют возможность проведения валютообменных операций
посредством устройств самообслуживания в Тюмени, Омске,
Нефтеюганске, Заводоуковске, Калачинске, Салехарде, Лабыт=
нангах, Тарко=Сале.

Подробную информацию можно получить по телефону
«Горячей линии» Западно=Сибирского банка Сбербанка России:

8=800=200=11=02 = для жителей Тюменской и Омской областей
или по телефону в г. Тарко=Сале: 8 (34497) 2=15=91.

Адрес сервера в Internet: http://www.zsb.sbrf.ru

ЗАПАДНО=СИБИРСКИЙ БАНК
ПУРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В г. Тарко$Сале запущен в эксплуатацию банкомат
Сбербанка России с функцией обмена

наличной иностранной валюты.

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 3 октября 2002 г.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Обращаем ваше внимание на то, как правильно

и быстро дозвониться 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 бесплатно дозвониться по сотовой связи 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




