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Россия � Ямал � Мы!Россия � Ямал � Мы!
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3 декабря � Международный день инвалидов

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Ценность государства во все времена проявлялась в отношении к детям, старикам и инвалидам. Международный день инвали�

дов � это еще одна возможность для нас обратить внимание на проблемы тех, кому особенно трудно в жизни.
Полноценная жизнь требует от людей с ограниченными возможностями большего напряжения сил, касается ли это образова�

ния, работы или творчества. Одна из главных задач, стоящих перед нами, � помочь им преодолеть жизненные трудности, адапти�
роваться в обществе, реализовать свой потенциал. Не случайно реабилитация инвалидов � один из важнейших приоритетов соци�
альной политики Ямала. Несмотря на то, что в округе многое делается для повышения жизненного уровня всех ямальцев, всё же,
считаю, стоит обратить внимание общественных объединений, организаций и предприятий округа, каждого жителя к проблемам
этой наиболее уязвимой категории граждан.

Дорогие земляки! Окружите их своей заботой, найдите слова участия, поддержите их добрым поступком. Помните, что, помогая
другим, мы сами становимся лучше и сильнее. Желаю мира, добра и благополучия. Здоровья и счастья вам и вашим близким!

Губернатор Ямало%Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
По решению Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Убежден � этот день объеди�

няет всех, кто неравнодушен к судьбам людей, нуждающихся в особой поддержке и помощи. Их стойкость, упорство в преодоле�
нии трудностей, умение в полной мере ощутить радость и счастье своих побед над собственным недугом вызывают неподдельное
восхищение и уважение. Призываю всех ямальцев быть чуткими, заботливыми и внимательными к чужой боли. Мы всегда должны
помнить: наш долг � помочь землякам добрым участием, словом и поступком. Пусть они забудут о своих недугах и трудностях, а их
сердца наполнятся спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне.

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Традиционно 3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов, отдаем дань уважения людям, оказавшимся в силу об�

стоятельств в трудной жизненной ситуации, стойко и мужественно принявшим на себя все превратности и удары судьбы.
Им необходима наша помощь, но еще важнее для каждого из них востребованность, чувство неотъемлемой принадлежности к

обществу. И наша задача – сделать все возможное для обеспечения их нормальной жизнедеятельности, реализации прав, про�
фессиональных и творческих способностей.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, веры в свои силы, оптимизма, доброго здоровья и удачи!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, СОГРАЖДАНЕ!
Хочу обратиться к вам в ответственный, судьбоносный для

страны момент. 2 декабря состоятся выборы в Государствен�
ную думу. Нам предстоит выбрать не только и не столько депу�
татов, а, прежде всего, будущее России, наше с вами общее
будущее. Предстоящее голосование � это референдум о дове�
рии президенту России, проводимому им курсу. Поддержка из�
бирателями политики Владимира Владимировича Путина со�
здаст надежную гарантию ее продолжения и после очередных
президентских выборов.

А это означает, что будет продолжен подъем экономики и со�
циальной сферы, который страна переживает в последние годы.

Ускорится рост доходов и благосостояния людей.
Произойдет дальнейшее укрепление законности и порядка,

возрастание эффективности и ответственности власти перед
народом, усиление авторитета и влияния России как великой
мировой державы.

Продолжится реализация стратегических мегапроектов в на�
родном хозяйстве и научно�технической сфере, которые выве�
дут нашу страну на одну из лидирующих позиций в мировой эко�

номике. Один из таких проектов � «Урал промышленный � Урал
Полярный» уже реализуется в УрФО. Его осуществление станет
настоящим экономическим и социальным прорывом для Уральс�
кого федерального округа. Минерально�сырьевые богатства По�
лярного Урала на века обеспечат сырьевую независимость ураль�
ской металлургии, придадут мощный импульс развитию уральс�
кого машиностроения. Осуществление этого проекта укрепит уве�
ренность жителей всех регионов УрФО в завтрашнем дне, обес�
печенном и благополучном будущем для наших детей и внуков.

Для того, чтобы «Урал промышленный � Урал Полярный», дру�
гие жизненно важные для России планы и проекты стали ре�
альностью, нужна стабильность и преемственность курса раз�
вития страны. Именно этот вопрос главный на предстоящих
выборах в Государственную думу.

Я призываю вас, уважаемые земляки, обязательно прийти на
избирательные участки 2 декабря. Нельзя допустить, чтобы кто�
то решал нашу судьбу за нас. Единственный способ делом под�
держать политику президента � это принять участие в выборах
в Государственную думу. Уверен, вместе мы сделаем правиль�
ный выбор.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
3 декабря весь мир отмечает День инвалидов. Нелегко людям с ограниченными возможностями преодолевать трудности соци�

ального и экономического характера. Мы должны быть внимательными к инвалидам, оказывать им поддержку, проявлять заботу о
них в нашей повседневной жизни, оставаться чуткими и милосердными.

Желаю всем инвалидам любви, мира и тепла, счастья и доброго здоровья, душевного спокойствия и благополучия!
Глава города Тарко%Сале И. Л. КОНОНЕНКО

Навстречу выборам

ОБРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПЕТРА  ЛАТЫШЕВА

К ЖИТЕЛЯМ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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% Василий Петрович, возможен ли у нас
однопартийный парламент? Что будет,
если 7%процентный барьер преодолеет
только одна партия?

� Даже если 7�процентный барьер преодо�
леет одна партия, то в соответствии с действу�
ющим российским законодательством партия,
следующая по численности голосов за этой
партией и даже не набравшая 7 процентов го�
лосов, проходит в парламент и будет участво�
вать в распределении депутатских мандатов.
Таким образом, закон не предполагает созда�
ние однопартийного парламента. Менее двух
партий в нашем парламенте быть не может.

% Для чего создаются федеральные и ре%
гиональные списки партий, какая в них раз%
ница? За какой список голосуют избирате%
ли?

� В этот раз мы будем голосовать по так на�
зываемой пропорциональной системе. В борь�
бе за депутатские мандаты будут участвовать
только политические партии. Составляются
только федеральные и региональные списки
кандидатов политических партий. В этих спис�
ках, таким образом, есть две части � федераль�
ная и региональная. Кандидаты, которые есть
в федеральном списке, могут получить манда�
ты на федеральном уровне, соответственно
кандидаты регионального списка будут уча�
ствовать в распределении депутатских манда�
тов в своей региональной группе. Избиратели
голосуют и за федеральный список, и за свой
региональный список. Законодательство до�
пускает для каждой политической партии «вил�
ку» минимум от 80 максимум до 153 региональ�
ных групп. В настоящее время на территории
России партиями образовано более 150 реги�
ональных групп.

% Имеет ли право кандидат в депутаты от%
казаться от своего места в Государствен%
ной думе? По какой причине?

� Такая ситуация законом предусмотрена.
Если кто�то откажется от своего депутатского
мандата, то его мандат будет той партией, к ко�
торой принадлежит кандидат, распределен
между другими членами партийного списка. В
пункте 4 статьи 89 Закона «О выборах депута�
тов Государственной думы Федерального со�
брания Российской Федерации» указан целый
ряд причин, по которым кандидат может снять
свою кандидатуру и отказаться от места в Гос�
думе. Зарегистрированный кандидат, вклю�
ченный в федеральный список кандидатов,
допущенный к распределению депутатских
мандатов, исключается из указанного списка
в случае: подачи зарегистрированным канди�
датом письменного заявления об исключении
его из федерального списка кандидатов, до�
пущенного к распределению депутатских ман�
датов; утраты зарегистрированным кандида�
том пассивного избирательного права; вступ�
ления зарегистрированного кандидата в чле�
ны иной политической партии, чем политичес�
кая партия, в федеральный список кандидатов
которой он включен. В других случаях, напри�

мер, при признании кандидата безвестно от�
сутствующим либо объявлении его умершим
на основании вступившего в законную силу
решения суда, в случае смерти зарегистриро�
ванного кандидата. Также стоит отметить, что
зарегистрированный кандидат, включенный в
федеральный список кандидатов, допущенный
к распределению депутатских мандатов, впра�
ве участвовать в получении депутатских ман�
датов не более двух раз. Решение об исключе�
нии зарегистрированного кандидата из феде�
рального списка оформляется постановлени�
ем ЦИК Российской Федерации. И мандат это�
го кандидата достается другому кандидату.
Если в федеральном списке не осталось боль�
ше зарегистрированных кандидатов, имеющих
право замещать вакантный депутатский ман�
дат, этот мандат остается вакантным до сле�
дующих выборов депутатов Государственной
думы.

% Что такое конституционное большин%
ство? Как партия может получить консти%
туционное большинство?

� После проведения подсчета голосов будут
распределены все 450 депутатских мандатов
� это число предусмотрено Конституцией РФ.
Партия, которая набрала более двух третей из
450 депутатских мандатов в Государственную
думу, обладает конституционным большин�
ством. Получит ли какая�нибудь партия консти�
туционное большинство, мы узнаем в самое
ближайшее время � после подведения итогов
выборов.

% Как считается испорченный бюлле%
тень? Влияет ли он на распределение го%
лосов среди партий?

� Надо признать, что испорченный бюлле�
тень никак не влияет на распределение голо�
сов среди партий. Он влияет только на явку из�
бирателей. Гражданин считается явившимся
на выборы. Испорченный бюллетень считает�
ся как полученный избирателем.

% Какие нарушения могут быть в день го%
лосования и куда жаловаться обычному
гражданину?

� Нарушения могут быть самые разные. На�
пример, избиратель пришел по месту регист�
рации на избирательный участок и не обнару�
жил себя в списке. Ему, соответственно, не вы�
дали бюллетень. По закону избиратель может
обратиться в суд. В день выборов суды обяза�
ны работать и оперативно рассматривать об�
ращения граждан. Можно также жаловаться в
вышестоящую избирательную комиссию обо
всех нарушениях законодательства.

Также работают пункты «горячей линии» свя�
зи с избирателями, организованные Российс�
ким фондом свободных выборов при поддер�
жке ЦИК России. Обращения наших граждан,
которые поступают по «горячей линии», для нас
очень важны, поскольку это � та самая обрат�
ная связь. С помощью звонков мы можем об�
наружить недостатки и в организации процес�
са подготовки голосования, и в деятельности
участников избирательного процесса.

По «горячей линии» поступают сообщения и
социального характера. Они все для нас зна�
чимы. Ведь иногда в ЦИК обращаются как в
последнюю инстанцию. Мы направляем эту
информацию в органы управления, и бывает,
что принимаются решения в пользу заявите�
ля. Что касается заявлений, связанных с изби�
рательным процессом, там, где можно принять
решение без официального обращения, мы
делаем это в течение часа. Если есть наруше�
ние правил агитации или другие нарушения
избирательного законодательства, мы направ�
ляем эти обращения в избирательную комис�
сию соответствующего субъекта.

% Возможно ли проголосовать так, чтобы
голос засчитали против всех?

� В бюллетене графы «против всех» нет.
Можно, конечно, сделать так, чтобы бюллетень
был признан недействительным. Но как я уже
говорил, на итоги выборов это никак не влия�
ет. Я бы все�таки посоветовал сделать свой вы�
бор. У нас достаточное количество партий со
своими программами. Каждый избиратель
может найти для себя  подходящую партию и
проголосовать так, как он считает нужным.

% Допустим, человек проголосовал, опу%
стил бюллетень в урну и практически сра%
зу передумал, сможет ли он проголосовать
заново?

� Нет. Избиратель по закону может проголо�
совать только один раз. Но закон допускает слу�
чаи, когда избиратель испортил бюллетень: он
хотел проголосовать за одну партию, но по не�
внимательности сделал отметку в графе другой.
Он может обратиться к членам избирательной
комиссии, у него забирают бюллетень и «гасят»,
соответственно избирателю выдают новый
бюллетень. Но если избиратель опустил бюлле�
тень в избирательный ящик, то считается, что
он совершил свой осознанный выбор. И изъять
бюллетень из урны невозможно.

% Если гражданин не придет на выборы,
на что это влияет, может ли его голос дос%
таться какой%либо партии или как%то ина%
че повлиять на исход голосования?

� Поскольку сейчас отменен порог явки, то
явка не может повлиять на исход голосования.
А раньше порог явки должен был составить не
менее 20 процентов голосов. Если было мень�
шее количество, то выборы считались несосто�
явшимися.

Но, конечно, ходить на выборы необходимо.
Ведь не зря говорят, что плохих правителей
выбирают хорошие люди, которые не ходят на
выборы. Ваш голос никому не достанется. Но
за вас решат, кто будет депутатом и какая
партия будет присутствовать в Государствен�
ной думе.

% Имеют ли право партии создавать блоки
и коалиции после прохождения в Госдуму?

� На выборах такие блоки и коалиции запре�
щены. А попавшие в Думу партии могут созда�
вать фракцию.

% Кто имеет право голосовать?
� Имеют право голосовать все граждане Рос�

сийской Федерации, проживающие на терри�
тории России и за ее пределами, которым на
день голосования исполнилось 18 лет и кото�
рые имеют активное избирательное право, то
есть не лишены судом свободы и не отбывают
наказание в местах лишения свободы по при�
говору суда и по решению суда не являются
недееспособными.                        Пресс%служба

ЦИК Российской Федерации

Навстречу выборам

Выбирай осознанно!
Буквально пара дней осталась до выборов депутатов Государственной думы.

Мы решили задать наиболее частые вопросы члену ЦИК России Василию Пет�
ровичу ВОЛКОВУ.
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Граждане, находящиеся длительное время вне места своего жительства, проживающие в новостройках и не зарегистрированные по

месту жительства по адресу этих жилых помещений, переселенцы9соотечественники, 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 Пуровс9
кого района могут проголосовать на избирательном участке № 156 ТД «Аленушка» в г. Тарко9Сале по предъявлении паспорта гражда9
нина Российской Федерации или документа, его заменяющего.

Публикуется на платной основе. Оплачено со специального избирательного счёта
Ямало�Ненецкого регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Родилась в 1960 году в городе Хан�
ты�Мансийске в семье геологов. В
1977 году окончила Тарко�Салинс�
кую среднюю школу. В 1982 году
окончила Тюменский государствен�
ный медицинский институт. В 2002 г.
получила второе высшее образование
по специальности экономика.

В 1985 г. возглавила Аптечную
службу Пуровского района.

Вместе с трудовым коллективом прошла все трудности, решая про�
блемы лекарственного обеспечения больниц, поликлиник, детских
садов, школ, буровых, национальных поселков, компрессорных стан�
ций и населения. Были открыты аптеки и аптечные пункты во всех
поселках района.

СЧИТАЮ: основными задачами Собрания депутатов должны
стать: знание проблем не только муниципального образования в
целом, но и каждого жителя; решение целого комплекса мер, по9
вышающих качество жизни нашего населения: обеспечение жиль9
ем и теплом, детскими яслями, садами и школами; дифференциро9
ванная адресная помощь социально незащищенным группам; вни9
мательное отношение к пожилым, к тем, кто отдал свои силы и энер9
гию Пуровской земле. Одним словом, все то, без чего невозможна
нормальная жизнь человека на Севере.

Ирина Павловна замужем, воспитывает дочь.
Награждена почетными грамотами главы района, губернатора

ЯНАО, Министерства здравоохранения.
Указом Президента России в 2002 г. ей присвоено звание «Заслу�

женный работник здравоохранения Российской Федерации».

Кандидат в депутаты Собрания депутатов МО п. Уренгой
С 1985 года живу и рабо�

таю в Уренгое. Работаю в
поликлинике участковой
медицинской сестрой. По�
лучила высшее образова�
ние с отличием � менеджер
муниципальной службы. За
двадцать четыре года рабо�
ты в медицине постоянно
приходится сталкиваться с
проблемами как медицинс�
ких работников, так и паци�
ентов, многие из которых
можно и нужно решать на
местах.

МОЯ ПОЗИЦИЯ:
% убеждена % переправа через реку Пур для жи%

телей поселка должна быть бесплатной;
% убеждена % защита прав и интересов жителей

поселка входит в компетенцию депутата;
% убеждена % обсуждение и принятие постанов%

лений, значимых для поселка, должно быть пуб%
личным и открытым для жителей;

% убеждена % моя работа в Думе поселка будет
максимально полезной для Уренгоя и его жителей.

Убеждена % у жителей Уренгоя есть особый се%
верный характер, в основе которого искреннее
стремление сделать жизнь нашего поселка дос%
тойной.                       С уважение, Елена ТУШИНСКАЯ

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом Е. Э. Тушинской

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом П. И. Макогоном Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом Е. Г. Жирковым

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом И. П. Жерновой

Родился 4 мая 1961 года в
Оренбургской области. В 1979
году окончил городское про�
фессионально�техническое
училище № 16 г. Челябинска,
где начал трудовую деятель�
ность электромонтажником.
Образование высшее. В 1986 г.
с отличием окончил Тюменс�
кий индустриальный институт. В 1996 году окончил Российскую ака�
демию государственной службы при Президенте Российской Феде�
рации по специальности административно�муниципальное управле�
ние и экономика. В 2004 году окончил Тюменский государственный
университет по специальности юриспруденция. В Тарко�Сале про�
живает с 1986 года. Трудовую деятельность на Севере начал в Тар�
ко�Салинском дорожно�строительном управлении в должности ме�
ханика участка. С 1989 по1992 г. � первый секретарь Пуровского
районного комитета ВЛКСМ. С 1986 по 2001 г. � председатель ко�
митета экономики администрации Пуровского района. С 2004 г. �
юрист муниципального учреждения «Аптечное управление». В 2005 г.
избран депутатом Собрания депутатов муниципального образования
город Тарко�Сале, заместителем председателя Собрания депутатов.
Женат, дети � студенты.

Считаю: главная цель работы Собрания депутатов % созда%
ние достойных условий жизни для каждого таркосалинца. Все
решения Собрания депутатов должны быть, в конечном счете,
направлены на здоровье и благополучие человека.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко%Сале по многомандатному

избирательному округу № 4

МАКОГОН
Петр

Иванович

Кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко%Сале по многомандатному

избирательному округу № 3

Ирина
Павловна

ЖЕРНОВА

Елена Эдуардовна ТУШИНСКАЯ

Родился 10 августа
1956 года в с. Залесово
Залесовского района
Алтайского края.

В 1970 году окончил
среднюю школу и посту%
пил в Джезказганский
горный техникум.

В 1975 году получил
диплом по специально%
сти «горный техник%
электромеханик».

В 1976 году призван в
ряды Советской Армии.

В 1978 году демоби%
лизовался из рядов СА.
Служил в спортивной
роте Среднеазиатского

военного округа. Мастер спорта международного клас%
са по боксу.

С 1986 года проживает в п. Уренгой. Работал на раз%
личных должностях в ОАО «Уренгойнефтегазгеология»,
был руководителем Уренгойского АТП, начальником
ОМТСиК в БСК «БСМ». В настоящее время работает в
ОАО «Севернефтегазпром» ведущим специалистом
ОМТСиК в управлении капитального строительства.

Женат, имеет двух взрослых сыновей.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования поселок Уренгой

ЖИРКОВ
Евгений Георгиевич
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Родился 2 октября
1962 года.
Образование
высшее.
Трудовой стаж 25
лет.
Водитель, предсе�
датель профсоюз�
ного комитета
Пурпейского
линейного произ�
водственного
управления ООО
«Сургутгазпром».
Депутат Собрания
депутатов муници�
пального образова�
ния Пуровское.

Я провожу работу над тем,
чтобы в ближайшем будущем
наш молодой город стал полно�
ценным по всем социальным
стандартам местом прожива�
ния, чтобы каждый таркосали�
нец видел и принимал перспек�
тиву развития города, воспри�
нимая его как надежную базу во
всей своей жизнедеятельности.

Я – профессиональный врач. И первейшей для нас, медиков, за�
поведью «Врачу! Не навреди!» я руководствуюсь еще и в своей об�
щественной деятельности, в которой для меня главное – здраво�
мыслие и общая для людей целесообразность и польза.

На первом месте в моей программе стоит социальная поли%
тика для горожан, а не для власти. То есть, кто из горожан и в
чем именно должен поддерживаться властью в первую очередь.
При этом каждый житель должен ясно сознавать, на какую под%
держку он может рассчитывать, за что может с власти спросить.
И очень надеюсь на активность и неравнодушие горожан как
главную для меня силу в достижении результатов.

Второе – это непрерывная работа по развитию и усовершен%
ствованию городского хозяйства. Здесь и объяснять ничего не
надо – всё у всех навиду.

И третья для меня задача вытекает из предыдущих: чтобы их
решить, нужно знать, как распределить и куда направить усилия
городского самоуправления. Это значит, нужно системно выст%
раивать организацию самоуправления, знать законодательство
и уметь им пользоваться. И этого коня мы тоже оседлаем!

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом А. И. КоноваловымПубликуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом М. С. Попковой

Публикуется на бесплатной основе.
Материал предоставлен кандидатом Л. В. Волынским Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом О. Н. Киреевой

Кандидат в депутаты Собрания депутатов города Тарко%Сале

КИРЕЕВА Ольга Николаевна
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО%САЛЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Мы, кандидаты от ЛДПР, считаем, что ближайшие годы

должны пройти под лозунгом социальных реформ.
ДОСТОЙНЫЕ:
% ЖИЛЬЕ;
% ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА;
% СТАРОСТЬ.
На примере нашего

района мы видим соци%
альное неравенство в
обществе.

Врачи, учителя, дру%
гие работники бюджет%
ной сферы с завистью
взирают на социальный
пакет гарантий и зара%
ботную плату в компани%
ях ТЭКа.

Но не следует забы%
вать, что главное наше
богатство % это не нефть
и газ, а люди, простые труженики Севера.

ЛДПР % это реальная политическая сила, на которую вы
можете положиться.

Наша цель % достойная жизнь в процветающей, силь%
ной Державе!

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛДПР!

Кандидат в депутаты Собрания
депутатов города Тарко%Сале от

Всероссийской политической партии
«Единая России», действующий

депутат городского Собрания

ВОЛЫНСКИЙ
Леонид

Владимирович

Вместе � победим!

Верим в Россию, верим в себя!
Анатолий Коновалов
кандидат в депутаты
Собрания депутатов муниципального
образования Пуровское
по избирательному округу № 1

Партия
«Единая Россия»

Анатолий Иванович КОНОВАЛОВРодилась 5 июля 1966 г.
в городе Жигулевске Са%
марской области.

В 1983 году окончила
Жигулевскую среднюю
школу.

Трудовую деятельность
начала в 1983 году в
Объединенной городской
библиотеке города Жигу%
левска Самарской облас%
ти в должности библиоте%
каря.

В 1985 году переехала
в Ханты%Мансийский ав%
тономный округ, работа%
ла в СМУ%31 треста «Ка%
зымгазпромстрой» на ра%
бочих специальностях.

В 1986 году переехала в Ямало%Ненецкий автономный
округ.

С 1987 года работала библиотекарем средней школы
№ 12 станции Пурпе.

В 1990 году была назначена директором сельского Дома
культуры «Строитель» п. Пурпе, где проработала 13 лет.

В 2005 году была назначена директором муниципально%
го учреждения культуры ДК «Газовик» МО п. Пурпе, где тру%
дится по настоящее время.

 Окончила Тюменский государственный институт ис%
кусств и культуры по специальности менеджер социально%
культурной деятельности. Замужем, имеет двоих детей.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов поселка Пурпе

ПОПКОВА Марина Сергеевна
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2 декабря нам, уважаемые земляки,
предстоит выбрать своих представите�
лей в Собрание депутатов города Тарко�
Сале. Это важный и ответственный шаг.
«Почему?» � спросите вы.

На мой взгляд, это важно потому, что
мы выбираем будущее нашего города,
наше с вами будущее, будущее наших
детей.

Да, сегодня у Тарко�Сале открылось
второе дыхание. Дороги, тротуары, стро�
ительство… Согласитесь, хорошо, когда
меняется лицо города. Но очень важно, чтобы преобразования при�
шли на каждую улицу, в каждые двор и дом.

Сеноманская, Энтузиастов, Строителей, Республики, Окуневая.
Что можно и нужно сделать для жителей этих улиц? Ответ, казалось
бы, лежит на поверхности: отсутствие в нашем районе города цент�
рализованной канализационной системы � ни для кого не секрет.
Старые прогнившие выгребные ямы – это бич, от которого следует
избавляться уже сегодня.

 Возраст домов превышает двадцать, тридцать и более лет. Тре�
буется ремонт не только самих зданий, но и всех инженерных сетей.
Многие улицы в нашем районе города освещены и покрыты щеб�
нем, но есть такие, по которым просто нельзя пройти и даже про�
ехать.

Знать проблемы % это еще не значит их решить. Поэтому го%
роду необходимо деятельное, работоспособное Собрание де%
путатов, которое в одной «упряжке» с администрацией Тарко%
Сале, не тратя времени на прения и пересуды, со всей заинте%
ресованностью будет работать на благо города и горожан.

Оксана ЕРМАКОВА
кандидат в депутаты Собрания депутатов МО г. Тарко%Сале
по избирательному округу № 2

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом Р. К. Казиевым

Кандидат в депутаты Собрания депутатов МО г. Тарко%Сале

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Выдвигая свою кандидатуру в городское Собрание, я, прежде все�

го, осознаю всю полноту ответственности, которая возлагается на
меня, и понимаю свою роль � роль представителя и защитника ва�
ших интересов. Я являюсь одним из инициаторов акции «Чистый го�
род» � программы, принятой в декабре 2006 года, которая успешно
работает и имеет долгосрочную перспективу, основная цель кото�
рой � обеспечение чистоты и уюта в нашем городе.

Уверен, многолетний опыт и знания вместе с вашими пожелания�
ми помогут нам в деле укрепления благосостояния нашего города.
Здесь родились и живут трое моих сыновей, Тарко�Сале для них �
Родина, и поверьте, мне небезразлично будущее нашего города �
будущее наших детей. Мне оказано доверие, и я выдвигаю свою кан�
дидатуру от партии «Единая Россия», от партии, которая является
единственной реальной политической силой в Пуровском районе,
гарантом курса на укрепление и процветание нашего района. ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ � ЕДИНЫЙ РАЙОН!

ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Приглашаю вас проголосовать 2 декабря за наше будущее и

будущее наших детей. Мой избирательный округ № 5. Изби%
рательный участок расположен в Тарко%Салинской средней
школе № 3.

Родился в Рутульском районе Республики
Дагестан в 1965 году. После окончания воин�
ской службы в 1986 году приехал молодым
специалистом в п. Тарко�Сале. Начал трудо�
вую деятельность механиком спецтехники
«Пурнефтегазгеологии» и завершил после ре�
структуризации предприятия в 2006 году на�
чальником механизированного цеха погрузоч�
но�разгрузочных работ. В настоящее время работаю в должности
заместителя генерального директора МУП «Дорожно�строительное
управление».

Раиф КАЗИЕВ
ИТОГИ ВЫБОРОВ В ВАШЕМ
МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ!

Последние сведения о ходе и итогах голосования на выборах в Го�
сударственную думу Федерального собрания Российской Федера�
ции пятого созыва граждане России смогут получать по мобильному
телефону. Сервис будет основан на давно известной и опробован�
ной технологии � SМS. В масштабах страны данная форма сообще�
ний на выборах в парламент используется впервые. Услуга операто�
ров сотовой связи платная.

Для того, чтобы подписаться на получение текущей информации в
режиме он�лайн, необходимо будет отправить SМS без символов или
SМS с номером интересующего вас субъекта РФ и номером избира�
тельного участка на номер 5503.

Сообщение без символов: получение текущей информации о по�
литических партиях, включённых в избирательный бюллетень для го�
лосования на выборах депутатов ГД ФС 2 декабря 2007 года. Инфор�
мация доступна с 10 часов 21 ноября по 21 час 2 декабря 2007 г. по
московскому времени.

Сообщение без символов: получение текущей информации о
предварительных итогах голосования при проведении выборов де�
путатов ГД ФС 2 декабря 2007 года в целом по территории Российс�
кой Федерации. Информация доступна с 21 часа 2 декабря 2007 г.
по московскому времени.

ХХ YYYY (XX пробел YYYY): получение информации о предва�
рительных итогах голосования при проведении выборов депута�
тов ГД РФ 2 декабря 2007 года по любому избирательному участ�
ку. Информация доступна с 21 часа 2 декабря 2007 г. по московс�
кому времени.

XX � номер субъекта РФ; YYYY � номер избирательного участка (при�
мер: 85 012 � получение информации по 12 избирательному участку
Ямало�Ненецкого автономного округа; 70 261 � получение информа�
ции по 261 участку Томской области).

Справки по телефону: 8 (800) 555�8264 (услуга бесплатная).
Информация предоставлена избирательной комиссией ЯНАО
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О бюджете
14 ноября состоялось заседание Государ�

ственной думы ЯНАО, где впервые в исто�
рии Ямала был принят бюджет на три года.
Смею вас заверить: бюджет округа на все
три года будет нисколько не хуже, чем бюд�
жет на 2007 год. На 2008 год он сформиро�
ван полностью. Бюджет на 2009�2010 годы,
конечно, будет скорректирован и дополнен.
Что касается Пуровского района, то хотя он
и является дотационным, но из всех райо�
нов менее всего, поэтому все ваши желания
учтены. Сейчас мы подписываем соглаше�
ния с крупнейшими нефтегазодобывающи�
ми, а также строительными и транспортны�
ми компаниями, с тем, чтобы правильно
распределить производительные силы и
увеличить доходную часть бюджета.

Перспектива неплохая, жить хуже не бу�
дем. Бюджет сформирован так, что на 80
процентов он является социально направ�
ленным. В эти проценты включены увеличе�
ние ассигнований на здравоохранение, об�
разование, культуру, молодежную и семей�
ную политику. Все социальные льготы у нас
останутся и все категории людей, которым
они положены, будут их получать. Считаю,
что это не роскошь, не блажь – это плата за
тяжелые условия труда на Севере. Револю�
ций здесь делать не надо, но все же приве�
сти это в систему, которая будет более эф�
фективна для людей, необходимо. Думаю,
было бы правильно средства, направленные
на выплату льгот, вложить в строительство
социального жилья. И тогда те подачки, ко�
торые мы сегодня получаем (а их в любой
момент могут запретить, отменить), роли бы
не играли. Это не просто, но, мне кажется,
более полезно, чем разовые выплаты. Сей�
час мы такую систему стараемся разрабо�
тать, привлекли ученых, работаем с коми�
тетами в правительстве, и, в принципе, идея
поддержана. Здесь должен соблюдаться
принцип продуманности и справедливости.

Но, еще раз повторюсь, в бюджете на три
года финансирование льгот осталось.

Какие приоритеты мы определили по
бюджету на эти три года? Я убежден, что
главный капитал человека – жилье. Именно
на него и будет сделан упор в первую оче�
редь. Честно говоря, когда тебе уже под 70
– жилье уже не содержит для тебя обще�
признанных, жизненно важных перспектив.
А когда и получаешь его – отдаешь детям.
Надо стремиться к тому, чтобы жилье чело�
век мог получить в молодые годы. Другое
дело, каким путем, на каких основаниях,
льготах. В этом году заложено в четыре раза
больше средств на снос аварийного и вет�
хого жилья. И, конечно, будем строить жи�
лье. Но это не значит, что средства будут
доставаться только из мешка бюджета. Ис�
пользовать мы будем все формы: ипотеку,
привлечение инвесторов, федеральную
программу.

Это не означает, что мы не будем строить
объекты соцкультбыта, но данная програм�
ма будет подкорректирована и строить мы
будем объекты первой необходимости. Я
прилетел к вам из Тазовского района. Там в
клубе обвалилась крыша. Строительство
нового клуба было запланировано на 2009
год, но учитывая форс�мажорные обстоя�
тельства, мы его ставим в первоочередные
и будем строить. Повторюсь, заниматься
соцкультбытом будем, но более системно,
более целенаправленно. А если кто�то хо�
чет мощный ледовый дворец, как в Лужни�
ках, пусть подождет еще лет пять, пока жи�
лье построим.

Что касается вашего района, бюджет бу�
дет не хуже, ваши проблемы и пожелания
при его формировании учтены.

О поддержке федеральных
служащих

Теперь насчет федеральных служб. Нам
прокуратура вынесла запрет на социальные

выплаты федеральным органам. Многие
сразу стали говорить, что про федералов
забыли специально. Хочу вам повторить то,
что говорил в других муниципальных обра�
зованиях – это вина руководителей феде�
ральных служб. Они привыкли к тому, что из
бюджетного мешка достанут, заплатят. По�
этому шли по самому легкому пути – писа�
ли нам письма. И была возможность – мы
платили. Когда нам прокуратура запретила
это делать, мы их собрали и объявили, что
вот, друзья, если будете сидеть сиднем в
округе, никуда не выезжать, не пробивать�
ся в своих профильных министерствах, не
будете бороться за своих людей, никто вам
ничего платить не будет. Сегодня органы
МВД провели необходимую работу, и мы
милиции как доплачивали, так и будем доп�
лачивать. Знаю, что такую работу сейчас
проводят миграционная служба, МЧС. Я их
поддерживаю и считаю, что доплачивать
нужно, потому что государство сегодня не
может обеспечивать достойную оплату ра�
ботникам федеральных служб. Бюджет нам
это позволяет делать в случае согласования
с профильными министерствами.

О зарплате
Если вы посмотрите статистику за после�

дние девять месяцев, то увидите, что округ
почти по всем показателям входит в пятер�
ку лучших субъектов Федерации по разме�
ру средней заработной платы. Она у нас са�
мая высокая по России. Конечно, перепад
между нефтяниками, газовиками и бюджет�
никами большой. Мы пытаемся подтянуть
бюджетников до уровня производственни�
ков, но вы должны понимать, что никогда
зарплата в промышленности и бюджете рав�
ной не будет, потому что труд совершенно
разный. Тем не менее, разрыв надо сокра�
щать. С этой целью мы в администрации ок�
руга решили, что первого июля 2008 года
все бюджетники будут получать заработную
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ГУБЕРНАТОР О БУДУЩЕМ
ЯМАЛА

На прошлой неделе Тарко�
Сале посетил губернатор ЯНАО
Юрий НЕЁЛОВ. Целью приезда
стала встреча с жителями райо�
на, которая и состоялась в рай�
онной администрации. Началось
мероприятие с приятного мо�
мента – вручения пуровчанам
почетных грамот и благодар�
ственных писем губернатора. А
затем Юрий Васильевич расска�
зал о перспективах развития
Ямала и Пуровского района на
ближайшие несколько лет.
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плату не ниже прожиточного минимума. К со�
жалению, такую зарплату еще получают. Про�
житочный минимум сегодня на Ямале состав�
ляет 6527 рублей. Каждый год мы его коррек�
тируем в зависимости от инфляции и различ�
ных перепадов на финансовых рынках. С пер�
вого июля прожиточный минимум будет пе�
ресчитан, и ниже никто из бюджетников по�
лучать не будет. К 2010 году мы запланиро�
вали, что средняя зарплата в округе будет уже
50 тысяч рублей.

О пенсиях
Пенсии будут увеличены на 37 процентов и

средняя пенсия по Ямалу составит 5800 руб�
лей. Это в два раза выше, чем в целом по Рос�
сии. Надеемся, что уже не в первом, а во всех
чтениях будет принят закон о сохранении се�
верных пенсий для выехавших за пределы
округа. И тогда уже мы не будем мучить на�
ших пенсионеров, которые сегодня не выпи�
сываются или приезжают обратно с Большой
земли, всеми правдами и неправдами реги�
стрируются, чтобы получать северную пен�
сию. Сейчас все это будет узаконено – я в
этом не сомневаюсь. Кроме того, я говорил с
окружными депутатами, они посмотрят, что�
бы на уровне окружного закона один раз в два
года для пенсионеров была оплата льготного
проезда к месту отдыха и обратно.

О выборах
Не стану делать секрета: я езжу с целью

рассказать, как мы будем жить не только с
экономической точки зрения, но и с полити�
ческой. Вы знаете, что второго декабря со�
стоятся выборы. Выборы будут проходить во
все ступени власти – и в органы местного са�
моуправления, и в Государственную думу РФ.
Я считаю, что нам, ямальцам, не надо стес�
няться: нет ни одной партии, кроме «Единой
России», которая бы для северян что�то сде�
лала. Я бился десять лет за то, чтобы была со�
хранена северная пенсия. И только благода�
ря единороссам, когда они всей фракцией
проголосовали единогласно, северная пен�
сия в первом чтении была принята. Учитывая,
что Владимир Путин возглавил список
партии, надо понимать, что президент повер�
нулся к Северу лицом. В апреле 2004 года
президент впервые заявил, что нужно закан�
чивать эти пустые разговоры о необходимо�
сти переселения людей с Севера на Большую
землю. Для северян надо создавать условия
здесь – это уникальные люди, которые неф�
тегазовую целину разведали, освоили, и
здесь люди должны жить не хуже, чем в дру�
гих регионах России.

Вы знаете, что на деньги «Единой России»
мы строим мощнейший культурно�спортив�
ный комплекс в Ноябрьске, такой же заложим
в Салехарде. Кроме того, планируем войти в
программы «Единой России» по строитель�
ству жилья для молодежи и по детским про�
блемам. Вот это то, что конкретно и прези�
дент и «Единая Россия» сделали для северян.

Об экономике
Для уверенности в завтрашнем дне нам ну�

жен мощный выход в экономику. Вы знаете,
что мы долгое время работали над проектом
«Урал промышленный – Урал Полярный». Это
была наша инициатива, затем ее поддержал
полномочный представитель президента в
УрФО, потом – президент и «Единая Россия»,

объявившая проект своим важнейшим
партийным делом. На экономическом фо�
руме в Санкт�Петербурге я презентовал
этот проект, конкурсная комиссия его при�
няла. На прошедшей неделе я вернулся с
заседания инвестиционной комиссии при
Правительстве России, где наш проект
был принят. Теперь на его проектирование
выделено 6,5 миллиарда рублей. Из Инве�
стиционного фонда России будет выделе�
но 105 миллиардов рублей, 80 будут давать
субъекты Федерации, заинтересованные
в развитии проекта, и 350 – инвесторы. 21
инвестор уже дал согласие, поддержал ре�
ализацию этого проекта. Мы заинтересо�
ваны в этом проекте, потому что в основ�
ном он будет реализовываться на терри�
тории округа. Он состоит из трех мощных
блоков. Первый – освоение полуострова
Ямал за счет средств инвесторов. В 2011
году планируется получить первый газ Бо�
ваненково и по программе, которую мы
проработаем вместе с «Газпромом», пла�
нируется развернуть несколько мощных
нефтегазохимических производств. Это не
дело, когда мы торгуем сырьем, а бензин
завозим из�за пределов округа. Кроме
того, планируется строительство завода
по сжижению газа. Второй блок – это стро�
ительство моста через Обь и строитель�
ство дороги Салехард�Надым. От Надыма
дорога пойдет на Норильск, потом на Ду�
динку и в восточную часть России. В рам�
ках проекта будут строиться мосты через
реки Надым и Пур. Есть стратегия государ�
ства – развивать восточную часть страны,
которая вообще не освоена. Если не мы,
то ее освоят китайцы. Третий блок – это
строительство станции Обская в Лабыт�
нангах, откуда железная дорога пойдет на
Южный Урал до станции Полуночная. Кро�
ме того, параллельно будет построена ав�
томобильная дорога от Салехарда на Боль�
шую землю. Этот блок довольно серьез�
ный, сложный. Министерство природных
ресурсов выделило деньги для геолого�
разведки.

Уже в следующем году мы поставили на
баланс разработку мощных месторожде�
ний железа, марганца, золота. В этом году,
хотя и дедовским способом, но уже добы�
ли 700 тысяч тонн хромитов. Так что про�
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ект уже живет. Разработка проекта строи�
тельства моста через Обь в стадии завер�
шения, проведены изыскания и обоснова�
ния инвестиций по строительству железной
дороги. Что это нам даст? Это более 100
тысяч рабочих мест. И вы не ошиблись, что
сегодня у себя в городе строите професси�
ональное училище. Все ребята будут востре�
бованы – нам нужны строители, транспорт�
ники и другие рабочие�специалисты.

По завершении встречи состоялся
брифинг, в ходе которого губернатор
Юрий Неёлов и глава Пуровского райо�
на Дмитрий Кобылкин ответили на воп�
росы корреспондентов окружных и рай�
онных СМИ. Журналистов интересовало
буквально все – от взаимодействия ок�
ружных и районных властей с коренны�
ми малочисленными народами Севера и
Общественной палатой до строитель�
ства новой электростанции в Пуровском
районе и предстоящих выборов.

«То, что 131 Федеральный закон несовер�
шенен, � сказал Юрий Васильевич, отвечая
на вопрос о местном самоуправлении, � я
говорил на всех уровнях. Он недоработан,
не учтена специфика регионов, Россия –
страна огромная. Мы на Ямале не стали ма�
хать шашкой и скидывать сразу все полно�
мочия на плечи органов местного самоуп�
равления. Этим бы все загубили. Мы пошли
по другому пути. С руководителями муници�
пальных образований были заключены со�
глашения, часть полномочий им передали,
а часть оставили. В свою очередь, главы
муниципальных образований поступили так
же. То есть полномочия были переданы на�
столько, насколько местные органы власти
смогли бы их потянуть. Эта система позво�
лила нам выжить. И сегодня мы ее рушить
не собираемся. Проблема здесь в том, что
просто не хватает хороших управленческих
кадров. Еще только�только начали работать
институты, которые такие кадры готовят. И
даже после выхода из института, не имея
опыта работы, руководить тяжело. 131 За�
кон будет введен в действие полностью, но
постепенно – здесь торопиться не надо.
Своей политикой мы и закон не нарушаем,
и народу не вредим».

Руслан АБДУЛЛИН,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной
Думы муниципального образования Пуровский район «О бюджете Пу%
ровского района на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов»

Дата проведения: 26 ноября 2007 года

Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний, ведущий публичных слушаний Н. А. МЕЛИШНИКОВ
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� Делаются попытки провести пилотные
проекты на некоторых территориях, которые
перешли на одноканальное финансирова�
ние. Это подразумевает аккумулирование
средств бюджетов всех уровней и государ�
ственных внебюджетных фондов, направля�
емых на финансирование медицинской по�
мощи. Когда все источники сливаются в
единый поток, появляется возможность бо�
лее оперативно управлять деньгами и более
рационально их тратить. Более того, юг Тю�
менской области задействован в этом про�
екте больше двух лет. Одно могу сказать
точно: в ЯНАО никаких глобальных перемен
не предвидится.

% В этом году внесены изменения в си%
стему родовых сертификатов. Что ожи%
дает будущих матерей? Как будет идти
распределение средств сертификатов?

�  На сегодняшний день родовой серти�
фикат включает в себя три талона. Первый
талон предназначен для оплаты медицинс�
ких услуг в женских консультациях, где па�
циентка наблюдается во время беременно�
сти. Благодаря второму оплачиваются услу�
ги в стационарных учреждениях, которые
оказывают помощь женщинам во время ро�
дов и послеродовой период. И с этого года
введен третий талон. Он необходим для оп�
латы медицинских услуг в детских поликли�
никах, которые осуществляют диспансер�
ное наблюдение ребенка в течение первого
года жизни.

Для нас это, конечно, большое подспорье.
Дело в том, что с талоном от родового сер�
тификата, который пациентка принесла с
собой, лечебное учреждение получает день�
ги. Часть этих средств идет на зарплату вра�
чам, а часть – на приобретение медицинс�
кого оборудования.

СПРАВКА: оплата родовых сертификатов:
4 млн. 348 тыс., из них на оплату медицинс�
ким работникам выделено более 2 млн. руб�
лей. Всего оплачено 944 талона.

% Кстати, говоря о медоборудовании,
какие новинки медицинской техники по%
ступили в этом году в район, в том числе
и за счет этой программы?

� За счет средств муниципального бюдже�
та мы получили три автомобиля «скорой по�
мощи». По целевой окружной программе за�

купили проточный цитофлюорометр для
СПИД�лаборатории, вытяжной шкаф. В про�
шлом году благодаря районному бюджету
был куплен маммограф, позволяющий на
ранних стадиях диагностировать онкологи�
ческие заболевания молочной железы. Кро�
ме того, мы получили специальные монито�
ры, с помощью которых врач может следить
за состоянием малыша в утробе матери на
различных стадиях беременности. Открыты
рентген�кабинеты в поселках Ханымей,
Уренгой, Пурпе. Уренгойские медики полу�
чили новый флюорограф. Я не говорю уже о
необходимых медикаментах и расходных
материалах.

% Сердечно%сосудистые, онкозаболе%
вания, туберкулез продолжают нахо%
диться в верхних строчках окружного
списка опасных для жизни заболеваний.
Имеет ли современная медицина новые
методы борьбы с ними?

� Смысл существования системы здраво�
охранения заключается в выявлении забо�

леваний и улучшении качества жизни. Необ�
ходимо наблюдать и лечить пациента так,
чтобы он сохранил трудоспособность. То
есть здравоохранение занимается не толь�
ко лечением, но и профилактикой. А это ран�
няя выявляемость заболеваний. Немало�
важная роль отводится диспансеризации и
информированию людей о том, как предуп�
редить болезнь или как организовать свою
жизнь, имея то или иное заболевание.

Если говорить конкретно о тех недугах, что
вы перечислили, то есть совершенно про�
стой метод их выявления – это флюорогра�
фия. По Пуровскому району достаточно вы�
сокий процент ранней выявляемости, хотя
нас он не очень удовлетворяет. На данный
момент возникли определенные сложности
� вынуждены приостановить облет нацио�
нальных поселков и обследование их жите�
лей – вышло из строя оборудование. Но че�
рез месяц эти обследования возобновятся.
Напомню, что флюорография позволяет
обнаружить все легочные заболевания на

Нацпроекты в действии: «Здоровье»

Глобальных перемен
не предвидится

Одним из показателей социально%экономического развития региона и
его благополучия является уровень здравоохранения. В настоящее вре%
мя в этой сфере активно проводятся реформы, происходят значитель%
ные изменения. Их главная цель – как можно надежнее защитить инте%
ресы каждого потенциального пациента, укрепить здоровье, продлить
полноценную жизнь. В разных регионах России, в том числе и в ЯНАО,
реализуются различные программы и проекты, и прежде всего – это  при%
оритетный национальный проект «Здоровье».

Как обстоят дела в Пуровском здравоохранении, рассказывает глав%
ный врач Тарко%Салинской  ЦРБ Ирина Геннадьевна ПАХОМОВА.

Уровень обслуживания
пациентов повышается
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самых ранних стадиях, это касается и диаг�
ностики сердечно�сосудистых заболеваний.
В дальнейшем проводим дообследование
пациента, также регулярно наблюдаем за
кардиограммой, артериальным давлени�
ем… Надо сказать, что мы, врачи, не можем
напрямую влиять на состояние здоровья
человека. Мы можем дать ему информацию,
диагностировать и помочь в острый пери�
од, а дальше все зависит от самого больно�
го, насколько серьезно он относится к сво�
ему здоровью.

% Грядут изменения в сфере льготного
лекарственного обеспечения, призван%
ные исключить перебои и проблемы с
поставкой лекарств…

� На сегодняшний день из федерального
бюджета льготными медицинскими препа�
ратами обеспечивается определенная кате�
гория граждан, в которую по федеральной
программе входят инвалиды. До конца это�
го года действует муниципальная програм�
ма, по которой медицинские препараты по�
лучают «местные» льготники. С первого ян�
варя 2008 года в России начнет действовать
новая схема дополнительного лекарствен�

Нацпроекты в действии: «Здоровье»

ного обеспечения для льготной категории
граждан. За счет государственной казны бу�
дут финансироваться только дорогостоящие
препараты для лечения особо тяжелых забо�
леваний, выделенных в отдельную группу.
Что касается остальных льготников, то и они
без внимания не останутся, выплаты будут
производиться из окружного бюджета.

Ухудшения ситуации не должно быть, са�
мое главное, чтобы хватило средств на оп�
лату льготных медикаментов. По федераль�
ной программе в текущем году их было не�
достаточно. Дополнительное финансирова�
ние осуществлялось из окружного и муни�
ципального бюджетов. Для того, чтобы не
было перебоев с обеспечением препарата�
ми, район взял на себя львиную долю зат�
рат. Расходы ежегодно растут, и трудности,
наверняка,  будут, но главное, чтобы они не
отразились на здоровье пациентов.

% Как работает областная программа
«Сотрудничество», по которой жители
района могут пройти дорогостоящее об%
следование в других городах?

� По этой программе сегодня идут изме�
нения и, скорее всего, они предстоят и в
дальнейшем. Благодаря новому оборудова�
нию и хорошей квалификации сотрудников
большинство необходимых обследований
можно пройти у нас, не выезжая за пределы
района. На сегодняшний день решение о не�
обходимости направления пациента за пре�
делы района утверждает окружной про�
фильный специалист. Оплата дороги к мес�
ту лечения и обратно осуществляется за
счет районного бюджета.

Помимо программы «Сотрудничество»
дорогостоящее лечение можно реализовать
по федеральным квотам и за счет муници�
пального бюджета. Это касается пациентов,
нуждающихся в оперативном лечении сер�
дечно�сосудистой системы и онкологичес�
ких больных.

СПРАВКА: по программе «Сотрудниче�
ство» в городе Тюмени прошли курс лечения
708 человек. На оплату дорогостоящего ле�
чения в Москве, Санкт�Петербурге, Омске и
других городах денежные средства выделил
муниципальный бюджет для 27 человек.

% Проблема кадров в нашем районном
здравоохранении по%прежнему акту%
альна?

� Да. К сожалению, мы находимся на са�
мой низкой ступени в округе по обеспечен�
ности штатными единицами. Допустим, в
штате два специалиста одного профиля � им
нужно вести прием больных, заниматься
всеми видами диспансеризации, выезжать
в поселки района и пр. В то же время они
должны сходить в отпуск, съездить на уче�
бу... В результате получается, что постоян�
но работает только один специалист и он
просто «разрывается на части». А если во�
обще заложена всего одна штатная едини�
ца?.. Отсюда и очереди в регистратуру боль�
шие и качество обслуживания «хромает».

Проблему с кадрами решаем, но конечно
не такими быстрыми темпами, как хотелось
бы. В прошлом году были выделены средства
на покупку жилья для приглашенных специ�
алистов. По ним приобрели шесть квартир
и к нам смогли приехать доктора семейны�

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В середине октября в Санкт�Петербурге состоялась VII торжественная церемония вру�

чения Международной премии «Профессия – жизнь», учрежденной по инициативе Рос�
сийского фонда «Ассамблея здоровья». Эта премия является общественной наградой
за честь, доблесть, созидание и милосердие. Поддержку этого мероприятия осуществ�
ляют Всемирная организация здоровья, Организация Объединенных Наций, Русская
православная церковь, Совет муфтиев России, Минздравсоцразвития России, Совет
Федерации Федерального собрания РФ. В этом году лауреатом премии в номинации
«За достижения в области профилактической медицины» стала Тарко�Салинская цент�
ральная районная больница.

ми парами. В общем, делаем все, что в на�
ших силах, для того, чтобы обеспечить боль�
ницу квалифицированными кадрами.

% В настоящий момент хорошую фи%
нансовую поддержку получают участко%
вые терапевты. Какие меры предприня%
ты для поддержки специалистов узкого
профиля?

� В 2006 году одной из основных задач, ре�
шаемых в рамках приоритетного националь�
ного проекта «Здоровье», было укрепление
первичного звена здравоохранения, ситуа�
ция в котором приближалась к катастрофи�
ческой. Поэтому средства направлялись,
прежде всего, в амбулаторно�поликлини�
ческую сферу и в сферу родовспоможения.

Как выходим из положения? Проводится
дополнительная диспансеризация работни�
ков бюджетной сферы и предприятий с
вредными и опасными производственными
факторами. Заключены договоры с пред�
приятиями на проведение углубленных ме�
дицинских осмотров. Денежные средства,
полученные по результатам осмотров, на�
правляются на повышение оплаты труда уз�
ких специалистов.

СПРАВКА: Вакцинацию против гриппа
прошли 11710 человек, против краснухи –
1400 человек.

% Не могу не спросить о планах на бу%
дущее.

� Необходимо переоборудовать рентген�
кабинет в Тарко�Сале. Планируем закупить
достаточное количество аппаратов для
электрокардиологических исследований,
докупить лабораторное оборудование, са�
нитарный транспорт и транспорт для обслу�
живания жителей тундры. И еще многое:
начиная от хирургических столов и заканчи�
вая расходным материалом. За счет под�
держки округа ожидается поставка компь�
ютерного томографа. На следующий год
запланировано строительство родильного
дома. Словом, планы большие, осталось
претворить их в жизнь.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото из архива ТС ЦРБ

Медицинское оборудование будет
обновляться и дальше...
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 22 ноября в г. Тарко�Сале лучшие уче�
ники Пуровского района в восьмой раз
награждены грантами компании «НОВА�
ТЭК». Девяносто школьников из посел�
ков Самбург, Пуровск, Пурпе, Ханымей,
Уренгой и города Тарко�Сале отмечены
премиями за успехи в учёбе, достижения
на олимпиадах, победы в фестивалях и
конкурсах.

В торжественной обстановке гранты та�
лантливым школьникам вручили председа�
тель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид
Михельсон, заместитель председателя
правления ОАО «НОВАТЭК» Владимир
Смирнов и глава Пуровского района Дмит�
рий Кобылкин.

В приветственном слове глава Пуровско�
го района Дмитрий Кобылкин выразил бла�
годарность компании за всестороннюю
поддержку образовательных программ и
отметил, что «НОВАТЭК» вносит большой
вклад в развитие района. В свою очередь
председатель правления ОАО «НОВАТЭК»
Леонид Михельсон обратил внимание на
значительные успехи в развитии системы
образования в районе и высокий уровень
знаний школьников: в этом году количество

Четыре корта в рамках программы «Газпром» – детям» в
2007 году появились в поселках Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа по решению администрации ООО «Сургутгаз�
пром».

Все они представляют собой многофункциональные плоско�
стные сооружения открытого типа, выполненные из пластика,
предназначенные для проведения досуга и занятий спортом. Если
более подробно коснуться технических характеристик, то следу�
ет обратить внимание на такие параметры. Стандартная спортив�
ная площадка представляет собой хоккейную коробку размером
30х61 м с радиусом закругления 7,5 м общей площадью 1782 квад�
ратных метра. Коробка изготовлена из стеклопластиковых бор�
тов – панелей белого цвета и комплектуется сетчатым огражде�
нием, хоккейными воротами, предусмотрены калитки и распаш�
ные ворота. Дополнительное оборудование спортплощадки вклю�
чает в себя следующие элементы: баскетбольные стойки и щит,
ворота гандбольные (мини�футбольные), волейбольные стойки и
судейскую вышку.  Покрытие � модульное пластиковое  с перфо�
рированной лицевой поверхностью. Зимой площадка заливается
льдом на снеговую подушку. Корт предусматривает размещение
мини�футбольного поля (размер 40х20 м), баскетбольной площад�
ки (15х28 м), волейбольной площадки (9х18 м). Таким образом,
предусмотрено круглогодичное использование корта. Произво�
дится подобное оборудование ООО «Северспорт».

Обладателем такой спортивной площадки уже стали  ребята
микрорайона Вынгапуровского города Ноябрьска. Им корт был
передан по ходатайству депутата городской Думы, начальника Но�
ябрьского управления магистральных трубопроводов А. Ф. Крас�

никова. Коллектив РВУ�4 ООО «Сургутгазпром» в кратчайшие сро�
ки провел его сборку, завершил ее в августе, а символический
ключ от нового объекта 1 сентября был передан школьникам Вын�
гапуровского.

Подобная спортивная площадка в конце сентября построена и
в поселке Ладный КС�1 Вынгапуровского ЛПУ МГиК ООО «Сур�
гутгазпром». Его сборкой так же занимался коллектив РВУ�4.  Этот
корт нестандартных  размеров � 36х20, общая площадь � 720 кв. м,
спроектирован с учетом потребностей трассового поселка. Для
летних видов спорта здесь предусмотрено оборудование для во�
лейбола и мини�футбола, для зимних – полный комплект для игры
в хоккей.

Строительство еще двух спортивных площадок также окончено
в трассовых поселках Пурпейского ЛПУ (КС�02) и Губкинского ЛПУ
(КС�03). Они являются аналогами кортов в микрорайоне Вынга�
пуровском, строительство их было проведено в кратчайшие сро�
ки – две недели, все работы выполняли строители ООО «Север�
нефтегазстрой».

Общая численность ребят, которые смогут заниматься спортом
на этих кортах,  составит около двух тысяч человек.  Половина из
них – жители микрорайона Вынгапуровского, около ста – поселка
Ладного, столько же � Губкинского ЛПУ, и почти 600 живут в по�
селке Пурпейского ЛПУ. Традиции дворовых кортов, которые со�
бирали на своих площадках множество мальчишек и девчонок, ста�
ли приметой  прошлого века. Их возрождение в появлении таких
многофункциональных спортивных объектов в населенных пунк�
тах, удаленных от городов с развитой социальной инфраструкту�
рой на десятки километров, является хорошим стимулом к заня�
тиям детворы спортом и прекрасным направлением реализации
программы «Газпром» – детям», сообщает  служба по связям с
общественностью ООО «Сургутгазпром».

Новости компаний

ЛУЧШИМ УЧЕНИКАМ – ГРАНТЫ «НОВАТЭКа»

награждённых грантами возросло в два
раза. Л. В. Михельсон поздравил ребят и
педагогов, пожелал новых успехов и под�
черкнул, что поддержка образования явля�

ется одним из приоритетных направлений
социальной деятельности компании «НО�
ВАТЭК».

Пресс%служба ОАО «НОВАТЭК»

КОРТЫ – ДЕТЯМ

К СВЕДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ%ИНВАЛИДОВ!
Управление социальной политики администрации Пуровского района имеет возможность ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ ЗА ОБУЧЕ%

НИЕ в высших и средне%специальных учебных заведениях по очной и заочной формам обучения инвалидам и детям%инвали%
дам, постоянно проживающим в Пуровском районе.

По вопросам оплаты обращаться в управление социальной политики администрации Пуровского района по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А» или к специалистам управления, работающим в поселках района.

Телефоны для справок: г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2 �12�10; п. Уренгой: 9�19�92; п. Пурпе: 3�87�56;
п. Ханымей: 4�12�16; с. Самбург: 3�12�04.

Информационное сообщение
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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 проводит�
ся 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 образова�
ний 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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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.

ВЫБОРЫ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА

  Интересы избирателей
* Мир

* Безопасность
* Социальная защита

* Рабочие места
* Зарплата

Навстречу выборам
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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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Навстречу выборам
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16�17 ноября в Новом Уренгое состоялось знаковое для многих пред�
ставителей ямальской молодежи событие � второй Форум деловой мо�
лодежи Ямала. В его работе приняло участие более ста пятидесяти
молодых северян из большинства муниципальных образований окру�
га. Немалая часть из них � начинающие или опытные предпринимате�
ли, которые на собственном опыте знают, как непросто даются первые
шаги в бизнесе. Пуровский район был представлен делегацией акти�
вистов: представителями Совета молодежи Пуровского района при
управлении молодежной политики и туризма администрации Пуровс�
кого района и Ассоциации «Ямал � потомкам!» По словам организато�
ров, в качестве которых выступили департамент по молодежной поли�
тике ЯНАО и региональная общественная организация «Ямальский союз
молодежи», основная цель форума � создание условий для эффектив�
ного взаимодействия молодых предпринимателей, государственной
власти, представителей крупных предприятий и организаций, молодеж�
ных общественных деятелей.

Ожидания участников форума во многом усиливались тем, что бук�
вально накануне губернатор автономного округа обратил особое вни�
мание на развитие малого и среднего бизнеса на территории Ямала. В
своем ежегодном послании Юрий Неёлов отметил, что «именно пред�
приниматели, представляющие малый и средний бизнес, должны быть
главной движущей силой инноваций в секторе потребительского рын�
ка, бытового обслуживания и высокотехнологичного, «штучного» сер�
виса базовых отраслей автономного округа». Словно в подтверждение
этих слов, на форуме собрался более чем серьезный состав vip�гостей
во главе с вице�губернатором Виктором Казариным. Представитель�
ные гости � заместители губернатора ЯНАО Сергей Коновалов и Алек�
сандр Ким, директор департамента по молодежной политике ЯНАО Ели�
завета Дмитриева, председатель Госдумы ЯНАО Сергей Харючи, за�
меститель председателя Марат Абдрахманов, президент Торгово�про�
мышленной палаты Владимир Свидлов, генеральный директор ОАО
«Ямал�инвест» Сергей Веряскин, руководитель ОАО «Инженерно�стро�
ительная компания» Раид Яралиев и другие � стали активными участ�
никами диалога. Отвечали на самые острые вопросы молодых бизнес�
менов, рассказывали о личном опыте, отстаивали собственную пози�
цию, спорили, к месту шутили. Эта нота открытости и откровенности,
продемонстрированная властью, пожалуй, была одним из самых цен�
ных моментов форума.

Выступившие молодые предприниматели презентовали свои бизнес�
проекты, рассказали о достижениях и, что самое главное, трудностях.
Стало ясно, что разговор с окружными властями будет не совсем при�
ятным. Бизнесменами был озвучен целый ряд проблем, решить кото�
рые на сегодняшний день крайне сложно: это и высокая арендная пла�
та (достигающая трех и более тысяч рублей за квадратный метр), де�
фицит арендных площадей, бюрократические препоны, трудности, свя�
занные с землеотводом и переводом жилых помещений в статус нежи�
лых. Также выступившие отметили отсутствие заинтересованности бан�
ков в предоставлении кредитов представителям малого и среднего

бизнеса, частые изменения требований
со стороны контролирующих и проверя�
ющих органов и так далее.

В рамках форума состоялось награж�
дение участников проекта «Профессио�
нальная команда страны», осуществлен�
ного партией «Единая Россия». Приятно
отметить, что одним из немногих побе�
дителей проекта стал наш земляк, заме�
ститель главы города Тарко�Сале Андрей
Кулинич.

Молодым предпринимателям�участ�
никам форума было предложено за ко�
роткий период времени придумать и оз�
вучить перед экспертной группой свои
бизнес�идеи. Таких оказалось немало.
Пуровский район представил на суд зри�
телей и экспертов идею создания агент�
ства по проведению социологических
мониторингов и маркетинговых исследо�
ваний. Наиболее интересным жюри по�
казался проект молодой представитель�
ницы салехардской команды о создании
альтернативных источников электро�
энергии, а проще говоря, ветряных мель�
ниц. Такая идея имеет право на жизнь уже

Форум деловой молодёжи ЯНАО#2007

только потому, что Ямал, по расчетам ученых, был признан наиболее
удобным с климатической точки зрения регионом, где подобные «вет�
родувы» можно установить, так, во всяком случае, выразили свое от�
ношение к проекту эксперты. Единственным, но очень существенным
замечанием, по их мнению, является то, что такой проект никогда не
осуществить без серьезной поддержки государства.

Проблемы, озвученные молодыми предпринимателями, не остались
без внимания. Но, как было отмечено окружными властями, решить их,
опираясь только на администрации различных уровней, невозможно.
Для этого нужно объединение властей и предпринимателей�активис�
тов. Эта идея витала в воздухе в течение двух дней общения и матери�
ализовалась в решение создать при Торгово�промышленной палате
Ямала рабочую группу из числа участников форума. Первым делом им
предстоит «довести до ума» итоговую резолюцию Форума деловой
молодежи Ямала. Первоначальный ее вариант можно назвать програм�
мой�максимум по поддержке малого и среднего бизнеса в округе.
Шесть блоков резолюции включали в себя весь спектр озвученных на
форуме вопросов, начиная от обучения и подготовки кадров до креди�
тования и информационной поддержки. Кстати, ребята думают о со�
здании собственного сайта «Малый бизнес Ямала», который станет
площадкой для общения и обмена опытом ямальских предпринимате�
лей, для повышения их правовой и экономической грамотности.

К этому же подталкивает и само развитие округа, который стоит на
пороге нового этапа своего развития, связанного с освоением полуос�
трова Ямал и реализацией мегапроекта «Урал промышленный � Урал
Полярный». О перспективах последнего рассказал заместитель губер�
натора автономного округа Сергей Коновалов (на фото). Отрадно то,
что молодые предприниматели, по их собственному признанию, гото�
вы активно интегрироваться в работу по реализации мегапроекта, дабы
не оставаться в стороне от развития Ямальского Севера.

Руслан АБДУЛЛИН, фото автора

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ.

ОВВ
УСПЕХ

  В ОБЪЕДИНЕНИИ

Делегация Пуровского района



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 48 № 48 № 48 № 48 № 48 (3187)

стр. 28  30 ноября 2007 г.

Завершился районный конкурс сочинений школьников по вопросам избирательного
права, который проводился избирательной комиссией Пуровского района совместно
с департаментом образования администрации Пуровского района в рамках меропри�
ятий по привлечению внимания учащихся к вопросам избирательного права и процес�
са выборов.

Организаторы ставили целью конкурса повышение социальной активности и граж�
данской ответственности молодежи, формирование у учащихся активной жизненной
позиции, готовности участвовать в общественной и политической жизни страны. Кро�
ме того, конкурс должен был способствовать распространению знаний в области из�
бирательных прав граждан в молодежной среде, а также последующему использова�
нию лучших сочинений для побуждения избирателей к активному применению своих
избирательных прав.

На конкурс было представлено 32 работы учащихся шестых и девятых классов из вось�
ми школ района. Жюри отобрало по три лучших сочинения в каждой номинации. Среди
шестиклассников, написавших сочинение на тему «Я � избиратель», первое место за�
нял Олег БАРАНОВ, ученик МОУ «Ханымейская средняя общеобразовательная школа
№ 1», второе место � Евгений БУЧКОВ, ученик МОУ «Тарко�Салинская средняя обще�
образовательная школа № 2», третье место � Дмитрий МАНИН, ученик МОУ «Пурпейс�
кая средняя общеобразовательная школа № 2».

Среди девятиклассников, писавших на тему «Если стану депутатом...», первое ме�
сто жюри присудило Алексею ГЕРАСИМОВУ, ученику МОУ «Пурпейская средняя об�
щеобразовательная школа № 2», второе место � Яляни САЛИНДЕР, ученице МОУ
«Школа�интернат среднего (полного) общего образования» с. Самбург, третье мес�
то заняла Радлена РИЗВАНОВА, ученица МОУ «Средняя общеобразовательная шко�
ла № 1 п. Пурпе».

Жюри присудило специальный поощрительный приз Римме ТИКОТ, ученице МОУ «Ха�
нымейская средняя общеобразовательная школа № 1» за сочинение на тему «Если я
стану депутатом», написанное в стихах.

Организаторы конкурса от души поздравляют победителей и выражают надежду, что
участники станут в ближайшем будущем не только активными и грамотными избирате�
лями, но и достойными представителями народа во власти.

Оргкомитет конкурса

2 декабря 2007 г. в нашей стране будут
проходить выборы в Государственную думу
РФ. В связи с этим политическим событи�
ем проходит предвыборная кампания, в ко�
торой каждая партия может изложить свою
предвыборную программу. Задействованы
средства массовой информации, которые
все больше времени уделяют вопросам
предвыборной кампании.

Не хочу оставаться равнодушным наблю�
дателем. Правда, закон мне пока не позво�
ляет участвовать в выборах, но зато у меня
появилась возможность высказать свои со�
ображения на тему «Если стану депута�
том...»

Итак, известно, что участвовать в выборах
я смогу с 18 лет. И это право нам гаранти�
рует Конституция РФ. Более того, я смогу
стать депутатом в местные органы власти с
18 лет, а депутатом Государственной думы
РФ � с 21 года. Сейчас мне 14 лет. Уже в сле�
дующие выборы получу возможность прини�
мать активное участие в избирательном
процессе.

Пока еще не знаю, захочу ли непремен�
но стать депутатом и выбрать своей про�
фессией политику. Но я твердо уверен: де�

путатом, то есть народным избранником,
должен быть непременно человек, облада�
юший рядом качеств, а именно: патриотиз�
мом, честностью и порядочностью, волей,
иметь высшее образование, быть коммуни�
кабельным, иметь навыки руководящей
работы.

Кроме того, прежде чем выдвигать свою
кандидатуру в депутаты, например, в мест�
ные органы власти, буду должен проявить
себя каким�то образом в общественной
жизни той местности, где проживаю. Поэто�
му я, реально взвешивая свои способности
и возможности, считаю: если захочу стать
депутатом, то одного моего желания для
реализации этого плана будет мало.

Уже сегодня должен принимать актив�
ное участие в общественной жизни моего
класса, школы, поселка. Могу сказать без
преувеличения: на сегодняшний день я от�
лично успеваю по всем предметам, актив�
но участвую во всех школьных мероприя�
тиях, конкурсах, олимпиадах местного и
районного уровня и занимаю призовые
места. Это подтверждают многочислен�
ные дипломы и грамоты. Три года за ус�
пешную учебную, внеклассную и обще�

Конкурс сочинений

Школьники об избирательном праве

 Сегодня мы публикуем сочинение Алексея ГЕРАСИМОВА, ученика 9 класса МОУ
«Пурпейская средняя общеобразовательная школа № 2», которому жюри присуди%
ло первое место.

ственную деятельность получаю стипен�
дию «НОВАТЭКа».

Мне как будущему депутату необходимо
будет хорошо знать проблемы, которые
волнуют жителей нашего поселка. Мы, яв�
ляясь членами школьного научного обще�
ства учащихся, изучаем их и пробуем ре�
шить. Наши исследовательские работы «Я
бы в армию пошёл...» и «У порога будуще�
го...» по проблемам молодежи приняли уча�
стие во Всероссийском конкурсе «Моя за�
конотворческая инициатива» и были при�
знаны лучшими.

Необходимо четко представлять себе, ка�
ким образом лично я смогу улучшить жизнь
своих земляков как депутат. Попробую во�
образить, что я уже стал депутатом нашего
местного органа власти.

Во�первых, я тщательно изучу наказы сво�
их избирателей. Потом ознакомлюсь с пла�
ном работы местной администрации, состо�
янием и возможностями местного бюджета.

Во�вторых, изучу политические платфор�
мы местных депутатов для того, чтобы най�
ти единомышленников, понимая: один в
поле � не воин.

В�третьих, проанализирую наказы своих
избирателей, чтобы выделить проблемы,
которые требуют первостепенного реше�
ния. Таких проблем у нас много, и некото�
рые из них я могу перечислить уже сегодня.
Это:

� строительство капитального жилья в по�
селке (многие семьи у нас все еще прожи�
вают в деревянных домах первых построек);

� проблема чистой воды (конечно, это
проблема многих поселков Севера, но её
надо решать � это здоровье людей!);

� Интернет (порой невозможно выйти в
Интернет, либо выход происходит очень
медленно);

� состояние лесной зоны вокруг поселка
(очень много мусора, на который вот уже в
течение многих лет никто не обращает вни�
мания) и др.

Я считаю, что эти проблемы мы, депута�
ты, должны решать в первую очередь, при�
нимая решения на сессиях депутатов. Тем
более, что они не требуют много материаль�
ных затрат и по силам местному руковод�
ству.

Кроме того, я как депутат обязан регуляр�
но встречаться со своими избирателями,
чтобы информировать их о ходе выполнения
наказов. Считаю, что связь между избирате�
лями и депутатами должна быть регулярной.

Уверен, что работа у депутатов очень от�
ветственная. Они должны быть очень отзыв�
чивыми людьми, всегда готовыми прийти на
помощь нуждающимся. В Древнем Риме
граждане избирали своих народных трибу�
нов, у которых двери дома всегда были от�
крыты для посетителей. Трибуны не могли
надолго покидать Рим. Они имели право
«вето», пользовались неприкосновенностью
и большим авторитетом у населения. Ду�
маю, что каждый депутат и сегодня должен
быть таким же народным трибуном для сво�
их избирателей.

Если стану депутатом...
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� Мы стараемся брать самых тяжелых деток, � рассказывает
Людмила Александровна, � тех, кого принято называть «неорга�
низованными»: то есть они не могут посещать ни детский сад, ни
школу, ни какие�либо кружки и секции. Такие ребятишки остают�
ся оторванными от своих сверстников, вообще от какого�либо
общения, кроме семейного. Да и там, если семья неблагополуч�
ная, ребенок мало что получает. Мы открываем новый мир для
ребенка, учим его общению. А общение � порой главный спаса�
тельный круг для таких детей. Да и что скрывать, облегчаем на�
грузку, которая ложится на родителей. Многие мамы, освободив�
шись на большую часть дня, получают возможность устроиться
на работу, а значит улучшить финансовое положение семьи, в
которой, не секрет, очень часто мать в одиночку воспитывает
больного ребенка.

Отделение работает по пяти направлениям, название которых
мало что скажет неспециалистам. Да и не существенны здесь тер�
мины и красивые фразы. Главное – дать ребенку все, что возможно
в данных условиях. Ребята, самым младшим из которых по три го�
дика, а старшим исполнилось 13�14 лет, проходят назначенное вра�
чом лечение, оздоровительные процедуры, играют, занимаются,
учатся – ни минуты не проходит зря. В отделении есть все для все�
стороннего детского развития: игровая комната, классные кабине�
ты, комнаты отдыха и лечебной физкультуры…

Не остаются без внимания и родители. Совместные праздники,
утренники, собрания, чаепития, выставки – отделение стало ост�
ровком активной творческой жизни, отдушиной для семей с боль�
ным ребенком. Неудивительно, что родители стараются записать�
ся сюда заранее, когда ребенку не исполнилось еще и трех лет (воз�
раст, с которого принимают в отделение реабилитации). А ведь еще
три�четыре года назад, как вспоминают воспитатели, приходилось
буквально уговаривать мам и пап приводить своих детишек в Центр.
Сегодня уже многие понимают, что больного ребенка, как и здоро�
вого, нельзя растить за закрытой дверью квартиры. Дети с ограни�
ченными возможностями здоровья должны учиться, а, вырастая,
работать и стараться жить обычной жизнью.

Положительных примеров за годы работы отделения набралось
немало: мальчуган в свои четыре года не произносил ни слова, а
спустя несколько месяцев посещения Центра начал читать стихи и
выступать на сцене; девочка с тяжелым пороком сердца открыла в
себе творческий талант и живет сегодня полноценной жизнью под�
ростка. Воспитатели отделения рады даже самым маленьким по�
бедам своих подопечных. Впервые взял в руку карандаш, написал
первое слово, сам пришил пуговицу � даже такие, в нашем понима�
нии элементарные вещи, требуют огромного труда и от самих де�
тей, и от воспитателей.

� Удивляюсь, какими наши дети могут быть благодарными! – го�
ворит воспитатель Мария Владимировна Авдеева. � Я долгое вре�
мя работала со здоровыми ребятишками в обычном детском саду
и никогда не видела такой отдачи от детей. Стоит сказать ласко�
вое слово, похвалить ребенка – он начинает просто светиться от
счастья.

От кого зависит будущее детей с ограниченными возможностя�
ми: от их родителей, от окружающих людей, от государства?..

� И от государства, и от родителей, и зачастую, увы, от толщины
семейного кошелька. Думаю, нельзя выделить что�то одно,  � счи�
тает завотделением Людмила Жупина. – К счастью, общество по�
ворачивается лицом к таким детям. Приятно отметить, что на боль�
ших концертах, где выступают наши воспитанники, здоровые ре�
бятишки очень приветливо принимают их, искренне аплодируют,
поддерживают, если что�то не сразу получается. Отрадно, что со
стороны спонсоров мы находим неизменное понимание и помощь
� спасибо им большое.

Видимый результат работы, безусловно, � лучшая награда. По�
тому и называет себя Людмила Александровна счастливым че�
ловеком. И каждое буднее утро спешит она на работу, чтобы с
радостью встретить со своими юными подопечными новый день,
который будет наполнен маленькими, но такими большими по�
бедами.

Светлана БЕЛЯЕВА,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

3 декабря – Международный день инвалидов

Большие маленькие победы
Людмила Александровна ЖУПИНА считает себя сча�

стливым человеком. Каждый день она с удовольстви�
ем, по зову души, а не по долгу службы, спешит на ра�
боту � в районный Центр социальной помощи семье и
детям, в свое отделение, которое работает с тяжело�
больными ребятишками. Их диагноз звучит как приго�
вор � «инвалид». Но Людмила Александровна и ее кол�
леги по отделению реабилитации детей с ограничен�
ными возможностями совсем так не думают. Они ис�
кренне верят, что ласка, забота и терпение способны
исцелять порой лучше любого лекарства.

Предновогодняя выставка
детских работ
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Семейные пары всю совместную жизнь прохо%
дят испытания на прочность союза, и удачно
справляясь с трудностями, становятся только
крепче. Состоявшийся в минувшие выходные в
КСК «Геолог» районный конкурс «Семья года–
2007» тоже можно расценить как определенное
испытание для семей%участников.

И, надо сказать, испытание не из легких. Коман�
дам, а именно четырем семьям – Алиевых (Тарко�
Сале), Чебыкиных (Ханымей), Салиндер (Харампур)
и Грибан (Уренгой) – предстояло в борьбе за звание
лучшей семьи Пуровского района выполнить не�
сколько заданий. Прежде всего, требовалось расска�
зать историю семьи, познакомить с эмблемой и де�
визом команды. По «Визитке», а именно так называл�
ся первый конкурс, складывалось первое и самое
важное представление зрителей и жюри о семейной
дружине. И, пожалуй, более всего семейный портрет
удался команде Чебыкиных: о самых главных вехах в
жизни пары было рассказано в сказочной манере, те�
атрализовано и с юмором.

Вообще, юмор и находчивость отличали все семьи�
участницы: без этих двух важных качеств в совмест�
ной жизни � никуда. Они же, как продемонстрирова�
ли конкурсанты, – главные помощники и в решении
сложнейших финансовых проблем. Каждая из команд составила им�
провизированную «памятку» по составлению семейного бюджета.
А дело это – ой, какое непростое. Основная нагрузка ложится на
главу семейства: он должен и о женских штучках для жены не за�
быть, и на игрушки детям отложить, и для себя заначку оставить. И,
как выяснилось, все участники финансовые дела решают мирно и
дружно. Даже самые младшие члены семьи не остаются в стороне.
И не просто присутствуют при решении таких важных дел, но и пред�
лагают родителям вполне реальные пути улучшения финансового
благополучия. К примеру, почему бы маме и папе не родить еще
одного братика или сестренку: 250 тысяч рублей, обещанные госу�
дарством, лишними не будут! Именно такую идею, да еще и в сти�
хотворной форме, высказал один из сыновей супругов Грибан, и
это предложение вызвало в зале бурные аплодисменты. Позаба�
вил своей непосредственностью и маленький харампурец Юра Са�
линдер, добавив от себя к папиному списку необходимых покупок
новенький «Буран», чем поставил главу семейства в тупик.

Но финансы финансами, а держат семью все�таки не деньги, а
взаимные любовь и уважение. В них и признавались друг другу суп�

Фестивали, конкурсы…

Гран�при уехал в Уренгой

руги в следующем конкурсе. Кто�то читал стихи, кто�то стоял на
коленях, а кто�то исполнил душевную песню и станцевал – словом,
любые формы признания хороши, главное, чтобы шло от сердца.

Окончательно убедил всех присутствующих в артистическом та�
ланте семей�участников конкурс художественной самодеятельно�
сти. Супруги Грибан зажгли зал цыганочкой, семья Салиндер ис�
полнила ненецкий танец в ярких национальных костюмах, Чебыки�
ны разыграли веселую сценку колядок, а таркосалинцы Алиевы сво�
им танцем перенесли зрителей в далекий и теплый Дагестан.

Словом, семейные команды и себя показали во всей красе, и зри�
телей порадовали, и жюри, надо сказать, заставили немало потру�
диться – выбрать лучших оказалось непросто: все конкурсанты были
хороши! И не только на сцене, но и в декоративно�прикладном твор�
честве, доказательством чего стала выставка достижений семей в
различных областях и сферах деятельности, представленная в фойе
КСК «Геолог». Чего тут только не было! И забавные детские подел�
ки, и затейливая вышивка, и искусно связанные вещицы, и бисе�
роплетение, и даже пейзажи из макаронин!.. Конкурсанты проде�
монстрировали свои успехи и в спорте, выступив днем раньше на

соревнованиях «Веселые старты». Пальму лидер�
ства здесь завоевали Сергей и Светлана Чебыки�
ны с дочерью Викторией и сыном Дмитрием. Они
же получили диплом I степени конкурса «Семья
года–2007». Дипломом II степени награждена се�
мья Курбана и Заремы Алиевых с дочерьми Зари�
ной и Асият. Диплом III степени достался большой
семье Салиндер, представляли которую на конкур�
се мама Роза и папа Олег с младшими сыновьями
Олежкой и Юрой. Гран�при из рук первого замес�
тителя губернатора ЯНАО Анатолия Острягина по�
лучили Виктор и Рита Грибан с сыновьями Игорем
и Денисом.

Но независимо от распределения мест каждая
семья прошла это нелегкое испытание на «отлич�
но». Волнение и задор, ошибки и удачи, и, прежде
всего, – общее большое дело наверняка еще креп�
че объединило и сплотило семьи�участницы. И у
нас, зрителей, родилось жгучее желание быть та�
кими же творческими, энергичными, дружными. А
это, пожалуй, и есть главные цель и итог конкурса
«Семья года».

Светлана ИВАНОВА,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

«Цыганочка» от семьи Грибан

В обряд колядования семья Чебыкиных
вовлекла и зрительный зал
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Празднованию Дня матери в п. Уренгое,
уже по традиции, был посвящён цикл мероп�
риятий, самым массовым из которых стал
концерт, проведённый непосредственно 25
ноября в КСК «Уренгоец». Накануне же со�
стоялись мероприятия в отделении дневно�
го пребывания. 22 ноября прошёл вечер от�
дыха для женщин�матерей военнослужащих
и многодетных, он был подготовлен совме�
стно с военно�учётным отделом админист�
рации поселка. На другой день здесь же со�
стоялся концерт «Пусть всегда будет мама».

Уренгойскому отделению социальной по�
литики представили планы мероприятий, а
затем и отчёты об их проведении учрежде�
ния образования посёлка. Так, ко Дню ма�
тери в школе № 2 были приурочены конкур�
сы сочинений, рисунков и рассказов. А не�
посредственно накануне праздника прошёл
концерт «Милая мамочка моя». В детских
садах «Солнышко» и «Снежинка» также со�
стоялись конкурсы рисунков, стихов и поде�
лок. Но самая обширная программа была
представлена детским садом «Сказка».
Здесь в каждой группе оформили стенгазе�
ты «Наши мамы»; организовали выставки
детских работ по изобразительному искус�
ству «Моя мама». Также прошли празднич�
ные мероприятия: физкультурное развлече�
ние «Мама и я», «Посиделки с мамами» и
концерт, посвящённый Дню матери.

Вчера состоялось торжественное по�
здравление матерей с рождением детей�
первенцев в Уренгойском ЗАГСе.

Прекрасным подарком к празднику стала
победа уренгойской семьи Грибан � мамы
Риты Михайловны, папы Виктора Алексее�
вича и сыновей Игоря и Дениса � в район�
ном конкурсе «Семья года». Семья получи�
ла Гран�при, и в дальнейшем ей предстоит
защищать честь района на окружном кон�
курсе «Семья Ямала».

С. МАРТЫНОВА, п. Уренгой

Для милых
мам

На прошлой неделе в Центре помощи семье и детям Пуровского района состоялся,
думается, один из самых светлых праздников � День матери. Готовиться к этому собы�
тию в Центре стали задолго до его проведения. Воспитанниками пансионата была пред�
ставлена выставка веселых поделок из овощей и фруктов. И ничего, что многие экспона�
ты были сделаны руками не только детей, но и самих родителей. Зато как необычно смот�
релись сказочные персонажи и зверюшки из продуктов, ежедневно употребляемых нами
в пищу. Огорчало одно � нельзя было попробовать такой красоты на вкус.

Для гостей праздника силами работников Центра и воспитанников отделения дневно�
го пребывания детей с ограниченными возможностями была подготовлена праздничная
программа. Весь вечер детишки пели песни о своих любимых мамах, трогательно ис�
полняли танцы. Но просто сидеть и наслаждаться выступлениями своих чад мамам не
позволили. Для них были организованы различные конкурсы. Главным виновницам тор�
жества вместе с детьми пришлось показывать свои способности: приготовить борщ,
заняться рукоделием, побегать в веселых эстафетах. Никто из гостей праздника не ос�
тался без внимания, всем вручили цветы, памятные подарки и призы за участие в кон�
курсах. С милых лиц мам весь вечер не сходили улыбки. Но самую большую радость все
же ощутили дети. Оно и понятно, что может быть приятнее, чем подарить своей маме
миг пусть небольшого, но все�таки счастья.

А. ГРОМОВ, фото автора

День матери. Послесловие к празднику

Вечер счастья в пансионате

Коллектив Пуровского СДК
«Альянс» второй год разраба�
тывает цикл мероприятий,
связанных с возрождением
казачьей культуры. За это
время была создана вокаль�
ная группа «Пуровские про�
сторы», художественным ру�
ководителем которой являет�
ся В. Евграфова. Ведется за�
пись музыкальных фоно�
грамм, в планах � создание
диска и буклета о группе, а
главное � показ своих про�
грамм зрителю. За короткое
время творческий коллектив
успел добиться определен�
ных успехов. В прошлом году

он участвовал в региональном
фестивале казачьей песни
«Благовест» и стал дипломан�
том. В этом году «Пуровские
просторы» представляли ста�
ничное казачье общество на�
шего района на казачьем фес�
тивале, который уже во второй
раз проходил  в Тюмени.

Более пятидесяти творчес�
ких коллективов из Нефте�
юганска, Оренбурга, Кургана,
Ялуторовска, Заводоуковска,
Салехарда и других городов
продемонстрировали свои та�
ланты. Под звон колоколов в
зал вносили знамена казачьих
обществ. Звучали голоса на�

родных ансамблей и самодея�
тельных артистов  не ради при�
зовых мест, а для сохранения
и укрепления казачьих тради�
ций. Хочешь познать характер
народа, послушай его песни!  В
них запечатлены духовные
ценности казачества, отраже�
ны его победы и поражения. В
исполнении «Пуровских про�
сторов» прозвучали песни
«Дон», «Казак», «Калина�мали�
на», «Я млада» и др. Наша во�
кальная группа стала дипло�
мантом и была приглашена на
10 фестиваль казачьей культу�
ры, который состоится в 2008
году.

Теперь дипломанты дважды
Фестивальная  программа

не ограничивалась только
лишь конкурсом исполните�
лей, на суд зрителей была
представлена выставка деко�
ративно�прикладного твор�
чества, отражающая быт ка�
зачества.

После основной конкурс�
ной программы состоялись
мастер�классы. Поучиться
здесь было чему: исполни�
тельское мастерство, новые
песни, традиции представи�
телей разных казачьих об�
ществ.

Т. ГОРБАЧЕВА,
директор СДК «Альянс»

Фестивали,
конкурсы...
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ФУТБОЛ
3�10 ноября в Тюмени состоялся второй

тур зональных соревнований первенства
России региона «Западная Сибирь» среди
юношей 1993�1994 г. р. по футболу. Коман�
да Пуровского района «Северное сияние»
приняла участие и успешно выступила на
этих соревнованиях. В восьми встречах
юноши одержали семь побед, заработав 21
очко и забив 24 мяча. Во втором туре коман�
да заняла второе место в своей подгруппе
и третье – в общем зачете.

БОКС
13�17 ноября в Ханты�Мансийске состо�

ялся Всероссийский турнир по боксу клас�
са «А» «60 параллель». Воспитанник Пуров�
ской СДЮСШОР Алексей Щелконогов занял
призовое третье место и завоевал бронзо�
вую медаль турнира.

ДЗЮДО
16�17 ноября в Ноябрьске состоялось

первенство ЯНАО по борьбе дзюдо среди
юношей и девушек 1992�1994 г. р.

Среди наших спортсменов победителями
турнира стали Валентина Хижняк, Альбина
Гаджиева и Анастасия Копцева, «серебро»
завоевали Афсана Абушова, Зарина Гаджи�
ева, Неля Сологуб, Кристина и Ирина Вереб�

Новости спорта
чан, «бронзу» � Абакар Абакаров, Максим
Айваседо, Денис Харитонов, Екатерина Пяк,
Наталия Айваседо и Екатерина Воронина.

ПЛАВАНИЕ
16�18 ноября в Новом Уренгое состоялось

личное первенство ЯНАО по плаванию сре�
ди юношей и девушек 1991�1993 г. р. и мо�
ложе, посвященное памяти майора милиции
А. Д. Патрахина. По итогам соревнования в
личных зачетах наши спорстмены заняли 10
первых, 16 вторых и 12 третьих мест.

МИНИ9ФУТБОЛ
17�21 ноября в Новом Уренгое состоялся

IV фестиваль мини�футбола ЯНАО среди
юношей 1991�1992 г. р.

В фестивале участвовали команды Ново�
го Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Нады�
ма, Лабытнаног, Губкинского и Пуровского
района. Фестиваль проводился по трем дис�
циплинам: общая физическая подготовка,
техническая подготовка и мини�футбол.
Наши ребята выступили успешно и заняли:
в общефизической подготовке – 2 место, в
технической подготовке � 1 место, в мини�
футболе � 5 место.

По итогам команда Пуровского района
стала серебряным призером, уступив ко�
манде Нового Уренгоя.

ВОЛЕЙБОЛ
23�25 ноября в Тарко�Сале состоялся Ку�

бок Пуровского района по волейболу среди
женских команд в честь 75�летия Пуровско�
го района.

В соревновании приняли участие спорт�
смены Тарко�Сале, Ханымея и Пурпе. Побе�
дителями соревнований стала команда Тар�
ко�Сале�1. Второе место заняла команда
Пурпе. Третье место у команды Тарко�Сале�2.
Судейская бригада определила лучших иг�
роков в следующих номинациях: «Лучший
нападающий» � Александра Демеха (Тарко�
Сале), «Лучший связующий игрок» � Евгения
Якушенко (Пурпе), «Самый полезный игрок»
� Анастасия Колот (Тарко�Сале).

ПАУЭРЛИФТИНГ
22�24 ноября состоялся чемпионат ЯНАО

по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин.
В соревновании приняли участие команды
из Салехарда, Муравленко, Ноябрьска и
Пуровского района. Победителем чемпио�
ната стала женская команда Пуровского
района.

По материалам,
предоставленным управлением

по физической культуре и спорту
администрации Пуровского района

и Пуровской СДЮСШОР

Все меньше времени остается до 2 декабря, уже в
это воскресенье в России пройдут парламентские вы�
боры. По сути, страна вступила в период полного об�
новления высшей законодательной и исполнительной
власти.

В этот ключевой момент, в преддверии столь важ�
ного для всех россиян голосования, Владимир Путин
ответил на многочисленные вопросы представителей
средств массовой информации и граждан России о его
отношении к предстоящим выборам.

Владимир ПУТИН: «Совсем скоро, 2 декабря, состоятся вы%
боры в Госдуму. Уже завершается агиткампания. За это вре%
мя много прозвучало призывов и дельных предложений, но,
как нередко бывает в таких случаях, немало было и демаго%
гических заявлений и пустых обещаний.

Можно по%разному оценивать методы борьбы за голоса из%
бирателей. Воздержусь от оценок. Хочу сегодня сказать о
другом % мы вместе проделали большую работу. Экономика
устойчиво растет. Бедность, хоть и медленно, но все%таки
отступает. Мы будем и дальше наращивать борьбу с преступ%
ностью, коррупцией, никогда не забудем о тяжелых, порой
невосполнимых потерях в борьбе с терроризмом. Да, мы
еще не добили его до конца. Но все же нанесли ему сокру%
шительный удар, переломили ситуацию.

Дорогие друзья! Конечно, работа шла непросто. Не без
ошибок и не без сбоев. И власть еще многое должна своим
гражданам. Разумеется, мы все хотим, чтобы жизнь улучша%
лась быстрее. Но вспомним, с чего мы начинали 8 лет на%
зад. Из какой ямы вытаскивали страну. Надо еще немало

сделать, чтобы Россия стала по%настоящему современной
и процветающей. Но если мы хотим жить действительно до%
стойно, то нельзя допустить, чтобы во власть снова пришли
те, кто однажды уже пытался безуспешно «порулить стра%
ной», а сегодня хотел бы перекроить и заболтать планы раз%
вития России, изменить курс, поддержанный нашим наро%
дом, вернуть времена унижения, зависимости и распада.

И вот еще на что хотел бы обратить ваше внимание. Итоги
выборов в Госдуму, несомненно, зададут тон и выборам но%
вого Президента России. Фактически уже сейчас страна
вступает в период полного обновления высшей законода%
тельной и исполнительной власти. И в этой ситуации нам
особенно важно обеспечить преемственность курса, выпол%
нить все взятые перед людьми обязательства, другими сло%
вами, создать условия для реализации намеченных планов
во всех тех сферах, от которых зависит качество и уровень
жизни каждого человека. Мы также должны повысить обо%
роноспособность и безопасность России, поднять ее авто%
ритет в мире. И для достижения этих целей у нас есть воля,
есть накопленные в последние годы ресурсы, и, что особен%
но важно, есть правильно выбранное направление развития.

Теперь скажу о главном, не думайте, пожалуйста, что все
предрешено и набранные темпы развития, вектор движе%
ния развития будут сохранены автоматически, сами по
себе. Это опасная иллюзия. Все, что сделано, достигнуто
нами в упорной борьбе. И может быть сохранено только при
нашей общей активной гражданской позиции. Поэтому я
принял решение возглавить список «Единой России». И
именно поэтому прошу вас прийти на выборы 2 декабря,
проголосовать за «Единую Россию». Рассчитываю на вас и
верю в вашу поддержку».

Когда печатался номер

 НА ВОПРОСЫ О ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
ОТВЕТИЛ ВЛАДИМИР ПУТИН
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Предприятие ООО «РН�Пурнефтегаз», входящее в российскую вертикаль�
ную интегрированную компанию ОАО «НК «Роснефть», предполагает осуще�
ствить на территории Комсомольского нефтегазоконденсатного месторож�
дения строительство дожимной компрессорной станции (ДКС) с объектами
инфраструктуры, включая газопровод высокого давления до подключений в
Единую систему газопроводов (ЕСГ) ОАО «Газпром». Данный проект реали�
зуется при финансовой поддержке Всемирного банка.

Строительство ДКС предполагается осуществить в рамках проекта утили�
зации попутного нефтяного газа на Комсомольском месторождении, кото�
рый является одним из составляющих газовой программы ОАО «НК «Рос�
нефть». В рамках реализации газовой программы на Комсомольском место�
рождении будет сооружена техническая и технологическая инфраструктура,
позволяющая осуществлять сбор, подготовку и подачу попутного нефтяного
газа в Единую систему газопроводов (ЕСГ) ОАО «Газпром».

В настоящее время продукция добывающих скважин по нефтегазосбор�
ным коллекторам поступает на ДНС Комсомольского месторождения, откуда
нефть перекачивается на технологические объекты Барсуковского месторож�
дения. Отделенная пластовая вода после очистки закачивается в продуктив�
ные горизонты для поддержания пластового давления. Попутный нефтяной
газ направляется в газопровод на Губкинский газоперерабатывающий комп�
лекс ОАО «АК «СИБУР Холдинг». В аварийной ситуации или в случае неприня�
тия газоперерабатывающим комплексом попутный газ сбрасывается и сжи�
гается на факелах высокого давления ДНС Комсомольского месторождения.
Последствия сжигания попутного нефтяного газа приводят к загрязнению ат�
мосферного воздуха продуктами сгорания и образованию парниковых газов.
Это неблагоприятно сказывается на состоянии окружающей среды.

Загрузка Губкинского газоперерабатывающего комплекса составляет 2150
млн. нм/год и превышает проектную мощность. С увеличением объемов до�
бычи нефти возникает необходимость поиска альтернативных технических
решений по утилизации попутного нефтяного газа. Таким оптимальным ре�
шением является строительство на Комсомольском месторождении дожим�

ной компрессорной станции с установкой подготовки газа, участком магист�
рального газопровода до подключения к имеющейся региональной трубопро�
водной системе ОАО «Газпром», что обеспечит экономический и экологичес�
кий эффект при реализации проекта.

Выбранный вариант строительства площадки ДКС Комсомольского мес�
торождения и трассы газопровода будет наносить наименьший ущерб окру�
жающей среде в части образования новых нарушенных земель на террито�
рии лицензионного участка Комсомольского месторождения. Строительство
объектов будет начато в случае отсутствия возражения со стороны коренно�
го населения � ненцев, ведущих традиционный образ жизни и занимающихся
оленеводством, и администрации Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

В случае реализации проекта будет обеспечена утилизация не менее 95 %
добываемого попутного нефтяного газа, что радикальным образом отразит�
ся на экологическом состоянии атмосферного воздуха района Комсомольс�
кого месторождения. Значительно снизится количество образующихся пар�
никовых газов на территории юга Ямало�Ненецкого автономного округа. Так�
же необходимо отметить, что ежегодно при помощи ДКС на Комсомольском
месторождении с 2010 года будет утилизироваться попутный нефтяной газ,
соответствующий эквиваленту более 5 млн. тонн загрязняющих веществ.

Также необходимо отметить, что реализация данного проекта существенно
поможет оздоровить экологическую обстановку на территории юга Ямало�Не�
нецкого автономного округа Тюменской области в рамках выполнения россий�
ской стороной условий Киотского протокола к Рамочной конвенции Организа�
ции Объединенных Наций об изменении климата от 11 декабря 1997 года.

Просим всех заинтересованных лиц, чьи интересы будут затронуты в про�
цессе реализации данного проекта, за дополнительной информацией обра�
щаться по адресу: г. Губкинский, мкр. 2, д. 32, кабинет № 18 в период с 26
ноября по 14 декабря 2007 г. Контактные телефоны: (34936) 5�13�80, 7�24�34.

Общественные слушания по данному проекту состоятся 15 декабря 2007 г.
в 18 час. 00 мин. по адресу: г. Тарко�Сале, ДК «Геолог».

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ В СВЯЗИ С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ДОЖИМНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА

КОМСОМОЛЬСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ООО «РН%ПУРНЕФТЕГАЗ»

Информационное сообщение

1853 г. � русская эскадра под командованием адмирала Нахимова одержала победу над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (18�30 ноября). По Федеральному закону « О днях воин�
ской славы (победных днях) России», принятому Государственной думой ФС РФ 10 фев�
раля 1995 г., отмечается 1 декабря.

С начала Крымской войны англо�турецкое командование готовило крупное наступле�
ние против русской армии на Кавказском театре. В районе Батуми было сосредоточено
около 20 тысяч человек турецкой армии с сильной артиллерией для высадки в районах
Поти и Сухуми. Началось содействие туркам со стороны националистических отрядов
Шамиля. Этими силами предполагалось отрезать русскую армию от России и уничто�
жить её на Южном Кавказе.

Важная роль в этих планах отводилась турецкой эскадре, шедшей из Константинополя к
кавказскому побережью для поддержки турецких войск и горцев. Эскадра Нахимова (3 линей�
ных корабля) обнаружила и заблокировала турецкую эскадру в Синопской бухте. Всего рус�
ская эскадра состояла из 6 линейных кораблей и 2 фрегатов с артиллерией в 716 орудий.

Турецкая эскадра под командованием Османа�паши состояла из 16 кораблей с 472 ору�
диями и прикрывалась 38 орудиями 6 береговых батарей. Нахимов, учитывая возможное
содействие туркам со стороны англо�французского флота, находившегося в Босфоре, все�
го в двух переходах от Синопа, 30 ноября атаковал турецкую эскадру. Сражение началось
в 12 часов 30 минут утра и продолжалось до 17 часов. Итогом его было полное уничтоже�
ние турецких кораблей и всех береговых батарей. Турки потеряли в Синопском сражении
более 3 тысяч человек убитыми и ранеными. В плен были взяты командующий Осман�паша,
2 командира корабля и 200 матросов. Русские потеряли убитыми 38 человек, а ранеными
235 человек.

Синопское сражение является последним сражением в истории военного парусного фло�
та. В этом сражении русская эскадра показала образец наступательного морского боя,
результатом которого было полное уничтожение сильной вражеской эскадры в базе. Раз�
гром турецкой эскадры значительно ослабил морские силы Турции и нанес сильный удар
по англо�турецким планам захвата Кавказа. В Синопском бою наглядно проявилась эф�
фективность передовой системы обучения и воспитания воинов�черноморцев. Высокое
боевое мастерство, показанное моряками, было достигнуто упорной учебой, тренировка�
ми, походами, овладением всеми тонкостями морского дела.

3 марта 1944 г. были учреждены орден Нахимова двух степеней для награждения офи�
церов ВМФ и медаль Нахимова для награждения матросов и старшин ВМФ.

Подполковник А. КОШКАРОВ, ВрИО военного комиссара Пуровского района

РАСПИСАНИЕ
движения рейсового

автобуса по маршруту
№ 3 г. Тарко%Сале

2 декабря 2007 года
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00 % ТД «Аленушка»
10.04, 11.04, 12.04, 14.04, 15.04, 16.04,

17.04, 18.04, 19.04 % рынок «Приполярный»
10.06, 11.06, 12.06, 14.06, 15.06, 16.06,

17.06, 18.06, 19.06 % магазин «Вавилон»
10.09, 11.09, 12.09, 14.09, 15.09, 16.09,

17.09, 18.09, 19.09 – ул. Приполярная
10.12, 11.12, 12.12, 14.12, 15.12, 16.12,

17.12, 18.12, 19.12 % ул. Строителей
10.14, 11.14, 12.14, 14.14, 15.14, 16.14,

17.14, 18.14, 19.14 % ул. Айваседо
10.17, 11.17, 12.17, 14.17, 15.17, 16.17,

17.17, 18.17, 19.17 % ул. Молодежная
10.19, 11.19, 12.19, 14.19, 15.19, 16.19,

17.19, 18.19, 19.19  % магазин «Форсаж»
10.22, 11.22, 12.22, 14.22, 15.22, 16.22,

17.22, 18.22, 19.22 % ТД «Уралочка»
10.24, 11.24, 12.24, 14.24, 15.24,

16.24, 17.24, 18.24, 19.24 % ОГПС�17

Доводим до сведения жителей
города Тарко�Сале, что

2 декабря 2007 года проезд
в автобусах местного значения

по всем маршрутам
БЕСПЛАТНЫЙ.

Дни воинской славы России

1 декабря � День победы русской эскадры под
командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой

у мыса Синоп

3
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Официальный отдел РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования

поселок Уренгой
от 23 ноября 2007 г. № 87

ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖ�
НОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК

УРЕНГОЙ СТЕЛЬМАХА ВИТАЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА
Рассмотрев заявление, представленное в избирательную комис�

сию муниципального образования поселок Уренгой о снятии своей
кандидатуры кандидата на должность главы муниципального обра�
зования поселок Уренгой Стельмаха Виталия Дмитриевича, на ос�
новании статьи 65 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования поселок
Уренгой решила:

1. Аннулировать регистрацию кандидата на должность главы му�
ниципального образования поселок Уренгой Стельмаха Виталия
Дмитриевича.

2. Направить копию настоящего решения Стельмаху Виталию
Дмитриевичу.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».                     Председатель комиссии А. П. КАШИРСКИЙ

Секретарь комиссии Н. В. КРУЧ

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования

село Самбург
от 26 ноября 2007 г. № 102

ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО САМБУРГ
Рассмотрев заявление, представленное в избирательную комис�

сию муниципального образования село Самбург о снятии своей кан�
дидатуры кандидата на должность главы муниципального образо�
вания село Самбург Ашба Рамазана Муссовича, на основании ста�
тьи 65 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» избирательная
комиссия муниципального образования село Самбург решила:

1. Аннулировать регистрацию кандидата на должность главы муни�
ципального образования село Самбург Ашба Рамазана Муссовича.

2. Направить копию настоящего решения Ашбе Рамазану Мус�
совичу.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».                           Председатель комиссии А. Н. ЮСУПОВА

Секретарь комиссии Е. П. КИРЕЕВА

ГУ%Управление Пенсионного фонда РФ
по Пуровскому району ЯНАО информирует!

Работникам кадровых служб необходимо предоставить перечень рабочих мест и дол�
жностей организации, периоды работы которых включаются в специальный трудовой
стаж, и штатное расписание (учреждениям образования � тарификационные спис%
ки) для предварительной сверки перед сдачей годового персонифицированного отче�
та за 2007 год. Документы предоставить в срок до 15 декабря 2007 года в отдел оцен�
ки пенсионных прав застрахованных лиц.

Телефон для справок: 2�62�40.

В сентябре сего года наркополицейские
округа изъяли восемь значительных партий
наркотиков. В пяти случаях наркодельцы и
курьеры задержаны по прибытии. Курьеры
пытались провезти наркотики в крупные го�
рода ЯНАО – Новый Уренгой, Ноябрьск и
Салехард. При них обнаружены 125, 58 и 52
грамма героина, 30 граммов марихуаны и
один килограмм гашиша. Основные усилия
УФСКН РФ по ЯНАО сосредоточены на вы�
явлении и ликвидации каналов, маршрутов
и способов доставки наркотических средств
в округ.

Выявляются все новые преступления, свя�
занные с организацией либо содержанием
наркопритонов. В октябре УФСКН совмест�
но с УВД ЯНАО проводилась оперативно�
профилактическая операция «Притон». Це�
лью операции стало выявление фактов со�
держания притонов, лиц, их организующих
и оказывающих содействие в распростра�
нении наркотических средств, пресечение
случаев распространения наркотиков в уве�
селительных заведениях и местах массово�
го досуга молодежи. 24 октября в Ноябрьс�
ке была задержана некая гражданка, кото�
рая неоднократно предоставляла наркоза�
висимым свою квартиру, где они готовили
и употребляли наркотические средства. За
аренду помещения хозяйка получала «воз�
награждение» в виде очередной дозы зелья.
За содержание притона ей грозит до четы�
рех лет лишения свободы. В текущем году
органами наркоконтроля ликвидировано 27
подобных «точек», пользующихся популяр�
ностью у любителей зелья.

В сфере незаконного оборота наркотиков
окружным управлением в октябре зафикси�
ровано 50 преступлений, возбуждено 48
уголовных дел, выявлено 38 административ�
ных правонарушений. Изъято 1297 граммов
наркотических средств (из них 266 граммов

героина, 1013 граммов гашиша), а также
710 граммов сильнодействующих веществ.

Наркоситуация на территории округа в
2007 году остается достаточно сложной. От
общего количества всех преступлений, за�
регистрированных в округе, наркопреступ�
ления составляют порядка 10 процентов. За
10 месяцев управлением выявлено 573 пре�
ступления, возбуждено 532 уголовных дела.
Больше половины незаконных деяний свя�
зано со сбытом наркотических средств, пси�
хотропных веществ или их аналогов и фик�
сируется в Новом Уренгое, Ноябрьске и На�
дыме. В сравнении с прошлым годом отме�
чается значительный рост выявленных нар�
копреступлений в Салехарде и Красносель�
купе.

Наркополицейскими выявлено 358 адми�
нистративных правонарушений. В основном
все они – за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без на�
значения врача.

Число лиц, состоящих на диспансерном
учете с диагнозом «наркомания», составля�
ет в округе 1331 человек. Большая часть
(489 человек) проживает в Ноябрьске. В
профилактической группе употребляющих
наркотики находятся 1054 человека, в том
числе семь несовершеннолетних. По дан�
ным Бюро судебно�медицинской эксперти�

зы, зарегистрировано 24 смертельных ис�
хода, связанных с отравлениями наркоти�
ческими средствами.

За неполный 2007 год наркополицейские
осуществили 302 изъятия наркотических
средств. Общая масса изъятого составила
7 килограммов 475 граммов, из них 4567 г
марихуаны, 977 г героина, 1544 г гашиша.
Кроме того, осуществлено 25 изъятий силь�
нодействующих веществ общей массой
42 кг 152 г.

Практически во всех городах России и
ЯНАО существуют «телефоны доверия», по
которым сотрудникам наркополиции посту�
пает информация от граждан. По многим со�
общениям уже возбуждены уголовные дела,
к уголовной и административной ответ�
ственности привлечены распространители
наркотиков. К сожалению, в нашем городе
по «телефону доверия» информации посту�
пает не много. Мы будем благодарны всем,
кто, понимая огромную опасность распро�
странения наркоотравы, не закрывает гла�
за на зло, а помогает наркополицейским в
борьбе с преступностью.

Круглосуточный «телефон доверия» в Тар�
ко�Сале: 6�31�62.

По материалам, предоставленным
УФСКН РФ по ЯНАО и Пуровским МРО

УФСКН РФ по ЯНАО

Наркостоп

Госнаркоконтроль ЯНАО информирует
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№
п/п аравотеинавонемиаН ыцинидЕ

яинеремзи
,анеЦ
йелбур

1 )итсокан(анидявоГ гк

2 огонневтсечето.так1акшут(ыруК
)автсдовзиорп гк

3 ,"яаксьлетибюЛ","яакссуР"(яанеравасаблоК
)"яанчолоМ","яаксроткоД" гк

4 огонневтсечето(еончовилсолсаМ
)йелетинлопанзеб,автсдовзиорп гк

5 огонневтсечето(еонченлосдополсаМ
)автсдовзиорп ртил

6 )%2,3,%5,2юьтсонриж(околоМ ртил
7 )йелетинлопанзеб(горовТ гк
8 )йелетинлопанзеб(рифеК ртил

9 огонневтсечето(вотросхыдревтрыС
)автсдовзиорп гк

01 ацйЯ .тш01
11 йынчинешп�онажрбелХ гк
21 ьлефотраК гк
31 ьлоС гк
41 акуМ гк
51 рахаС гк

№
п/п аравотеинавонемиаН

яавогротяаньледерП
енецкаквабдан

%,*апуказ

1 огонневтсечето(еончовилсолсаМ
)йелетинлопанзеб,автсдовзиорп 51

2 огонневтсечето(еонченлосдополсаМ
)автсдовзиорп 51

3 )%2,3одюьтсонриж(околоМ 01
4 )йелетинлопанзеб(горовТ 01
5 )йелетинлопанзеб(рифеК 01

6 огонневтсечето(вотросхыдревтрыС
)автсдовзиорп 51

7 ацйЯ 51
8 белХ 01
9 ьлефотраК 51
01 рахаС 01

* по хлебу и хлебобулочным изделиям � к оптово�отпускным ценам

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 8 ноября 2007 г. № 502�А

Розничные цены на продовольственные товары первой
необходимости, реализуемые на территории

_________________________________________________________________

по состоянию на ___________________
наименование муниципального образования

го автономного округа», в целях стабилизации цен на продоволь�
ственные товары первой необходимости, реализуемые на терри�
тории Ямало�Ненецкого автономного округа, администрация Яма�
ло�Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 17 октября 2007 года № 455�А «О
мерах, исключающих необоснованный рост цен на продовольствен�
ные товары первой необходимости в Ямало�Ненецком автономном
округе», изложив приложения №№ 1, 2 согласно приложениям №№
1, 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в окружных средствах
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя губернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа Кима А. М.

Вице%губернатор
Ямало%Ненецкого автономного округа

В. Н. КАЗАРИН

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ямало�Ненецкого автономного оруга
от 8 ноября 2007 г. № 502�А

Предельные торговые надбавки к ценам закупа на
продовольственные товары первой необходимости,

реализуемые в муниципальных образованиях Ямало%
Ненецкого автономного округа, территории которых

приравнены к районам Крайнего Севера с ограниченными
сроками завоза грузов

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровское
от 26 ноября 2007 г. № 80

ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКОЕ КУРЖЕВА ЮРИЯ КАЗБЕКОВИЧА
Рассмотрев заявление, представленное в избирательную комис�

сию муниципального образования Пуровское о снятии своей канди�
датуры кандидата на должность главы муниципального образования
Пуровское Куржева Юрия Казбековича, на основании статьи 65 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных вы�
борах в Ямало�Ненецком автономном округе» избирательная комис�
сия муниципального образования  Пуровское решила:

1. Аннулировать регистрацию кандидата на должность главы му�
ниципального образования Пуровское Куржева Юрия Казбековича.

2. Направить копию настоящего решения Куржеву Юрию Казбе�
ковичу.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».                                Председатель комиссии Ю. В. ТИЩЕНКО

Секретарь комиссии Т. М. ИУТИНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 31 октября 2007 г. № 1112�р г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в разви�

тие музейного дела и в связи с 35�летием со дня образования Пу�
ровского районного историко�краеведческого музея

1. Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она работников муниципального учреждения культуры «Пуровский
районный историко�краеведческий музей»:

ЗДОРОВЕЦ Людмилу Семеновну � научного сотрудника;
ЛЕОНОВУ Наталью Николаевну – заведующую отделом массо�

во�просветительской работы.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 19 ноября 2007 г. № 1214�р г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд на�
градить Почетной грамотой главы Пуровского района КАРПАЛЮК
Любовь Васильевну � главного бухгалтера управления транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения администрации муниципально�
го образования Пуровский район.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 21 ноября 2007 г. № 1232�р г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За заслуги в области культуры, многолетний добросовестный

труд и в связи с празднованием 10�летнего юбилея муниципально�
го образовательного учреждения дополнительного образования де�
тей «Пуровская детская школа искусств»

1. Наградить Почетной грамотой главы Пуровского района
ОБРАЗЦОВУ Жанну Валентиновну � преподавателя по классу хора

муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Таркосалинская детская школа искусств».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Ямало%Ненецкого автономного округа

от 8 ноября 2007 г. № 502�А                                                      г. Салехард

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА № 455�А
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года

№ 184�ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», постановлением адми�
нистрации Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июля 2006
года № 348�А «Об утверждении Перечня продукции (товаров и ус�
луг), на которые государственное регулирование цен (тарифов) на
территории Ямало�Ненецкого автономного округа осуществляют
исполнительные органы государственной власти Ямало�Ненецко�
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Тарко%Сале

от 22 ноября 2007 г. № 788�ПГ            г. Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО СМОТРА�
КОНКУРСА «ГОРОД�СКАЗКА» НА ЛУЧШЕЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ГОРОДА

ТАРКО�САЛЕ К НОВОГОДНИМ
И РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПРАЗДНИКАМ

В связи с проведением праздничных ме�
роприятий в период Новогодних и Рожде�
ственских праздников, с целью празднично�
го оформления города, повышения уровня
обслуживания населения, совершенствова�
ния рекламно�оформительской деятельно�
сти, улучшения эстетической выразительно�
сти оконных витрин, торговых залов, фаса�
дов зданий и прилегающих территорий
предприятий торговли, общественного пи�
тания города Тарко�Сале постановляю:

1. Провести с 18 декабря 2007 года по 25
декабря 2007 года городской смотр�конкурс
«Город�сказка» на лучшее праздничное
оформление оконных витрин, торговых за�
лов, фасадов зданий и прилегающих терри�
торий предприятий торговли, общественно�
го питания города Тарко�Сале.

2. Руководителям предприятий торговли,
общественного питания, независимо от
форм собственности и ведомственной при�
надлежности, в срок до 10 декабря 2007 г.
за счёт собственных средств оформить
праздничной атрибутикой, светящимися
табло с новогодней тематикой оконные вит�
рины, торговые залы, фасады зданий и при�
легающие территории.

3. Утвердить Положение о городском
смотре�конкурсе «Город�сказка» (далее по
тексту � городской смотр�конкурс) на луч�
шее оформление объектов торговли, обще�
ственного питания города Тарко�Сале к Но�
вогодним и Рождественским праздникам
согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по подве�
дению итогов городского смотра�конкурса
согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.

5. Утвердить смету расходов для поощрения
победителей городского смотра�конкурса.

6. Отделу бухгалтерского учёта и отчётно�
сти администрации муниципального обра�
зования город Тарко�Сале обеспечить фи�
нансирование затрат на проведение город�
ского смотра�конкурса.

7. Информацию о проведении и резуль�
татах городского смотра�конкурса довести
до населения города через средства массо�
вой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации города Галушко А. И.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

Приложение № 1
к постановлению главы города
от 22 ноября 2007 г. № 788� ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра%

конкурса «Город%сказка» на лучшее
оформление объектов торговли,

общественного питания к Новогодним
и Рождественским праздникам

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет

порядок проведения городского смотра�
конкурса «Город�сказка» на лучшее оформ�
ление оконных витрин, торговых залов, фа�
садов зданий и прилегающих территорий
предприятий торговли, общественного пи�
тания города Тарко�Сале к Новогодним и
Рождественским праздникам (далее � го�
родской смотр�конкурс).

1.2. Цель городского смотра�конкурса �
праздничное оформление города, повыше�
ние культуры обслуживания, демонстрация
лучшего новогоднего и рождественского
оформления оконных витрин, торговых за�
лов, фасадов зданий и территорий предпри�
ятий торговли, общественного питания го�
рода Тарко�Сале.

1.3. Задачи городского смотра�конкурса:
� развитие творческой активности при

оформлении предприятий торговли, обще�
ственного питания;

� привлечение внимания населения горо�
да к художественному оформлению пред�
приятий торговли, общественного питания
города Тарко�Сале;

� выявление лучших и оригинальных об�
разцов оформления зданий, внутренних по�
мещений и прилегающих территорий пред�
приятий торговли, общественного питания
города Тарко�Сале.

1.4. Основным принципом проведения го�
родского смотра�конкурса является созда�
ние равных условий для всех его участников
и гласность его проведения.

1.5. Организатором городского смотра�
конкурса является отдел организации по�
требительского рынка администрации горо�
да Тарко�Сале.

2. Порядок организации и проведения
городского смотра%конкурса

2.1. Участниками городского смотра�кон�
курса (далее по тексту � участники) являют�
ся предприятия торговли, общественного
питания города Тарко�Сале независимо от
форм собственности и ведомственной при�
надлежности.

2.2. Организаторы смотра�конкурса осу�
ществляют информационно�методическую
помощь участникам.

2.3. Участники городского смотра�конкур�
са оформляют оконные витрины, торговые
залы, фасады зданий предприятий торгов�
ли, общественного питания и прилегающие
к объектам территории.

2.4. Городской смотр�конкурс проводит�
ся с 18 декабря 2007 года по 25 декабря
2007 года, комиссия по подведению итогов
городского смотра�конкурса (далее по тек�
сту � комиссия), с выездом на место, осмат�
ривает предприятия торговли, обществен�
ного питания.

3. Обязательные условия городского
смотра%конкурса

3.1. Праздничное оформление в срок до
10 декабря 2007 г. новогодней атрибутикой,
иллюминацией, гирляндами, транспаранта�
ми�перетяжками с новогодней символикой,
светящимися табло, щитами, снежными
фигурами:

� фасада здания предприятия торговли,
общественного питания;

� внутренних помещений (торговых залов,
фойе, витрин, торгово�технологического
оборудования) предприятия торговли, об�
щественного питания;

� прилегающей территории предприятия
торговли, общественного питания.

3.2. Подача заявки руководителем пред�
приятия торговли, общественного питания
в отдел потребительского рынка админист�
рации города Тарко�Сале на участие в го�
родском смотре�конкурсе не позднее 14 де�
кабря 2007 г.

4. Дополнительные условия
4.1. Уровень творческого подхода, ориги�

нальность, композиционная завершённость
новогоднего оформления.

4.2. Использование объемных крупномас�
штабных конструкций в оформлении.

4.3. Обозреваемость праздничного офор�
мления.

4.4. Наличие гармонии цветового и све�
тового решения в оформлении.

4.5. Наличие спецодежды у обслуживаю�
щего персонала с элементами новогодних
украшений.

5. Подведение итогов городского
смотра%конкурса

5.1. Настоящим положением учреждают�
ся девять призовых мест:

� первое, второе, третье место в катего�
рии «А» среди предприятий стационарной
торговли (магазины);

� первое, второе, третье место в катего�
рии «Б» среди предприятий мелкорознич�
ной торговли (павильоны, киоски);

� первое, второе, третье место в катего�
рии «С» среди предприятий общественного
питания.

5.2. По результатам городского смотра�
конкурса комиссия принимает решение о
победителях.

5.3. Победители городского смотра�кон�
курса определяются по каждому пункту обя�
зательных и дополнительных условий по пя�
тибалльной системе в результате подсчета
количества баллов, набранных участниками.
В случае равенства количества набранных
баллов участниками городского смотра�
конкурса проводится открытое голосование
членов комиссии.

5.4. За невыполнение одного из пунктов
обязательных условий оценка снижается на
5 баллов.

5.5. Первые места присуждаются участ�
никам, набравшим наибольшее количество
баллов, вторые и третьи места присуждают�
ся участникам по степени уменьшения ко�
личества баллов.

5.6. Решение комиссии по итогам город�
ского смотра�конкурса оформляется прото�
колом.

5.7. Участники городского смотра�конкур�
са вправе ознакомиться с протоколом ко�
миссии.

6. Награждение победителей городс%
кого смотра%конкурса

6.1. Руководители предприятий, занявшие
призовые места, награждаются дипломом I,
II, III степени и памятными подарками.

6.2. Награждение победителей городско�
го смотра�конкурса состоится 26 декабря
2007 года в администрации города Тарко�
Сале.

6.3. Результаты городского смотра�кон�
курса опубликовываются в Пуровской рай�
онной государственно�муниципальной об�
щественно�политической газете «Северный
луч».

Официальный отдел
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ДОГОВОР НА УСЛУГИ СВЯЗИ
ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ»

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАРТЫ
ОТ ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ»

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

Приобретайте универсальные карты
в магазинах города!

ОБЩАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ!!!

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

Российская Федерация

Страны ближнего зарубежья
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Страны дальнего зарубежья

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

МУП «Дорожно%строительное управление»
доводит до сведения населения МО г. Тарко�Сале информацию
в соответствии с постановлением администрации г. Тарко�Сале
№ 717 от 18.10.2007 года «О режиме работы и времени
ответственного дежурного по приему заявок по вывозу ТБО»

РЕЖИМ РАБОТЫ:
с понедельника по пятницу с 9.00 % 12.30 и 14.00 % 16.00

Срок исполнения заявок � в течение 24 часов с момента по�
ступления. Телефон для заявок: 2�43�15.
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Российская Федерация

Страны ближнего зарубежья

еинелварпаН од00.80с
00.02

,00.80од00.02с
еынчиндзарпвежката

индеындохыви

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

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

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

еинелварпаН 00.80с
00.02од

а,00.80од00.02с
иеынчиндзарпвежкат

индеындохыв

АШС,аданаК .бур08,11 .бур07,01

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

йатиК,яинопЯ .бур03,71 .бур07,51

Страны дальнего зарубежья

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

Возьму в аренду пассажирский «УАЗ»
(буханку) или пассажирскую «ГАЗЕЛЬ»,
год выпуска % не позднее 2000 года. Арен%
да % 20 тысяч рублей в месяц.

Телефон: 8 (3494) 97�76�05.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерянный паспорт серии 7400 138531, выданный Пуровским
РОВД 5.11.2002 г.  на имя МЕТЕЛЕВА Бориса Федоровича ,
считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Служба спасения обращает ваше внимание на то, как пра�

вильно 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 мобиль�
ный 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.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко%Сале

п. Уренгой

п. Пуровск

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД :атаД :атаД :атаД :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( )имавкубимынтачепястеянлопаз( )имавкубимынтачепястеянлопаз( )имавкубимынтачепястеянлопаз( )имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ :яилимаФ :яилимаФ :яилимаФ :яилимаФ

:ямИ :ямИ :ямИ :ямИ :ямИ

:овтсечтО :овтсечтО :овтсечтО :овтсечтО :овтсечтО

:серда.моД :серда.моД :серда.моД :серда.моД :серда.моД

:нофелеТ :нофелеТ :нофелеТ :нофелеТ :нофелеТ

:ьсипдоп.нчиЛ :ьсипдоп.нчиЛ :ьсипдоп.нчиЛ :ьсипдоп.нчиЛ :ьсипдоп.нчиЛ

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.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок с коммуникациями, 20 км от Тюмени.
Телефон: 8 (919) 9295519.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок с коммуникациями в Нижнетавдинс�
ком районе, 40 км от Тюмени в лесном массиве, рядом � озеро. Теле�
фон: 8 (912) 9223416.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Ялуторовске площадью 41 кв. м,
4 этаж, горячая вода, зеленая зона. Телефон: 8 (922) 2604299.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 51 кв. м в г. Тюмени на
Червишевском тракте. Телефон: 8 (922) 4517179.
ПРОДАЕТСЯ участок с незавершенным строительством. Телефон:
8 (922) 6052998.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнат�
ную. Телефоны: 6�32�65, 8 (922) 2834134.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, второй этаж. Теле�
фон: 8 (922) 2885971.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира или ОБМЕНИВАЕТСЯ на одноком�
натную. Телефон: 8 (922) 2868022.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы на однокомнат�
ную или малосемейку, рассмотрим все варианты. Телефоны: 2�40�10,
8 (922) 2665496.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по адресу: ул. Энтузиастов,
д. 7, кв. 20, второй этаж. Обращаться после 18.00.
СЕМЬЯ (славяне) СНИМЕТ недорогое жилье, оплата � помесячно. Те�
лефоны: 2�66�49, 8 (922) 4598031.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21150» 2006 г. в., пробег 18 тыс. км.
Телефон: 8 (922) 0571604.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21104» 2005 г. в. в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4680957.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�2106» 1994 г. в. на ходу и новые запча�
сти; автомобиль«ВАЗ�21102» 2001 г. в. на ходу, после аварии; телевизор
«DAEWOO» диагональю 64 см. Телефоны: 2�29�99, 8 (912) 4324651.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КРАЗ» самосвал, вездеход. Телефон: 8 (922)
6052998.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Daewoo Nexia» 2000 г. в., все опции, цена �
140 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9938348.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиси Чариот Грандис» 1997 г. в., АКПП,
ПЭП, типтроник 4WD, пробег 160 тыс. км, состояние хорошее, цена �
при осмотре, торг. Телефон: 8 (951) 9924177.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Альмера»
2005 г. в., цвет � черный, пробег 40 тыс. км, 1,5 л, на гарантии. КУПЛЮ
автомобиль «Нива» 90�х г. в. Телефон: 8 (922) 0553200.
КУПЛЮ лодку «Казанка» 5М2 или 5М3. Телефон: 8 (922) 2621814.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «AVEST», диагональ � 37 см. Телефон: 8 (922)
2604299.
ПРОДАЕТСЯ пианино «Элегия». Телефоны: 2�44�09, 8 (922) 2863925.
ПРОДАЮТСЯ: стол�книжка, цена � 1000 руб.; мини�диван (велюр), цена �
4000 руб.; стиральная машина «Малютка» (новая), цена � 1500 руб.; стенка�
горка 5 секций, цена � 6000 руб.; детский диван, цена � 2000 руб. Телефон:
2�40�10.
ПРОДАЮТСЯ: раскладной стол; полки для книг; норковая шуба, раз�
мер 48; новые женские зимние сапоги, размер 39. Телефон: 2�60�76.
ПРОДАЮТСЯ: двухспальная кровать, цена � 3000 руб.; угловой шкаф с зер�
калом, цена � 6000 руб.; трельяж, цена � 7000 руб. (торг). Телефон: 2�40�50.
КУПЛЮ двухъярусную кровать. Телефон: 2�40�50.

ПРОДАЮТСЯ: пылесос «Урал»; стол�книжка; 2 тумбочки; палас 2х3,
все б/у, дешево. Телефон: 8 (909) 1974330.
ПРОДАЕТСЯ коляска (зима�лето) б/у, цена � 1500 руб. Телефон: 2�47�26.
ПРОДАЮТСЯ: трехстворчатый шкаф с антресолью; кровати�полуторки;
холодильники «Саратов», «Бирюса» двухкамерный. Телефон: 2�14�78
(с 18.00 до 22.00, в выходные � в течение дня).
ПРОДАЮТСЯ: двухстворчатый шкаф; компьютерный стол; полки;
кровать�полуторка; 2 кресла, все б/у, в хорошем состоянии. Теле�
фон: 2�24�26.
ПРОДАЮТСЯ: новая песцовая шапка, цвет � коричневый; новые зимние
замшевые сапоги, размер 39, цвет � черный. Телефон: 8 (922) 4590656.

ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на 2� или 3�комнатную,
можно в старом фонде. Телефон: 8 (922) 4682755.
СРОЧНО продаётся 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (902) 6215767.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира (2 уровня) в мкр. Таежный. Теле�
фон: 8 (922) 4628244.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, 5 мкр. Телефоны: 8 (922)
4693534, 8 (912) 4282026.
КУПЛЮ 2�, 3�комнатную квартиру. Телефоны: 9�20�96, 8 (922) 4743979.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру. Старый фонд не предлагать. Теле�
фоны: 9�30�28, 8 (922) 4538677.
СРОЧНО СНИМУ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 4682719.
Девушка СНИМЕТ однокомнатную квартиру без предоплаты. Телефон:
8 (912) 4203530.
СНИМУ комнату. Телефоны: 8 (922) 4609807, 8 (922) 0563632.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга» «ГАЗ�31029» КПП5, котёл, защита,
бак 70, пробег 85 тыс. км. Телефоны: 9�18�48, 8 (922) 4693681.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�24». Телефон: 8 (922) 4548724.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21214» 2001 г. в. Телефон: 8 (922) 4529640.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21150» 2003 г. в. Телефоны: 9�23�30,
8 (922) 4548508.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ ФЕРМЕР» 2001 г. в. Телефоны: 9�33�43,
8 (904) 4576743.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Daewoo Nexia» 2007 г. в., цвет � спелая виш�
ня. Телефоны: 9�26�27, 8 (922) 1147326.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Jaguar X Type» 2007 г. в., турбодизель 130 л. с.
Телефоны: 8 (904) 4534283, 8 (904) 4534284.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mitsubishi Space Wagon» 1992 г. в., двига�
тель 4G 63, 4WD, 7 мест. Телефон: 8 (902) 8297405.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Daewoo Nexia Gle» 2005 г. в. Телефоны:
9�29�63, 8 (922) 4621546.
КУПЛЮ гараж. Телефоны: 9�26�39, 8 (922) 2831711.
ПРОДАЕТСЯ дублёнка на мальчика 14�16 лет, новая мутоновая шуба,
размер 44. Телефон: 9�33�69, 8 (922) 4565997.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у в отличном состоянии; балок на санях. Те�
лефон: 8 (904) 4535659.
НАЙДЕН телефон «Samsung». Телефон: 8 (922) 4627917.
УТЕРЯН телефон «Sony Ericsson wolkman», светло�красный. Нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение. Телефон: 8 (922) 4583151.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ока». Телефон: 8 (922) 2885244.
ПРОДАЕТСЯ курганский автомобильный прицеп в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 2889055.
ПРОДАЕТСЯ кухонный гарнитур, цвет � белый. Телефон: 8 (922) 2885244.
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ГУ � Управление Пенсионного фонда РФ по Пуровс�
кому району уведомляет о том, что на сегодняшний
день еще не все работодатели исполняют свои обяза�
тельства по отношению к работникам, которые вкла�
дывают свой труд в развитие их бизнеса. Да и сами
застрахованные лица еще не взяли за правило контро�
лировать своего работодателя, тем самым защищать
свои права и обеспечивать пополнение своего пенси�
онного капитала. Иными словами, работодатель обя%
зан перечислять страховые взносы на обязатель%
ное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации. Проконтролировать состо�
яние вашего индивидуального лицевого счета поможет
извещение, направляемое вам ежегодно Пенсионным
фондом РФ, где нарастающим итогом указаны суммы
поступивших страховых взносов и ежегодные индек�
сации пенсионного капитала. По извещению из ПФР
можно определить, выполняют ли свои обязанности ра�
ботодатели, а именно: производят ли уплату страховых
взносов своевременно и в полном объеме, а также
представляют ли индивидуальные сведения. Обнару�
жив там «нули» или не обнаружив данных по предприя�
тиям, на которых работали в прошлом году, застрахо�
ванным лицам необходимо «бить тревогу», обращаясь
к работодателю и к специалистам Пенсионного фон�
да. Отстаивать пенсионные права нужно уже сегодня,
завтра может быть поздно.

С целью защиты пенсионных прав застрахованных лиц
и уменьшения задолженности по уплате взносов орга�
нами Пенсионного фонда постоянно ведется работа по
взысканию задолженности с должников. Эта деятель�
ность осуществляется как в судебном порядке, так и
напрямую через службу судебных приставов. Специа�
листы УПФР работают в тесном сотрудничестве с про�
куратурой, налоговыми органами, властными структу�
рами района. Словом, используют все возможности,
которые отвел им закон. УПФР особое внимание уде�
ляет взаимодействию со службой судебных приставов,
потому что от эффективности взыскания зависит напол�
няемость лицевых счетов работающих граждан. И это
дает результаты. Так, должник�банкрот ОАО «Таркоса�
легеолтранс» погасило почти 4 млн. рублей долга. Та�
кой результат достигнут не за один день. В Пуровском
районе действует совместная рабочая группа налого�
вых органов и пенсионных фондов, задача которой � за�
щитить права работников. Ее заседания, где рассмат�
ривается положение предприятий�должников, прово�
дятся ежеквартально � и обязательно с участием руко�
водителей.

Просроченная задолженность � проблема очень се�
рьезная, и не только для предприятий, долги которых
накапливаются, как снежный ком, но и для людей, ра%
ботающих на таких производствах, которые пос%
ле выхода на заслуженный отдых теряют в разме%
ре пенсий. А работающие пенсионеры не получа%
ют должной прибавки при пересчете своих пенси%
онных доходов за год. Один лишь пример: работни�
ки предприятия МУП ТС МПО ЖКХ � должника Пенси�
онного фонда, заработали к своей пенсии в 2005 году
0 рублей. И все потому, что объединение на протяже�
нии 2005 года нарушало права работников на пенсию,
не перечисляя взносы в ПФР.

Летом нынешнего года в защиту прав россиян выс�
тупил и Конституционный суд РФ, приняв очень важ�
ное для многих решение: если предприятие не упла�
тило страховые взносы за работника в Пенсионный
фонд, отчего он потерял или может потерять в разме�
ре пенсии, то эта несправедливость должна быть уст�
ранена. В УПФР считают, что должна быть усилена от�
ветственность работодателей за неуплату страховых
взносов. Страховой принцип назначения пенсий не
может быть поколеблен, к тому же у людей должна быть

возможность заработать накопительную пенсию, ведь
этим создается мотивация к труду, а значит, развива�
ется экономика страны. В противном случае, какой
смысл добросовестно платить взносы? Можно все
деньги положить себе в карман, а людям сказать: го�
сударство вам заплатит.

И в заключение хотелось бы обратить ваше вни�
мание на тех работодателей, которые в 2002�2006
годах не уплатили страховые взносы на финанси�
рование страховой и накопительной частей трудо�
вой пенсии за своих работников. Лицевые счета по
указанным в списке периодам ваших работников
нулевые. При назначении трудовой пенсии целые
годы будут исключаться из страхового (более того,
северного) стажа:

АООТ «Родник» (2002 г.); Ассоциация муниципаль�
ных унитарных предприятий Пуровского района (2003 г.);
Линейное управление по строительству и эксплуата�
ции газопроводов филиал ДЗАО «Северстройгаздобы�
ча» (2002 г.); ЗАО «Пуравиасервис» (2002, 2003 гг.); МП
«Хлебозавод «Нива» (2002, 2003 гг.); МУП «Пуровский
рыбокомбинат» (2003, 2004 гг.); МУП «Сякхы» (2002,
2003, 2004 гг.); МУП «Уренгойское МПЭ и ЖКХ» (2002 г.);
ОАО «Терминал» (2004, 2005, 2006 гг.); ОАО «Уренгой�
ская нефтегазоразведочная экспедиция» (2002 г.);
ООО «Производственная строительная компания»
(2002 г.); ООО «Пургазавтотрансстрой» (2004 г.); ООО
«Пурдормаш» (2002, 2003 гг.); ООО «Современные тех�
нологии строительства» (2003 г.); ООО «Управление
производственно�технической комплектации» (2002 г.);
ООО «Линейное управление строительства, эксплуата�
ции, газификации завода крупнопанельного домо�
строения» (2003, 2004 гг.); ООО «Стройспецсервис»
(2003 г.); Уренгойское АТП (2002, 2003 гг.); ООО «Парт�
нер» (2005, 2006 гг.); ОАО «Буровая компания «Пурнеф�
тегазгеология» (2005, 2006 гг.), фирма «ВАЛС» (2005,
2006 гг.); «Беркут»; ООО «Пурстройсервис», ЗАО «Се�
верстройсервис», ЗАО «Уют», МУП «Тарко�Салинское
МПО ЖКХ» (2005 г.); Филиал «Уренгойская ГЭ ЗАО
ЯНГГ» (2002, 2003, 2004 гг.); ООО «Чувашия�Ямал»;
ООО «Севергазнефтестрой», АОЗТ «Урал�Пурпе», ООО
«Ямал�Север» (2006 г.)

Предприниматели�работодатели Полозок Ю. И.
(2005, 2006 гг.); Шаныгина М. А. (2003 г.); Федорова
Н. А. (2004, 2005 гг.); Хипиев Р. Н; Омаров А. О; Глад�
ких О. А. (2006 г.)                                                         Н. ЕГОРОВА,
начальник отдела персонифицированного учета,

взаимодействия со страхователями
и застрахованными лицами, взыскания

недоимки ГУ%Управления ПФР
по Пуровскому району ЯНАО

Пенсионный фонд информирует

ПОРА ПЛАТИТЬ ДОЛГИ!

Команда поселка Пурпе, участники II Спарта�
киады Пуровского района спортсменов с ограни�
ченными физическими возможностями, посвя�
щенной 75�летию образования Пуровского райо�
на, выражает искреннюю благодарность за ока�
занное гостеприимство, внимание, душевное теп�
ло, за поддержку силы воли и духа: коллективу
Центра социальной помощи семье и детям Пуров�
ского района и лично Богдану Виктору Николае�
вичу; организаторам Спартакиады � управлению
по физической культуре и спорту администрации
Пуровского района и управлению социальной по�
литики администрации Пуровского района, всем,
кто принимал участие в подготовке и проведении
Спартакиады.                     С уважением, команда

п. Пурпе: Инна ДИМОВА,
Анна КАМЕНОВА, Альфина НИЗУЛИМОВА

Строки благодарности
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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.

Подписка , 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

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

НАЧАТА ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

стоимость одного номера в 2008 г. - 16 руб. 52 коп.

ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Оргкомитетом российского конкурса «Менеджер года» проводит�
ся очередной российский конкурс «Менеджер года�2007». Конкурс
проводится Вольным экономическим обществом России и Меж�
дународной академией менеджмента при поддержке Совета Феде�
рации и Государственной думы Федерального собрания РФ.

Оргкомитет в рамках проекта «Менеджер года» проводит кон�
курс на звание «Лучший менеджер структурного подразделения»,
так как успех предприятия в значительной мере обусловлен эффек�
тивной работой не только первых руководителей, но и всех звеньев
управления, правильно подобранной командой менеджеров.
С полной информацией о данных конкурсах можно ознакомиться
на сайте Международной академии менеджмента www.iam.org.ru

или по телефонам: (495) 698949975, 698934934 (Панова А. В.).

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!
МДОУ д/с «Буратино» г. Тарко�Сале предлагает бесплатные

услуги учителя�логопеда детям (5�7 лет), не посещающим детский сад.
Подробную информацию можно получить по телефону: 2�35�48.

Если у вас каждый месяц один вопрос % откуда взять
средства на оплату жилья и коммунальных услуг,

ответ один % оформляйте субсидию,
и на 6 месяцев проблема решена!

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А»,
управление социальной политики (каб. № 6). Телефон: 2�19�59.

Приемные дни: понедельник � пятница с 8.30 до 17.00,
перерыв с 13.30 до 14.00.

Телефоны для справок: п. Уренгой: 9�19�92; п. Пурпе: 3�87�56;
п. Ханымей: 4�12�16; с. Самбург: 3�12�04.

Администрация муниципального образования поселок Уренгой
имеет возможность предоставить земельные участки под строительство
гаражей в капитальном исполнении:

в северной части промзоны поселка, в районе здания овощехранили�
ща � ряд 1, бокс № 9 «А»; ряд 2, бокс № 29 «А».

Площадь каждого земельного участка � 256 кв. м.
Кадастровая стоимость каждого земельного участка � 11613 рублей.

Категория земель � земли населенных пунктов.
Заявления от физических и юридических лиц принимаются в ад�

министрации МО п. Уренгой по адресу: ул. Геологов, № 18, в отделе
землеустройства.




