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30 НОЯБРЯ � ДЕНЬ МАТЕРИ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным, светлым праздником � Днем матери! Мы многим обязаны самым дорогим нашему

сердцу людям � мамам.  Ласковые руки, чуткое сердце, мудрое слово матери � это вечные непреходящие ценности для каждого
из нас. И нет чувства более глубокого и бескорыстного, чем материнская любовь. Она своей добротой, вниманием и заботой
придает нам жизненные силы, помогает преодолевать трудности, вдохновляет и окрыляет нас.

В этот праздничный день, милые, дорогие матери, примите слова признательности, любви и уважения! От чистого сердца
желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, энергии и оптимизма! Мира и благополучия! А всем ямальцам � внима�
ния, нежности, заботы и любви к самому дорогому в жизни человеку. Куда бы ни забросила вас судьба, всегда помните о своих
мамах. Пусть в нашей стране, в нашем регионе будет как можно больше счастливых, согретых любовью и вниманием матерей.
С праздником, дорогие ямальцы!

С уважением, председатель Государственной Думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ЯМАЛА!
От всего сердца поздравляю вас с Днём матери! В целом мире нет никого дороже, чем женщина, подарившая нам жизнь!
Мама � самый близкий и любящий нас человек! В детстве она для нас главная опора и защита, став взрослыми, в самые

трудные минуты мы просим совета и помощи у мамы.
Только мать может пронести через все тяготы жизни природную мудрость, доброту, сердечность и любовь!
Наш общий долг � сделать всё, чтобы обеспечить женщине�матери достойное место в обществе, создать все условия для

воспитания и всестороннего развития детей. Огромное спасибо и низкий поклон вам, наши дорогие, мудрые и сильные матери,
за ваш неустанный ежедневный труд, за доброту и душевное тепло, мужество, стойкость и терпение.

Пусть этот день станет праздником укрепления семьи, родительского дома, мира и любви! Доброго всем здоровья и большого
счастья!          Депутат Тюменской областной Думы В. А. СТОЛЯРОВ

3 ДЕКАБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником � Днем матери! Этот праздник не просто дань глубокого ува�

жения и любви к вам, но и признание вашей огромной роли в жизни общества. Именно матерям мы обязаны жизнью, семейным
уютом, всем лучшим, что у нас есть.

В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спа�
сибо вам! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети. Пусть на их лицах светится улыбка и радос�
тные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!

Глава муниципального образования город Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ! МИЛЫЕ МАМЫ!
Сердечно поздравляю вас с добрым и светлым праздником � Днём матери! В слове «мама» заключается всё самое лучшее и

самое прекрасное. Мама для каждого является источником тепла и милосердия, согревает, поддерживает в часы испытаний.
Преданность женщины детям, ее извечная роль хранительницы семейного очага, труженицы, духовной наставницы были и

остаются незыблемыми ценностями. Отрадно, что на Ямале живут и растят своих детей женщины, которые  с честью носят имя
«мама», достойно выполняя свою социальную миссию, воспитывая малышей на принципах добра и любви. Именно от плодов
вашего труда, дорогие мамы, от вашего личного материнского примера зависит будущее новых поколений ямальцев.

От всей души желаю всем мамам здоровья, красоты на долгие годы, любви и терпения! Пусть каждый ваш день будет напол�
нен радостью, согрет теплом домашнего очага и вниманием ваших близких!

Зам. губернатора, директор департамента по труду и социальной защите населения ЯНАО С. И. ШЕВЧЕНКО

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ЯМАЛА!
Примите самые искренние поздравления с Днем матери! Этот светлый и добрый праздник молод, но во все времена в России

с почитанием и нежностью относились к женщинам�матерям. Потому как нет дороже и ближе человека, чем женщина, подарив�
шая нам жизнь. Трудно оценить ваши мудрость и доброту,  ваши сердечную теплоту и любовь, которые делают нас счастливыми,
помогают преодолевать трудности, вселяют уверенность в завтрашнем дне.

Сегодняшний праздник – это дань уважения всем матерям нашей страны, это укрепление высокого звания женщины�матери,
ее огромной роли в формировании семьи, национальных и культурных традиций, в воспитании нового поколения.

От всей души желаю счастья, здоровья и благополучия!
Зам. председателя Государственной Думы ЯНАО, председатель комитета по социальной политике Е. Г. ЗЛЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Международный день инвалидов, отмечаемый ежегодно 3 декабря, с уверенностью можно назвать днём милосердия. Про�

явить внимание, чуткость, помочь человеку, который ограничен в своих возможностях, � это наш человеческий долг, и так долж�
но быть всегда. Поэтому на Ямале многое делается для социальной защиты, реабилитации и повышения жизненного уровня
инвалидов и их семей. Огромное спасибо общественным объединениям, предприятиям и организациям, � всем тем, кто помо�
гает им преодолеть жизненные трудности, адаптироваться в обществе, реализовать свой потенциал.

Дорогие ямальцы! Северяне всегда славились своим добрым сердцем, сочувствием, взаимовыручкой. Окружите тех, кому
особенно трудно в жизни, своей заботой, найдите слова участия, поддержите их. Помните, что, помогая другим, мы сами стано�
вимся лучше. Искренне желаю вам здоровья и счастья, благополучия и оптимизма!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ежегодно отмечая Международный день инвалидов, мы по традиции преклоняемся перед теми, кто в силу обстоятельств ока�

зался в сложной жизненной ситуации. Люди огромной силы воли, крепкие духом – они всегда являются примером мужества и
стойкости. Решение ваших проблем всегда было одним из основных направлений в социальной политике государства и авто�
номного округа. Наш главный приоритет – сделать все возможное для нормальной жизнедеятельности, для реализации профес�
сиональных навыков, творческих способностей и гражданских прав людей с ограниченными возможностями. И сегодня, и в бу�
дущем мы будем стараться создать все условия, чтобы вы ощущали наши поддержку и внимание.

Желаю вам веры в себя, здоровья, удачи и, конечно же, оптимизма!
Зам. председателя Государственной Думы ЯНАО, председатель комитета по социальной политике Е. Г. ЗЛЕНКО
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18 ноября состоялось очередное заседание Районной Думы МО Пу�
ровский район. Предварительно вопросы повестки дня обсуждались
на заседаниях постоянных думских планово�бюджетной и норматив�
но�правовой комиссий, которые посетил председатель Государствен�
ной Думы ЯНАО Сергей Харючи.

Непосредственно на заседании, состоявшемся после обеда, присутство�
вали работники структурных подразделений районной администрации, гла�
вы поселений района, сотрудники правоохранительных органов, прокура�
туры, налоговой инспекции, представители средств массовой информации.

Практически все вопросы повестки дня касались внесения изменений в
ранее принятые решения Районной Думы. С докладом на тему «О внесении
изменений в решение Районной Думы «О введении на территории Пуровс�
кого района системы налогообложения в виде единого налога на вменен�
ный налог для отдельных видов деятельности» выступила заместитель на�
чальника департамента финансов и казначейства администрации района
Наталья Новацкая. Суть выступления Натальи Анатольевны сводилась к сле�
дующему: в связи с изменениями в налоговом законодательстве было пред�
ложено снизить налоги на некоторые виды предпринимательской деятель�
ности. Это решение обусловлено осуществляющейся государственной по�
литикой по содействию развитию малого предпринимательства. При од�
ном «против» решение депутатами Думы было утверждено в двух чтениях.

По следующему вопросу «О внесении изменений в решение Районной
Думы «Об установлении земельного налога за земельные участки на меж�
селенной территории МО Пуровский район» также выступила Наталья Но�
вацкая. Предложенные ею изменения были приняты большинством голо�
сов.

Кроме того, важные изменения были внесены в решения Думы «О поло�
жении о муниципальной службе муниципальных служащих МО Пуровский
район», «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки на�
селению Пуровского района», «Об использовании собственных финансо�
вых средств для осуществления отдельных государственных полномочий»
и в районную программу «Реализация национального проекта «Образова�
ние» на территории МО Пуровский район на 2006�2008 годы».

Несколько подвопросов было вынесено в раздел «Разное». Первые два
касались награждения почетными грамотами и благодарственными пись�
мами Районной Думы многодетных матерей, приуроченного к празднова�
нию Дня матери.

По следующему подвопросу депутатами Думы было решено предложить
администрации района в первом квартале 2009 года разработать и пред�
ставить на утверждение целевую районную программу об организации по�
лигонов для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
на территории Пуровского района. Все вопросы раздела были приняты де�
путатами Думы единогласно.

Следующее заседание Районной Думы состоится в начале декабря.
Руслан АБДУЛЛИН

В Районной Думе

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ �
МАЛОМУ БИЗНЕСУ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
3 декабря мы традиционно отмечаем Междуна�

родный день инвалидов, напоминающий нам о том,
что общество обязано заботиться о тех, кто слаб,
болен и немощен, нуждается в содействии и под�
держке. Очень важно, чтобы каждый человек, неза�
висимо от состояния здоровья, имел реальную воз�
можность стать полноправным членом общества,
получать знания и профессиональные навыки, за�
ниматься физкультурой и спортом.

От души желаю вам радости жизни, добра и по�
бед над судьбой, опираясь на понимание и помощь
всех, кто, повинуясь чувству долга и велению соб�
ственного сердца, всегда готов встать рядом с вами!

Глава муниципального образования
город Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Третьего декабря все мировое сообщество отме�

чает Международный день инвалидов. Эта дата при�
звана напомнить о проблемах наших земляков, име�
ющих ограниченные возможности. Волей судьбы вы
оказались в нелегком положении, но, несмотря ни
на что, нашему обществу необходимы ваши талан�
ты, интеллектуальный, духовный и творческий потен�
циал. Ваша активная жизненная позиция, сила духа,
интерес к общественно�политической жизни дос�
тойны самого искреннего уважения и признания!

От всей души желаю вам оптимизма, крепкого
здоровья, счастья и благополучия. Пусть всегда в
достатке у вас будет внимание и понимание со сто�
роны родных, близких и добрых друзей!

Глава Пуровского района
Д. Н. КОБЫЛКИН

РЕШЕНИЕ № 44/219
избирательной комиссии Тюменской области

от 21 ноября 2008 года              г. Тюмень
О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПО НОЯБРЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 3

Заслушав председателя Избирательной комиссии Тюменской об�
ласти И. Н. Халина, рассмотрев постановление Тюменской област�
ной Думы от 25.10.2008 г. № 1104 «О досрочном прекращении пол�
номочий депутата Тюменской областной Думы Русакова Сергея Юрь�
евича», руководствуясь пунктом 3 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Фе�
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 4 статьи 6, пунктом 2 статьи 99 Избирательного кодекса (За�
кона) Тюменской области, с учетом статьи 112 Трудового кодекса Рос�
сийской Федерации, Избирательная комиссия Тюменской области
РЕШИЛА:

1. Назначить на 1 марта 2009 года дополнительные выборы депута�
та Тюменской областной Думы четвертого созыва по Ноябрьскому од�
номандатному избирательному округу № 3 в связи с досрочным пре�
кращением полномочий депутата Тюменской областной Думы четвер�
того созыва С. Ю. Русакова.

2. Направить настоящее решение Полномочному представителю
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном ок�
руге, губернатору Тюменской области, губернатору Ямало�Ненецко�
го автономного округа, в Тюменскую областную Думу, Государствен�
ную Думу Ямало�Ненецкого автономного округа, избирательную ко�
миссию Ямало�Ненецкого автономного округа.

3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на
председателя избирательной комиссии Тюменской области И. Н.
Халина.

4. Опубликовать настоящее решение в газетах «Тюменские извес�
тия», «Тюменская область сегодня», «Красный Север».

Председатель Избирательной комиссии
Тюменской области И. Н. ХАЛИН

Секретарь Избирательной комиссии
Тюменской области А. С. НИКОЛАЕВ

С
. К

ас
ья

но
в

Официально
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Строители сделали все возможное, чтобы
приблизить этот торжественный момент. В
цифрах победа выражается сухо: на протяже�
нии 506 дней в проекте участвовали 5 тысяч че�
ловек, задействованы 26 подрядных организа�
ций, возведены 39,5 тысячи тонн металлокон�
струкций, проложены 87 км газопровода, 450
км трубопровода. Мастерство же специалистов количественными по�
казателями не измеряется. Но и без слов понятно: такие стройки под
силу профессионалам.

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию вторых очередей
Юрхаровского ГКМ и Пуровского ЗПК состоялась на территории заво�
да по переработке конденсата. И началась она с презентации  запуска�
емых объектов. Вниманию многочисленных гостей  была представлена
видеокомпозиция «НОВАТЭК» � время вперед!»

А далее самый волнующий момент  � запуск объектов вторых очере�
дей. В системе on�line. (Телемост Юрхарово � ЗПК организовала теле�
радиокомпания «Ямал�регион»). Под бодрое «Разрешаю!» председа�
теля правления ОАО «НОВАТЭК» Л. В. Михельсона оператор добычи
нефти и газа Юрхаровского месторождения по команде генерального
директора ООО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» А. А. Кудрина нажи�
мает пусковую кнопку, и нестабильный газоконденсат отправляется в

ТЭК: региональный аспект Анна ВЕРЕСКОВСКАЯ, фото  Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

«НОВАТЭК» нацелен на добычу
в 45 миллиардов кубометров газа
В летописи  трудовых побед компании

«НОВАТЭК» 18 ноября стал днем особым.
Одновременно в действие были запуще,
ны два крупнейших производства, два
звена одной технологической цепочки,
находящиеся друг от друга на расстоя,
нии более 450 километров, , вторые оче,
реди Юрхаровского газоконденсатного
месторождения и Пуровского завода по
переработке газоконденсата.

магистральный трубопровод. Прежде чем попасть на ЗПК, ему пред�
стоит пройти непростой технологический путь. Завод уже готов при�
нять продукт второй очереди месторождения, о чем собравшихся ин�
формирует генеральный директор ООО «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК»
Б. Л. Фельдман. Гости наблюдают за процессом движения конден�
сата на двух больших экранах. Счет идет на секунды. Есть контакт!
Спустя некоторое время товарная продукция завода � стабильный
конденсат (его планируется выпускать до 3750 тысяч тонн в год) и
сжиженные углеводородные газы (до 1250 тысяч тонн в год) � от�
правится к потребителю.

С вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей объем
переработки нестабильного газового конденсата увеличится до 5 млн.
тонн в год. Пуровский ЗПК является одним из важнейших звеньев про�
изводственной цепочки «НОВАТЭКа»: добыча углеводородов � перера�
ботка � сбыт произведенной продукции. Завод позволит добывающей
компании обеспечить комплексную разработку газоконденсатных ме�
сторождений и оптимизировать каналы сбыта готовой продукции.

Вывод ЗПК на проектную мощность даст возможность увеличить бо�
лее чем на 20 процентов объем общероссийского производства кон�
денсата.

«Планы свои мы выполнили, � сказал Л. В. Михельсон. � В июне 2005
года «НОВАТЭК» ввел в эксплуатацию первую очередь  завода по пе�
реработке конденсата. Это пока единственное производство подоб�
ного профиля, созданное в России за последнюю четверть века. Обе�
щали вторую очередь ЗПК ввести в 2008 году и сделали это. А благо�
даря новым введенным перерабатывающим мощностям компания смо�
жет в 2010 году выйти на добычу в 45 млрд. кубометров газа».

Пуск второй очереди Юрхаровского месторождения, состоящей из
двух технологических ниток, которые включают установку низкотемпе�
ратурной сепарации газа и цех подготовки конденсата производитель�
ностью двадцать млн. кубометров в сутки, позволит более чем на 20
процентов увеличить возможности по добыче газа.

Общая проектная мощность второй очереди составит более семи
млрд. кубометров газа в год.

Выпуск
№ 158

ЗПК. Общий вид

Телесвязь с Юрхаровским ГКМ
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А построенный и подключенный к единой системе газоснабжения
газопровод протяженностью 87 км позволит «НОВАТЭКу» транспорти�
ровать до 34 млрд. кубических метров газа ежегодно.

На митинге, посвященном вводу вторых очередей важнейших про�
изводственных объектов в строй, с очередной трудовой победой  ком�
панию «НОВАТЭК» поздравили присутствующие на торжествах министр
энергетики РФ С. И. Шматко, руко�
водитель Федерального агентства
по недропользованию А. А. Ледов�
ских, председатель Комитета по
природным ресурсам, природо�
пользованию и экологии Госдумы
РФ Н. В. Комарова, заместитель гу�
бернатора Ямала С. Н. Коновалов,
председатель Госдумы ЯНАО С. Н.
Харючи, глава Пуровского района
Д. Н. Кобылкин. Были зачитаны при�
ветственные послания в адрес кол�
лективов компании «НОВАТЭК»
председателя Правительства РФ
В. В. Путина, председателя Госду�
мы РФ Б. В. Грызлова, губернатора
ЯНАО Ю. В. Неёлова. В. В. Путин
отметил, что «это значимое собы�
тие не только для компании, но и
для отечественной газовой отрас�
ли в целом». Ю. В. Неёлов (он в это время принимал участие в заседа�
нии Госсовета РФ в Ижевске) так расставил акценты: «Пуск второй оче�
реди Юрхаровского месторождения, Пуровского завода по переработ�
ке конденсата � это энергетическая безопасность и стабильное разви�
тие экономики для страны, ускоренное социально�экономическое раз�
витие и благополучие людей для Ямала, для предприятия � рост объе�
мов товарной продукции и новые возможности решения производ�
ственных и социальных вопросов».

Помимо производственных задач, компания решает многие соци�
альные проблемы региона путём развития его инфраструктуры, созда�
ния дополнительных рабочих мест и увеличения налоговых поступле�
ний, о чем говорили выступающие на митинге гости.

Митинг завершился вручением строителями�подрядчиками симво�
лического ключа объекта председателю правления «НОВАТЭКа». Л. В.
Михельсон не преминул сказать слова благодарности в адрес непос�
редственных участников строительного процесса, которые «в очень
сжатые сроки построили такой завод�красавец».

Для гостей праздник продолжился выступлением звезды отечествен�
ной эстрады Вячеслава Малежика. Желающим была предоставлена воз�
можность совершить экскурсию по заводу. А журналисты многочислен�
ных российских СМИ собрались на пресс�конференцию. Вопросы в
основном адресовались председателю правления «НОВАТЭКа» Л. В.
Михельсону по поводу перспектив дальнейшего развития компании и
министру энергетики РФ С. И. Шматко о складывающейся сегодня си�
туации на энергетическом рынке страны, краткосрочных и среднесроч�
ных прогнозах в сфере ТЭК.

По завершении пресс�конференции председателем Госдумы Яма�

ло�Ненецкого автономного округа, президентом Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ С. Н.
Харючи и председателем правления ОАО «НОВАТЭК» Л. В. Михельсо�
ном было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам жиз�
недеятельности коренных малочисленных народов Севера, прожива�
ющих на территории, где предприятия «НОВАТЭКа» осуществляют свою
производственную деятельность.

«Подписанное соглашение свидетельствует о том, что «НОВАТЭК»
понимает важность сохранения экологического состояния исконной
среды обитания коренных малочисленных народов Севера, устойчи�
вого развития их традиционного образа жизни, хозяйствования, про�
мыслов и ремесел. Это очередное подтверждение того, что компания
стремится расширять свою работу в направлении социальной ответ�
ственности бизнеса», � отметил С. Н. Харючи.

Не зря, наверное, в названии добывающей компании есть такая со�
ставная часть – НОВА. Идет «НОВАТЭК» по жизни от одного нового ин�
вестиционного проекта к другому, честно выполняя обязательства пе�
ред своими коллективами и жителями регионов, в которых работает.
Независимый производитель газа не боится сложностей  и всегда го�
тов попробовать себя на новом поприще. Если это, конечно, экономи�
чески целесообразно.  Из последних новостей � построили завод по
переработке конденсата, единственный в стране за последние 25 лет,
первыми ввели установку по производству метанола на Юрхаровском
месторождении. От этого хорошо всем.

Почему же тогда переработка сырья у нас в России до сих пор оста�
ется на заднем плане экономики,  почему нет последователей достой�
ного примера среди других добывающих компаний? Торжественные ме�

роприятия � не повод для глубоко�
го анализа темы, но все�таки  ру�
ководитель Федерального агент�
ства по недропользованию А. А.
Ледовских успел поделиться своим
мнением:

«Строительство завода по пере�
работке конденсата � очень доро�
гой проект. Обошелся он инвесто�
ру, коим являлся «НОВАТЭК», в 22
млрд. рублей. Сжиженный газ осо�
бым спросом не пользовался, вот
и не строили раньше такие объек�
ты. А газ стране всегда нужен. «НО�
ВАТЭК» рискнул и выиграл по всем
параметрам. Будут ли у него пос�
ледователи? Идет разработка про�
екта «Сахалин�1». Сдерживающих
факторов много, особенно в ны�
нешней нестабильной экономи�

ческой  ситуации. Но, без сомнения, надо уходить от сырьевой направ�
ленности экономики  к глубокой переработке углеводородов, созда�
вая конкурентоспособные высококачественные продукты современной
химической промышленности».

А министр энергетики РФ С. И. Шматко, говоря о значимости запус�
ка Пуровского ЗПК для всей энергетики России, подчеркнул, что «реа�
лизация подобных проектов поможет достойно отвечать на вызовы со�
временности и стимулировать эффективное развитие ТЭК страны».

ТЭК: региональный аспект

Поздравления
«НОВАТЭКу»

Задача СМИ ,
донести информацию
до читателей, слушателей, зрителей

Подписано соглашение
о сотрудничестве

Подписано соглашение
о сотрудничестве



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 48 № 48 № 48 № 48 № 48 (3239)

стр. 6  28 ноября 2008 г.

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

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

1 октября открытое акционерное обще�
ство  «Пургеолфлот» возглавил Сергей Ген�
надиевич ЩУКИН. Новый руководитель
приехал в Тарко�Сале из Самары. Первое
знакомство с нашим северным  городом
состоялось в 1999 году, он приезжал сюда
для решения производственных вопросов.
С. Г. Щукин окончил Самарскую государ�
ственную академию путей сообщения. В
прошлом году был приглашен главными
акционерами ОАО «Пургеолфлот» на дол�
жность финансового директора, в октябре
назначен руководителем предприятия. О
том, как идут сегодня дела в «Пургеол�
флоте», С. Г. Щукин рассказал корреспон�
денту «Северного луча».

� В этом году погода, как это часто бывает на
Севере, снова внесла свои коррективы, нави�
гационный период пришлось завершить рань�
ше. Вместе с кораблями Уренгойского речного
порта нам с большим трудом удалось пробить�
ся через шугу на реке и отвести суда с низовьев
Пура на место стоянки в Коротчаево.

К навигации ОАО «Пургеолфлот» готовился
основательно, суда были отремонтированы,
весь командный состав успешно прошел обу�
чение.  По сравнению с прошлым годом объе�
мы работ возросли и практически все были
выполнены. В  целом навигация прошла успеш�
но. Это результат слаженной работы всего кол�
лектива предприятия. Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить капитанов В. П. Охотникова, О.
Ф. Макушева, Э. Г. Просвиркина,  Е. А. Смир�
нова, Ю. И. Павловского, А. А. Ветрова, стар�
ших электромехаников Е. В. Мейди, В. Г. Ба�
тюк, весь плавсостав, а также зам. генераль�
ного директора по эксплуатации флота И. В.
Швеца, главного бухгалтера В. В. Лукьянову за
достигнутые результаты.

 Основными нашими заказчиками по�пре�
жнему остались администрации Пуровского и
Красноселькупского районов, ООО «Рос�
нефть�Пурнефтегаз», ГУП «Ямалгосснаб»,
ООО «НОВАТЭК�ТСНГ».  Появились и новые:

годом мелеют, что затрудняет судоходство.
«Пургеолфлоту» больше сорока лет, производ�
ственная база требует обновления, на это тоже
нужны финансовые средства. В этом году мы
запустили новую автоматическую котельную,
это позволит сэкономить на потреблении воды
и энергии. Ведется реконструкция нашего
офисного здания.

Остро стоит кадровая проблема, плавсостав
стареет, а молодежь во флот идет неохотно.
Для привлечения специалистов необходимо
решить жилищную проблему и пересмотреть
в сторону увеличения заработную плату.

Чтобы оптимизировать работу «Пургеолфло�
та»,  в ближайшее время изменим его структу�
ру, будут внесены некоторые изменения в штат�
ное расписание, однако основной кадровый
состав останется прежним. Несмотря на все
трудности, которые есть на предприятии, пол�
ным ходом идет подготовка к новой навигации.
Уже заключили договоры на ремонт судов, за�
купили металл, необходимый для работы, пла�
нируем приобрести средства ближней связи
для повышения безопасности судоходства.  За�
работанные за период навигации деньги плани�
руем потратить так, чтобы не брать кредиты, ко�
торые потом так трудно отдавать.

Вопросов, стоящих перед  нами, много, и
пути их решения уже намечены. Для более ста�
бильной работы предприятия в межнавигаци�
онный период планируем заняться дополни�
тельными видами деятельности.

Производственный потенциал у предприя�
тия большой,  и на будущий год надеемся до�
биться лучших результатов.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Постановлением правления ОАО «Газпром» премии ОАО «Газпром» в области

науки и техники за 2008 год присуждены авторским коллективам десяти дочер�
них обществ компании. В их числе – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Высокой награды удостоилась работа сургутских газовиков по теме «Разработка и
промышленное внедрение высокоэффективного отечественного передвижного газозап�
равочного комплекса для заправки автотранспорта природным газом. Авторский кол�
лектив возглавил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут», доктор техни�
ческих наук Игорь Алексеевич Иванов.

Представленные на конкурс работы оценивались экспертной группой, сформирован�
ной из специалистов ОАО «Газпром» и его дочерних институтов. Эксперты оценивали
актуальность, новизну и научно�технический уровень разработок, масштаб и экономи�
ческую эффективность их использования в ОАО «Газпром», возможность коммерциа�
лизации, степень применения отечественных материалов, технологий и оборудования.

 Служба по связям с общественностью ООО «Газпром трансгаз Сургут»

СТРОИТЕЛИ ОБЕЩАЮТ ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВАНИЕ
На Заполярной промплощадке Ново�Уренгойского ЛПУ прошло выездное со�

вещание по строительству головной компрессорной станции Заполярного ГНКМ.
На объекте «Газпром трансгаз Сургут» сделано уже немало. Первый заместитель на�

чальника департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»  Сергей Прозоров
отметил, что в ходе строительства первой очереди головной КС завершена отсыпка грун�
та под два компрессорных цеха, вспомогательные объекты, подъездную дорогу. В пол�
ном объеме выполнено погружение свай, в том числе под компрессорные  цеха, здание
сервисных служб, вспомогательные объекты. Состоялось испытание свай под турбоаг�
регаты № 27 и № 37, ведутся работы по монтажу металлоконструкций.

В то же время Сергей Прозоров обратил внимание на отставание от графика строи�
тельства отдельных объектов. Представители генерального заказчика и проектного ин�
ститута ОАО  «ВНИПИгаздобыча»  Владимир Гуркин  и Николай Куприянов назвали при�
чины, которые отрицательно повлияли на результаты работы. В частности, тормозят
строительство сложные геологические условия, несвоевременно выдается проектно�
сметная документация для ведения отдельных работ, с нарушением сроков размещены
заказы на металлоконструкции и оборудование. Начальник управления подрядных орга�
низаций ООО «Стройгазконсалтинг» Сергей Кобзев заверил присутствующих, что от�
ставание к  концу года будет ликвидировано. В частности, увеличится число  работаю�
щих на стройке и удвоится количество сваебойных комплексов.    Н. НОСОВА

Навигация Гульнара АБДУЛАЕВА, фото автора

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ,
ПУТИ РЕШЕНИЯ НАМЕЧЕНЫ

ОАО «Стройтрансгаз», ЗАО «Нефтепром�
бурсервис».

Все  перевозки грузов завершили своевре�
менно,  несмотря на это главной нашей пробле�
мой остается  задержка оплаты со стороны за�
казчиков. До сих пор с нами никак не рассчита�
ется наш основной партнер «Роснефть�Пурнеф�
тегаз». Деньги от них только начали поступать,
полностью оплатить наши услуги обещали толь�
ко в конце ноября, а налоги мы должны платить
согласно объемам выполненных работ сейчас,
да и оборотные средства всегда нужны, поэто�
му приходится брать кредиты в банке под про�
центы. Чтобы избежать таких проблем в буду�
щем, планируем создать службу, которая будет
более плотно заниматься договорами с заказ�
чиками, обеспечивая, в том числе, своевремен�
ное поступление денежных средств за выпол�
ненные объемы работ.

Одну из главных задач речного предприятия
на сегодняшний день � соответствовать рынку
и надежно удержаться на нем � выполнить не�
просто. Нефтегазодобывающие предприятия
все дальше уходят на Север, а судов, подхо�
дящих для перевозки грузов в тех регионах, и
производственной базы там у нас нет. Для
того, чтобы все это приобрести, нужны инвес�
тиции. Кроме того, северные реки с каждым

Новости компании

С. Щукин
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СЧАСТЬЕ ТВОРИМ СВОИМИ РУКАМИ
Для женщины один из самых трогательных моментов в жизни –

момент появления  на свет ребенка. Переживание, страх, боль –
все уходит на второй план, когда берешь на руки беззащитную
кроху, когда понимаешь , это маленькая частичка тебя, твоей се,
мьи, твоей любви. Потом, со временем, безграничная любовь
трансформируется в чувства ответственности, заботы, постоян,
ного участия, а сначала нежность и трепет кажутся какими,то
необъятными. Именно с этой темы начался мой разговор с Бог,
даной Елизаровой – женщиной, испытавшей материнские чувства
уже трижды и готовящейся стать мамой в четвертый раз.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НЕ ОБМАНЧИВОЕ
С веселым гамом в дверях бамовской двушки меня встречала прак�

тически вся семья Елизаровых: Богдана Николаевна, старшие дети �
Ярослав и Анастасия и маленький Кирюшка. Гостеприимные и внима�
тельные, сразу у порога
все члены большого се�
мейства наперебой и не
скрывая сожаления по�
спешили сообщить, что
папа Вячеслав на рабо�
те, будет поздно, и бесе�
ды может не получиться.
Не знали они в тот мо�
мент, что «пытать» в этот
вечер будут молодую
маму.

� Неудобно как�то, �
смущаясь и почему�то
извиняясь, стала оправ�
дываться хозяйка дома.
– Давайте лучше чаю по�
пьем, я и не знаю, о чем
рассказывать, что могло
вас заинтересовать в
нашей семье?

Отказываться было бесполезно, и после уговоров и даже
небольших угроз со стороны малыша (как оказалось позднее,
он преследовал свои корыстные цели сладкоежки), мы от�
правились на кухню. Не успела я моргнуть глазом, как на столе
появились чашки, симпатичный тортик и еще масса других
угощений и сладостей. Ребята, как пчелки, крутились у сто�
ла, помогая маме, каждый знал что делать, сразу стало по�
нятно – хорошие помощники растут. И Богдана Николаевна,
как будто прочитав мои мысли, поспешила похвалить ребят.

� Молодцы они у меня – самостоятельные, ответственные,
заботливые. Если надо, и кушать приготовят, и за малышом
присмотрят, и порядок наведут. Частенько бывает, что весь
дом держится на них. Мы с мужем работаем, а они уж сами
справляются.

Эти шустряки давно бросались мне в глаза, смешные и непосред�
ственные, они всегда держались друг друга на всех мероприятиях, на
которых мне приходилось с ними сталкиваться. А когда на «Больших
гонках» увидела всю семью Елизаровых, поняла: вот о ком стоит напи�
сать статью � настолько дружными, теплыми и трепетными показались
мне отношения между членами этого семейства.

ОТ СУДЬБЫ НЕ УБЕЖИШЬ
Богдане чуть больше тридцати. Скромная, улыбчивая и очень симпа�

тичная, в ее манерах, в общении с детьми сразу угадывалась простая и
открытая женщина. Она рассказала о своем тяжелом детстве, о том,
как в восемнадцатилетнем возрасте потеряла маму, и весь груз ответ�
ственности за нее и двух младших сестер взял на себя отец. Как тяжело
и очень непросто было становиться на ноги, как помотались они по свету
и пожили в самых разных уголках необъятного Союза. Как когда�то впер�
вые разочаровалась в близком человеке настолько, что, не раздумы�
вая, собрала главное сокровище своей жизни – двух малышей и поеха�
ла на дальний и ставший родным Север. Как до слез было страшно и
тяжело одной начинать жизнь с начала, как снимала квартиры, эконо�
мила и тихо плакала в подушку, чтобы не разбудить малышей. Казалось,

что никогда больше она не будет по�настоящему счастлива. Как вдруг
появился он � сильный, ответственный, надежный.

� Слава как�то сразу стал своим, его приняли и полюбили детишки, и
он стал для них отцом с большой буквы. А ведь женщине, однажды ра�
зочаровавшейся в отношениях, при зарождении новых очень важно, как
будет мужчина относиться к ее детям.

Прожив год в гражданском браке, Елизаровы поженились, и совсем
скоро у них появился голубоглазый непоседа и любимчик всей семьи –
Кирилл. Непростые тогда они переживали времена, но пережили их
вместе. Сейчас главным достижением своей совместной жизни счита�
ют покупку квартиры, которую они постарались превратить из обычной
двушки в уютное гнездышко. Тяжеловато, конечно, разместиться всем,
но родители постарались сделать так, чтобы у каждого был свой уго�
лок. Даже кошке матери�героине с тремя крошечными котятками на�
шлось местечко, а еще украшением квартиры стал замечательный ак�

вариум.
 А сейчас, когда в доме только и ведутся разговоры о

появлении нового члена семьи, что же еще может забо�
тить маму, как не хлопоты о будущем малыше.

� Вот сейчас голова идет кругом: куда кроватку ставить,
да и коляску надо покупать. Придется всем потесниться,
ведь большого человека ждем. Почему большого? А как
по�другому, самый маленький в семье всегда самый
большой и самый главный.

В ЧЕМ ЖЕ СЕКРЕТ МАТЕРИНСКОГО СЧАСТЬЯ?
� Конечно же, в детях. Они самое дорогое, что может

быть на земле. Никогда не думала, что будет у меня та�
кая большая семья.
Но ведь это так за�
мечательно, когда
под «крылышко» к
тебе стремится заб�
раться сразу не�
сколько карапузов.
Каждый по�своему
интересный, у каж�
дого свой характер:
если старшие Ярос�
лав и Настюшка у
нас ответственные
и самостоятельные,
то младшенький,
конечно, балованый
– это уже мое упу�
щение, но вот такой
у него склад харак�
тера, что ругать его
невозможно.

Жду, конечно, девочку – два сына уже есть, а девочка всегда и к маме
ближе, и помощница хорошая.

Наш разговор продолжался очень долго сначала за чаем, потом
за просмотром фотоальбомов – теперь уже цифровых семейных ле�
тописей. Очень много фотографий у Елизаровых – вот они на Ледо�
вом городке в любимом Тарко�Сале, вот они гостят в деревне у де�
душки, вот встречают Новый год. И везде они вместе, и везде до�
вольные, счастливые и веселые! Но впечатлили меня в большей сте�
пени две маленькие фотографии, сделанные Ярославом и Настюш�
кой. Их ребята сделали самостоятельно: из простой фотографии
родителей они соорудили в «Фотошопе» настоящие шедевры, укра�
шенные сердечками, цветочками и бабочками. Вот истинное дока�
зательство крепкой, дружной и любящей семьи. Ведь дети искрен�
ние создания!

� Считаю ли себя счастливой? � переспросила Богдана и, смущаясь,
но, не раздумывая, ответила. – Конечно, замечательный муж, прекрас�
ные дети, интересная работа, я уже пять лет работаю в компании НЭУ
инспектором отдела кадров, а это и общение с людьми и реальная воз�
можность оказывать им помощь и поддержку. Я очень счастливая жен�
щина и мать.

Оксана ЕРМАКОВА, фото из архива семьи Елизаровых
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� Произошло важное политическое собы�
тие – ежегодное обращение губернатора
Ямала Юрия Васильевича Неёлова к Госу�
дарственной Думе и общественности окру�
га. Елена Геннадьевна, какие основопола�
гающие моменты доклада Вы отметили
для себя?

� В целом доклад – это квинтэссенция идей и
задач окружного уровня, а также преломление
задач, которые поставил Президент страны пе�
ред регионами в своем послании. Поэтому оши�
бочно делить на части документ, в котором каж�
дая фраза несет смысловую нагрузку. Прозву�
чал доклад�поручение, доклад�приказ и призыв,
над которым мы будем работать весь год и сис�
тематически к нему обращаться.

Первый и очень важный момент – это внут�
ренняя мобилизация, без нее непросто жить в
настоящем и смотреть в будущее. Сегодня
очень важно сохранять спокойствие и быть уве�
ренными в своих силах. Вторая деталь, которая
не могла не затронуть, заключена в том, что ус�
пех округа, его социально�экономическая ста�
бильность и конкурентоспособность зависят не
только от органов власти и предприятий топлив�
но�энергетического комплекса, они зависят от
каждого человека. От участия граждан в обще�
ственной, экономической и политической жиз�
ни автономии, от инноваций и предложений, от
конкретной позиции ямальцев в принятии важ�
ных для субъекта решений.

Да, сегодня существует необходимость вы�
вести работу органов власти и местного само�
управления на более качественный уровень,
так чтобы государственные и муниципальные
услуги предоставлялись конкретным гражда�
нам, которые в свою очередь почувствовали бы

заинтересованность и заботу власти о себе. В
этом я вижу сверхценность обращения губер�
натора.

� В докладе прозвучала тема совершен�
ствования социальных мер. В каком на�
правлении будут двигаться законодатель�
ные органы власти в этом вопросе?

� У нас принят хороший социальный пакет,
который предполагает 85 мер социальной под�
держки. Сегодня они оказываются почти поло�
вине населения региона. Более двухсот тысяч
человек в округе являются получателями льгот.
Ямал � единственный субъект Федерации, ко�
торый имеет подобную систему социальной
поддержки населения.

В этом году комитет по социальной полити�
ке провел огромную работу, было разработа�
но большое количество законов, касающихся
социальных мер. Подводя предварительные
итоги текущего года, мы уже сейчас с учетом
положений послания губернатора планируем
работу на следующий год. Сферы образова�
ния, здравоохранения, социальной защиты не
останутся без внимания. Абсолютно адекват�
но будут компенсироваться те потери, которые
могут возникнуть в связи с экономической си�
туацией в мире. Хочу подчеркнуть, что окруж�
ные депутаты путем принятия соответствую�
щих законов и поправок в бюджет будут четко
и оперативно реагировать на  любые экономи�
ческие перипетии. Нам важно, чтобы населе�
ние чувствовало свою защищенность, поэто�
му одна из главных наших задач сегодня � вы�
полнять возложенные на нас обязательства в
полном объеме.

� Можно сказать, что поставлена доста�
точно непростая задача, но социальная
сфера округа имеет свою «подушку безо�
пасности».

� «Подушкой безопасности» депутаты коми�
тета по социальной политике назвали меры
поддержки, которые сегодня у нас в округе су�

ществуют. Утвержденные бюджетом суммы и
расходы трех последних лет (а это почти де�
сять миллиардов рублей), направленные на
оказание мер социальной поддержки населе�
нию округа, не позволят снизить качество и
уровень жизни на Ямале.

� Юрием Васильевичем была озвучена
тема общественной инициативы в управле�
нии государством. Очевидно, что эффек�
тивность этой работы напрямую зависит от
привлечения молодых кадров. Насколько
своевременно поднята эта тема?

� Для меня вопрос молодежи � это и внут�
ренний позыв, и приказ законодателю к дей�
ствию. Несомненно, мы должны открывать до�
роги молодым специалистам для их возвраще�
ния на Ямал. Непременно будем работать над
пакетом законов, определяющих точное коли�
чество рабочих мест для молодежи, регламен�
тирующих работодателям автономного окру�
га способы привлечения молодых людей, окон�
чивших средние и высшие учебные заведения.
Доля молодежи в структуре населения округа
должна превалировать, для этого возврат мо�
лодых специалистов, и именно об этом гово�
рил губернатор, должен стать постоянным про�
цессом. Сегодня промышленное будущее
Ямала трудно представить без притока моло�
дых кадров, и мы, законодатели, будем над
этим работать.

Кроме того, актуальным остается вопрос
подготовки политического будущего автоно�
мии. На начало декабря запланировано засе�
дание Общественной молодежной палаты, в
которую вошли молодые общественники из
всех муниципальных образований. Мы надеем�
ся, что по результатам работы из этих моло�
дых людей будет сформирован политический
резерв нашего региона.

� Подобный резерв формируется не
только на уровне власти, но и в политичес�
кой среде � партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДОКЛАД�ПОРУЧЕНИЕ,
ДОКЛАД�ПРИКАЗ
И ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

14 ноября состоялись сразу два знаковых события, определяющих развитие
Ямало,Ненецкого автономного округа на ближайший год – доклад губернатора
Ямала Юрия Васильевича Неёлова и принятие окружного бюджета на 2009 год
и плановый период до 2011 года. С главными тезисами и деталями двух важных
документов нас познакомила заместитель председателя Государственной
Думы Ямала, председатель комитета по социальной политике Е. Г. ЗЛЕНКО.

Е. Зленко
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� Конечно, те молодые люди, которые прояви�
ли себя в «Молодой гвардии», которые вели ак�
тивную общественно�политическую деятель�
ность, должны стать кадровым резервом «ЕДИ�
НОЙ РОССИИ» и новыми звездами на полити�
ческом небосклоне автономного округа.

Продолжая разговор о докладе губернато�
ра, следует отметить, что он посвятил целый
раздел политической жизни в автономном ок�
руге. Юрий Васильевич говорил о том, что
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» � это не бренд и не личная
вывеска, которой может размахивать, как фла�
гом, каждый единорос. Это, прежде всего, лич�
ная ответственность за отношение к работе, за
свои поступки. Поэтому возможны изменения
в составе партии. Надо понимать, что сегодня
поставлен четкий вопрос, касающийся каче�
ства рядов единоросов.

� Продолжая тему создания гражданско�
го общества, интересно узнать Ваше мне�
ние о прозвучавшей в докладе губернато�
ра роли общественных организаций.

� Их роль должна возрастать. Сегодня мы
говорим о положительном опыте участия Об�
щественной палаты в законодательном про�
цессе. Мнение знаковых людей автономного
округа непременно учитывается при урегули�
ровании концепций законов. Важно, чтобы об�
щественные организации, которые близки на�
селению, активно формулировали задачи вла�
сти. Диалог общественности и властных струк�
тур – это основная схема формирования граж�
данского общества и показатель гражданской
зрелости. Над этим процессом необходимо
работать, выстраивая механизмы общения,
создавая дискуссионные площадки и клубы,
плюс взращивание молодых общественников
и политиков – это также важные моменты,
очерченные в докладе губернатора.

� Елена Геннадьевна, принят главный
финансовый документ Ямала на следую�
щий год. Насколько сложной была работа,
учитывая непростую экономическую ситу�
ацию в мире?

� Принятие бюджета всегда сопровождает�
ся огромной предварительной работой. Так, на
протяжении месяца мы участвовали в монито�
ринге обстановки, связанной с кризисными
моментами в экономике, с работой банков, с
сокращением численности компаний. Хочу от�
метить, что депутатам совместно с представи�
телями исполнительной власти удалось удер�
жать контроль над ситуацией и заложить осно�
вы дальнейшего социально�экономического
развития автономии.

При этом в бюджете предусмотрены те не�
обходимые расходы, которые позволят обес�
печить население заработными платами и на�
числениями к ним, стипендиями, пособиями,
оплатой лекарств и льготным проездом. То
есть всеми ранее взятыми социальными обя�
зательствами. Бюджет Ямала имеет соци�
альную направленность. А это значит, что не
будет никаких сокращений в социальной сфе�
ре – это четкое заявление всех должностных
лиц округа. Этого смогли достичь путем тща�
тельного взвешивания ситуации и уменьшения
административных расходов. Отмечу, что со�
кращения тех или иных льготных категорий или
инвестиционных проектов также не предвидит�
ся, но бюджет будет работать в экономичном
режиме. Нам необходимы запасы для того,
чтобы население не почувствовало турбулент�
ности экономики. Мы с уверенностью можем

говорить о том, что социальная сфера будет
стабильно существовать вне зависимости от
каких�либо потрясений в мире.

� Елена Геннадьевна, что непосред�
ственно ведет к улучшению жизни населе�
ния и предусмотрено в главном окружном
финансовом документе?

� Сегодня одна из важнейших задач бюджета
– это не только сохранение его социальной на�
правленности. Также необходимо связать ок�
ружные и крупнейшие инвестиционные про�
граммы ТЭКа. Их синхронизация и софинанси�
рование друг друга позволят привлечь инвес�
тиции, увеличить доходную базу бюджета и га�
рантировать социальное благополучие жителям
автономного округа. Это очень важная задача,
с которой мы постараемся справиться.

 Если коснуться более детально бюджета на
2009 год, то среди новшеств хотела бы обра�
тить внимание на новую систему оплаты труда
учителей. Уйдя от Единой тарифной сетки, мы

сделали привязку к результатам работы каж�
дого конкретного педагога, учтя все виды его
педагогической деятельности, включая класс�
ное руководство, проверку тетрадей и другие.
И, как итог, предусмотрено увеличение зара�
ботной платы. Эта система должна быть дос�
таточно эффективной и максимально прозрач�
ной, если же сбои появятся, то мы сможем их
оперативно откорректировать.

А в целом созданная в округе система об�
разования представляется наиболее прогрес�
сивной в части подходов к работе с детьми, в
поиске инноваций. Мне кажется, очевидно усо�
вершенствование системы здравоохранения и
всей социальной сферы в целом. И в заверше�
нии нашего разговора хочу отметить, что ко�
митет по социальной политике и весь окруж�
ной парламент работают в полную силу, ста�
раются и стремятся к тому, чтобы все жители
Ямала уверенно смотрели в завтрашний день.

Оксана ЕРМАКОВА

В сентябре в Салехарде открылась Региональная
общественная приемная председателя ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» В. В. Путина. Решением Президиума Гене�
рального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» руково�
дителем Региональной общественной приемной был
назначен заместитель председателя Государствен�
ной Думы автономного округа Марат Шамилевич Аб�
драхманов.

В Региональной общественной приемной В. В. Пу�
тина прием осуществляют депутаты Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федера�
ции Комарова Наталья Владимировна и Острягин
Анатолий Иванович; председатель Государственной
Думы автономного округа Харючи Сергей Николае�
вич; заместитель председателя Государственной
Думы автономного округа, руководитель Региональ�
ной общественной приемной Абдрахманов Марат
Шамилевич.

Учитывая специфику северного региона, где основ�
ная часть населения проживает в крупных населенных пунктах, депутатами начата практи�
ка выездных приемов граждан в рамках общественных приемных В. В. Путина в муници�
пальных образованиях автономного округа � это прием Натальей Владимировной Кома�
ровой в п. Пангоды и г. Ноябрьске и прием Маратом Шамилевичем Абдрахмановым в
г.г. Надыме, Лабытнанги, Новом Уренгое и Приуральском районе. Эта практика оправда�
ла себя и будет продолжена в дальнейшем и в других муниципальных образованиях авто�
номного округа.

С момента открытия Региональной общественной приемной председателя партии за�
регистрировано более 300 обращений, из них в адрес В. В. Путина 120 обращений.

В округе продолжает работу сеть из 13 общественных приемных «ЕДИНОЙ РОССИИ» в
городах и муниципальных районах. В дальнейшем планируется открытие приемных партии
в городских и сельских поселениях автономного округа. За истекший период в обществен�
ных приёмных партии в муниципальных образованиях автономного округа зарегистриро�
вано более 270 обращений. По тематике обращений преобладающее большинство воп�
росов � это вопросы жилищно�коммунального комплекса, социальной защиты населения,
трудоустройства граждан, оформление гражданства и регистрации.

По словам руководителя Региональной общественной приемной В. В. Путина Марата
Абдрахманова, «нужно набраться терпения и системно стараться решать все вопросы. Мы
должны принять всех, проконсультировать и помочь конкретному человеку, люди не долж�
ны уходить из приемной разочарованными».

Общественная приемная местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пуровском  районе.

Руководитель Елена Владимировна НИКИТИНА, 8�922�287�87�89,
г. Тарко�Сале, ул. Мира, д. 7 (здание КСК «Геолог»).

Материалы предоставлены пресс�службой Госдумы ЯНАО

ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ УХОДИТЬ
ИЗ ПРИЕМНОЙ РАЗОЧАРОВАННЫМИ

М. Абдрахманов

Парламентское обозрение
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Результаты жеребьевки по определению даты и времени
выхода в телевизионный эфир

Пуровской телерадиокомпании «Луч»
на бесплатной основе в рабочие дни

с 1 декабря по 19 декабря
предвыборных агитационных материалов

зарегистрированных кандидатов на должность
главы муниципального образования село Самбург

№ атаД
атадиднакяинелпутсывямерВ

туним02восач02 туним5,72восач02

1 киньледеноп.г80.21.10 .Н.СнипялеЧ .А.ДвецмишИ

2 кинротв.г80.21.20 .Н.СнипялеЧ .А.ДвецмишИ

3 адерс.г80.21.30 .А.ДвецмишИ .Н.СнипялеЧ

4 гревтеч.г80.21.40 .Н.СнипялеЧ .А.ДвецмишИ

5 ацинтяп.г80.21.50 .А.ДвецмишИ .Н.СнипялеЧ

6 киньледеноп.г80.21.80 .Н.СнипялеЧ .А.ДвецмишИ

7 кинротв.г80.21.90 .А.ДвецмишИ .Н.СнипялеЧ

8 адерс.г80.21.01 .Н.СнипялеЧ .А.ДвецмишИ

9 гревтеч.г80.21.11 .А.ДвецмишИ .Н.СнипялеЧ

01 ацинтяп.г80.21.21 .А.ДвецмишИ .Н.СнипялеЧ

11 киньледеноп.г80.21.51 .А.ДвецмишИ .Н.СнипялеЧ

21 кинротв.г80.21.61 .Н.СнипялеЧ .А.ДвецмишИ

31 адерс.г80.21.71 .А.ДвецмишИ .Н.СнипялеЧ

41 гревтеч.г80.21.81 .А.ДвецмишИ .Н.СнипялеЧ

51 ацинтяп.г80.21.91 .Н.СнипялеЧ .А.ДвецмишИ

Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Пуровский район

от 24 ноября 2007 г. № 2007�р      г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За достойное выполнение родительского долга, значительные успе�
хи в воспитании детей, активную жизненную позицию и в связи с праз�
днованием Дня матери

1. Наградить Почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа:

ВАСИЛЬЕВУ Галину Альбертовну � врача�педиатра детского поликли�
нического педиатрического отделения муниципального учреждения
«Таркосалинская центральная районная больница»;

ГАДЕЛЬБАЕВУ Эльверу Асхатовну – воспитателя группы продленно�
го дня муниципального общеобразовательного учреждения «Ханымей�
ская средняя общеобразовательная школа № 1»;

КОВШ Ларису Николаевну – воспитателя муниципального дошколь�
ного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка»;

РЯБЧЕВСКУЮ Ирину Юрьевну � домохозяйку.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района

Ямало�Ненецкого автономного округа:
МУЗЫЧУК Юлию Сергеевну � заместителя директора по учебно�вос�

питательной работе муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дом детского творчества».

Глава Пуровского района
Д. Н. КОБЫЛКИН

ВЫПИСКА из распоряжения
губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа

от 30 октября 2008 года № 106�р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
За достойное выполнение родительского долга, значительные успе�

хи в воспитании детей, активную жизненную позицию и в связи с праз�
днованием Дня матери

1. Наградить почетной грамотой губернатора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа ИВАЩЕНКО Нину Павловну за достойное выполне�
ние родительского долга, значительные успехи в воспитании детей, ак�
тивную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня матери.

2. Объявить благодарность губернатора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа БЕЛЯЕВОЙ Анне Николаевне, ИВАЩЕНКО Татьяне Михай�
ловне.  Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа

Ю. В. НЕЕЛОВ

Сейчас много говорится о том,
что одним из вариантов решения
жилищной проблемы могло бы
стать индивидуальное строи�
тельство. В Пурпе недостатка в
желающих подобным образом
улучшить свои жилищные усло�
вия нет. И возможности у посе�
ления есть � есть земельные уча�
стки под частное строительство,
их около 180, реализуются ме�
роприятия по оказанию государ�
ственной поддержки индивиду�
альным застройщикам в составе
ОЦП «Жилище на 2006�2010
годы». Только в рамках этой про�
граммы в 2007 году субсидии
получили две пурпейские семьи,
с начала этого года � еще две, три
семьи ожидают господдержки.

Основной преградой на пути к
осуществлению мечты для боль�
шинства желающих построить
свой собственный дом в Пурпе
является отсутствие инженерных

коммуникаций в микрорайонах,
предусмотренных генпланом
под индивидуальную застройку.
Проблема эта общеизвестная,
причем, актуальна она для мно�
гих небольших северных насе�
ленных пунктов. Долгое время
над ее решением в Пурпе бились
и районная и местная власть. И
вот год назад было озвучено, что
для прокладки коммуникаций в
микрорайоне Строителей на
2008 год выделяются бюджетные
средства в размере семи милли�
онов рублей.

Микрорайон Строителей ос�
новной в Пурпе, который плани�
руется застроить индивидуаль�
ным жильем. Всего здесь 197 зе�
мельных участков, первые из них
стали выделяться гражданам
еще десять лет назад. За это вре�
мя на этих участках было постро�
ено 38 жилых домов. Три года
назад микрорайон был газифи�

цирован. Оставалось решить
вопрос холодного водоснабже�
ния.

По словам инженера отдела
технического надзора комитета
по архитектуре и строительству
Пуровского района Л. А. Афана�
сьевой, в настоящее время под�
рядчики прикладывают все уси�
лия, чтобы первые жители смог�
ли подключиться к системе хо�
лодного водоснабжения к Ново�
му году. Именно к этому сроку
планируется уложить около ки�
лометра труб по улицам Ноябрь�
ской, Новой, Газовиков и Авто�
мобилистов, и это несмотря на
то, что возобновлены работы по
укладке водовода, но уже по дру�
гой технологии, были три неде�
ли назад.

Сейчас на этом объекте рабо�
тает семь специалистов подряд�
ной организации и три единицы
спецтехники, в том числе уста�
новка горизонтального бурения,
которую обычно используют не�
фтяники и газовики и которая

позволяет без рытья траншеи
прокладывать трубы на опреде�
ленной глубине, в данном случае
на трехметровой. Это очень
удобный, эффективный и эконо�
мичный метод, который оказал�
ся идеально применим к услови�
ям работы с насыпным грунтом
(именно из�за этого ранее у
строителей возникали трудности
и сдвинулись сроки выполнения
работ � вырытые ранее обычным
способом траншеи осыпались,
горы грунта загромождали про�
езжие части улиц).

Но точку на этом ставить рано.
Чтобы полностью обеспечить
мкр. Строителей холодным водо�
снабжением (с учетом перспек�
тив строительства на оставших�
ся 158 земельных участках), нуж�
но будет проложить еще три ки�
лометра труб. Специалисты го�
ворят, что работы будут продол�
жены и в будущем году, если не�
обходимые средства будут выде�
лены.

С. ПИНСКАЯ

Территория развития: Пурпе

БЕЗ ВОДЫ �  НИКУДА

Результаты жеребьевки по определению дат выхода
на бесплатной основе

предвыборных агитационных материалов
 зарегистрированных кандидатов на должность

главы муниципального образования село Самбург
в общественно�политической газете «Северный луч»

1. Ишимцев Д. А. � №  49 от 5.12.2008 г., № 50 от 12.12.2008 г.,
№ 51 от 19.12.2008 г.

2. Челяпин С. Н. � №  49 от 5.12.2008 г., № 50 от 12.12.2008 г.,
№ 51 от 19.12.2008 г.

Навстречу выборам

Редакция информирует кандидатов: последний
срок предоставления материалов для публикации
, 10.00 в среду накануне выхода соответствующе,
го номера газеты.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
РАБОТА СЛУЖБ

Отдел ЖКХ администрации п. Уренгой
активно трудится. В третий раз объявлен
конкурс по отбору организации для управ�
ления многоквартирными домами. В ре�
зультате заседания соответствующей ко�
миссии были признаны аварийными дома
№ 18 и № 24 по ул. Попенченко. В связи с
проблемой неплатежей за коммунальные
услуги проведена работа с должниками.
Идёт утверждение тарифов на коммуналь�
ные услуги � вывоз ЖБО, ТБО и квартплата.
По результатам рейдов по квартирам урен�
гойских жителей будут составлены и пере�
даны в налоговую инспекцию данные по
жилью, сдаваемому в наём. Заканчиваются
запланированные на текущий ремонт жи�
лищного фонда средства, последние из ко�
торых будут затрачены на ремонт пяти
подъездов жилых домов.

Уренгойский ПОМ отметил два профес�
сиональных праздника, работники получи�
ли заслуженные награды. Некоторым со�
трудникам награды были вручены на торже�
ственном собрании в Тарко�Сале, посвя�
щенном 35�летию Пуровского ОВД, осталь�
ным � в торжественной обстановке в Урен�
гойском ПОМ. В связи с празднованием 85�
летия образования службы участковых упол�
номоченных милиции были награждены так�
же: юбилейной медалью � А. И. Ворожбитов,
юбилейными наградными знаками � Д. Х.
Закавов, В. М. Белозёров, Р. Ф. Кашапов,
Д. А. Неволин, С. В. Нестеров.

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ
В «Уренгойнефтегазгеологии» � изме�

нения. В октябре здесь сменилось руковод�
ство. Генеральным директором предприя�
тия стал Игорь Анатольевич Лесовских. Его
назначение связано со сменой собственни�
ка, которому теперь принадлежит конт�
рольный пакет акций � более 50 процентов.
Компания ЗАО «Полярэкс» входит в состав
группы компаний «СибНац», президентом
которых является А. М. Брехунцов. В насто�
ящее время в УНГГ проводится анализ со�
стояния дел и прорабатывается стратегия
дальнейшего развития.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В Уренгойском филиале Комплексно�

го центра социального обслуживания на�
селения проходят мероприятия, приуро�
ченные ко Дню матери. Организована выс�
тавка детских рисунков, проводятся конкур�

сные программы и концерты, в том числе
хора ветеранов «Ромашка», а также органи�
зовано чаепитие.

ОБРАЗОВАНИЕ
В УСОШ № 1 прошёл районный научно�

практический семинар «Информатизация
образовательного процесса: проблемы,
поиски, решения», в котором приняли учас�
тие 27 педагогов из школ Пуровского райо�
на, представители районного департамен�
та образования. Педколлектив школы пред�
ставил свой опыт работы по данному на�
правлению. Семинар получил высокую
оценку.

На международной олимпиаде по осно�
вам наук в Анталии (Турция) двое учащихся
школы получили медали: Ольга Рудакова �
серебряную и Регина Галиюлина � бронзо�
вую. Участие в международной олимпиаде
по основам наук в Екатеринбурге принесло
серебряную медаль Юлии Виноградовой.
Также достойно на этой олимпиаде пред�
ставили школу учащиеся Алексей Недолуга,
Иван Бурко, Шамкир Пашаев, Евгений Ку�
жилев, Александра Чаусенко, Елизавета
Шишкова, Анастасия Муратова, Виктория
Дудина, Кирилл Корчагин � все они стали
дипломантами.

Результативно выступила школа и в рай�
онной олимпиаде, где ребята заняли три
первых места по английскому языку, все
призовые места по информатике и стали
призёрами по другим предметам.

Школьная студия «Объектив» заняла пер�
вое место на седьмом межрегиональном те�
левизионном форуме молодёжи «Наше вре�
мя � XXI век» в номинации «Надежда Ямала».

УСОШ № 2 также приняла активное учас�
тие в олимпиаде по основам наук: 20 школь�
ников ездили в Екатеринбург, 9 � в Анталию,
4 � в Прагу. По её итогам десять человек на�
граждены дипломами за решение трудных
задач. А в Анталии Рустам Шигапов занял
второе место и получил серебряную медаль.

Группа из 11 человек фольклорного ан�
самбля «Радуга» стала дипломантом тре�
тьей степени международного конкурса�фе�
стиваля «Балтийское созвездие» в Санкт�
Петербурге.

По итогам районного этапа третьего ок�
ружного конкурса юных натуралистов�эко�
логов учащиеся школы в разных номинаци�
ях стали победителями: Мария Мисюк, Ар�
тём Гречишников, Вадим Елчиев, Айгуль
Боева, Валентина Артамонова, Светлана
Курбанова � первое место, Александра

Курбанова � второе место, Евгений Тара�
щинский � третье место.

В рамках международной недели пред�
принимателей, которая проходила с 17 по
24 ноября, в школе был организован круг�
лый стол «В открытом море бизнеса», в ко�
тором приняли участие молодые уренгойс�
кие предприниматели и председатель мес�
тного Собрания депутатов В. П. Скородзи�
евский.

Детский сад «Сказка» выступал с кон�
цертом перед детьми с ограниченными воз�
можностями Уренгойского филиала Комп�
лексного центра социального обслуживания
населения, а также совместно с ДХШ орга�
низовал для них выставку «Мой северный
край».

Дому детского творчества большой ус�
пех принесла педагог дополнительного об�
разования, руководитель цирковой студии
«Триумф» Татьяна Андреевна Заец, она по�
лучила грант главы района.

Коллектив «Молодой Уренгой», одержав
победу в районном этапе шестого окружно�
го фестиваля детского народного творче�
ства «Все краски Ямала», получил возмож�
ность участвовать в окружном этапе фести�
валя.

Приёмная семья Лановых в эти дни от�
мечает десятилетие своего образования.

КУЛЬТУРА
В ДК «Маяк» состоялся конкурс «Мама�

шоу» с участием молодых матерей. Победи�
тельницей в нём стала Людмила Солодкая.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
Воспитанница шахматного клуба КСК

«Уренгоец» Дарья Хабибуллина (возрастная
категория до 12 лет) заняла второе место в
первенстве УрФО, проходившем в Ханты�
Мансийске, соревнуясь с другими участни�
ками из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинс�
ка, Кургана, Салехарда и других городов. В
результате она вышла в финал и второй раз
отправится на игру, которая традиционно
проходит в Дагомысе.

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ
На базе подросткового клуба «Ровесник»

для учащихся УСОШ № 2 проведена дело�
вая игра «Политическая палитра», в ходе
которой происходило знакомство ребят с
электоральной культурой.

Сборная команда КВН старшеклассников
«Есть контакт!», побывав в тюменском лаге�
ре «Ребячья республика» на профильной
смене «Планета КВН», где проводился ок�
ружной отборочный фестиваль, получила
возможность принять участие в окружной
игре в марте в г. Ноябрьске.
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На повестке дня

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:
Реформа местного самоуправления, подго�

товка к которой проводится в соответствии с
Федеральным законом № 131, принятым в
2003 году, должна вступить в полную силу в ян�
варе 2009 года. Процесс реформирования за�
висит от многих факторов, однако главная роль
в нём отводится усилиям самих органов само�
управления, их реальной способности к её про�
ведению. О степени готовности органов мест�
ного самоуправления к реформе МСУ муници�
пального образования поселок Уренгой рас�
сказывают специалисты администрации.

Людмила Петровна БЕТЕВА, начальник общего отдела:
О СТАТУСЕ. Муниципальное образование поселок Уренгой яв�

ляется городским поселением.
ОБ УСТАВЕ. Устав муниципального образования поселок Урен�

гой принят 15 декабря 2005 года депутатами Собрания депута�
тов, после чего в него четыре раза вносились дополнения и изме�
нения.

О ПОЛНОМОЧИЯХ. Часть своих полномочий, прописанных в Ус�
таве, органы местного самоуправления муниципального обра�
зования поселок Уренгой передают органам местного самоуп�
равления муниципального образования Пуровский район по ряду
объективных причин. Устав является основным документом, ко�
торым органы самоуправления руководствуются в своей дея�
тельности.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ. Проведение реформы местного само�
управления предусматривает подготовку к предстоящей работе
муниципальных служащих и выборных должностных лиц. В насто�
ящее время перед администрацией стоит важная задача по фор�
мированию кадрового резерва на замещение должностей муни�
ципальной службы и управленческие должности (глава МО и зам.
главы). Объявлен конкурс, которому предшествовала большая

подготовительная деятельность по разработке правил и порядка
его проведения. Объявление о проведении конкурса размещено
в районной газете «Северный луч». Проведение конкурса будет
способствовать выбору на соответствующие должности достой�
ных претендентов, имеющих необходимые образование и квали�
фикацию, опыт жизненный и профессиональный. Определять вы�
бор станет специально созданная конкурсная комиссия.

Вера Геннадьевна СЛИ�
ПЕНКО, начальник отдела по
управлению муниципальным
имуществом и земельным
вопросам:

ГРАНИЦЫ. В октябре 2005
года Районной Думой были при�
няты акты, устанавливающие
границы муниципального обра�
зования поселок Уренгой. При
этом площадь его составила
2852,6 га, что является немно�
гим больше половины той, что
была прежде � 4872 га. Неудов�
летворение установленными
границами вызывает и то, что за
их пределами остались такие
жизненно важные для населенного пункта объекты, как кладби�
ще, полигон для твёрдых и жидких бытовых отходов, источники
аварийного энергоснабжения посёлка (ПАЭС), склад ВВ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. С принятием Устава органам самоуправ�
ления муниципального образования поселок Уренгой были пере�
даны полномочия по утверждению генпланов застройки террито�
рии посёлка. Решением Собрания депутатов в апреле 2007 года
утверждён генеральный план, разработанный ленинградским ин�
ститутом АСКА, с перспективой на 15�20 лет. Позже по проведен�
ным публичным слушаниям проекта «Правил землепользования и
застройки» в них были внесены некоторые изменения. Они также

утверждены местным Собранием
депутатов. С этого времени заст�
ройка п. Уренгой осуществляется
в соответствии с генпланом.

Однако существует проблема,
суть которой заключается в том,
что в посёлке 60 процентов жи�
лищного фонда признано аварий�
ным и подлежит сносу. Чтобы на�
чать что�то строить взамен сноси�
мому, необходимо иметь резерв�
ное жильё для переселения лю�
дей, а его нет.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬ�
НЫЙ КОНТРОЛЬ. Собрание депу�
татов МО п. Уренгой в связи с ре�
формой местного самоуправле�
ния приняло положение о муници�
пальном земельном контроле, в
соответствии с которым все пол�
номочия по контролю за землями
возложены на администрацию
поселения. Должный контроль за
пользованием земельными учас�
тками должен привести к увеличе�
нию количества договоров на их
аренду и к возрастанию налого�
вых доходов, 50 процентов от ко�
торых будет поступать в бюджет
поселка.

Здание администрации п. Уренгой.
В этих стенах полным ходом ведется
подготовка к реформе местного самоуправления
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ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Марина Николаевна

СКЛЮЕВА � начальник отде�
ла экономики и финансов:

БЮДЖЕТ. С принятием ФЗ�131
у органов местного самоуправ�
ления появились полномочия по
решению вопросов местного
значения, в том числе и по со�
ставлению, утверждению и ис�
полнению бюджета муници�
пального образования п. Урен�
гой. До этого администрация
поселка лишь предоставляла
данные для составления и ут�
верждения бюджета админист�
рации района. В настоящее
время проект бюджета поселе�

ния составляется финансовым органом администрации � отделом
экономики. Основными документами, которыми руководствуется
при этом отдел, являются закон о местном самоуправлении и из�
менённые в соответствии с ним Бюджетный кодекс и налоговое
законодательство. Он формируется как за счёт дотаций и субвен�
ций из бюджетов высшего уровня, так и за счёт собственных до�
ходов посёлка. Далее проект бюджета публикуется в СМИ, в дан�
ном случае в районной газете «Северный луч», выносится на пуб�
личные слушания, а затем утверждается на местном Собрании де�
путатов. После этого он принимается к исполнению отделом бух�
учета и отчетности администрации МО. Первый такой самостоя�
тельный бюджет был составлен на 2007 год и принят в 2006 году.
Вот уже второй раз составляется бюджет на трёхлетний период.
В настоящее время составлен бюджет на 2009 год и плановый пе�
риод 2010�2011 годов. Он вынесен на публичные слушания, кото�
рые будут проходить 10 декабря. Доходная часть его в основном
состоит из дотаций и субвенций из районного и окружного бюд�
жетов, которые составляют 83 процента. Остальная часть � нало�
говые и неналоговые доходы, которые поступают непосредствен�
но в местный бюджет. Необходи�
мо отметить, что в Уренгое нет
предприятий с высокими дохода�
ми, за счёт налогов с которых мог
бы пополняться бюджет посёлка.
А затраты на жилищно�комму�
нальную и социальную сферы
очень велики. Весь бюджет на
2009 год составляет 223 миллиона
259 тысяч. По сравнению с бюдже�
том текущего года произошло его
уменьшение: в 2008 году он со�
ставлял 242 миллиона 344 тысячи.

Считаю, что в бюджетной части
реформа самоуправления даёт
некоторые преимущества муни�
ципальному образованию п. Урен�
гой � возможность самим распоря�
жаться доходами. Несмотря на то,
что собственные доходы состав�
ляют небольшую часть бюджета,
можем получать их также сверх
запланированных сумм и исполь�
зовать по своему усмотрению, на�
пример, на приобретение обору�
дования для организаций.

ПЛАН СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИ�
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. Теперь, ког�
да поселение получило возмож�
ность самостоятельного планиро�

вания своих доходов, необходимо чётко знать, куда их направлять.
Для этого составляется план экономического развития поселения.

Татьяна Бахрамовна ПРЫТ�
КОВА, ведущий специалист
по управлению муниципаль�
ным имуществом:

ИМУЩЕСТВО. В настоящее
время в связи с реформой са�
моуправления осуществляется
передача в муниципальную соб�
ственность МО п. Уренгой от
МО Пуровский район объектов
недвижимости. Она началась в
декабре 2007 года. Уже переда�
ны: два административных зда�
ния, первый этаж здания КБО,
муниципальные квартиры, дет�
ские площадки, автодороги с
остановками и тротуарами,
скверы, пожводоёмы, пляжная зона. Сейчас производится регис�
трация переданных объектов в регистрационной палате с полу�
чением соответствующих свидетельств на них. В ближайшее вре�
мя также будут передаваться: библиотека, второй этаж здания
КБО, часть помещений КСК «Уренгоец», муниципальные кварти�
ры. Отныне МО п. Уренгой является собственником, способным
по своему усмотрению распоряжаться имуществом. Это даёт ему
определённые права и обязанности, влечёт за собой как доходы
от сдачи в аренду помещений, так и расходы по содержанию
объектов. Сейчас разрабатываются положения о сдаче помеще�
ний в объектах недвижимости в аренду, которая будет осуществ�
ляться посредством аукциона на право заключения договоров
между собственником и арендующим.

P.S. Тема готовности к проведению реформы местного само�
управления будет продолжена в декабрьском выпуске вкладыша
«Уренгой: дела и люди».

Часть помещений КСК «Уренгоец»
в ближайшее время будет
передана в муниципальную
собственность МО п. Уренгой
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Надежда Геннадьевна ЩЕРБАК , вете,
ран труда, ветеран Ямала, почётный ра,
ботник Министерства труда России, бес,
сменная заведующая первого в районе
учреждения, созданного для людей по,
жилого возраста, позже открывшего
свои двери для детей,инвалидов, а так,
же для ребят из неблагополучных семей.
Её щедрого сердца и кипучей энергии
хватает на всех подопечных Уренгойско,
го отделения районного Комплексного
центра социального обслуживания насе,
ления , так сегодня называется это за,
ведение, десять лет назад открывшее
свои двери для посетителей. Начинало
отделение свою работу с трёх комнат,
затем расширилось, обустроилось, но
атмосфера в нём остаётся неизменной.
И по сей день это тёплый, светлый, доб,
рый дом для самых незащищённых сло,
ёв общества, поскольку согрет сердцем
его хозяйки. Её подопечные платят ей
тем же. Они относятся к ней с большим
уважением и благодарностью, почти с
нежностью. Не зря говорят о ней: «наша
мама».

Надя Малышева родилась в 1951 году.
Она выросла в Смоленской области в ма�
ленькой лесной деревеньке, состоящей все�
го из пяти дворов. В семье было трое детей.
Её родители работали лесниками, дети им
помогали: сажали деревца, пропалывали
лесопосадки, косили сено, заготавливали
корм для лесхозовских лошадей. Так с дет�
ства девочка привыкла работать, и трудолю�
бие с тех пор является неотъемлемой чер�
той её характера. В школу Надя все десять
лет ходила за пять километров, затем выу�
чилась на продавца, начала трудиться по
специальности. Жизнь с того времени мно�
гие годы проходила для неё в поиске: меня�
ла место жительства, пробовала себя на
разной работе. Вышла замуж, родила дочь
и развелась.

В 1975 году судьба привела её в Уренгой,
и с тех пор не разлучала с ним. Кого как
встречал посёлок, а её поздним сентябрьс�
ким вечером � дождём и теменью. Когда на
другой день пошла искать здание админис�
трации УНГРЭ, где ей предстояло работать,

шла по дощатым тротуарам, обозревая все�
го две имеющиеся улицы, и думала: «Куда я
попала?» Трудовая жизнь в Уренгое нача�
лась с работы поваром на буровой. Шесть
дней в тундре, шесть дней в посёлке, впро�
чем, выезжать было некуда из�за отсутствия
жилья. Труд повара сам по себе тяжел, да
ещё всякое случалось: то свет отключат дня
на два, и приходится дровами топить печку,
то балок с кухней подтопит, и стоишь у пли�
ты в резиновых сапогах, чтобы током не
било. Да и быт оказался совсем не лёгким:
спишь на нарах, а волосы за ночь к стене
примерзают. Но ничего, жили. Хорошо, что
баня всегда на буровой была. Свой балок
она старалась по�женски украсить, навести
в нём уют: скатёрочку на стол постелить,
цветочки поставить. Обустроилась и через
год привезла дочку�дошкольницу, которая
жила с ней тут же, на буровой: помогала
маме мыть посуду, играла с собаками � а что
делать?

Для женщины важно, чтобы она состоя�
лась не только как работник, но и как мать,
жена. Здесь, на буровой, Надежда Геннадь�
евна встретила свою судьбу � мужа Ивана
Ивановича Щербака, который с того време�
ни и по сей день является её первым помощ�
ником, опорой в жизни. Он и поварскому
делу её обучал там, на буровой, и помогал
ей в этой нелёгкой работе. Сегодня он � во�
дитель в учреждении, которым она заведу�
ет: не считаясь с личным временем, приве�
зёт, увезёт, если надо, то и на руках отнесёт
в машину и из машины престарелых людей
и детей�инвалидов, да и всю мужскую рабо�
ту в отделении переделает. Нынче их дети
стали взрослыми: её дочка, которую муж
всегда почитал за свою, и их общий ребё�
нок � сын. Растут внуки.

А тогда они начинали совместную жизнь
втроём в одной из комнат трёхкомнатной
квартиры, выделенной на три семьи. Из ме�
бели у них была только тумбочка, заменяв�
шая кухонный стол. А спала семья на полу.
Деньги�то получали хорошие, только вот ку�
пить в посёлке на них нечего было. Но жизнь
не стояла на месте: вскоре семья получила
однокомнатную квартиру. После рождения
сына Надежда Геннадьевна стала работать
в посёлке: сначала машинисткой, секрета�
рем�машинисткой, наконец, по своей спе�
циальности, в ОРСе продавцом. Она везде
была на хорошем счету, поскольку трудолю�
бие ей всегда было присуще. Кроме того, у
неё есть ещё одна черта характера, незаме�
нимая в сфере обслуживания: умение ла�
дить с людьми, понимать их, идти навстре�
чу. Поэтому и продавцом Н. Г. Щербак была
хорошим, что отмечали и покупатели, и на�
чальство, не скупившееся на грамоты и бла�
годарности. Тем не менее, в связи с пере�
строечными событиями, в 1992 году она
попала под сокращение.

Вот так и оказалась в социальной сфере:
стала специалистом по социальной помощи

на дому районного комитета соцзащиты на�
селения. Работа её заключалась в обслужи�
вании одиноких немощных пенсионеров. В
обязанности входило делать у них уборку,
приносить продукты из магазина и лекар�
ства из аптеки, сопровождать в больницу,
доставлять на дом из кафе горячие обеды.
Однако делала она гораздо больше, в том
числе и для злоупотреблявших спиртными
напитками одиноких пожилых людей: мыла
их, убирала за ними, словом, брала на себя
самую чёрную и неблагодарную работу. При
этом пыталась изменить их зачастую непра�
вильный образ жизни и одновременно при�
влечь к их проблемам внимание и помощь
общественности. Она делала всё это, исхо�
дя из принципа: «Кто, если не я?» Многих из
этих людей, с которыми ей теперь приходит�
ся сталкиваться по долгу службы, она хоро�
шо знала или встречалась с ними раньше:
все свои, поселковые, разве оставишь их
без присмотра, без помощи. Когда в 1997
году Н. Г. Щербак поехала на курсы повы�
шения квалификации в г. Воронеж и расска�
зала о своей работе, там удивились. В боль�
шом городе социальные работники столько
на себя не брали: помогали лишь благовос�
питанным пожилым людям и в рамках дол�
жностных инструкций. Но Надежда Геннадь�
евна до сих пор убеждена: это � тоже люди,
и их нельзя оставлять в беде.

Побывав в Воронеже и посмотрев на дей�
ствующие там отделения дневного пребы�
вания, Н. Г. Щербак загорелась идеей со�
здания подобного заведения в п. Уренгое.
Приехав домой, она с присущей ей энерги�
ей стала добиваться задуманного. В декаб�
ре 1998 года благодаря её стараниям Урен�
гойское ОДП было открыто. Причём оно по�
явилось здесь раньше, чем подобное � в
райцентре, в Тарко�Сале. Помогли ей тогда
глава администрации п. Уренгой В. М. Мам�
чур � выделил помещение, начальник УМПЭ
и ЖКХ Г. В. Носенко � обеспечил ремонт, и,
естественно, руководители комитета соци�
альной защиты населения района. За про�
шедшее десятилетие многое изменилось к
лучшему в заведении, которое возглавляет
Н. Г. Щербак: и материальная база, и воз�
росло количество работников, и сама рабо�
та, которую приходится им выполнять. Не�
изменным остаётся только одно � всё это по�
прежнему находится под неусыпным оком
хозяйки учреждения. А самое главное, оно
согрето её добрым сердцем, таким щедрым
по отношению к людям из числа малозащи�
щённых, будь то пожилые или юные � все в
равной степени нуждаются в участии.

Показательно, что когда в 2003 году встал
вопрос о том, кто станет председателем
уренгойской первичной организации Сове�
та ветеранов Пуровского района, выбор по�
жилых людей единодушно пал на Н. Г. Щер�
бак. Неудивительно, ведь это они, несмот�
ря на то, что она младше их возрастом, на�
зывают её «наша мама».

Выпуск подготовлен собкором «СЛ» в п. Уренгое Светланой МАРТЫНОВОЙ, фото автора.
Адрес корпункта: п. Уренгой,  4 микрорайон, дом 7, каб. 28. Телефоны: 9�18�65; 8 (902) 6939163.

Твои люди, Север!

ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ
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Что такое телефорум? Конеч�
но, для одних это возможность
пообщаться, для других � встре�
тить старых знакомых, а для тре�
тьих – просто «потусить». Но, в
первую очередь, для серьезных
молодых людей это шанс на�
учиться чему�то новому. Дабы
сразу настроить участников на
нужный лад, в первый же день в
молодежной студии состоялся
первый мастер�класс – просмотр
и обсуждение лучших работ теле�
форумов 2002�2007 годов.

Перед торжественной цере�
монией открытия прошел еще
один урок профессионального
мастерства, проведенный ста�
рым знакомым форума – заве�
дующей кафедрой журналисти�
ки Тюменского госуниверситета
Татьяной Топорковой.

Вечером состоялось долгож�
данное открытие телефорума. И
снова звучал одноименный с
форумом гимн, придуманный
давным�давно идейным вдохно�
вителем фестиваля, и, без пре�
увеличения сказать, его авто�
ром Андреем Жижиным. И были
приветствия участников форума
от артистов районной сцены. И
были слова поздравления и на�
путствия от почетных гостей пу�
ровской земли. Форум – это не
только учеба и общение, но и
призыв к здоровому образу жиз�
ни. И потому поприветствовать
участников фестиваля решили
также и наши спортсмены –
юные каратисты Тарко�Сале.

Телефорум

«НАШЕ ВРЕМЯ» СОБИРАЕТ ЛУЧШИХ
17 ноября в Тарко�Сале в КСК «Геолог» началось событие, которого ждали, к

которому готовились юнкоры со всего Уральского федерального округа – VII меж�
региональный телевизионный форум молодежи «Наше время – XXI век». Если
быть до конца откровенным, основная масса молодых деятелей телевидения
представляла различные населенные пункты нашего округа, но не преминули
возможностью показать себя и ребята из других городов и весей Сибири.

Закончился первый день ве�
чером (как�то глупо звучит – а
когда еще он мог закончиться?)
знакомств – неформальным об�
щением в подростковом клубе
«Островок».

Утро следующего дня ознаме�
новалось событием � спортив�
ными состязаниями между уча�
стниками телефорума, доказы�
вающим, что неприменным ат�
рибутом образа современного
молодого журналиста должны
быть хорошая спортивная фор�
ма, здоровый румянец на щеках
и ни намека на одышку.

Набравшись сил от активного
отдыха, юнкоры снова верну�
лись к своим трудовым будням
– учебе, проще говоря. В остав�
шееся время форума мастер�
классы для ребят проводили
действительно мастера телеис�
кусства, почетные гости фести�
валя: заместитель начальника
службы информации ТВ «Вести.
Регион�Тюмень» Александр Ла�
быкин и телеконсультант из
Москвы Сергей Бондарев.

Под занавес второго дня в мо�
лодежной телестудии прошли
съемки ток�шоу, темой которо�
го стала семья и семейные цен�
ности. Тема была выбрана не
случайно – завершается 2008
год – Год семьи.

В рамках форума для участни�
ков было организовано еще
много чего интересного – об�
зорные экскурсии по городу,
обед в стойбище лесных ненцев.
В общем, скучать ребятам не
пришлось.

И, наконец, в третий день со�
стоялось то, ради чего и собра�
лись в Тарко�Сале юные журна�
листы со всего УрФО – торже�
ственное закрытие форума и на�
граждение победителей. Дипло�
мантами первой степени в но�
минации «Лучший ведущий» на�
званы Вадим Лягощин и Софья

Анищенко, представлявшие
«Детские новости» производ�
ства телестудии «Лабытнанги�
ТВ». «Лучшим режиссером» ста�
ла Виктория Мельникова, при�
ехавшая на форум с програм�
мой «На пальцах» из Нижнего
Тагила. В главных номинациях
фестиваля первые места заня�
ли: «Надежда Ямала» � Алек�
сандра Соколова (телестудия
«Объектив», п. Уренгой), «Ге�
рой нашего времени» � Людми�
ла Турова (информационное
агентство «Кругозор», г. Но�
ябрьск), «Молодая гвардия
России» � Галина Дмитрюкова
(Пуровская телерадиокомпа�
ния «Луч», г. Тарко�Сале).

А Гран�при форума и приз
губернатора ЯНАО получили
(Кто бы вы думали? Ни за что
не догадаетесь!) юные телеви�
зионщики школьной студии
«Радуга» из Самбурга – Лео�
нид Тогой, Мария Ртищева,
Любовь Гулянич и их руково�
дитель Геннадий Цветков.
Самбургской творческой груп�
пой на суд строгого жюри была
представлена работа «Кто в
семье главный». Как отметил
на одном из мастер�классов
председатель жюри Алек�
сандр Лабыкин, «ценность
этой работы, опуская отдель�
ные ошибки, заключается в но�
визне и оригинальности пред�
ставления материала». Удиви�
тельно, что самбургские, по
сути школьные, юнкоры смог�
ли обойти опытных, несмотря
на юный возраст, телевизион�
щиков, имеющих намного
больше технических возмож�
ностей. Тем ценнее победа.

Руслан АБДУЛЛИН,
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Фото на память

Обладатели Гран,при
форума – юнкоры

из Самбурга

Обладатели Гран,при
форума – юнкоры

из Самбурга
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О чем мы думаем? Собрать ребенка в школу, что на ужин пригото�
вить, где�то там финансовый кризис в закоулках памяти всплывает… О
многом, в общем. Но есть среди нас люди, у которых все мысли побочны, а в
голове постоянно стоит один вопрос – как вылечить ребенка? Это родители
детей с ограниченными возможностями. Жизнь их трудна. И не только осоз�
нанием своего горя. На лечение своих чад требуется много времени, и пото�
му, как правило, матери вынуждены бросать работу. При этом на то же лече�
ние нужно много денег, а где их взять? И самое главное – в какое медицинс�
кое учреждение везти ребенка и есть ли гарантия, что после наступит если не
выздоровление, то хотя бы улучшение физического состояния? Нельзя ска�
зать, что у нас в округе и районе таким людям не помогают. Но помощи недо�
статочно, и на это есть объективные причины. Да и может ли понять чувства
родителей тот же медицинский чиновник, когда говорит, что, мол, извините,
но на этот год вам квоты для прохождения врачебных процедур в клинике на
Большой земле не досталось. И потому приходится родителям рассчитывать
только на собственные силы да на помощь таких же, как они, которым немно�
го не повезло в жизни.

С целью помощи родителям, оказавшимся в такой жизненной ситуации, в
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (раньше он
назывался Центром соцпомощи семье и детям) был создан семейный клуб.
Хотя правильнее было бы его назвать материнским – как правило, у отцов,
если они не испугались трудностей и не бросили семью, времени хватает толь�
ко на зарабатывание денег. Первое заседание клуба состоялось на прошлой
неделе 21 ноября. Перед заседанием для воспитанников Центра родителями
был подготовлен небольшой кукольный спектакль «Маша и медведь». Хотя и
родители – участники спектакля – радовались сему действу, наверное, не
меньше детишек.

Ну а дальше ребят отвели в игровую комнату, и разговор у взрослых пошел
о вещах более серьезных. Открыла заседание воспитатель старшей группы
отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными
и физическими возможностями МУ КЦСОН Мария Владимировна Авдеева.
Она показала родителям зарядку для пальцев, развивающую мелкую мото�
рику рук, которую они должны проводить дома со своими детьми.

Далее слово взяла заведующая отделением Людмила Александровна Жу�
пина. Она ответила на вопросы родителей, заданные заранее, о том, как вос�
принимать свалившуюся на них проблему и как вести себя в подобной ситуа�
ции, а также рассказала и о том, как будет работать клуб, какие темы будут
обсуждаться на заседаниях.

Как уже говорилось выше, одна из основных проблем родителей детей�ин�
валидов – незнание мест лечения, где ребенку будет оказана гарантирован�
ная медицинская помощь. К слову сказать, сейчас подобных клиник по Рос�
сии и ближнему зарубежью развелось столько, что и не перечесть. И, как это
ни прискорбно, они созданы отнюдь не всегда для помощи, а в основном для
прироста чьего�то собственного капитала – рынок, что вы хотите. И выбрать
среди них нужное очень трудно. Как думается, одна из целей клуба состоит
именно в этом. Опытом лечения в одном из центров Украины поделились ро�
дители из Пуровска Светлана и Александр. Самое главное, что узнали роди�
тели, – это один из вариантов нахождения денег на лечение, которое, чего уж
там говорить, очень дорогостоящее, и далеко не все могут его потянуть са�
мостоятельно.

Что дает клуб родителям? Конечно, общение. И это очень важно, потому
как родители детей�инвалидов зачастую остаются наедине со своими про�
блемами. И, как результат общения, то, без чего ребенка на ноги не поднять –
информация, знание. Правильное и нужное.

Александр ГРОМОВ, фото автора

Двенадцать лет назад в Тарко�Сале был создан район�
ный Центр национальных культур. За эти годы сформиро�
вался слаженный коллектив, каждый член которого – ин�
тереснейшая и многогранная творческая личность. Любой
из специалистов может провести познавательную или раз�
влекательную акцию по своей специфической тематике. Но
наиболее яркими и богатыми по содержанию, оформле�
нию, актерской и режиссерской работе являются большие
мероприятия, в которых от идеи до анализа итогов прини�
мает участие весь коллектив ЦНК.

С 14 по 23 ноября 2008 года сотрудники Центра провели тра�
диционную Декаду семейного творчества. Принять участие в де�
сятидневных состязаниях решились четыре семьи. Все они очень
разные, но их объединяет желание участвовать в общественной
жизни, любовь к родному северному краю, верность традициям
предков. Для того, чтобы участники смогли проявить себя в раз�
ных сферах, организаторы подготовили много испытаний. Взрос�
лые и дети пели, танцевали, готовили блюда национальной кух�
ни, оформляли выставку декоративно�прикладного творчества
сделанными своими руками экспонатами, заплетали косы по обы�
чаям ненцев и ханты, отвечали на вопросы викторины.

Одному из туров было дано громкое название «Как выжить в
экстремальных условиях». Местом его проведения стало этно�
графическое стойбище. Колорит местности был кратно усилен
метелью, как назло (или нарочно) разыгравшейся именно в на�
значенный день испытаний. Но, как показало время, непогода не
стала препятствием для сильных и ловких глав семейств. Папы
на лыжах, пусть не с легкостью, но все же преодолели снежные
сугробы, попали из лука в муляж глухаря, выпутали из сетей рыбу
и донесли до жен – хозяек чумов – добычу в целости и сохранно�
сти. Пока мужчины были на охоте и рыбалке, женщины растопи�
ли печи, вскипятили чай и  успели скроить и сшить маленькие
чехлы для сотовых телефонов, стилизованные под тучу (сумку для
рукоделий).

Для зрителей самым интересным этапом Декады стала инс�
ценировка народных сказок. В театре кукол семьи Артанзеевых
прошло представление сказки народов ханты. Семья Пяк (Пан�
хи) показала ненецкую сказку. Русская народная сказка про реп�
ку объединила актерские труппы семей Музыкантовых и Коно�
ненко. Сборному составу удалось рассмешить всех присутству�
ющих манерой игры, гримом и сценическими костюмами, нео�
бычным финалом сказки.

23 ноября в актовом зале Центра национальных культур состо�
ялось закрытие Декады семейного творчества. Участники кон�
курсной программы, болельщики и сотрудники Центра с волне�
нием ожидали оглашения вердикта членов жюри. По мнению оце�
ночной комиссии, лучшей по итогам Декады стала семья Артан�
зеевых. Второе место заслуженно получила семья Пяк (Панхи).
Семьям Кононенко и Музыкантовых жюри присудило третье и чет�
вертое места.

После награждения семейных команд члены судейской колле�
гии отметили специальными памятными призами самых ярких
участников состязаний. Призы за лучшее исполнение ролей в
«сказочном» конкурсе получили Анна Петровна Музыкантова и
Кристина Кононенко. Лучшей мастерицей единогласно была при�
знана Таисия Павловна Артанзеева. При подведении итогов чле�
ны жюри вспомнили, как Елена Пяк быстрее всех растопила печь
в чуме и приготовила чай, и отметили ее расторопность специ�
альным титулом лучшей хозяйки. Звания самого сильного муж�
чины удостоен Стас Музыкантов. А Александр Пяк как самый ак�
тивный участник всех конкурсных этапов, поразивший жюри и
зрителей своими достижениями в творчестве и спорте, получил
титул самого талантливого участника.

Отрадно, что коллектив ЦНК своей основной задачей ста,
вит не только развитие творческих способностей человека,
но и укрепление семейных устоев и традиций. Мероприя,
тия, подобные Декаде семейного творчества, сплачивают
семью, наглядно демонстрируют взрослым и детям преиму,
щества жизни в большой и дружной компании родственни,
ков и близких. А это самое главное!

 Оксана АЛФЁРОВА

Год семьи

ЧЕРЕЗ ОБЩЕНИЕ � К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

МЫ ВМЕСТЕ � И ЭТО ГЛАВНОЕ!
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Остановите СПИД. Выполните обещание

Справка: Гепатиты В и С –
это заболевания, которые на
сегодняшний день ставят на
одну ступеньку с ВИЧ, так как
пути передачи вируса идентич�
ны, болезнь медленно прогрес�
сирует и делает симптомы не�
заметными. Вакцины против ге�
патита С не существует. В Пу�
ровском районе за девять меся�
цев этого года на учете  по хро�
ническому гепатиту С состоит
187 человек, по гепатиту В – 121
человек.

Справка:  На первое ноября
в России зарегистрировано 470
тысяч случаев ВИЧ�позитивных
людей. Свыше 80 процентов �
это лица от 15 до 30 лет.

Пока не существует кардиналь�
ных методов, которые позволили
бы полностью избавить человека
от ВИЧ�инфекции. Возможно, ког�
да�нибудь такое лечение появит�
ся, ведь наука не стоит на месте.
Но уже сейчас человек с таким за�
болеванием может сделать все
возможное, чтобы оставаться
жизнеспособным и не дать виру�
су контролировать состояние сво�
его организма. Для этого в его
распоряжении есть: здоровый об�
раз жизни, медикаментозное ле�
чение и альтернативные методи�
ки оздоровления.

ЦИФРЫ НЕ ЩАДЯТ
ВИЧ и СПИД – это не проблема

некоего мифического меньшин�
ства, как считалось раньше. Хотя
большинство людей все еще пола�
гает, что данной проблемы не су�
ществует, особенно в нашем рай�
оне, таком тихом и спокойном. Но
как сильно мы ошибаемся. Соглас�
но данным статистики на 17 нояб�
ря текущего года, на территории
Пуровского района зарегистриро�
вано 45 ВИЧ�инфицированных,
мужчин – 29 человек, а женщин –
16. За истекший период этого года
было выявлено четыре эпизода
данного заболевания. Около 50
процентов случаев заражения про�
изошло на территории Пуровско�
го района. Ведущим путем переда�
чи продолжает оставаться инфи�
цирование при употреблении нар�
котиков, а на втором месте – поло�
вой контакт. Стоит задуматься! Это
явная угроза не только для ныне
живущего поколения, но и для бу�
дущего. Ведь у женщины, заражен�

Под таким лозунгом проходит в этом году Всемирный
день борьбы со СПИДом. В течение многих лет проводят�
ся акции, призванные привлечь внимание к этой болез�
ни и к проблемам, которые она выявила в обществе.
Именно в этот день особенно много говорят о СПИДе, о
том, какую угрозу существованию человечества несет
глобальная эпидемия. Кто�то вспоминает и оплакивает
тех, кто уже умер или смертельно болен, кто�то говорит
о масштабах трагедии. Но может быть стоит помнить все
365 дней в году, что чума XX, а теперь уже и XXI века уг�
рожает человечеству.

ной вирусом, с 50�процентной ве�
роятностью может родиться инфи�
цированный ребенок. Да, челове�
чество знает и такую статистику.

Врачи в этих случаях не  могут и не
имеют права настаивать на абор�
те, ведь есть еще 50 процентов
надежды. И снова цифры: в этом
году в Пуровском районе зареги�
стрировано пять беременностей у
ВИЧ�инфицированных женщин. У
двоих уже родились малыши и в
скором времени у третьей мамы
ожидается рождение ребенка. А
две женщины отказались от бере�
менности.

ГЛАВНОЕ � ПОМНИТЬ
Некоторые люди не принимают

никаких мер против передачи ВИЧ
из�за нежелания менять привыч�
ный образ жизни, привычное пове�
дение или из�за сложившихся
предрассудков. Но как бы много ни
говорилось о ВИЧ и СПИДе, циф�
ры, которые были приведены
выше, говорят сами за себя. И не
будет лишним напомнить еще раз
об этой коварной болезни.

За 20 лет изучения вируса уста�
новлено, что ВИЧ передается толь�
ко в определенных условиях:  че�
рез кровь, половой путь и от мате�
ри ребенку.  Следует  помнить об
элементарных вещах: никогда не
пользоваться чужим шприцем и
бритвенными принадлежностями.
При нанесении татуировок, посе�
щении косметологических кабине�
тов и парикмахерских следить,
чтобы все манипуляции соверша�
лись чистыми стерильными инст�
рументами. И при половых контак�
тах не стоит забывать об исполь�
зовании презервативов.

Рукопожатия, объятия, поцелуи;
бассейны, ванна, баня; укусы насе�
комых и другие контакты с живот�
ными; одежда, постельное белье,
полотенца – через такие бытовые
ситуации ВИЧ не передается.

И главное, тест на ВИЧ, в том

числе и в нашем районе, можно
сделать бесплатно, анонимно и
добровольно. Кто�то скажет: а за�

чем мне идти в кабинет тестирова�
ния, ведь у меня все в порядке. Но
стоит помнить, что инкубационный
период протекает без видимых
признаков и достаточно длитель�
ный срок.

ВИЧ – это вирус и, в отличие от
людей, он не знает, что такое дис�
криминация. Вирусу безразличен
пол, возраст, социальное положе�
ние и сексуальная ориентация. Не
существует «групп риска», суще�
ствуют ситуации, которые являют�
ся опасными для нашего здоровья.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Был проведен мини�опрос жите�

лей Тарко�Сале на тему, что знают
они о ВИЧ и как к этому относятся.
Мнений было много, и все разные,
приведем некоторые из них:

Татьяна, 30 лет, экономист:
 � ВИЧ�инфекция – это не приго�

вор, люди живут обычной жизнью,
рожают детей. Но я так легко и спо�
койно говорю об этом, потому что
знаю, что у меня все в порядке. С
уверенностью могу это утверждать,
так как недавно сдавала анализ на
ВИЧ. А если бы результат оказался
положительным? Нет, никогда. Мне
страшно даже об этом подумать.
Сложно говорить о том, как я отно�
шусь к ВИЧ�положительным, так как
не знаю, есть рядом со мной такие
люди или нет. Да и знать не хочу,
ведь реакция на это может быть
разной.

Владимир, 42 года, водитель:
� Пока вы не спросили меня об

этом, я даже и не задумывался на
эту тему. В принципе, я веду здо�
ровый образ жизни, наркотики не
употребляю. А что, действительно
все так плохо в Тарко�Сале?

Ольга, 38 лет, секретарь:
� Об этой проблеме говорится

давно и много, но при этом ВИЧ�
инфицированных меньше не ста�
новится. Мне кажется, что основ�
ная проблема � в распущенности
молодежи и вседозволенности.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ
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Справка: В 2008�2010 годах
Правительство РФ выделит бо�
лее 30 миллиардов рублей на
профилактику и лечение ВИЧ�
инфицированных.
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9 ноября 2008 года региональный тур фе�
стиваля проходил в муниципальном образова�
тельном учреждении дополнительного образо�
вания детей «Пуровский Дом детского творче�
ства» г. Тарко�Сале. Принимали участие четы�
ре фольклорных коллектива: ДДТ и СОШ № 1
г. Тарко�Сале выступали единым коллективом
«Русичи» (руководители � В. Д. Крахмаль, Л. Ю.
Попова); СОШ № 2 г. Тарко�Сале � «Рябинуш�
ка» (руководители � В. В. Иваненко, М. Н. Тиш�
ковец); школа�интернат г. Тарко�Сале � «Пу�
ровский рассвет» (руководители � О. К. Агиче�
ва, Н. И. Лобкова, Е. Н. Щукина); СОШ № 1
п. Пуровск � «Истоки» (руководители � М. Л.
Мальченко, Л. С. Плотникова).

Самым впечатляющим на фестивале детс�
кого народного творчества является конкурс
национального обряда. Именно таким ярким,
запоминающимся был обряд «Сургутские по�
сиделки» коллектива «Русичи». Ребята коллек�
тива «Рябинушка» показали русский народный
обряд «Жаворонков � Сороки Святые», прохо�
дивший в поселке Сараи Рязанской области.
Коллектив «Истоки» показал русский обряд
«Завивание березки». Участники фольклорно�
го коллектива «Пуровский рассвет» представи�
ли обряд «Явление феи» на ненецком языке.

В номинации «Устное народное творчество»
было отмечено яркое выступление Яны Дра�
гунцовой (коллектив «Русичи»). Выразительно
прочитала отрывок сказания «Сын хозяина
Ябта Саля» Галина Мотышева (коллектив «Пу�
ровский рассвет»).

На данном этапе фестиваля широко была
представлена культура русского народа. Хоро�
воды, русские народные песни, веселые игры,
зазывалы на ярмарке ремесел порадовали и
повеселили всех участников и гостей фести�
валя.

Призовые места были распределены следу�
ющим образом: коллектив «Русичи» � первое
место, «Рябинушка» и «Истоки» � второе мес�
то, «Пуровский рассвет» � третье место.

10 ноября 2008 года региональный тур VI

окружного детского фестиваля народного твор�
чества «Все краски Ямала» проходил в культур�
но�спортивном комплексе «Уренгоец» п. Урен�
гой. Принимали участие три фольклорных кол�
лектива: ДДТ � «Молодой Уренгой» (руководи�
тели � О. В. Костина, Е. М. Литвиненко); СОШ
№ 1 � кадетский казачий класс «Ермак» (руко�
водители � Н. С. Кривошеина, Е. В. Водолажс�
кая), СОШ № 2 � «Радуга» (руководитель � С. Г.
Спиридонова).

Конкурс народного обряда открыл фольк�
лорный коллектив «Молодой Уренгой» старин�
ным русским обрядом «Дожинки». Надо отме�
тить, что на протяжении всего конкурсного дня
эта тема была отражена коллективом во всех
номинациях фестиваля. Ребята из казачьего
класса «Ермак» показали обряд «Сватовство»,
а коллектив «Радуга» � русский обряд «Капуст�
ные вечера». Все представления были истори�
чески достоверными, хорошо подготовленны�
ми, имели яркие декорации.

Конкурс зазывал на ярмарке ремесел стал
настоящим праздником для всех присутству�
ющих. Ярмарка получилась настоящая � с ма�
стерами, у которых очень хотелось перенять
секреты мастерства, с частушками и с пляска�
ми, от которых нельзя было удержаться.

Призовые места были распределены следу�
ющим образом: коллектив «Молодой Уренгой»
� первое место, «Радуга» � второе, «Ермак» �
третье место.

12 ноября 2008 года поселковый тур фес�
тиваля проходил в муниципальном образова�
тельном учреждении дополнительного образо�
вания детей «Дом детского творчества» в
п. Пурпе. Принимали участие четыре фольк�
лорных коллектива: ДДТ � «Ямальские само�
цветы» (руководитель � О. С. Каюнова); СОШ
№ 1 � «Карусель» (руководители � Т. В. Лизун�
кова, Н. Ю. Гордеева); СОШ № 2 � «Родничок»
(руководитель � С. В. Булыгина); СОШ № 3 �
«Сударушка» (руководитель � Н. П. Барлет).

Самым ярким и запоминающимся стал об�
ряд «Казачья быль», поставленный фольклор�
ным коллективом «Карусель». Весело прошла
быстрая игра�эстафета с использованием на�
циональных элементов: папахи и нагайки.

На украинском языке прошли все выступле�
ния коллектива «Сударушка», был показан ук�
раинский обряд «Щедрый вечер в Украине».
Анастасия Гафинец прочитала украинскую на�
родную сказку «Козел да баран».

Ингушский свадебный обряд, представлен�
ный коллективом «Ямальские самоцветы», был
недостаточно выдержан в стилевых особенно�
стях и традициях представляемого региона.

Фольклорный коллектив «Родничок» из всех
положенных номинаций принял участие толь�

ко в конкурсе народного обряда, представив
русский обряд «Пасхальное воскресенье».

Призовые места были распределены следу�
ющим образом: коллектив «Карусель» � первое
место, «Сударушка» � второе место, «Родни�
чок» и «Ямальские самоцветы» получили дип�
ломы за участие в фестивале.

Также 12 ноября в п. Ханымее приняли уча�
стие в поселковом туре фестиваля три фольк�
лорных коллектива: ДДТ � «Калина» (руководи�
тель � А. В. Тополницкая); СОШ № 1 � «Гиочел»
(руководитель � Н. А. Трунькова); СОШ № 3 �
«Виноградинка» (руководители � Л. Н. Богома�
зова, Т. З. Крикуненко, З. Р. Шайнурова).

Два фольклорных коллектива � «Гиочел» и
«Виноградинка» � представляли молдавские об�
ряды. Молдавский обряд встречи весны «Мэр�
цишор» участники коллектива «Гиочел» показа�
ли на национальном языке, что более соответ�
ствовало положению о проведении фестиваля
детского народного творчества. Более ярким и
достоверным был украинский обряд «Ой на Ива�
на, ой на Купала» коллектива «Калина».

Призовые места были распределены следу�
ющим образом: коллектив «Калина» � первое
место, «Гиочел» � второе место, «Виноградин�
ка» � третье место.

Участие в районном этапе VI окружного фе�
стиваля детского народного творчества «Все
краски Ямала» предполагает серьезную под�
готовку, все коллективы показали хороший
уровень исполнительского мастерства, знание
исторической достоверности представляемых
обрядов, устного народного творчества, на�
родных игр.

Каждый коллектив награжден дипломами,
победителям вручены денежные премии. Все
участники получили яркие впечатления от
праздника, опыт общения, сотворчества и со�
переживания.

Право представлять Пуровский район на
VI окружном фестивале детского народного
творчества «Все краски Ямала» получили
фольклорные коллективы ДДТ п. Уренгой �
«Молодой Уренгой» (руководители � О. В. Ко�
стина, Е. М. Литвиненко) и СОШ № 1 п. Пурпе
«Карусель» (руководители � Т. В. Лизункова,
Н. Ю. Гордеева).

На районном этапе VI окружного фестиваля
во всех поселениях было представлено много
разнообразных работ на конкурс декоративно�
прикладного искусства «Лучшая выставка се�
мейного творчества». Лучшие работы были
отобраны на окружную выставку декоративно�
прикладного искусства.

Н. ГОЛУБЕВА, методист МУ РИМЦ.
Фото Н. МОРОЗ, зам. директора по

воспитательной работе Пуровского ДДТ

Фестивали, конкурсы...

ХРАНИМ ТРАДИЦИИ
Традиционно в Пуровском районе проходил районный этап VI окружного фестива�

ля детского народного творчества «Все краски Ямала», в котором приняли участие 14
фольклорных коллективов из общеобразовательных школ и домов детского творче�
ства г. Тарко�Сале, поселков Пуровск, Уренгой, Пурпе, Ханымей. Организаторами фе�
стиваля стали департамент образования администрации Пуровского района, муни�
ципальное учреждение «Районный информационно�методический центр» и муници�
пальные образовательные учреждения дополнительного образования детей � дома
детского творчества этих поселений.

Участники выступали в пяти номинациях: конкурс народного обряда, обычая, тра�
диции, конкурс народной игры, ярмарка народных ремесел с конкурсом зазывал, про�
изведения устного народного творчества и конкурс декоративно�прикладного искус�
ства «Лучшая выставка семейного творчества».

Ярмарка ремесел.
Выступает казачий класс «Ермак»

Русский обряд
«Капустные вечера»

Русский обряд
«Капустные вечера»
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На Международном конкурсе�фестивале
детского и юношеского творчества «Будущее
планеты», который состоялся в Санкт�Петер�
бурге с 10 по 15 ноября и собрал множество
участников со всей страны и ближнего зарубе�
жья, юные танцовщицы коллектива «Акварели»
произвели настоящий фурор. Ни один их танец
не остался незамеченным. Помимо Гран�при,
который ансамбль получил как лучший коллек�
тив конкурса�фестиваля, «акварельки» были
награждены дипломами второй степени в но�
минации «Эстрадный танец. Смешанная груп�
па» и третьей степени в категории «Соло».

Буквально с первой репетиции таркосалин�
ский коллектив заметили и пригласили принять
участие в церемонии открытия фестиваля. За�
тем был сложный конкурсный день, который
для «Акварелей» начался в десять утра и закон�
чился в шесть вечера. Потом – гала�концерт,
на котором коллектив показал одну из самых
эффектных (к такому мнению пришло и компетентное жюри фести�
валя) своих постановок – «Цветы». Кстати, после выступления на
гала�концерте «акварельки» узнали, что у них уже немало поклон�
ников не только среди зрителей, но и среди соперников по конкур�

су. К ним подходили, благода�
рили за доставленное удоволь�
ствие, признавались в любви к
их танцу. День закрытия фести�
валя наши танцовщицы снова
провели на сцене, участвовали
в церемонии награждения и со�
всем не ожидали, что главный
приз конкурса достанется имен�
но им. Были и слезы, и восторг.
Директор конкурса�фестиваля
И. Шипигина отметила, что в
этом году впервые решение о
присуждении Гран�при жюри
приняло единогласно. И что
вдвойне приятно, к мнению чле�
нов жюри единодушно присое�
динились педагоги и руководи�

тели всех танцевальных коллективов, принявших участие в фести�
вале. Многие из них были достойны победы, но наши «Акварели» все
же чуточку превзошли конкурентов – выразительностью, красочно�
стью постановок и костюмов, общим впечатлением. На конкурсном
показе «Цветов» девочкам аплодировали даже члены жюри.

«Так, видимо, сошлись звезды», � улыбается руководитель кол�
лектива Наталья Минаева. Конечно, Наталья Юрьевна немного
скромничает: сколько сил и труда положено на многочасовые ре�
петиции, на психологическую подготовку девочек к серьезному вы�
ступлению на большой сцене перед высококлассными судьями �
профессорами непревзойденной петербургской школы классичес�
кого балета и маститыми педагогами эстрадного и народного
танцев. Уровень современных конкурсов очень высок, а потому,
чтобы выступить достойно, надо быть отлично подготовленным.
«Художественная самодеятельность уже давно не проходит, � го�
ворит Наталья Минаева, � все хореографические коллективы были
довольно серьезно подготовлены. Нам очень понравились коллек�
тивы из Димитровграда, Калининграда – видно, что они очень много
работают над классическим танцем. С калининградским коллек�
тивом мы обменялись контактами для творческого сотрудничества.
И мои девочки поняли, над чем им еще надо работать, в чем совер�
шенствовать свой уровень. Ведь участие в конкурсах – это стимул
для дальнейшего развития. И из этого конкурса мы вынесли глав�
ное – желание поднимать свой уровень».

По мнению Натальи Минаевой, победа – очень приятное, но да�

Фестивали, конкурсы...

леко не самое главное, что может дать конкурс. Настраивая свой
коллектив перед любым конкурсом, Наталья Юрьевна не нацели�
вает детей на призовые места, а ставит перед ними одну задачу –
достойно выступить, показать все то, на что сегодня способны, что�
бы самим не пришлось за свое выступление краснеть. А призы?
Это только дополнительное удовольствие, удовлетворение от хо�
рошего танца. «Искреннюю благодарность и от себя, и от лица уча�
стниц коллектива и их родителей, пользуясь случаем, хочу выра�
зить главе района Дмитрию Николаевичу Кобылкину за предостав�
ленную возможность принять участие в конкурсе, � говорит Ната�
лья Юрьевна. – В понимании того, что детям нужно заниматься лю�
бимым делом, выезжать на различные, в том числе крупные кон�
курсы, проявляется дальновидность руководителя � какими выра�
стут наши дети, таким и будет будущее. И, конечно, безмерно бла�
годарны всему коллективу Дома культуры «Юбилейный», который
очень переживал и болел за нас, пока мы были в Петербурге, и за�
мечательно нас встретил, устроил к нашему приезду костюмиро�
ванное шоу с воздушными шарами и плакатами. Такой теплый при�
ем удвоил радость от победы. Спасибо!»

В ближайших творческих планах «Акварелей» � постановка не�
скольких танцев в жанре джаз�модерн. Это новое направление в
эстрадном танце, еще малознакомое для местной хореографии.
Идеи двух�трех композиций в голове руководителя коллектива уже
созрели, осталось воплотить их в жизнь. Результаты творческой ра�
боты пуровский зритель сможет оценить на отчетном концерте «Ак�
варелей», который по традиции пройдет в мае будущего года. А
может быть, и раньше. Ведь впереди еще несколько районных хо�
реографических конкурсов и фестивалей – «Танцевальный Олимп»,
«Парад надежд».

ГДК «Юбилейный» может похвалиться еще одной победой, заво�
еванной на конкурсе�фестивале «Будущее планеты». На этот раз в
вокальной номинации. Воспитанница кружка «Островок» Оксана
Терехова и ее педагог Ольга Анатольевна Бондарева привезли из
Санкт�Петербурга диплом первой степени за песню «Мечта». Для
Оксаны это уже второй крупный конкурс (первым стал всероссийс�
кий конкурс в Сочи в 2004 году), если не считать выступлений на
концертных площадках Тюмени, Ноябрьска, Ханымея. Но больше
всего начинающая певица любит выступать на родной таркосалин�
ской сцене – в КСК «Геолог».

В вокальный кружок «Островок» Оксана пришла в восьмилетнем
возрасте, совершенно случайно – для компании со старшей сест�
рой. Сестра спустя какое�то время из кружка ушла, а Оксана оста�
лась и добилась неплохих успехов. В будущем она планирует полу�
чить профессиональное музыкальное образование. Пожелаем ей
исполнения задуманного!

С. ИВАНОВА, фото А. МЕРЗОСОВОЙ
и из архива хореографического коллектива «Акварели»

С большим успехом вернулись из Северной Венеции два творческих
коллектива ГДК «Юбилейный» � «Акварели» и «Островок».

ПОБЕДЫ � СТИМУЛ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Оксана
Терехова

«Акварели» и директор фестиваля И. Шипигина
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Библиопульс

Кризис детского чтения проявляется не
только в малой начитанности школьников,
но и в умении читать, и в количестве читаю�
щих детей. Уже в нескольких поколениях
российских семей книга не значится в при�
оритетных духовных ценностях. Причины?

Во�первых, книгоиздательская продукция
стала недоступна многим семьям в ценовом
отношении. Во�вторых, многим родителям
и детям, как они говорят, не хватает време�
ни на чтение. Но если возникает вопрос,
есть ли время на чтение, стало быть, нет на
то желания! Отсюда вывод:  подарим ли мы,
взрослые, родители, себе и нашим детям
счастье быть читателями.

Чтение, как и любовь, это образ жизни.
Для интересной книги всегда найдётся вре�
мя. Итак, одним из важных факторов, сти�
мулирующих чтение детей, является чита�
ющая семья и соответствующая домашняя
книжная среда. И об этом нужно как можно
чаще напоминать родителям. Если ваше
собственное сердце, ваши собственные
привычки, ваша собственная жизнь не мо�
гут служить вашим детям образцом, то всё
остальное будет напрасным старанием.

Первая детская книжка в руках мамы, ба�
бушки, дедушки � с этого начинается детс�
кое чтение и именно с этого начинается Чи�
татель.

Приобщая ребёнка к чтению, библиотека
не только открывает путь к одному из источ�
ников информации. Она делает значитель�
но более важное дело: она защищает его
душу, питает ум и сердце, побуждает к са�
мопознанию, содействует творческой само�
реализации личности, её жизнестойкости.
Читатель (ведь так бывает и у взрослых лю�
дей) может взять книгу и сдать её непрочи�
танной. Выбор книг, как и выбор друзей, �
задача серьезная.

Плодотворным чтение становится тогда,
когда ребёнок читает в силу интереса. А что�
бы пробудить интерес к чтению, надо его
удивить! Удивить красивой, яркой и инте�
ресной новой книгой, которая поступила в
библиотеку. Удивить интересной книжной
выставкой, интересным литературно�музы�
кальным мероприятием.

И современные дети плачут, сопереживая
литературному герою, берут книги и пере�
читывают их снова и снова. Беда, если биб�

лиотека не поможет каждому найти свою
книгу. Думаю, что вопрос приобретения но�
вых книг для библиотеки очень важен. Фонд
библиотеки должен быть таким, чтобы мак�
симально удовлетворять спрос читателей,
даже тогда, когда читатель и сам ещё не
определил для себя свои вкусы и предпоч�
тения. Ну а если книга не новая, но интерес�
ная, только от библиотекаря зависит,
возьмут её или она останется на полке. Мы
ответственны за то, что читают наши
дети. К счастью, есть огромное количество
хороших книг. И каждый, кто их прочёл, ста�
новится чище душой.

Поэты любят сравнивать книгу с челове�
ком. Действительно, книга человекоподоб�
на. А когда человек уходит из жизни, когда
исчезают поколения, памятники, селения и
города � книги остаются. Время разрушает
камни, но у него нет сил против книг. Поэто�
му, отправившись в поход по дорогам жиз�
ни, мы знаем, что самое надёжное, что сго�
дится в дороге, � буквы, написанные рукой
или напечатанные на бумаге.

Т.  КАРПЕНКО, директор библиотеки
семейного чтения г. Тарко�Сале

МЫСЛЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК � ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

Знайка и Незнайка устроили ребятам
веселый экзамен, задавая им вопро�

сы по книгам Носова. Так, мальчишки и
девчонки должны были узнать героев�ко�
ротышек по их одежде, вспоминали, кем
были по профессии Цветик, Пилюлькин,
Стекляшкин и другие. Для знатоков сказок
Носова задания эти были несложными, а
вот помогать Незнайке сочинять стихи и
придумывать рифмы было немного труд�
нее, и задание это легко далось не всем
юным гостям библиотеки. Зато песенку про
безобидного зеленого кузнечика, сидев�
шего в траве, ребята исполнили хором бе�
зошибочно. Словом, праздник прошел ве�
село и полезно. Наверняка те из школьни�
ков, что еще не прочли книги Носова, пос�
ле «Незнайкиного бенефиса» обязательно
это сделают. Ведь сказки о приключениях
Незнайки и его друзей дарят ребятам дей�
ствительно увлекательное чтение! А какие
книги Носова можно найти в библиотеке
семейного чтения, участники мероприятия
узнали на выставке произведений извест�
ного детского писателя.

С. ИВАНОВА,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Н Е З Н А Й К И Н   Б Е Н Е Ф И С
На прошлой неделе литературная гостиная библиотеки се�

мейного чтения принимала необычных гостей � Знайку и Незнай�
ку, героев любимой всеми детьми истории о забавных коротыш�

ках из Солнечного города. На «Незнайкином бенефисе», посвя�
щенном 100�летию со дня рождения Николая Носова, побыва�
ли ученики пяти вторых классов школы № 2 г. Тарко�Сале.

От всего сердца хотим поблагодарить коллектив детского
сада «Белочка» за доброе, мудрое, ответственное отношение к
детям, за неиссякаемую фантазию и плодотворный труд. Осо�
бые слова признательности хотим адресовать заведующей дет�
ским садом Галине Григорьевне Чирченко – неравнодушному
человеку, сумевшему создать в детском саду поистине семей�

ную обстановку. Также хотим поблагодарить воспитателя Ев�
гению Климентьевну Валькив за чуткое и трепетное отношение
к малышам.

К большому сожалению, наш ребенок покинул этот детский
сад, но мы всегда будем помнить замечательный коллектив
«Белочки».       Семья ЧЕРНЫХ, г. Тарко�Сале

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
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РЕШЕНИЕ № 117
избирательной комиссии муниципального образования село Самбург
от 22 ноября 2008 г.

О РЕГИСТРАЦИИ Д. А. ИШИМЦЕВА КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъявляе�
мых к порядку самовыдвижения кандидата на должность главы муниципаль�
ного образования село Самбург, сбора подписей, оформления подписных
листов, а также достоверность сведений, представленных в подписных лис�
тах, сведений о кандидате на должность главы муниципального образования
село Самбург Д. А. Ишимцеве, избирательная комиссия муниципального об�
разования село Самбург установила следующее: в соответствии с частью 2
статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных
выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» Д. А. Ишимцев выдвинут в
порядке самовыдвижения кандидатом на должность главы муниципального
образования село Самбург.

18 ноября 2008 года в 15 часов 15 минут местного времени кандидатом
Д. А. Ишимцевым были представлены в избирательную комиссию муниципаль�
ного образования село Самбург 25 (двадцать пять) подписей избирателей.

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» про�
верено 25 подписей. Недействительными были признаны 0 (ноль) подписей,
что составляет 0 (ноль) процентов.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», изби�
рательная комиссия муниципального образования село Самбург РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дмитрия Анатольевича Ишимцева кандидатом на дол�
жность главы муниципального образования село Самбург в 14.30 (время).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

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

Секретарь комиссии Е. П. КИРЕЕВА

РЕШЕНИЕ № 118
избирательной комиссии муниципального образования село Самбург
от 22 ноября 2008 г.

ОБ ОТКАЗЕ МУЗЫКАНТОВУ ВАСИЛИЮ ИОСИФОВИЧУ В РЕГИСТРАЦИИ
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО САМБУРГ
13 ноября 2008 года в 17.30 в избирательную комиссию муниципального

образования село Самбург гражданин Музыкантов Василий Иосифович пред�
ставил уведомление о самовыдвижении кандидатом на должность главы му�
ниципального образования село Самбург, заявление о согласии баллотиро�
ваться и установленные законом документы. В качестве основания для реги�
страции Музыкантов В. И. предполагал представление подписей избирате�
лей. 19 ноября 2008 года в 09 час. 30 мин. Музыкантов В. И. представил в
избирательную комиссию муниципального образования село Самбург под�
писные листы в несброшюрованном виде и другие документы.

22 ноября 2008 года рабочая группа избирательной комиссии по проверке
соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, дос�
товерности подписей избирателей и соответствующих им сведений, содер�
жащихся в подписных листах, провела проверку подписных листов, предос�
тавленных Музыкантовым В. И., и выявила следующее:

� поступившие от Музыкантова В. И. подписные листы в количестве 3�х штук
в нарушение пункта 11 статьи 20 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном округе» не пронумерованы и не прошнурованы;

� в верхней части всех тpex подписных листов дата выборов указана 18 но�
ября 2008 года, а не 21 декабря 2008 года;

� в подписном листе № 1 нумерация подписей 6, 7 имеет не оговоренные
кандидатом исправления. Исправление даты рождения подписи в строке 6
также не оговорено в нарушение подпункта 11 статьи 22 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»;

� в подписном листе № 1 в удостоверяющих сведениях о лице, собиравшем
подписи избирателей, отсутствуют сведения о годе рождения, т. е. в наруше�
ние подпункта 7 пункта 11 статьи 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном округе», сведения указаны не в полном объеме:

� в подписном листе № 2 подписи под номерами 4, 5, 6, 7 собраны 17 нояб�
ря 2008 года, тогда как подписи под номерами 1, 2, 3 � 18 ноября 2008 года.

Протоколом рабочей группы по проверке подписных листов от 22 ноября
2008 года на основании пункта 11 статьи 22 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе» все подписи в подписных листах Му�
зыкантова В. И. признаны недействительными.

В нарушение статьи 73 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе» в избирательную комиссию муниципаль�
ного образования село Самбург Музыкантовым В. И. не был представлен
первый финансовый отчет кандидата. При этом указанный кандидат пись�
менно не уведомлял избирательную комиссию муниципального образова�

ния село Самбург о том, что финансирование своей избирательной кампа�
нии нe планирует.

При таких обстоятельствах комиссия считает установленным факт предо�
ставления кандидатом Музыкантовым В. И. необходимых документов о реги�
страции кандидата в соответствии с Законом ЯНАО «О муниципальных выбо�
рах в Ямало�Ненецком автономном округе».

Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 74 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выбо�
рах в Ямало�Ненецком автономном округе» избирательная комиссия муни�
ципального образования село Самбург РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидата на должность главы муниципального
образования село Самбург Музыкантову Василию Иосифовичу 1957 года
рождения, сторожу МОУ ДОД ДЮСШ села Самбург в 14.50 (время).

2. Выдать Музыкантову В. И. копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением возложить на председателя избирательной

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

Секретарь комиссии Е. П. КИРЕЕВА

РЕШЕНИЕ № 119
избирательной комиссии муниципального образования село Самбург
от 22 ноября 2008 г.

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ № 149 НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

В соответствии с частью 5 статьи 9 Закона ЯНАО «О муниципальных выбо�
рах в Ямало�Ненецком автономном округе», рассмотрев документы (заявле�
ния, протоколы, списки), представленные в избирательную комиссию муни�
ципального образования село Самбург для утверждения списка участковой
избирательной комиссии на досрочных выборах главы муниципального об�
разования село Самбург, избирательная комиссия муниципального образо�
вания село Самбург РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 149 на досроч�
ных выборах главы муниципального образования село Самбург в количестве
6 (шести) человек в следующем составе:

� Барабанщикоаа Елена Павловна 1970 г. р., Пуровский р�он, с. Самбург,
протоколом собрания коллектива администрации МО с. Самбург;

� Канева Нина Венидиктовна 1974 г. р., Пуровский р�он, с. Самбург, прото�
колом собрания коллектива администрации МО с. Самбург;

� Камин Андрей Александрович 1975 г. р., Пуровский р�он, с. Самбург, про�
токолом собрания коллектива избирателей по месту жительства;

� Королевич Наталья Михайловна 1979 г. р., Пуровский р�он, с. Самбург,
от Пуровского отделения окружного общественного движения «Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал � потомкам!»;

� Пяк Ирина Ивановна 1957 г. р., Пуровский р�он, с. Самбург, протоколом
собрания коллектива избирателей по месту жительства;

� Тогой Борис Иванович 1964 г. р., Пуровский р�он, с. Самбург, протоко�
лом собрания коллектива ОАО «Совхоз «Пуровский».

2. Назначить Каневу Нину Венидиктовну председателем участковой изби�
рательной комиссии № 149 на досрочных выборах главы муниципального об�
разования село Самбург.

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципаль�
ного образования Пуровского района.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
Председатель комиссии А. Н. ЮСУПОВА

Секретарь комиссии Е. П. КИРЕЕВА

РЕШЕНИЕ № 120
избирательной комиссии муниципального образования село Самбург
от 24 ноября 2008 года

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

ВОКУЕВОЙ ЕКАТЕРИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ
Рассмотрев документы, представленные Вокуевой Екатериной Васильев�

ной для выдвижения и регистрации кандидатом на должность главы муници�
пального образования село Самбург, проверив соблюдение требований Фе�
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона ЯНАО от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», при выдвижении и пред�
ставлении документов на регистрацию избирательная комиссия муниципаль�
ного образования село Самбург установила следующее:

Кандидат Вокуева Е. В. заявила о своем выдвижении 7 ноября 2008 года,
представив при этом в избирательную комиссию муниципального образова�
ния село Самбург заявление о согласии баллотироваться от 7.11.2008 года,
копию паспорта на 1 листе, копию трудовой книжки на 2 листах (4 страницах),
копии дипломов на 1 листе.

18 ноября 2008 года кандидат представила в комиссию подписные листы
в количестве 3 штук (25 подписей), протокол об итогах сбора подписей на
бумажном носителе, заявление об отказе формирования избирательного фон�
да и открытия специального избирательного счета, автобиографию и фото�
графии (2 штуки, 3x4).

В соответствии со статьей 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Официальный отдел



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 48 № 48 № 48 № 48 № 48 (3239)

стр. 30  28 ноября 2008 г.

Официальный отдел

статьей 73 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе» регистрация кандидата осуществляется, среди прочего,
при наличии необходимого количества собранных в поддержку выдвижения
кандидата подписей избирателей или внесении избирательного залога. Кан�
дидат Вокуева Е. В. избирательного залога не вносила, представила в комис�
сию собранные в поддержку ее подписи избирателей.

Кандидатом Вокуевой Е. В. было представлено 25 подписей избирателей.
Проверке были подвергнуты все представленные кандидатом подписи.

Для регистрации кандидата на должность главы муниципального образо�
вания село Самбург необходимо представить 21 действительную и досто�
верную подпись. Согласно пункту 2 статьи 72 Закона «О муниципальных вы�
борах в Ямало�Ненецком автономном округе» количество представленных для
регистрации кандидата подписей избирателей может превышать не более
чем на четыре подписи.

В результате проверки 25 подписей избирателей согласно итоговому про�
токолу от 24 ноября 2008 года признаны недействительными 25 (100%) под�
писей избирателей, что свидетельствует о предоставлении недостаточного
количества действительных подписей избирателей, собранных в поддержку
кандидата Вокуевой Е. В., и является самостоятельным отказом в регистра�
ции кандидату Вокуевой Е. В. (итоговый протокол по проверке от 24 ноября
2008 года прилагается).

Среди представленных подписей согласно части 3 статьи 72 Закона «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» в подписном
листе указываются сведения о принадлежности кандидата к общественному
объединению и о его статусе в этом общественном объединении, если о член�
стве в нем она указала в заявлении о согласии баллотироваться в соответ�
ствии с частью 2 статьи 19 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном округе», а также указываются сведения о статусе де�
путата и осуществлении его полномочий на непостоянной основе с указани�
ем соответствующего представительного органа, что также было указано в
заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 19
Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге». Вышеназванные сведения в подписных листах кандидатом Вокуевой
Е. В. не указаны.

При указанных обстоятельствах все подписи в подписных листах, изготов�
ленных с несоблюдением требований, предусмотренных частью 3 статьи 72
Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге» и оформленных не в соответствии с приложением 4 к Закону «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», являются недей�
ствительными. Основанием для признания подписей недействительными яв�
ляется пункт 11 части 11 статьи 22 Закона «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе».

Согласно части 5 статьи 22 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе» при проверке подписных листов впра�
ве присутствовать кандидат или его доверенное лицо. О времени, дате и
месте проведения проверки подписных листов кандидат Вокуева Е. В. была
уведомлена заблаговременно (подтверждение от 21 ноября 2008 года) и
присутствовала на заседании рабочей группы во время проверки подпис�
ных листов кандидата.

При таких обстоятельствах комиссия считает установленным факт недо�
статочного количества действительных подписей избирателей, представлен�
ных для регистрации кандидата.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 34, подпунктом «д» пункта 24 статьи 38
ФЗ от 12 июня 2002 года № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи
21, пункта части 2 статьи 74 Закона ЯНАО от 27 июня 2006 года № ЗО�ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», избиратель�
ная комиссия муниципального образования село Самбург РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидата на должность главы муниципального
образования село Самбург Вокуевой Екатерине Васильевне 1960 года рож�
дения, индивидуальному предпринимателю, в 17 час. 00 мин.

2. Выдать в течение суток копию настоящего решения кандидату Вокуевой Е. В.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением возложить на председателя избирательной

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

Секретарь комиссии Е. П. КИРЕЕВА

РЕШЕНИЕ № 121
избирательной комиссии муниципального образования село Самбург
от 24 ноября 2008 года

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

ВОКУЕВУ НИКОЛАЮ АНДРЕЕВИЧУ
Рассмотрев документы, представленные Вокуевым Николаем Андрееви�

чем для выдвижения и регистрации кандидатом на должность главы муници�
пального образования село Самбург, проверив соблюдение требований Фе�
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона ЯНАО от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», при выдвижении и пред�
ставлении документов на регистрацию избирательная комиссия муниципаль�
ного образования село Самбург установила следующее:

Кандидат Вокуев Н. А. заявил о своем выдвижении 16 ноября 2008 года,
представив при этом в избирательную комиссию муниципального образова�

ния село Самбург заявление о согласии баллотироваться от 16.11.2008 года,
копию паспорта на 1 листе, копию трудовой книжки на 2 листах (4 страницах),
копии дипломов на 2 листах.

18 ноября 2008 года кандидат представил в комиссию подписные листы в
количестве 3 штук (25 подписей), протокол об итогах сбора подписей на бу�
мажном носителе, копию сберегательной книжки, первый финансовый отчет,
автобиографию и фотографии (2 штуки, 3x4).

В соответствии со статьей 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 73 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе», регистрация кандидата осуществляется, среди прочего,
при наличии необходимого количества собранных в поддержку выдвижения
кандидата подписей избирателей или внесении избирательного залога. Кан�
дидат Вокуев Н. А. избирательного залога не вносил, представил в комиссию
собранные в поддержку его подписи избирателей.

Кандидатом Вокуевым Н. А. было представлено 25 подписей избирателей.
Проверке были подвергнуты все представленные кандидатом подписи.

Для регистрации кандидата на должность главы муниципального образо�
вания село Самбург необходимо представить 21 действительную и досто�
верную подпись. Согласно пункту 2 статьи 72 Закона «О муниципальных вы�
борах в Ямало�Ненецком автономном округе» количество представленных для
регистрации кандидата подписей избирателей может превышать не более
чем на четыре подписи.

В результате проверки 25 подписей избирателей согласно итоговому про�
токолу от 24 ноября 2008 года признаны недействительными 25 (100%) под�
писей избирателей, что свидетельствует о предоставлении недостаточного
количества действительных подписей избирателей, собранных в поддержку
кандидата Вокуева Н. А. и является самостоятельным отказом в регистрации
кандидату Вокуеву Н. А. (итоговый протокол по проверке от 24 ноября 2008
года прилагается).

Среди представленных подписей согласно части 3 статьи 72 Закона «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», в случае на�
личия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в подписном листе
должны указываться сведения о судимости кандидата. В подписном листе
указываются также сведения о принадлежности кандидата к общественному
объединению и о его статусе в этом общественном объединении, если о член�
стве в нем он указал в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии
с частью 2 статьи 19 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе». В заявлении о согласии баллотироваться кан�
дидат Вокуев Н. А. указал о наличии неснятой и непогашенной судимости, а
также указал, что он является членом КПРФ. Вышеназванные сведения в под�
писных листах кандидатом Вокуевым Н. А. не указаны.

При указанных обстоятельствах все подписи в подписных листах, изготов�
ленных с несоблюдением требований, предусмотренных частью 3 статьи 72
Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге» и оформленных не в соответствии с приложением 4 к Закону «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» являются недей�
ствительными.

Основанием для признания подписей недействительными является пункт
11 части 11 статьи 22 Закона «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Согласно части 5 статьи 22 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе», при проверке подписных листов вправе при�
сутствовать кандидат или его доверенное лицо. О времени, дате и месте про�
ведения проверки подписных листов кандидат Вокуев Н. А. был уведомлен заб�
лаговременно (подтверждение от 21 ноября 2008 года) и присутствовал на
заседании рабочей группы во время проверки подписных листов кандидата.

При таких обстоятельствах комиссия считает установленным факт недо�
статочного количества действительных подписей избирателей, представлен�
ных для регистрации кандидата.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 34, подпунктом «д» пункта 24 статьи 38
ФЗ от 12 июня 2002 года № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи
21, пункта части 2 статьи 74 Закона ЯНАО от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», избиратель�
ная комиссия муниципального образования село Самбург РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидата на должность главы муниципального
образования село Самбург ВОКУЕВУ Николаю Андреевичу 1960 года рожде�
ния, временно неработающему, в 17 час. 10 мин.

2. Выдать в течение суток копию настоящего решения кандидату Вокуеву Н. А.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением возложить на председателя избирательной

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

Секретарь комиссии Е. П. КИРЕЕВА

РЕШЕНИЕ № 122
избирательной комиссии муниципального образования  село Самбург
от 25 ноября 2008 года

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

ИНВИЯЕВУ БОРИСУ ВЕНЯМИНОВИЧУ
18 ноября 2008 года в 17 час. 30 мин. в избирательную комиссию муници�

пального образования село Самбург поступили документы для выдвижения
кандидата на должность главы муниципального образования село Самбург
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от Инвияева Б. В.: заявление о согласии баллотироваться, копия паспорта на
одном листе, копия трудовой книжки на семнадцати листах, копия диплома
на одном листе.

20 ноября 2008 года в 15 час. 45 мин. кандидат представил в комиссию
подписные листы в количестве 5 (пяти) штук с 25 (двадцатью пятью) подпися�
ми избирателей в поддержку кандидата, протокол об итогах сбора подписей
на бумажном носителе.

Рассмотрев документы, представленные Инвияевым Б. В. для выдвижения
и регистрации кандидатом на должность главы муниципального образова�
ния село Самбург, проверив соблюдение требований Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
ЯНАО от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном округе», при выдвижении и представлении докумен�
тов на регистрацию избирательная комиссия муниципального образования
село Самбург установила следующее:

В соответствии со статьей 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 73 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе», регистрация кандидата осуществляется, среди прочего,
при наличии необходимого количества собранных в поддержку выдвижения
кандидата подписей избирателей или внесении избирательного залога. Кан�
дидат Инвияев Б. В. избирательного залога не вносил, представил в комис�
сию собранные им подписи избирателей в количестве 25 подписей. Провер�
ке были подвергнуты все представленные кандидатом подписи.

Для регистрации кандидата на должность главы муниципального образова�
ния село Самбург необходимо представить 21 (двадцать одну) действитель�
ную и достоверную подпись согласно части 2 статьи 72 Закона ЯНАО «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе». Если для регист�
рации кандидата требуется представить менее 40 подписей, количество пред�
ставляемых подписей избирателей может превышать количество подписей,
необходимое для регистрации кандидата, не более чем на четыре подписи.

В результате проверки 25 подписей избирателей, согласно итоговому про�
токолу от 23 ноября 2008 года, признаны недействительными 25 (100 %) под�
писей избирателей, что свидетельствует о представлении недостаточного
количества действительных подписей избирателей, собранных в поддержку
кандидата Инвияева Б. В. и является самостоятельным отказом в регистра�
ции кандидату Инвияеву Б. В. (итоговый протокол по проверке от 23 ноября
2008 года прилагается).

Среди представленных подписей согласно части 3 статьи 72 Закона «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» в подписном
листе указываются сведения о принадлежности кандидата к общественному
объединению и о его статусе в этом общественном объединении, если о член�
стве в нем он указал в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии
с частью 2 статьи 19 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе». В заявлении о согласии баллотироваться кан�
дидат Инвияев Б. В. указал, что он является членом КПРФ. Вышеназванные
сведения в подписных листах кандидатом Инвияевым Б. В. не указаны.

Кроме того, кандидатом Инвияевым Б. В. были представлены подписные ли�
сты, оформленные не в соответствии с приложением 4 к Закону ЯНАО «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», а именно в листе
№ 1 отсутствует подпись заверителя, в листах №№ 2, 3, 4 отсутствует фамилия,
имя, отчество, число, месяц и год рождения, основное место работы или служ�
бы и занимаемая должность (род занятий) кандидата, а также не указано наиме�
нование субъекта Российской Федерации, район, город, населенный пункт и
отсутствует подпись заверителя. В подписном листе № 5 отсутствует фамилия,
имя, отчество, число, месяц и год рождения, основное место работы или служ�
бы и занимаемая должность (род занятий) кандидата, а также не указано наиме�
нование субъекта Российской Федерации, район, город, населенный пункт.

При указанных обстоятельствах 25 (100 %) подписей избирателей в под�
писных листах, изготовленных с несоблюдением требований, предусмотрен�
ных частью 3 статьи 72 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном округе» и оформленных не в соответствии с приложе�
нием 4 к Закону ЯНАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком авто�
номном округе», являются недействительными. Основанием для признания
подписей недействительными является пункт 11 части 11 статьи 22 Закона
ЯНАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе».

Согласно части 5 статьи 22 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе» при проверке подписных листов вправе
присутствовать кандидат или его доверенное лицо. О времени, дате и месте
проведения проверки подписных листов кандидат Инвияев Б. В. был уведом�
лен заблаговременно и присутствовал на заседании рабочей группы в время
проверки подписных листов кандидата.

При таких обстоятельствах комиссия считает установленным факт недо�
статочного количества действительных подписей избирателей, представлен�
ных для регистрации кандидата.

В силу пункта 3 части 2 статьи 74 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах
в Ямало�Ненецком автономном округе» основанием отказа в регистрации кан�
дидата являются отсутствие среди документов, представленных для уведом�
ления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в
соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Законом ЯНАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе» для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.

В нарушение статьи 73 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в Ямало�

Ненецком автономном округе» в избирательную комиссию муниципального
образования село Самбург Инвияевым Б. В. не был представлен первый фи�
нансовый отчет кандидата. При этом указанный кандидат письменно не уве�
домлял избирательную комиссию муниципального образования село Самбург
о том, что финансирование своей избирательной кампании не планирует.

При таких обстоятельствах комиссия считает установленным факт не пре�
доставления кандидатом Инвияевым Б. В. необходимых документов для ре�
гистрации кандидата в соответствии с Законом ЯНАО «О муниципальных вы�
борах в Ямало�Ненецком автономном округе».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 34, подпунктами «в», «д» пункт 24 статьи
38 ФЗ от 12 июня 2002 года № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статей 21, пунктами 3, 5 части 2 статьи 74 Закона ЯНАО от 27 июня 2006 года
№ 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге», избирательная комиссия муниципального образования село Самбург
РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидата на должность главы муниципального
образования село Самбург Инвияеву Борису Веняминовичу 1957 года рож�
дения, начальнику отдела ЖКХ администрации муниципального образования
село Самбург, в 09 час. 30 мин.

2. Выдать в течение суток копию настоящего решения кандидату Инвияеву Б. В.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением возложить на председателя избирательной

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

Секретарь комиссии Е. П. КИРЕЕВА

РЕШЕНИЕ № 123
избирательной комиссии муниципального образования село Самбург
от 25 ноября 2008 года

О РЕГИСТРАЦИИ ЧЕЛЯПИНА С. Н. КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Закона ЯНАО «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе», предъявляемых к порядку самовыдвижения кан�
дидата на должность главы муниципального образования село Самбург, сбора
подписей, оформления подписных листов, а также достоверность сведений,
представленных в подписных листах, сведений о кандидате на должность гла�
вы муниципального образования село Самбург, избирательная комиссия
муниципального образования село Самбург установила следующее: в  соот�
ветствии с частью 2 статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» Челяпин
Сергей Николаевич выдвинут в порядке самовыдвижения кандидатом на дол�
жность главы муниципального образования село Самбург 20 ноября 2008 года
в 16 час. 00 мин. местного времени. Кандидатом Челяпиным Сергеем Нико�
лаевичем были представлены в избирательную комиссию муниципального
образования село Самбург 25 подписей избирателей.

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» про�
верено 25 подписей. Недействительными были признаны ноль подписей, что
составляет ноль процентов.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», изби�
рательная комиссия муниципального образования село Самбург РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Челяпина Сергея Николаевича кандидатом на долж�
ность главы муниципального образования село Самбург 25 ноября 2008 года
в 9 час. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

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

Секретарь комиссии Е. П. КИРЕЕВА

Департамент имущественных отношений администрации Пуровского
района информирует граждан о возможном предоставлении земельного
участка в г. Тарко�Сале:

� для ведения дачного хозяйства, район ближних дач, участок № 6.

Департамент имущественных отношений администрации Пуровского
района сообщает о предстоящем предоставлении

управлению транспорта, связи и систем жизнеобеспечения МО Пуровс�
кий район земельного участка для строительства объекта «Зимняя авто�
мобильная дорога с. Самбург � Заполярное НГКМ» в границах МО с. Сам�
бург площадью 170 кв. м;

Государственному учреждению «Дирекция капитального строительства
и инвестиций Ямало�Ненецкого автономного округа» � земельного участка
для строительства объекта «Детский сад на 300 мест» в г. Тарко�Сале, ул.
Водников, площадью 10245 кв. м;

Сургутскому РО ЗАО «УральскийДжиЭсЭм» � земельные участки для
строительства антенно�мачтовых сооружений, расположенных по адресам:

п. Пуровск, район кирпичного завода; п. Сывдарма, район школы; п. Пур�
пе, промзона.

Информационное сообщение
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Досрочные выборы главы муниципального образования село Самбург 21 декабря 2008 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

на должность главы муниципального образования сельское поселение село Самбург
Дата формирования сведений � 25 ноября 2008 г.
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата по досрочным выборам главы МО с. Самбург
Кандидат на должность главы муниципального образования село Самбург
ВОКУЕВ Николай Андреевич  р/счет 40810810667292000015 Западно�Си�

бирский банк Сбербанка РФ, г. Тюмень БИК 047102851

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым
вопросам избирательного объединения) 18.11.08 г.

Н. А. ВОКУЕВ
Председатель избирательной комиссии 18.11.08 г.

А. Н. ЮСУПОВА
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата по досрочным выборам главы МО
с. Самбург

Кандидат на должность главы муниципального образования село Самбург
ИШИМЦЕВ Дмитрий Анатольевич
р/счет 40810810967292000125 Западно�Сибирский банк Сбербанка РФ,

г. Тюмень БИК 047102851

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под�
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи�
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Д. А. ИШИМЦЕВ
Председатель избирательной комиссии

А. Н. ЮСУПОВА

№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
ваммуС

хялбур

1 огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП 10 01

елсичмотв

1.1 ялдекдяропмоннелвонатсуввтсдерсолипутсоП
аднофогоньлетарибзияинаворимроф 20 01

хинзи

1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС
яиненидеъбо 30 01

4 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
юинаводохсар 42 01

9 ястеяреваз(атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатсО
)йокварпсйоксвокнаб 04 01

Департамент имущественных отно�
шений администрации Пуровского
района сообщает о результатах прове�
дения повторного аукциона по продаже
права на заключение договора аренды зе�
мельного участка для его комплексного
освоения в целях жилищного строитель�
ства.

Предмет повторного аукциона � право
на заключение договора аренды земель�
ного участка для его комплексного освое�
ния в целях жилищного строительства пу�

тем подготовки документации по планиров�
ке территории, выполнения работ по обуст�
ройству территории посредством строи�
тельства объектов инженерной инфраструк�
туры, осуществления жилищного и иного
строительства в соответствии с видами раз�
решенного использования,

расположенного по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский район, г. Тарко�Сале, мкр. Южный,

с кадастровым номером 89:05:02 01
30:0040,

площадью 105 425 кв. м,

Информационное сообщение
с разрешенным использованием � ком�

плексное освоение в целях жилищного
строительства (далее � Участок).

В связи с тем, что на участие в повтор�
ном аукционе по продаже права на зак�
лючение договора аренды земельного
участка, назначенном на 24 ноября 2008
года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25 не поступило ни одной заяв�
ки, повторный аукцион признан несосто�
явшимися на основании п.п. 1 п.26 ст.
38.1 ЗК РФ.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 19 ноября 2008 г. № 1987�р        г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 10�летием со дня обра�
зования муниципального учреждения культуры «Районный дворец культуры
«Геолог»

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа работников муниципального учреждения культуры
«Районный дворец культуры «Геолог»:

ЕРОХОВУ Любовь Николаевну � директора;
СЕРГЕЕВУ Ольгу Владимировну � художественного руководителя.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�

ло�Ненецкого автономного округа работников муниципального учреждения
культуры «Районный дворец культуры «Геолог»:

ВОДОПЬЯНОВУ Людмилу Владимировну � заместителя директора по ад�
министративно�хозяйственной деятельности;

ГОРЕЛОВА Якова Вячеславовича � режиссера;
ЖИТКЕВИЧ Викторию Анатольевну � заведующую   отделом   по   работе    с

детьми   и молодежью;
МАСЛОВУ Наталью Александровну � методиста;
ФИРСАНОВУ Оксану Александровну � главного администратора;
ШВАРДЫГУЛА Наталью Геннадьевну � заведующую отделом по организа�

ции конкурсов и фестивалей.
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 24 ноября 2008 г. № 2002�р        г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

1.  За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем
наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа ЮШАНЦЕВУ Елену Петровну � ведущего специалиста ад�
министрации муниципального образования Пуровское.

2.  За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа БИЛОГРУД Татьяну Владимировну � заведую�
щую социально�реабилитационным отделением муниципального учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровского рай�
она».          Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

РЕШЕНИЕ № 22
Районной Думы муниципального образования

Пуровский район 3 созыва
(ПРОТОКОЛЬНОЕ)

от 18 ноября 2008 года        г. Тарко�Сале
Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 9 депутатов (заседание правомочно).
Отсутствовали 4 депутата (Бережная О. Г., Лешенко А. Е., Малиновский

Я. М., Полонский А. Г.) � по уважительной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 2 депутата.
СЛУШАЛИ: О награждении почетной грамотой Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Положением о

почетной грамоте Районной Думы муниципального образования Пуровский
район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года
№ 244, в связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию
Всероссийского дня матери, Районная Дума муниципального образования
Пуровский район РЕШИЛА:

1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район:

ДЕМЧЕНКО Тамару Николаевну � пенсионерку;
ЛАНОВУЮ Светлану Николаевну � воспитателя приемной семьи департа�

мента образования администрации Пуровского района;
ПЯК Зою Игрумовну � пенсионерку;
ПЯК Татьяну Хачевну � рыбака�охотника ОАО «Сельскохозяйственная об�

щина «Пяко�Пуровская».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 23
Районной Думы муниципального образования

Пуровский район 3 созыва
(ПРОТОКОЛЬНОЕ)

от 18 ноября 2008 года        г. Тарко�Сале
Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 9 депутатов (заседание правомочно).
Отсутствовали 4 депутата (Бережная О. Г., Лешенко А. Е., Малиновский

Я. М., Полонский А. Г.) � по уважительной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 2 депутата.
СЛУШАЛИ: О награждении благодарственным письмом Районной

Думы муниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Положением о

почетной грамоте Районной Думы муниципального образования Пуровский

район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года
№ 244, в связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию
Всероссийского дня матери, Районная Дума муниципального образования
Пуровский район РЕШИЛА:

1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район:

АЛАГУЛОВУ Риту Петровну � заведующую библиотекой д. Харампур;
МЕЛИНТЕ Тамару Саварковну � учителя начальных классов муниципально�

го общеобразовательного учреждения «Школа�интернат среднего (полного)
общего образования», с. Самбург;

МУРАТОВУ Наталию Николаевну � заместителя директора по учебно�воспи�
тательной работе муниципального образовательного учреждения дополнитель�
ного образования детей «Детско� юношеская спортивная школа «Десантник»;

ПОДКОРЫТОВУ Ольгу Вячеславовну � сестру�хозяйку муниципального уч�
реждения «Таркосалинская центральная районная больница».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 25
Районной Думы муниципального образования

Пуровский район 3 созыва
(ПРОТОКОЛЬНОЕ)

от 18 ноября 2008 года        г. Тарко�Сале
Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 9 депутатов (заседание правомочно).
Отсутствовали 4 депутата (Бережная О. Г., Лешенко А. Е., Малиновский

Я. М., Полонский А. Г.) � по уважительной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 2 депутата.
Слушали: Об обращении по строительству дороги до п. Сывдарма.
В связи с обращениями в Районную Думу жителей п. Сывдарма по реше�

нию вопроса транспортного обслуживания населения поселка Районная Дума
муниципального образования Пуровский район РЕШИЛА:

1. Направить обращение депутатов Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район к председателю правления ОАО «НОВАТЭК»
Л. В. Михельсону (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
Председатель Районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протокольному решению

Районной Думы муниципального
образования Пуровский район

от 18 ноября 2008 года № 25

Председателю правления
ОАО «НОВАТЭК»

Л. В. Михельсону
Уважаемый Леонид Викторович!

В течение трех лет в повестке дня Районной Думы стоит вопрос о транспор�
тном обеспечении жителей поселка Сывдарма. К этому поселку отсутствует
подъезд со стороны автодороги Пуровск�Коротчаево, так как поселок отделен
от автодороги железной дорогой. Необорудованные по всем правилам желез�
нодорожные переезды и отсутствие пешеходного перехода над железной до�
рогой создают опасность для жизни водителей и пассажиров, не позволяют
организовать движение пассажирского транспорта в этот поселок.

Начатые в 2008 году работы по обустройству железнодорожных переез�
дов и подъезда к поселку были осложнены открывшимся по этому участку
дороги массовым движением большегрузного транспорта в связи с обуст�
ройством месторождений, в том числе осваиваемых подразделениями ОАО
«НОВАТЭК». Так, в 2008 году зафиксировано движение около 2400 единиц
транспорта, в основном большегрузного. При таком интенсивном движении
производство работ по строительству подъезда к поселку Сывдарма в наме�
ченные сроки и намеченными объемами финансирования стало невозмож�
ным и фактически было сорвано.

Просим Вас рассмотреть вопрос об участии ОАО «НОВАТЭК» (возможно
путем включения данного пункта в соглашение ОАО «НОВАТЭК» с органами
власти Пуровского района и Ямало�Ненецкого автономного округа) в завер�
шении строительства подъезда к поселку Сывдарма в соответствии с имею�
щимся в администрации Пуровского района проектом, а также обустройством
на время окончания работ временного проезда.

Решение данного вопроса совместными усилиями позволит снять напряжен�
ность в транспортном обслуживании населения поселка Сывдарма и обеспечит
круглогодичный безопасный проезд транспорта к поселку и месторождениям.

С уважением, от имени депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район,

председатель Районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 301
Районной Думы муниципального образования

Пуровский район 3 созыва
от 6 ноября 2008 года        г. Тарко�Сале

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО СОЗДАНИЮ ГИМНА ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Руководствуясь пунктом 3 статьи 5 Устава муниципального образования

Официальный отдел
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Пуровский район Ямало�Ненецкого автономного округа, в целях воспитания
патриотизма и любви к родному краю Районная Дума муниципального обра�
зования Пуровский район РЕШИЛА:

1. Объявить с 15 ноября 2008 года конкурс на разработку проекта гимна
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору лучшего проекта гим�

на Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа (приложение 2).
4. Опубликовать данное решение в газете «Северный луч».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа�

теля Районной Думы муниципального образования Пуровский район Н. А. Ме�
лишникова.
Глава муниципального образования Пуровский район Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Районной Думы

муниципального образования Пуровский район
от 6 ноября 2008 года № 301

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на разработку проекта гимна

Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа
Настоящее Положение о проведении конкурса на разработку проекта гим�

на Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа (далее � гимн)
определяет порядок организации и проведения конкурса на разработку про�
екта символа Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа (да�
лее � символ Пуровского района).

1. Цель конкурса
Конкурс проводится с целью выбора лучшего проекта музыки и слов гим�

на, достойного стать музыкальным символом Пуровского района, а также для
подготовки проекта решения Районной Думы муниципального образования
Пуровский район, определяющего в соответствии со статьей 5 Устава Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автономного округа описание и порядок
официального использования символа Пуровского района.

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Организатором конкурса является Районная Дума муниципального об�

разования Пуровский район (далее � Районная Дума).
2.2. К участию в конкурсе приглашаются профессиональные и самодея�

тельные композиторы и поэты, музыкальные и другие коллективы, а также
иные организации и граждане.

Проект текста гимна и проект музыки гимна могут быть представлены от�
дельно.

2.3. На конкурс представляются следующие материалы (в двух экземпля�
рах):

� компактные аудиокассеты или лазерные СD�диски с записью текста, по�
ложенного на мелодию проекта гимна;

� краткая пояснительная записка (не более одного машинописного листа)
с изложением идеи проекта;

� ноты с текстом;
� стихотворный текст, отпечатанный на бумаге.
Один экземпляр представленных материалов, вложенных в белый конверт,

должен быть снабжен следующей сопроводительной информацией: фами�
лия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, адрес автора (авто�
ров) проекта гимна, реквизиты его (их) лицевого счета, контактный номер
телефона.

Второй экземпляр (диск и слова), вложенный в цветной конверт, не дол�
жен иметь авторских сведений.

Оба конверта регистрируются в аппарате Районной Думы под единым вхо�
дящим номером.

2.4. Критериями оценки представленных проектов гимна являются:
� высокохудожественный музыкально�поэтический уровень проекта про�

изведения;
� любовь к родной земле;
� наличие торжественного, патетического, патриотического характера и со�

ответствие жанру гимна;
� присутствие темы исторического наследия;
� соответствие проекта гимна условиям конкурса, определенного настоя�

щим Положением.
2.5. Проект текста гимна не должен превышать трех куплетов с припевом

(если таковой будет).
2.6. Конкурсные материалы принимаются с 15 ноября по 15 мая 2009 года

по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, дом 25, Районная Дума муници�
пального образования Пуровский район.

2.7. Члены конкурсной комиссии не могут принимать участие в создании
проекта гимна в качестве авторов.

2.8. Конкурсные материалы, представленные позже установленного сро�
ка, не принимаются и к участию в конкурсе не допускаются. Материалы счи�
таются представленными в установленный срок, если они сданы на почту для
отправки на конкурс или представлены лично не позднее срока, указанного в
пункте 2.6 настоящего Положения.

2.9. Конкурс является открытым.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности законо�
дательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Пуровский район Ямало�Ненецкого автономного округа, настоящим Поло�
жением.

3.2. Конкурсная комиссия:
� рассматривает, оценивает и сопоставляет в назначенный день и время

проекты участников конкурса;
� определяет победителя конкурса на основании объективных критериев,

определенных настоящим Положением;
� подводит итоги конкурса, принимает решение о результатах конкурса;
� ведет протокол рассмотрения, оценки и сопоставления проектов, пред�

ставленных для участия в конкурсе;
� рассматривает обращения и жалобы участников конкурса;
� осуществляет иные функции, связанные с проведением конкурса.
3.3. Работа конкурсной комиссии осуществляется на основании плана ра�

боты, который утверждается председателем комиссии.
В соответствии с планом работы председатель конкурсной комиссии про�

водит заседания конкурсной комиссии, которые считаются правомочными,
если на них присутствуют не менее двух третей списочного состава конкурс�
ной комиссии.

Решение конкурсной комиссии принимается не менее чем двумя третями
голосов от общего числа членов комиссии.

Порядок работы (регламент) конкурсной комиссии устанавливается самой
комиссией.

Член комиссии осуществляет свои полномочия лично.
Процедура проведения заседания комиссии и принятые на нем решения

оформляются протоколом.
По решению комиссии к работе в качестве экспертов могут привлекаться

специалисты с правом совещательного голоса.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Подведение итогов конкурса и принятие решения о награждении по�

бедителя осуществляется на заседании конкурсной комиссии не позднее 15
июня 2009 года.

4.2. Конкурсная комиссия оформляет протокол об итогах конкурса, кото�
рый подписывают председатель комиссии и все члены конкурсной комиссии,
принимавшие участие в заседании.

4.3. Итоги конкурса публикуются в газете «Северный луч».
4.4. Конкурсная комиссия имеет право внести предложение в Районную

Думу о продлении сроков конкурса на лучший проект гимна, если предло�
женные проекты будут признаны ею неудовлетворительными, либо завершить
конкурс без объявления победителя.

4.5. Награждение победителя (�ей) конкурса проводится в торжественной
обстановке на основании решения конкурсной комиссии об итогах конкурса
в течение одного месяца после опубликования результатов конкурса.

4.6. Представленные на конкурс проекты (кроме проекта победителя (�ей)
конкурса) подлежат возврату авторам по их заявке в месячный срок. По окон�
чании месячного срока конкурсные материалы не возвращаются, а сдаются в
архив.

4.7. Проект�победитель конкурса представляется конкурсной комиссией
в Районную Думу для утверждения решением Районной Думы проекта гимна
в качестве официального символа Пуровского района.

4.8. Если Районная Дума не утвердит представленный конкурсной комисси�
ей гимн в качестве официального символа Пуровского района, то она может:

� объявить новый конкурс на лучший проект гимна на прежних условиях;
� объявить новый конкурс на лучший проект гимна на измененных условиях

до принятия гимна.

5. Вознаграждение
Вознаграждение по итогам конкурса автору (авторам) проекта гимна Пу�

ровского района:
� за лучший текст гимна � 50 000 рублей;
� за лучшее музыкальное произведение � 50 000 рублей.
Все участники конкурса поощряются благодарственными письмами Рай�

онной Думы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 7 ноября 2008 г. № 174�РГ
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ
 За многолетний добросовестный труд и в связи с 20�летним юбилеем со

дня образования КСК «Геолог»
1. Наградить почетной грамотой главы города Тарко�Сале:
АЗИЗОВУ Раису Амадзиевну � уборщика служебных помещений КСК «Гео�

лог»;
БЕЛЬКОВА Анатолия Васильевича � тренера�преподавателя по спорту КСК

«Геолог»;
ВАСИЛЕНКО Луизу Васильевну � сторожа КСК «Геолог»;
ДЕМЕНКОВУ Надежду Викторовну � медицинскую сестру КСК «Геолог»;
КУШНИРЮК Марию Геннадьевну � ведущего бухгалтера КСК «Геолог»;
ЛУЗЬКО Майю Николаевну � лаборанта КСК «Геолог»;
МЕЛЬНИКОВУ Светлану Ивановну � уборщика служебных помещений КСК

«Геолог»;

Официальный отдел
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РОГОЖНИКОВА Валерия Викторовича � аппаратчика гидрохлорирования
КСК «Геолог»;

СВЯТЧЕНКО Ольгу Федоровну � дежурного администратора КСК «Геолог».
ФОРСУНОВА Эдуарда Васильевича � старшего тренера�преподавателя по

спорту КСК «Геолог».
 2. Объявить благодарность главы города Тарко�Сале:
 ДЕМЧЕНКО Александру Николаевичу � заместителю директора по спорту

КСК «Геолог»;
 ЖДАНОВУ Виктору Федоровичу � плотнику КСК «Геолог»;
 ЖУРАВЛЕВОЙ Галине Владимировне � заместителю директора по общим

вопросам КСК «Геолог»;
 КАТАНОЙ Валентине Дмитриевне � медицинской сестре КСК «Геолог»;
 КИРЮШИНОЙ Лине Григорьевне � уборщику служебных помещений КСК

«Геолог»;
 КОВАЛЕВИЧ Татьяне Викторовне � секретарю КСК «Геолог»;
 КРИВЦОВОЙ Елизавете Самсоновне � заведующей складом КСК «Геолог»;
 КУЛЬЧИТСКОМУ Геннадию Егоровичу � аппаратчику гидрохлорирования

КСК «Геолог»;
 ПОЛТОРАЦКОЙ Виктории Павловне � спортсмену�инструктору КСК «Гео�

лог»;
 РАДЧЕНКО Вадиму Викторовичу � тренеру�преподавателю по спорту КСК

«Геолог»;
 РУДНИКОВОЙ Надежде Станиславовне � дежурному администратору КСК

«Геолог»;
 ХАНГЕЛЬДИЕВОЙ Наталье Владимировне � тренеру�преподавателю КСК

«Геолог».  Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 10 ноября 2008 г. № 176�РГ
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 20�летнием юбилеем со
дня образования КСК «Геолог»

Наградить почетной грамотой главы города Тарко�Сале:
СТАРИЧКОВА Ивана Ивановича � директора КСК «Геолог».

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 24 ноября 2008 г. № 185�РГ
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

За многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной
жизни города Тарко�Сале

Наградить почетной грамотой главы города Тарко�Сале:
БИРЮКОВА Валерия Васильевича � генерального директора ООО «Нова�

Энерго».  Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

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 оформление оконных витрин, тор�
говых залов, фасадов зданий и прилегающих территорий объектов торговли,
общественного питания, расположенных на территории города Тарко�Сале
(далее по тексту объектов торговли, общественного питания города) к Ново�
годним и Рождественским праздникам (далее � городской смотр�конкурс).

1.2. Цель городского смотра�конкурса � праздничное оформление города,
повышение культуры обслуживания, демонстрация лучшего новогоднего и
рождественского оформления оконных витрин, торговых залов, фасадов зда�
ний и территорий объектов торговли, общественного питания города.

1.3. Задачи городского смотра�конкурса:
� развитие творческой активности при оформлении объектов торговли, об�

щественного питания города;
� привлечение внимания населения города к художественному оформле�

нию объектов торговли, общественного питания города;
� выявление лучших и оригинальных образцов оформления зданий, внут�

ренних помещений и прилегающих территорий объектов торговли, обще�
ственного питания города.

1.4. Основным принципом проведения городского смотра�конкурса явля�
ется создание равных условий для всех его участников и гласность его про�
ведения.

1.5. Организатором городского смотра�конкурса является отдел органи�
зации потребительского рынка администрации муниципального образова�
ния город Тарко�Сале.

2. Порядок организации и проведения городского смотра�конкурса
2.1. Участниками городского смотра�конкурса (далее по тексту � участни�

ками) являются предприятия торговли, общественного питания города, не�
зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

2.2. Организаторы смотра�конкурса осуществляют информационно�ме�
тодическую помощь участникам.

2.3. Участники городского смотра�конкурса оформляют оконные витрины,
торговые залы, фасады зданий предприятий торговли, общественного пита�
ния и прилегающие к объектам территории.

2.4. Городской смотр�конкурс проводится с 22 декабря 2008 года по 25
декабря 2008 года. Комиссия по подведению итогов городского смотра�кон�
курса (далее по тексту � комиссия) с выездом на место осматривает пред�
приятия торговли, общественного питания города.

3. Обязательные условия городского смотра�конкурса
3.1. Праздничное оформление в срок до 10 декабря 2008 г. новогодней

атрибутикой, иллюминацией, гирляндами, транспарантами�перетяжками
с новогодней символикой, светящимися табло, щитами, снежными фигу�
рами:

� фасада здания предприятия торговли, общественного питания города;
� внутренних помещений (торговых залов, фойе, витрин, торгово�техноло�

гического оборудования) предприятий торговли, общественного питания го�
рода;

� прилегающей территории предприятий торговли, общественного пита�
ния города.

3.2. Подача заявки руководителем предприятия торговли, общественного
питания в отдел потребительского рынка администрации муниципального
образования город Тарко�Сале на участие в городском смотре�конкурсе � не
позднее 17 декабря 2008 г.

4. Дополнительные условия
4.1. Уровень творческого подхода, оригинальность, композиционная за�

вершённость новогоднего оформления.
4.2. Использование объемных крупномасштабных конструкций в оформ�

лении.
4.3. Обозреваемость праздничного оформления.
4.4. Наличие гармонии цветового и светового решения в оформлении.
4.5. Наличие спецодежды у обслуживающего персонала с элементами но�

вогодних украшений.

5. Подведение итогов городского смотра�конкурса
5.1. Настоящим положением учреждаются девять призовых мест:
� первое, второе, третье места в категории «А» � среди предприятий ста�

ционарной торговли (магазины);
� первое, второе, третье места в категории «Б» � среди предприятий мел�

корозничной торговли (павильоны, киоски);
� первое, второе, третье места в категории «С» � среди предприятий обще�

ственного питания.
5.2. По результатам городского смотра�конкурса комиссия принимает ре�

шение о победителях.
5.3. Победители городского смотра�конкурса определяются по каждому

пункту обязательных и дополнительных условий по пятибалльной системе в
результате подсчета количества баллов, набранных участниками. В случае
равенства количества набранных баллов участниками городского смотра�кон�
курса проводится открытое голосование членов комиссии.

5.4. За невыполнение одного из пунктов обязательных условий оценка сни�
жается на 5 баллов.

5.5. Первые места присуждаются участникам, набравшим наибольшее ко�
личество баллов, вторые и третьи места присуждаются участникам по степе�
ни уменьшения количества баллов.

5.6. Решение комиссии по итогам городского смотра�конкурса оформля�
ется протоколом.

5.7. Участники городского смотра�конкурса вправе ознакомиться с прото�
колом комиссии.

6. Награждение победителей городского смотра�конкурса
6.1. Руководители предприятий, занявшие призовые места, награждают�

ся дипломами I, II, III степеней и памятными подарками.
6.2 Награждение победителей городского смотра�конкурса состоится 26

декабря 2008 года в администрации муниципального образования город Тар�
ко�Сале.

6.3. Результаты городского смотра�конкурса опубликовываются в Пуровс�
кой районной государственно�муниципальной общественно�политической га�
зете «Северный луч».

Официальный отдел

От всей души хочу поблагодарить врачей, спасших мне
жизнь, � заведующего хирургическим отделением ТС ЦРБ
Александра Наумовича Будинского, хирурга Мурата Сулей�
мановича Турдыева, анестезиолога Павла Иосифовича Но�
ваковского. Спасибо вам большое за профессионализм, доб�
роту и заботу. Также хочу сказать спасибо сотрудникам при�
емного отделения Таркосалинской ЦРБ, коллективу реани�
мационного отделения, всему коллективу хирургического
отделения. Низкий поклон вам, люди в белых халатах!

С уважением, Н. П. ГОРБУНОВА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
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Придя на открытие детской площадки от
Запсибкомбанка, маленькие таркосалин�
цы словно попали в народную ненецкую
сказку: их веселили смешные персонажи
в национальных костюмах и забавный оле�
ненок. Сказочные герои провели для дет�
воры множество разных конкурсов и под�

вижных игр. И, конечно же, никто не ушел
без подарка на память от Запсибкомбан�
ка: все участники праздника получили на�
боры для детского творчества.

 Маленьких ноябрьцев на открытии го�
родка ждал сюрприз: морозным утром под
пушистыми хлопьями снега их привет�

ствовали на новой площадке... розовый
слон и разноцветный попугай. Экзотичес�
кие гости вместе с ватагой ребятишек со�
здали веселую кутерьму � счастливый дет�
ский смех привлекал все новых участни�
ков праздника.

Директор Ноябрьского филиала Зап�
сибкомбанка Линар Гарифуллин отметил,
что в свете объявленного в России Года
семьи проект банка по установке детских
игровых комплексов в городах присут�
ствия приобретает особую окраску. «С за�
ботой о детях», � таков девиз, с которым
Запсибкомбанк делает жизнь маленьких
северян краше и интереснее.

Для Нового Уренгоя, где проживает
большое количество молодых семей, ус�
тановка детской площадки стала актуаль�
ным событием. Тем более что игровой го�
родок появился в одном из густонаселен�
ных районов города � микрорайоне Юби�
лейном.

Для маленьких новоуренгойцев игровой
городок � лучший подарок, и их никогда не
будет много в городе, где столько детей,
уверены молодые мамы, пришедшие со
своими малышами на праздник.

Заместитель главы города Надежда
Бондарь, открывая площадку, сказала:
«Запсибкомбанк всегда предлагает инте�
ресные социальные проекты, и это один
из них. Надеемся, что другие предприятия
подхватят эту инициативу».

В следующем году Запсибкомбанк про�
должит установку детских игровых комп�
лексов в городах Тюменской области и
Ямала.   На правах рекламы

ГОРОДКИ ОТ ЗАПСИБКОМБАНКА � ДЕТЯМ ЯМАЛА

Три города Ямало�Ненецкого округа получили подарок от Запсибком�
банка � яркие нарядные городки для детворы. Счастливыми обладателя�
ми детских площадок стали маленькие жители Тарко�Сале, Ноябрьска и
Нового Уренгоя. Традиционно Запсибкомбанк постарался сделать уста�
новку городков праздничным и запоминающимся событием.

В целях реализации норм Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос�
сийской Федерации», для осуществления прав субъектов малого и
среднего предпринимательства, организаций, образующих инфра�
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель�
ства, департамент имущественных отношений администрации Пуров�
ского района уведомляет арендаторов муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Пу�
ровский район, о необходимости предоставления в кратчайшие сро�
ки информации, подтверждающей отнесение:

� вашей организации или вас как имеющего статус индивидуального
предпринимателя к субъектам малого или среднего предприниматель�
ства;

� вашей организации � к организациям, образующим инфраструкту�
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для подтверждения статуса субъекта малого или среднего предпри�
нимательства вам необходимо предоставить в департамент имуще�
ственных отношений администрации Пуровского района (г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 109, тел.: (34997) 6�06�82) следующие доку�
менты:

1. Для юридических лиц:
� выписку из ЕГРЮЛ (сроком выдачи не позднее 15 дней);
� информацию о суммарной доле участия Российской Федерации,

субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридичес�
ких лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных органи�
заций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) вашего юридического лица;

� информацию о доле участия в уставном (складочном) капитале (па�

евом фонде) вашей организации одного или нескольких юридических
лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предприниматель�
ства;

� информацию о средней численности работников за предшествую�
щий календарный год;

� информацию о размере выручки от реализации товаров (работ, ус�
луг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовой сто�
имости активов (остаточная стоимость основных средств и нематери�
альных активов) за предшествующий календарный год.

2. Для индивидуальных предпринимателей:
� выписку из ЕГРИП (сроком выдачи не позднее 15 дней);
� информацию о средней численности работников за предшествую�

щий календарный год;
� информацию о размере выручки от реализации товаров (работ, ус�

луг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовой сто�
имости активов (остаточная стоимость основных средств и нематери�
альных активов) за предшествующий календарный год.

Также вам необходимо сообщить, являетесь ли вы:
� кредитной организацией, страховой организацией (за исключени�

ем потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосу�
дарственным пенсионным фондом, профессиональным участником
рынка ценных бумаг, ломбардом;

� участником соглашения о разделе продукции;
� нерезидентом Российской Федерации, согласно законодательству

РФ о валютном регулировании и валютном контроле;
� субъектом предпринимательской деятельности в сфере игорного

бизнеса;
� субъектом предпринимательской деятельности, осуществляющим

производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспростра�
ненных полезных ископаемых.

Информационное сообщение
ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Год семьи
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Генеральная лицензия ЦБР № 354
На правах рекламы

Таркосалинский офис Газпромбанка пред�
лагает воспользоваться следующими бан�
ковскими продуктами:

К услугам населения г. Тарко$Сале $ срочные
вклады, переводы денежных средств, в том чис$
ле по системе Western Union, международные
банковские карты, мобильный банк, обмен валю$
ты, аренда индивидуальных депозитных сейфо$
вых ячеек, сеть банкоматов, операции с акциями
ОАО «Газпром» и др.

Для корпоративных клиентов $ комплексное рас$
четно$кассовое обслуживание (в т. ч. с использо$
ванием системы электронного документооборота
«Клиент $ Банк»), срочные депозиты, реализация
«зарплатных» проектов, аренда индивидуальных
депозитных сейфовых ячеек, корпоративные бан$
ковские карты, торговый эквайринг и др.

Таркосалинский офис Газпромбанка располо$
жен по адресу: г. Тарко$Сале, ул. Победы, 25. Те$
лефоны: (34997) 2$66$85, 2$66$86.

Режим работы: с понедельника по пятницу с
10.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00.

Генеральная лицензия ЦБР № 354
На правах рекламы

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Газпромбанк проводит работу по сотрудниче�

ству с Пенсионным фондом России об открытии
счетов физическим лицам (пластиковые карты,
срочный вклад «Пенсионный» и вклады до востре�
бования) для зачисления на них пенсий.

Желающие получать пенсии на счета в Газпром,
банке могут обращаться в Пенсионный фонд Рос,
сии, а также:

Уренгойский офис Газпромбанка по адресу:
п. Уренгой, 4 микрорайон, дом 36 «А». Телефоны:
(3494) 93�61�65, (34934) 932�44.

Таркосалинский офис Газпромбанка по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Победы, 25. Телефоны: (34997)
2�66�85, 2�66�86.

ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СЛУЖБЫ
ТЕХНАДЗОРА ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ:

В целях обеспечения безопасной эксплуатации внедорожных
транспортных средств, реализации требований Правил государ�
ственной регистрации тракторов, самоходных дорожно�строитель�
ных и иных машин и прицепов к ним органами Гостехнадзора на тер�
ритории Пуровского района с 1 декабря 2008 года по 31 января 2009
года проводится профилактическая операция «Снегоход».

Обращаем внимание руководителей организаций всех форм соб�
ственности и населения на то, что в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.94 г. № 938 «О госу�
дарственной регистрации автомототранспортных средств и других
видов самоходной техники на территории Российской Федерации»,
собственники транспортных средств обязаны в установленном поряд�
ке зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в
органах Гостехнадзора в течение срока действия регистрационного
знака «Транзит» или в течение 5 суток после приобретения, таможен�
ного оформления, снятия с учета транспортных средств, замены но�
мерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, потребо�
вавших изменения регистрационных данных. В соответствии с п. 2
вышеназванного Постановления, регистрацию тракторов, самоход�
ных дорожно�строительных и иных машин и прицепов к ним, включая
автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструк�
тивную скорость 50 км/ч и менее, а также не предназначенные для
движения по автомобильным дорогам общего пользования (в том
числе снегоходы), осуществляют органы Государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех�
ники в Российской Федерации, которые в Пуровском районе пред�
ставляет Пуровская районная инспекция Службы технадзора ЯНАО,
расположенная по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 17.

Удостоверение на право управления внедорожным мотосред�
ством (снегоходом) можно также получить в Пуровской районной
инспекции.

Напоминаем об административной ответственности за нарушения
правил регистрации, норм эксплуатации и управление транспортным
средством без удостоверения.

Подробную информацию и ответ на интересующие вопросы
можно получить, позвонив по телефону: 6�13�97.

Набери грузотакси
0625323 МГФ.

Реклама, объявления

Утерянное удостоверение «Ветеран Ямала» № 62795 от
27.12.2002 г. (Приказ № 367 от 27.12.2002 г. Управления со�
циальной политики Пуровского р�на) на имя ЩЕРБАК Надежды
Геннадьевны считать недействительным.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко,Сале , магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

Срочно недорого ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная элитная квартира в цен�
тре г. Салехарда площадью 110 кв. м, возможно под мини�гости�
ницу. Телефоны: 8 (34922) 3�62�81, 8 (961) 5538268, 8 (961)
5538273.
ПРОДАЕТСЯ дом 9х9 в с. Сычево в 16 км от г. Кургана, без внут�
ренней отделки, 16 соток земли, хозблок 5х32, асфальт; дом�вре�
мянка под снос в с. Логовушка в 20 км от г. Кургана; 2�комнатная
квартира. Телефон: 8 (963) 0018246.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в селе Мальково в 18 км от г. Тю�
мени площадью 18,8 сотки. Телефон: 8 (904) 4955930.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советском площадью
38,8 м. Телефоны: 2�62�75, 8 (922) 0547452.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 43 кв. м по ул. Мезенцева. Евроремонт, новая сантехни�
ка, кафель, ламинат, подвесные потолки, межкомнатные двери,
металлопластиковые окна. Телефон: 8 (922) 4655696.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Тарасова; длинная
норковая шуба, размер 52�54; мужские унты, размер 42�43, цвет �
черный; енотовая мужская шапка. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 54,4 кв. м в бру�
совом доме; холодильник «Бирюса». Телефон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении по
ул. Мезенцева. Телефон: 2�64�98 (после 18.00).
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира, цена � при осмотре или об�
менивается на комнату; тумба под телевизор; шкафы; кухонный
гарнитур; морозильная камера; часы; 2 люстры; кафельная плитка;
кастрюли 20 л, 50 л алюминиевые; эмалированные 9,5 л, все б/у, в
хорошем состоянии. Телефоны: 2�41�56, 8 (922) 2827654.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью 58
кв. м. Телефоны: 8 (922) 2881849, 8 (951) 9874361.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (922) 0651064.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Первомайской площа�
дью 68,9 кв. м. Телефоны: 8 (922) 2666782, 8 (922) 2839901.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в коттедже. Телефон: 2�23�32.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в старом поселке, недорого.
Телефоны: 2�49�84, 8 (922) 2836055.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира, рассмотрим варианты.
Телефон: 8 (922) 4519108.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 43 кв. м по ул.
Водников на 2�комнатную большей площадью в микрорайонах. Те�
лефон: 8 (922) 4659240.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Труда на 2�ком�
натную. Телефон: 8 (922) 4519108.
КУПЛЮ квартиру в капитальном исполнении за 3 млн. 100 тыс. руб.
Телефоны: 6�13�63, 8 (922) 2683842.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Ланос» 2007 г. в., подкрылки,
защита, МР�3, подогрев двигателя «Дедго». Телефоны: 8 (922)
0598181, 8 (922) 0665151.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volkswagen Sharan» 2000 г. в. Телефон:
8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Королла Филдер» 2001 г. в., уни�
версал, все опции, МР�3, комплект резины. Телефон: 8 (922)
0645055.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ДЭУ Нексия» 2004 г. в., пробег 37 тыс.
км, цвет � серо�зеленый. Телефон: 8 (922) 4817733.
ПРОДАЕТСЯ шипованая резина «Иокогама» 195/65 R 15. Телефон:
8 (922) 4518653.
ПРОДАЕТСЯ телефон «Samsung» Е 740, цвет � черный, слайдер,
блютуз, флеш�карта. Телефон: 8 (922) 0557900.
ПРОДАЕТСЯ телефон «Samsung Duos» (слайдер). Телефон: 8 (922)
2822811.
КУПЛЮ холодильник, б/у. Телефон: 8 (922) 2621125.
ПРОДАЕТСЯ водонагреватель «Аристон» на 40 л, цена � 2 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0557900.
ПРОДАЮТСЯ: стенка 2,8х2; журнальный стол; музыкальный центр,
все б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 0663838.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка с ящиком для белья, матрацем,
балдахином, бордюром; посудомоечная машина «Bosch» на 6 ком�
плектов. Телефон: 6�56�37.
ПРОДАЕТСЯ новый полутораспальный раздвижной диван, цвет �
персиковый, недорого. Телефон: 6�30�59.
ПРОДАЕТСЯ двухспальная тахта в хорошем состоянии, недорого.
Телефон: 8 (922) 4515077.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка; коляска «зима�лето», б/у, цена �
договорная. Телефоны: 6�12�76, 8 (922) 2684475.
ПРОДАЮТСЯ: белый кожаный диван с ортопедическим матра�
цем, пр�во Италия, цена � 40 тыс. руб.; стиральная машина�ав�
томат «LG» на 5 кг, цена � 14 тыс. руб.; двухспальная кровать, цена
� 7 тыс. руб.; журнальный столик (стеклянный). Телефон: 8 (922)
4655696.
ПРОДАЮТСЯ: магнитофон «LG» (караоке); сканер «EPSON
PERFECTION 1270»; принтер «EPSON STYLUS» (цветной); свадеб�
ное платье, размер 48 (все дешево). Телефон: 8 (922) 2838431.
ПРОДАЕТСЯ длинная норковая шуба, размер 48�50, б/у, в хоро�
шем состоянии. Телефоны: 2�63�61, 8 (922) 2857094.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 44�46, недорого. Телефон:
8 (909) 1969209.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба (королевский хвостик), размер 50�52;
нутриевая шуба, размер 50�52, цвет � коричневый; нутриевая
шуба, размер 44�46, цвет � серый; мужская натуральная дублен�
ка, размер 50�52, все б/у, в отличном состоянии, недорого. Теле�
фоны: 2�51�60, 8 (922) 4576271.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме в 4 мкр., 2 этаж,
без ремонта. Телефон: 8 (922) 2871328.

п. Сывдарма
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Тойота Премио»; однокомнатная квар�
тира в г. Тюмени площадью 45 кв. м, новая, отделка строителей.
Телефоны: 6�27�23, 8 (922) 4665418.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Патфиндер» 2007 г. в., пробег 9
тыс. км, цвет � серебро, дизель МКПП, возможен кредит. Телефо�
ны: 8 (922) 2845680, 8 (902) 8265488.

п. Пурпе
КУПЛЮ капитальный гараж с документами. Телефон: 8 (922)
4587681.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основании Федерального закона Российской Федерации от 20 августа 2004 г. № 113�ФЗ «О присяжных заседателях

федеральных судов общей  юрисдикции в Российской Федерации», постановления губернатора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 4 сентября 2008 года № 480�А «О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели в Ямало�Ненец�
ком автономном округе» администрация муниципального образования Пуровский район публикует общий список кандида�
тов в присяжные заседатели Ямало�Ненецкого автономного округа по муниципальному образованию Пуровский район, ут�
вержденный губернатором Ямало�Ненецкого автономного округа.    Администрация Пуровского района

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

№ п/п Фамилия имя отчество
1. Аббасов Захраб Байрам�оглы;
2. Агичев Вадимир Савельевич;
3. Азизова Переханум Мусаевна;
4. Айваседо Екатерина Сергеевна;
5. Айдумова Татьяна Валерьевна;
6. Акатова Галина Анатольевна;
7. Александрова Лидия Николаевна;
8. Алиев Черек Усманович;
9. Анагуричи Таисья Хыльпяковна;
10. Анцупов Николай Николаевич;
11. Атаманюк Максим Дмитриевич;
12. Афонина Лариса Петровна;
13. Ахмедов Мамед Сахиб�Оглы;
14. Багнюк Олья Аркадьевна;
15. Байбакова Елена Александровна;
16. Байдова Ирина Викторовна;
17. Бандурка Вячеслав Николаевич;
18. Банов Петр Иванович;
19. Белан Дмитрий Николаевич;
20. Бельтюгов Александр Сергеевич;
21. Бобровский Николай Дмитриевич;
22. Богатырева Тамила Николаевна;
23. Богачев Александр Васильевич;
24. Болоботько Константин Константи�
нович;
25. Бондюченко Тамара Васильевна;
26. Бричаг Лариса Васильевна;
27. Бузлукова Елена Николаевна;
28. Буравченко Вера Александровна;
29. Валиев Рамиль Абдулханович;
30. Винников Владимир Евгеньевич;
31. Войтенко Сергей Геннадьевич;
32. Ворона Ольга Васильевна;
33. Гаврилов Роман Николаевич;
34. Гайфуллин Ильмир Тимерьянович;
35. Галиахметова Эльмира Галеевна;
36. Галиуллин Тахир Фаритович;
37. Галич Юрий Андреевич;
38. Гаписов Ибадулла Исламович;
39. Герасимов Сергей Леонидович;
40. Гизетдинова Альбина Ануаровна;
41. Гилев Николай Юрьевич;
42. Гильметдинова Светлана Алексан�
дровна;
43. Гильмутдинова Евгения Ивановна;
44. Гиязова Озодахон Хабибуллаевна;
45. Гладких Марина Васильевна;
46. Глазунова Наталья Александровна;
47. Глушкова Галина Викторовна;
48. Грива Зинаида Викторовна;
49. Гриченко Ольга Валентиновна;
50. Давлетшин Фарид Минегалиевич;
51. Демедюк Мария Ивановна;
52. Дерябина Татьяна Алексеевна;
53. Дима Борис Георгиевич;
54. Дмитриев Данил Александрович;
55. Елизаров Евгений Александрович;
56. Ефанова Зинаида Камболатовна;
57. Звонов Анатолий Васильевич;
58. Земцева Наталья Георгиевна;
59. Зырянова Оксана Юрьевна;
60. Иваненкова Мария Николаевна;
61. Иванова Ольга Викторовна;
62. Икрянов Александр Викторович;
63. Илларионова Надежда Валенти�
новна;
64. Ильяшенко Андрей Александрович;
65. Иманкулов Еркин Кошанбаевич;
66. Иосипенко Анатолий Владимирович;
67. Иченский Игорь Иванович;

68. Кадников Антон Александрович;
69. Кадыров Григорий Исаевич;
70. Казымкина Ольга Пичиляговна;
71. Каткилева Екатерина Ольновна;
72. Кафаров Фируз Амир�Оглы;
73. Квач Татьяна Дмитриевна;
74. Китко Елена Валерьевна;
75. Клестова Елена Валентиновна;
76. Коба Ирина Александровна;
77. Ковалева Татьяна Яковлевна;
78. Ковалик Емельян Дмитриевич;
79. Козина Анна Александровна;
80. Козлова Елена Анатольевна;
81. Кознов Павел Григорьевич;
82. Колесник Олег Николаевич;
83. Кондрашева Тамара Николаевна;
84. Коньков Геннадий Борисович;
85. Костина Олеся Витальевна;
86. Кошелева Ирина Николаевна;
87. Криваль Григорий Валентинович;
88. Крюгер Наталья Анатольевна;
89. Кунина Ольга Денисовна;
90. Куруллина Ольга Евгеньевна;
91. Лазарев Дмитрий Александрович;
92. Лайко Андрей Николаевич;
93. Лайкова Ирина Евгеньевна;
94. Лебедева Виктория Леонидовна;
95. Левцун Татьяна Григорьевна;
96. Лекомцев Евгений Валентинович;
97. Логинова Татьяна Николаевна;
98. Лысый Олег Евгеньевич;
99. Мазай Татьяна Николаевна;
100. Макарова Инна Никитична;
101. Малахова Елена Петровна;
102. Мальцев Михаил Михайлович;
103. Мамаев Сергей Геннадьевич;
104. Матвейчук Елена Александровна;
105. Махоничев Михаил Анатольевич;
106. Машковцева Людмила Викто�
ровна;
107. Мельников Евгений Александ�
рович;
108. Милевский Сергей Леонидович;
109. Митичев Сергей Владимирович;
110. Можарина Наталья Викторовна;
111. Моряшова Мария Павловна;
112. Мосьпан Лилия Жавдатовна;
113. Мошенская Екатерина Петровна;
114. Мошкарева Марина Николаевна;
115. Мунтян Валентина Ивановна;
116. Нисамутдинова Дамира Рахи�
повна;

Конкурсный управляющий ООО «Камертон» предлагает к прода�
же путем публичного предложения следующее имущество должни�
ка: автомашина «КамАЗ�5511» 1988 г. в. Местонахождение имуще�
ства � ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе. Начальная стоимость со�
ставляет 75000 рублей.

Прием заявок с указанием предлагаемой цены покупки лота осуще�
ствляется в течение 30 дней с даты выхода настоящего объявления.

Покупателем признается участник, предложивший наибольшую
цену. Переход права собственности производится после полной оп�
латы лота. Оплата лота производится в течение 30 дней после подве�
дения результатов торгов.

Заявки принимаются по следующему адресу: 167000, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 49 «А», к. 211.

С положением о реализации и характеристиками имущества мож�
но ознакомиться по указанному выше адресу. Контактный телефон:
8 (912) 8654363.

117. Новиков Олег Николаевич;
118. Окуловских Сергей Яковлевич;
119. Осоргин Сергей Петрович;
120. Павенко Владимир Павлович;
121. Парфенов Владимир Константи�
нович;
122. Пархоменко Александр Григорь�
евич;
123. Пепеляев Иван Михайлович;
124. Петренко Зинаида Дмитриевна;
125. Петров Владимир Владимирович;
126. Петрук Ольга Николаевна;
127. Плесовских Мария Михайловна;
128. Прокофьев Юрий Александрович;
129. Пяк Михаил Валентинович;
130. Пяк Наталья Ховкувна;
131. Пяк Хэля Ачумумович;
132. Пятина Елена Николаевна;
133. Разъезной Дмитрий Михайлович;
134. Рекунов Николай Антонович;
135. Румянцев Владимир Юрьевич;
136. Русских Константин Львович;
137. Савкина Людмила Владимировна;
138. Санду Ирина Леонидовна;
139. Санникова Анна Ильинична;
140. Севастьянов Михаил Федорович;
141. Селиверстов Вячеслав Викторо�
вич;
142. Сивков Анатолий Платонович;
143. Старостин Олег Александрович;
144. Стрыжак Анна Игоревна;
145. Теплова Виктория Викторовна;
146. Ткаченко Елена Александровна;
147. Ткачук Сергей Семенович;
148. Томчук Галина Юрьевна;
149. Топчиев Олег Валерьевич;
150. Тургульдинов Кинжитай Жунусо�
вич;
151. Ужакова Алла Васильевна;
152. Федосеев Александр Андреевич;
153. Фурсова Татьяна Яковлевна;
154. Халитов Дагир Алимович;
155. Цуркан Николай Семенович;
156. Чередов Олег Викторович;
157. Чугай Наталия Тимофеевна;
158. Шапувал Юрий Николаевич;
159. Шарипов Олег Николаевич;
160. Шовхалова Роза Ахмедовна;
161. Шуленина Нина Владимировна;
162. Юдин Михаил Валентинович;
163. Яковенко Надежда Петровна

Информационное сообщение
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ОАО «ПУРДОРСПЕЦСТРОЙ» требуются ма�
шинист Т�170; машинист автогрейдера.
Справки по телефонам: 2�15�19, 2�25�79.

Подписка 
 2009

по цене 2008 года
(16 руб. 52 коп. за 1 номер)

до 31 декабря!

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.

СПЕШИТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2009 г.

с 1 января 2009 г. стоимость одного номера - 17 руб. 70 коп.

На наш еженедельник Вы можете подписаться
в редакции с начала любого месяца




