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День работников

нефтяной и газовой

промышленности,

День города Тарко	Сале

Строители слово сдержали.
Теперь улица Мира по праву может

называться лицом города
Тарко�Сале. А как было бы здорово,

чтобы не машины по ней ездили,
а ходили люди. В каждом уважающем

себя городе есть непроезжий
проспект. До московского Арбата

нам, конечно, не дотянуться, но какой
бы это был подарок таркосалинцам!

Может, и придёт время, тем более,
что улица сама просится не машинам

служить, а людям. Спасибо всем,
кто улицу строил, и в первую очередь

– пурдорспецстроевцам. Ведь
умеем же! И всё�таки ещё о том же.

У множества городов есть опыт:
перекрывать движение на вечернее

время и выходные дни. А нам слабо?
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5 СЕНТЯБРЯ 	 ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ДЕНЬ ГОРОДА ТАРКО	САЛЕ

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Днем города, Днем нефтяника и газовика! Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу

собственной души в становление и развитие нашего замечательного города. Год от года преображается и хорошеет Тарко&Сале,
радуя жителей и гостей своим неповторимым обликом: зелеными улицами, уютными скверами, памятными историческими места&
ми, новыми современными строениями. Тарко&Сале видит свои перспективы и уверенно смотрит в будущее. Традиционно в этот
праздничный день мы с чувством гордости и благодарности чествуем работников нефтяной и газовой промышленности, ветера&
нов, чей нелегкий труд во многом обеспечивает энергетическую безопасность нашего региона и всей страны. Ваша работа заслу&
живает особого уважения, она несет свет и тепло в наши дома.

Здоровья и благополучия вам, дорогие земляки, успешных трудовых начинаний и добрых свершений. Пусть счастье и благопо&
лучие поселятся в каждом доме! С праздником!                                             С уважением, председатель Пуровской Районной Думы,

секретарь Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н.А. МЕЛИШНИКОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне рад поздравить вас с, пожалуй, самым главным для Ямала праздником – Днём работников нефтяной и газовой про&

мышленности! Именно ямальская земля стала газовым плацдармом России, именно здесь началась великая эпоха отечественно&
го развития нефтегазовой индустрии. Мы, ямальцы, по праву гордимся тем, что наш округ традиционно занимает ведущие места в
стране по уровню жизни, является гарантом энергетической безопасности государства. И, безусловно, огромная заслуга в этих
значимых достижениях тружеников нефтегазового комплекса. Ваш самоотверженный труд, преданность делу, истинно ямальская
настойчивость и выдержка заслуживают глубочайшего уважения и признательности.

Пусть ваше мастерство и стремление к новому будут, как и прежде, надежным фундаментом для новых свершений нефтегазо&
добытчиков, которые будут крепить завтрашний день округа. У нас грандиозные и  даже амбициозные планы по дальнейшему
совершенствованию жизни наших земляков, по созданию по&настоящему комфортных условий для жизни на Крайнем Севере.
Только совместными усилиями нам удастся решить все задачи, только вместе мы сможем обеспечить процветание Ямало&Ненец&
кого автономного округа и стабильное развитие Отечества.

Обращаясь с особо тёплыми поздравлениями с этим профессиональным праздником к ветеранам нефтегазовой отрасли, я от
всей души желаю всем, кто трудится на буровых, на нефтяных и газовых промыслах, всем, кто добывает, транспортирует и перера&
батывает углеводородное сырье, крепкого здоровья и всяческих успехов! Пусть будут благополучны и счастливы ваши семьи! Ста&
бильности и дальнейшего роста нашим нефтегазовым предприятиям! С праздником, дорогие земляки!

С уважением, губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Поздравляю вас с Днем города! Своей искренностью, неподдельной теплотой этот праздник сближает всех нас. Тарко&Сале &

город, в котором нам выпало счастье жить и работать. У него хорошее настоящее и прекрасное будущее. И не случайно. Характер
города определяют его жители. А в Тарко&Сале живут щедрые, радушные, отзывчивые люди, которые не только ценят и любят
родной город, но и активно участвуют в его судьбе.

Пусть наш город будет вечно молодым, цветущим, а жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом, радостью и надеждой на
лучшее! С днем рождения, любимый город! С праздником, таркосалинцы!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Только неисправимые романтики и профессионалы до мозга костей могут

кропотливо, часто рискуя своей жизнью, отвоевывать у земли ее богатства. Вы многого успели добиться, многое успели сделать,
но самые большие победы еще впереди.

Желаю, чтобы энергия жизни, которую несет в себе «черное золото», стала источником благополучия. Уверен, что у вас всегда
будут основания гордиться своей профессией. С праздником!                                                Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю всех пуровчан с профессиональным праздником работников нефтяной и газовой промышленности!

Пуровский район многие годы является главным центром российской газодобычи. Регион динамично развивается и вносит значи&
тельный вклад в стабильную работу газовой отрасли нашей страны. Закономерно, что районный центр, г. Тарко&Сале, продолжая
сложившиеся добрые традиции, одновременно отмечает День города.

Желаю вам профессиональных успехов и достижений, здоровья, счастья и любви вашим семьям!
Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Викторович МИХЕЛЬСОН

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с замечательными и любимыми  праздниками & Днем города и профессиональным  праздником

нефтяников и газовиков! Это праздник всех пуровчан, работников нефтегазовой отрасли и членов их семей. Благосостояние жите&
лей сегодня напрямую зависит от работы  предприятий  нефтегазового комплекса. С  его помощью в дома приходят свет и тепло,
строятся дороги и жилье, благоустраиваются городские улицы. Бюджет  района  в значительной мере пополняется за счет труда
нефтяников и газовиков.

Нефтяники и газовики нашей компании своим непростым, но почетным трудом вносят весомый вклад в развитие родного Тарко&
Сале, выполняя плановые показатели по добыче углеводородного сырья.

В этот праздничный день примите самые теплые пожелания доброго здоровья, благополучия вам и вашим близким. Пусть в
каждой семье царят любовь, радость, достаток и мир!

Генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» И.В. ЩУРОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Нелегкий труд газовиков и нефтяников, требующий большой са&

моотдачи, мужества и выносливости, пользуется заслуженным уважением.
От вашей четкой и слаженной работы во многом зависит стабильная деятельность всех отраслей промышленности, транспорта,

сельского и жилищно&коммунального хозяйства.
Примите слова благодарности за добросовестный труд, за ваше мастерство, преданность избранному делу и верность профес&

сии. Всем, кто трудится на нефтяных промыслах, кто добывает, транспортирует, перерабатывает и реализует углеводородное
сырье, искренне желаю успехов во всех делах, больше радостных дней и событий, неиссякаемой энергии, здоровья и благополу&
чия!                                                                                      Генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром» Александр Павлович ПОПОВ
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31 августа в Свято�Никольском храме г. Тарко�Сале состоялся молебен на начало
учебного года. Получить благословение на успех в предстоящем учении пришли десятки
учащихся трёх городских школ, школы�интерната, профессионального училища, школы
п. Пуровска. Кроме детей, родителей, бабушек, в службе приняли участие многие учителя.

Соб. инф. Фото Г. ЗАЯЦ

О НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ И ПОЧЕТНЫХ
ГРАЖДАНАХ

27 августа состоялось очередное заседание
Собрания депутатов г. Тарко�Сале второго со�
зыва. Одним из самых важных вопросов, вы�
несенных на повестку дня, стало рассмотрение
изменений налогов на имущество физических
лиц. Теперь процентные ставки будут следую�
щие: до 300 тысяч рублей – до 0,1 процента от
стоимости имущества; от 300 до 500 тысяч руб�
лей – свыше 0,1 до 0,3 процента; свыше 500
тысяч – свыше 0,3 до 2 процентов.

Также депутатами была назначена дата пуб�
личных слушаний по вопросу о внесении изме�
нений и дополнений в Устав города. Необхо�
димость внесения корректив в главный доку�
мент райцентра вызвана изменениями в дей�
ствующем российском законодательстве. Дату
публичных слушаний было решено назначить
на 24 сентября.

Кроме того, городскими парламентариями
были обсуждены вопросы об исполнении бюд�
жета муниципального образования за шесть
месяцев сего года и о денежном вознагражде�
нии и социальных гарантиях председателя Со�
брания депутатов и главы города.

Завершилось заседание рассмотрением
кандидатур на присвоение звания «Почетный
гражданин города Тарко�Сале». В результате
тайного голосования единогласно депутатами
было принято решение присвоить данное по�
четное звание Дмитрию Николаевичу Кобыл�
кину и Нине Альбертовне Семяшкиной.

В ОКРУГЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ
НАРКОМАНИИ

26 августа в режиме видеоконференции про�
шло заседание антинаркотической комиссии
ЯНАО. По информации, представленной учас�
тниками заседания, только за семь месяцев
текущего года на диспансерный учет постав�
лено сто граждан, среди которых есть и несо�
вершеннолетние. Всего же по округу наркоза�
висимых 1252 человека. Кроме того, только в
этом году из незаконного оборота в округе
изъято 53 килограмма наркотических и психо�
тропных веществ.

О мерах поддержки деятельности молодеж�
ных групп и объединений, занятых решением
общественно значимых задач, в том числе и
профилактикой наркомании, рассказали пред�
ставители администраций Ноябрьска (кото�
рый, кстати, является лидером по числу лиц,
употребляющих наркотические вещества) и
Губкинского. По их словам, особое внимание
уделяется общественным объединениям, за�
нимающимся развитием волонтерского дви�
жения. Подтверждением плодотворного со�
трудничества является приглашение обще�
ственных организаций к участию в конкурсах
на соискание грантов для реализации целевых
социальных программ.

По�прежнему в особую группу риска входит
молодежь от шестнадцати до тридцати пяти
лет. В связи с этим в округе разработана анти�
наркотическая программа по профилактике
наркомании на 2010�2012 годы. В рамках про�
граммы проходят акции, марафоны и форумы
по профилактике наркомании и пропаганде
здорового образа жизни, массовые молодеж�
ные мероприятия и спортивно�оздоровитель�
ные соревнования. Всего в 2010 году заплани�
ровано провести более трехсот подобных ме�
роприятий.

О формировании негативного отношения
общества к наркомании и связанных с нею по�
следствиях в средствах массовой информации
автономного округа рассказал директор де�
партамента информации и общественных свя�
зей ЯНАО Дмитрий Чижов. Среди прочих он
отметил положительный опыт проводимой ра�
боты в молодежной студии «Наше время – XXI
век» Пуровской ТРК «Луч».

Также вниманию участников заседания была
представлена новая методика оценки эффек�
тивности работы антинаркотических комиссий
в муниципальных образованиях округа.

МЕГАПРОЕКТ МОЖЕТ
ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
Председатель Госдумы России Борис Грыз�

лов высоко оценил эффективность реализации
комплексного инвестиционного проекта «Урал
промышленный � Урал Полярный». Он отметил,
что сейчас прорабатывается переход проекта
в федеральную целевую программу. Спикер
также напомнил, что корпорация «Урал про�
мышленный � Урал Полярный» активно взаимо�
действует с партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На встрече заместителя генерального ди�
ректора корпорации, координатора окружно�
го подразделения партийного клуба «Центр
социально�консервативной политики» Бориса
Кириллова с первым заместителем Уральско�
го межрегионального координационного сове�
та партии Валерием Пановым подробно обго�
ворены ход реализации проекта и дальнейшие
совместные задачи. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» наме�
рена и в дальнейшем оказывать всемерную ин�
формационную и политическую помощь ураль�
скому мегапроекту.

До конца 2010 года в субъектах Уральского
федерального округа партия совместно с кор�
порацией проведет депутатские слушания, по�
священные реализации комплексного инвес�
тиционного проекта.

ЦЕНЫ КОНТРОЛИРУЮТ ПРОКУРАТУРА
И АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Специалисты Ямало�Ненецкого Управления

Федеральной антимонопольной службы со�
вместно с представителями прокуратуры про�
водят контрольные проверки предприятий и
организаций, которые осуществляют произ�
водство и продажу продуктов питания в горо�
дах и районах региона. Как сообщила руково�
дитель пресс�службы управления Алена Мар�
катун, сейчас необоснованного повышения
стоимости продуктов питания в ямальских ма�
газинах не зафиксировано.

Проверки антимонопольщиков будут прово�
диться регулярно на протяжении всего осен�
него периода, чтобы предотвратить спекуля�
тивное увеличение стоимости основных про�
дуктов питания в автономном округе. Алёна
Маркатун подчеркнула, что на официальном
сайте регионального отделения ямальских ан�
тимонопольщиков можно ознакомиться с теку�
щими результатами проверок.

Также в департаменте торговли и государ�
ственного заказа Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа начал работать телефон доверия.
Как сообщили в правительстве региона, теле�
фон доверия создан для обеспечения защиты
прав и законных интересов граждан, а также
для возможности совершенствования дея�
тельности департамента.

Жители автономного округа могут сообщить
информацию о нарушениях правил продажи
алкогольной продукции, значительном измене�
нии цен на продукты питания и о других случа�
ях нарушений прав потребителей. Кроме того,
ямальцы могут вносить предложения по со�
вершенствованию работы департамента.

Позвонить по телефону доверия
можно в рабочее время по номеру

8 (34922) 4�12�72.

Прием обращений абонентов осуществляет�
ся в автоматическом режиме с записью сооб�
щения на автоответчик. Все обращения реги�
стрируются в специальном журнале. Аноним�
ные сообщения в журнал регистрации обраще�
ний граждан не заносятся.

По материалам ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов
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Навстречу выборам

� Евгений Владимирович, знаю, что у Вас сейчас очень
плотный график встреч с общественными и трудовыми кол�
лективами, с жителями поселков и города. Повлияли ли
встречи с избирателями на Ваше видение дальнейшего пути
развития Пуровского района?

� Я хорошо знаю проблемы нашего района, поскольку по роду
службы приходилось решать и кадровые, и финансовые, и поли�
тические, и хозяйственные вопросы. Встречаясь сейчас с людь�
ми, понимаю, что нас объединяет общее желание продолжить те
преобразования, которые были начаты. Необходимо направить

все усилия власти на повышение качества жизни
пуровчан. Повлияли ли встречи?

Конечно. Я получил

КАНДИДАТ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

МЫ ИДЁМ
12 сентября 2010 года состоятся досрочные выборы  гла�

вы МО Пуровский район. Пуровчанам предстоит определить
путь развития нашего района на ближайшие пять лет. Раз�
ные оценки даются результатам предшествующего пятилет�
него развития нашего района, но все признают очевидное –
строится жилье, дороги, проводится модернизация объек�
тов ЖКХ, продолжается благоустройство улиц города и по�
селков. К сожалению, ряд проблем не получил своего окон�
чательного решения – еще многое предстоит сделать.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдви�
нуло своего кандидата на должность главы муниципаль�
ного образования Пуровский район – Евгения Владими�
ровича Скрябина, который пользуется заслуженным ав�
торитетом и уважением жителей Пуровского района.

Каковы задачи районной власти, какие акценты и на ка�
ких именно направлениях должны быть расставлены?
Представляем интервью с Евгением Владимировичем
Скрябиным, посвященное проблемам, которые волнуют
всех пуровчан.

Профессионализм и компетентность Евгения Скрябина
в хозяйственных вопросах и в вопросах  управления по�
зволяют задавать нашему собеседнику вопросы, касаю�
щиеся разных направлений жизни в Пуровском районе.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас

с 77�летием со дня образования
Тарко�Сале!

Это особый праздник, дающий
возможность людям разных поколе�
ний с гордостью осознать свою лич�
ную причастность к богатой исто�
рии, к замечательному настоящему
и, уверен, к счастливому будущему
родного города.

Центр одного из самых значимых районов Ямало�
Ненецкого автономного округа сегодня вызывает
искреннее восхищение темпами социально�эконо�
мического и культурного развития. Безусловно, в
основе этого – энтузиазм первых поселенцев, са�
моотверженность первопроходцев нефтегазовой
целины, честный труд и искренняя любовь к малой
родине нынешних таркосалинцев разных профес�
сий, возрастов, вероисповеданий. Волею судеб,
собравшись здесь однажды, мы все стали одной
большой дружной семьей. На Ямале точно знают:
для жителей Тарко�Сале нет ничего невозможного,
и все масштабные планы, стоящие перед городом,
будут выполнены с честью!

Примите тёплые слова признательности за сози�
дательный труд, оптимизм и целеустремленность.
Именно в этом – основа благополучия родной зем�
ли, родного Ямала, а значит – и России в целом!

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю
вам удачи во всех добрых начинаниях, здоровья и
благополучия каждой семье, процветания любимо�
му городу!

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

СКРЯБИН
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
� В п. Уренгой с нетерпением ждут новой школы в капи�

тальном исполнении. Будет ли решаться эта проблема?
� Ввод в эксплуатацию нового здания школы запланирован на

2012 год. Я прекрасно знаю, как долго жители п. Уренгой ждали
новой школы для своих детей. В настоящий момент уже ведутся
подготовительные работы для строительства. Уверен, что этот
вопрос получит окончательное разрешение, и в 2012 году дети
будут учиться уже в комфортных условиях.

� Будет ли проводиться реконструкция старых и строи�
тельство новых объектов ЖКХ? Как Вы считаете, соответ�
ствует ли качество услуг тем ценам, которые выставляют уп�
равляющие кампании?

� Больной вопрос для людей – рост тарифов на жилищно�комму�
нальные услуги, и, зачастую, некачественное выполнение этих ус�
луг. Уверен, что в этой сфере необходимо наводить порядок, со�
здавать все условия для возникновения реальной конкуренции меж�
ду организациями, предоставляющими услуги ЖКХ пуровчанам. За�
дача районной власти – обеспечить качественное и бесперебой�
ное обслуживание населения в сфере ЖКХ. Конечно, необходимо
учитывать специфику Севера – у нас пока не так много жилья в ка�
питальном исполнении, ветхий жилой фонд, к сожалению, преоб�
ладает. Изношены оборудование, инженерные сети. Необходимо
проводить модернизацию коммунального хозяйства. В этом на�
правлении тоже есть просвет – запланированы и будут строиться
объекты жизнеобеспечения, получит свое разви�
тие инфраструктура ЖКХ: в следующем году
завершается строительство газопровода к
п. Уренгой, завершается реконструкция
станции водоочистки в г. Тарко�Сале,
в 2012 году планируется построить
станцию водоочистки в п. Пуров�
ске, будут строиться системы
инженерного обеспечения в
п. Пурпе. Продолжится
строительство и ввод
в эксплуатацию ка�
нализационно�очист�
ных сооружений в
г. Тарко�Сале, пла�
нируем стройку в
п. Уренгой, в с. Сам�
бург, в планах – еще
ряд проектов, на�
правленных на мо�
дернизацию комму�
нального хозяйства
Пуровского района.

� Поделитесь Вашим видением: какой должна быть рай�
онная власть?

� Уверен, что в первую очередь политика муниципальной влас�
ти должна сохранить социальную направленность. Необходимо
проявлять инициативу для привлечения инвестиций и продолже�
ния сотрудничества с социально�ответственными предприятия�
ми ТЭКа, обеспечивать эффективность расходования средств из
окружного бюджета, изыскивать возможности в районном бюд�
жете для решения острых проблем, которые требуют безотлага�
тельного решения уже сегодня. Ну, а в целом, власть должна дей�
ственно работать в диалоге с пуровчанами, быть открытой, сво�
евременно информировать население и оперативно реагировать
на возникающие проблемы. Важно, чтобы были продолжены на�
чатые преобразования.

Хочу подчеркнуть – власть должна быть современной! Сегодня
наш губернатор ставит масштабные, амбициозные задачи, кото�
рые мы будем решать. Поэтому мы должны идти в ногу со време�
нем.

� Спасибо большое! Пуровчане верят Вам и желают побе�
ды на выборах!

Маргарита ОРЛОВА, фото А. КОРАБЛЁВА

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата на должность главы МО Пуровский район Е.В. СКРЯБИНА

подтверждение своим планам по реализации мер, направленных
на решение наиболее актуальных для земляков проблем в райо�
не. Кроме того, определились и вопросы, характерные для каж�
дого поселения в отдельности.

� Какие же проблемы, по Вашему мнению, сейчас наибо�
лее актуальны? На каких направлениях Вы намерены сосре�
доточить усилия?

� По�прежнему остро стоит проблема переселения из аварий�
ного и ветхого жилья, не хватает мест в детских садах, очереди
продвигаются крайне медленно. Актуальны проблемы здравоох�
ранения: срочно нужно решать вопрос по строительству роддо�
ма и по привлечению квалифицированного медицинского персо�
нала, приводить в порядок  материально�хозяйственную часть
Таркосалинской ЦРБ. Много вопросов к отрасли ЖКХ. По моему
мнению,  услуги предприятий жилищно�коммунального комплек�
са и управляющих компаний должны быть надлежащего качества.
Впрочем, отделять проблемы ЖКХ от проблем строительства и
выполнения планов по переселению из аварийного и ветхого жи�
лья было бы неправильно. К решению всех задач необходимо при�
менять комплексный подход, тогда будет и соответствующий ре�
зультат.

� А как Вы намерены решать проблему нехватки мест в дет�
ских садах?

� Во�первых, хотелось бы обратить внимание на то, что эта про�
блема существует, наверное, во всех регионах России. В нашем
случае долгое время, к сожалению, не хватало финансовых воз�
можностей для ее решения. Сейчас ситуация изменилась: к пер�
вому полугодию 2012 года в рамках программы «Сотрудничество»
планируется построить в г.Тарко�Сале детсад на 300 мест, пла�
нируется долгожданное окончание реконструкции детсада «Елоч�
ка» в начале 2011 года, планируется строительство детсадов в
п. Пурпе на 240 мест (к 2013 г.), в п. Уренгой – на 240 мест (к 2014 г.),
в Халясавэе, в Самбурге и в Харампуре. Уже сейчас все эти пла�
ны поддерживает наш губернатор Дмитрий Николаевич Кобыл�
кин. Выделены серьезные финансовые средства из округа.

� Есть ли надежда на решение вопроса по строительству
роддома?

� Да, планируемое окончание строительства акушерского кор�
пуса в г. Тарко�Сале – в 2012 году. Уверен, этот долгожданный
объект будет отличным подарком для всех пуровских семей.

� Ждать ли пуровчанам новых объектов социальной инф�
раструктуры?

� Да, конечно. Я считаю, что необходимо продолжать начатое и
создавать для наших детей все условия для творческого разви�
тия. В Тарко�Сале планируется строительство детской школы
искусств (к 2013 г.), кроме того, намерены достроить молодеж�
ный центр в следующем, 2011 году, в 2013 году – спортивный ком�
плекс с крытым катком и футбольным залом. В сентябре в п. Пур�
пе открывается новый спортивный оздоровительный комплекс
«Зенит» с бассейном. Решается проблема завершения строитель�
ства крытого катка и в п.Уренгой – в 2012 году планируется ввод в
эксплуатацию.
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Выпуск
№ 197

Промысловикам есть чем гордиться.
Семь служб � газодобывающая, газокомп�
рессорная, геологическая, механо�ремонт�
ная, энерговодоснабжения, жилищно�ком�
мунальная, связи, которые возглавляют ква�
лифицированные специалисты, работают
безукоризненно. Коллектив не просто сла�
женный, а еще и очень активный, спортив�
ная и общественная жизнь здесь бьет клю�
чом. Но поражают не только производствен�
ные успехи, но и душевная атмосфера, ца�
рящая здесь.

Самый северный промысел ООО «Газ�
пром добыча Ноябрьск» имеет свой музей,
где собраны документы и предметы, связан�
ные с историей освоения ЗТГП. Первое сви�
детельство о заключении брака, первое сви�
детельство о рождении ребенка, первое
средство связи � радиостанция, первый ксе�
рокс, фотографии. Окунувшись в прошлое,
хотя и не столь далекое, понимаешь, как да�
леко ушел технический прогресс, удивля�
ешься мужеству и героизму людей, создав�
ших такой мощный производственный
объект � Западно�Таркосалинский газовый
промысел.

Душевная, теплая атмосфера в коллекти�

ве во многом зависит от руководителя, и её
начал создавать первый начальник ЗТГП Вя�
чеслав Иванович Миляев. Сам человек твор�
ческий, увлекающийся, он всегда стремил�
ся раскрыть таланты других.

Спортивные соревнования, различные
конкурсы, КВН � все эти мероприятия спла�
чивали коллектив. Новый руководитель
Александр Геннадьевич Заугольный, при�
шедший ему на смену, продолжил хорошие
традиции, сложившиеся в коллективе. Он
окончил Пермский политехнический инсти�
тут по специальности «геология нефти и
газа». В «Газпром добыча Ноябрьск» пришел
из «Северной нефтегазоразведочной экспе�
диции», где работал инженером�технологом
по испытанию, в апреле 1996 года.

На ЗТГП был мастером по исследованию
скважин, затем ведущим геологом, началь�
ником службы добычи газа. С 2006 года в
течение двух лет работал на Комсомольс�
ком газовом промысле главным инженером.
В апреле 2008 вновь вернулся на родной
ЗТГП и возглавил его. Александр Геннадье�
вич женат, воспитывает двоих детей: 13�лет�
него сына и 6�летнюю дочь.

К профессиональному празднику � Дню

К Дню работников нефтяной и газовой промышленности
Анора ИКРАМИ, фото автора

Профессионалы

работников нефтяной и газовой промыш�
ленности � предлагаем нашим читателям
блиц�интервью с руководителем.

� Любимое увлечение?
� Рыбалка, охота, спорт.
� Любимая пословица?
� Делу – время, потехе � час. Один в поле

не воин.
�  Верите ли Вы в приметы?
 �Да.
� Где и в какое время любите отдыхать?
� Там, где еще не был. Время года значе�

ния не имеет, но обязательно с семьёй.
� Какие качества цените в людях?
� Честность, порядочность, обязатель�

ность.
� Вам часто в жизни везет?
� Нет.
� Отношение к спорту?
� Занимаюсь сам и стараюсь вовлечь

близких. Больше всего занимаюсь волейбо�
лом.

� Как боретесь с плохим настроением?
� Решительно. Стараюсь его не показы�

вать.
� Какое время года нравится на Севе�

ре?
� Осень.
� Что нравится в жизни и работе на Се�

вере?
� Рядом хорошие люди.
� Что пожелаете в профессиональный

праздник?
� Счастья, здоровья, успехов и теплой

осени.

Западно�Таркосалинский газовый промысел был введен в про�
мышленную эксплуатацию в январе 1996 года. Газ здесь добыва�
ют с сеномана, а конденсат � из валанжинских пластов, которые
представляют определенную сложность при их разработке. Одна�
ко профессионалов ЗТГП эти проблемы не пугают, они отлично
справляются с поставленными задачами.

А.Г. Заугольный

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности, руководи�

тели и ветераны отрасли! Примите мои искренние поздравления с профес�
сиональным праздником – Днём работников нефтяной и газовой промыш�
ленности!

История нефтегазовой промышленности – это история первопроходцев и
покорителей недр земли, сумевших раскрыть тайники природы, открыть путь
к её богатствам, использовать их во благо людей.

Желаю вам плодотворной работы, достижения поставленных целей, но�
вых  трудовых свершений на благо страны и отрасли.

Я глубоко уверен в том, что ваш высокий профессионализм и верность делу
будут и в дальнейшем способствовать успешному решению главной задачи
нефтяников и газовиков – нести людям свет и тепло.

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Депутат Тюменской областной Думы

Владимир СТОЛЯРОВ
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Коллектив компании хоть и не занимается добычей нефти и газа,
но считает, что этот праздник напрямую связан с их производствен�
ной деятельностью. Раньше предприятие обслуживало геологию.
В тех условиях работать было намного труднее: не было дорог, не�
обходимой техники, не хватало даже продуктов первой необходи�
мости, однако и тогда старались сделать все возможное, чтобы
люди, работающие в поле, всегда имели горячий и вкусный обед на
столе.

Прошли годы, многое изменилось, распалось наше могучее го�
сударство, развалилась без поддержки государства геологическая
отрасль, стал бурно развиваться ТЭК. Страна вступила в новые ры�
ночные отношения, многие предприятия, так и не сумев в них впи�
саться, развалились, перед ПКОПТ маячила такая же перспектива.
Но коллектив сдаваться не хотел.

Здесь вовремя поняли, что надо менять ориентиры и выходить
на добывающие предприятия, завоевывая их доверие, и не прога�
дали. И сейчас сфера деятельности продолжает расширяться, а это
значит � новые производственные объемы и новые рабочие места.
Уже много лет ПКОПТ плодотворно сотрудничает с ОАО «НОВАТЭК»,
«Севернефтегазпромом», «Сибнефтегазом», не так давно появил�
ся новый партнер � «Ванкорнефть». На достигнутом останавливаться
не собираются. Для этого в компании есть все: производственная
база, транспорт, складские помещения, а самое главное � дружный,
сплоченный и высокопрофессиональный коллектив.

Сервисным предприятиям не так просто остаться на рынке услуг,
а тем более завоевать новые рынки. Жесткая конкуренция диктует
свои правила и не дает расслабляться. Поэтому в компании всегда
стремятся держать высокую планку и стараются сохранить качество
обслуживания и приемлемые цены.

Поскольку одним из главных видов деятельности является обще�
ственное питание, то квалификации поваров уделяется особое вни�
мание, их профессионализм высоко ценят в районе, что радует.

«Когда намечаются большие праздники, а День работников не�
фтяной и газовой промышленности один из самых важных для нас,
� рассказывает начальник службы общественного питания Лариса
Лизогуб, � руководство нефтегазовых предприятий, работаю�
щих в нашем округе, обращается в компанию с тем, чтобы её
специалисты приготовили что�нибудь вкусное, удивили гостей.
Как правило, удивлять нам всегда есть чем.

Интересно проходит подготовка к праздничным мероприя�
тиям. Собираются все технологи службы общественного пита�
ния и обсуждают, что приготовить. Для составления меню ис�
пользуют специальные журналы, рецепты, которые сами же ра�
ботники привозят из отпусков. Разрабатывают и внедряют но�
вые блюда.

Конечно, праздничное меню отличается от обычного, ведь
торжества � дни особенные, поэтому и хочется приготовить что�
то необычное, чтобы еще больше порадовать гостей».

Однако и в будни работники общепита и торговли людей не
огорчают. В промысловых столовых, которых у компании мно�
го, готовят отменно.

Не менее важно для нефтегазодобытчиков и то, как обустро�
ен их быт. Обслуживанием вахтово�жилых комплексов тоже за�
нимается Пуровская компания. Первым промыслом, где при�
шлось попробовать свои силы в новом для предприятия виде

К Дню работников нефтяной и газовой промышленности

Гульнара АБДУЛАЕВА,
фото из архива ПКОПТБлагодарны партнёрам

за перспективное сотрудничество
деятельности, был Юрхаровский. Управляющая ВЖК Людмила Сед�
лецкая рассказывает: «Новое, только что сданное в эксплуатацию
здание. Еще не успели уйти строители, а мы уже начали наводить
порядок. Работали с утра до позднего вечера, глаза боялись, а руки
делали. Понимали, что скоро начнут заезжать промысловики, и мы
должны создать им нормальные жилищные условия. Со столь слож�
ной задачей справились».

Потом были ВЖК на ЗПК в Пуровске, Восточно�Таркосалинском
и Ханчейском месторождениях ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ», Южнорусском «Севернефтегазпрома», НПС и КНПС ООО
«Ванкорнефть». Опыт приобрели колоссальный, не раз работники
ПКОПТ получали благодарственные письма от руководства нефте�
газовых предприятий. Вот, к примеру, один из последних отзывов,
который пришел из «Севернефтегазпрома»: «Мы хотим поблагода�
рить управляющую ВЖК А. Финогенову, а также дежурных корпуса
№ 1, горничных, слесаря�сантехника, продавца магазина. За пе�
риод проживания на промысле мы высоко оценили уровень обслу�
живания, были созданы идеальные условия для проживания в кор�
пусе, чистота и порядок были безупречны. Отдельная благодар�
ность работникам столовой за вкусную, домашнюю пищу. Столь
высокий уровень обслуживания положительно повлиял на сроки и
качество выполненных работ». Подобных отзывов приходит много.

Отличительная особенность работников предприятия � ответ�
ственность и любовь к делу, которым занимаются. Они не делают
скидку на то, что находятся в столь отдаленном регионе, стараются
соответствовать профессиональному уровню, принятому в крупных
городах России. В канун праздника коллектив ПКОПТ выражает бла�
годарность партнерам, компаниям ТЭКа за перспективное и взаи�
мовыгодное сотрудничество и поздравляет их.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Коллектив ООО «Пуровская компания общественного пита'

ния и торговли» поздравляет вас с профессиональным празд'
ником ' Днем работников нефтяной и газовой промышленно'
сти.

Предприятия нефтегазовой отрасли находятся в стадии ди'
намичного развития и обеспечивают качественно новый уро'
вень ведения бизнеса. Профессиональное руководство, вы'
сокая технологичность производства, наращивание мощнос'
тей позволяют расширять все направления деятельности до'
бывающих компаний и способствовать развитию аффелиро'
ванных.

Особые слова благодарности ' ветеранам отрасли.
В этот замечательный день желаем всем крепкого здоро'

вья, успехов, новых свершений, мира и благополучия!

Производственные успехи во многом зависят не
только от профессионализма работников, но и от
того, в каких условия они живут, как питаются, это
признают все руководители добывающих предприя�
тий, поэтому стараются для этих целей привлекать
лучшие сервисные компании. В нашем регионе од�
ним из таких предприятий считается ООО «Пуровская
компания общественного питания и торговли».

Порадуем промысловиков
праздничным обедом
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Связаны одним трубопроводом
Во второй половине августа «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

запустил в промышленную эксплуатацию два базовых для дальней�
шего развития промысла объекта � установку деэтанизации неста�
бильного газового конденсата (УДК) на Юрхаровском промысле и
конденсатопровод пропускной способностью более 3 млн. тонн в
год. Трубопровод соединил Юрхаровское месторождение и Пуров�
ский ЗПК.

Добытый конденсат, теперь уже подготовленный непосред�
ственно на Юрхаровском промысле, на дальнейшую переработку
отправляется до Пуровского ЗПК по новому трубопроводу. Жид�
кий углеводород преодолевает расстояние в 326 км. Управляют
оборудованием трубопровода, в частности крановыми узлами, с
помощью телемеханики, то есть дистанционно. Чтобы приводить
в действие телемеханику там, где не проходит ЛЭП, специалиста�
ми компании было разработано инновационное решение: исполь�
зовать энергию  альтернативных источников � солнечных панелей
и ветрогенераторов.

К Дню работников нефтяной и газовой промышленности

Дарья ЯМАЛЬСКАЯ. Фото из архива ОАО «НОВАТЭК»

КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ СТРЕМИТСЯ
К НОВЫМ РУБЕЖАМ!

«НОВАТЭК»
Накануне профессиональных дат при�

нято подводить промежуточные итоги и
давать оценку  событиям, произошед�
шим в текущем году. За прошедшее
время 2010 года в «НОВАТЭКе» произо�
шел ряд знаковых для компании собы�
тий.

Добыча углеводородов за первое по�
лугодие 2010 года выросла. Так, валовая
добыча природного газа составила 18,4
млрд. куб. м, жидких углеводородов �
1,7 млн. тонн. По сравнению с показате�
лями 2009 года за тот же период време�
ни добыча природного газа увеличилась
на 15,4 %, добыча жидких углеводоро�
дов � на 18,5 %.

С января 2010 года «НОВАТЭК» по но�
вому контракту начал поставлять при�

родный газ на энергетические объекты
ОГК�1 и «Интер РАО ЕЭС».

В апреле компания подписала долго�
срочный договор на поставку сжиженных
углеводородных газов с Пуровского ЗПК
нефтехимическому предприятию «Ниж�
некамскнефтехим» (республика Татар�
стан).

В феврале «НОВАТЭК» вместе с фран�
цузской Total создал совместное пред�
приятие для реализации проекта дораз�
ведки и разработки Термокарстового га�
зоконденсатного месторождения в
ЯНАО. В июне  «НОВАТЭК» и «Газпром»
подписали  соглашение о сотрудниче�
стве в производстве сжиженного при�
родного газа (СПГ)  на полуострове Ямал
в рамках разработки Южно�Тамбейско�

го месторождения. В июле компания
объявила о создании совместного пред�
приятия с ОАО «Газпром нефть» – ООО
«Ямал развитие» с целью реализации
совместных проектов разработки неф�
тегазоконденсатных месторождений на
Ямале.

Говоря о производственных событиях,
необходимо отметить запуск установки
по производству метанола мощностью
40 тыс. тонн в год на Юрхаровском про�
мысле. Это малотоннажное газохими�
ческое производство метанола являет�
ся инновацией компании и не имеет ана�
логов не только в России, но и в мире. А
о последних наиболее ярких событиях в
жизни «НОВАТЭКа» мы расскажем под�
робнее.

В ногу с модернизацией
В это же время в Тарко�Сале компания «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�

НЕФТЕГАЗ» вела работы по установке нового энергетического обо�
рудования на Восточно�Таркосалинском месторождении. С про�
шлого года на своих промыслах предприятие реализует програм�
му по автоматизации котельного оборудования. Пионером проек�
та стала котельная газоконденсатного промысла ВТСМ, которую
еще в прошлом году оснастили современными горелками и комп�
лексной системой автоматики. В августе 2010 года другая котель�
ная, на опорной базе Пионерный,  обновила свое устаревшее тех�
нически и морально оборудование. Для теплотехнической схемы
котельной сотрудниками предприятия была разработана  и внедре�
на система погодозависимого регулирования температуры сете�
вой воды. По предварительным расчетам, применение этой нова�
ции поможет сократить годовое потребление газа на 400 тыс. куб.
метров в год. Кроме того, к радости сотрудников, проживающих в
п. Пионерном в вахтовый период, для обеспечения объектов теп�
лом и горячей водой установили дополнительный котел мощнос�
тью 540 кВт. Его работа обеспечит объекты вахтового поселка круг�
логодичным горячим водоснабжением и отоплением.
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Возрождая путь по северным морям…
14 августа из Мурманска российский танкер «Балтика» с партией

стабильного газового конденсата ОАО «НОВАТЭК» отправился в
экспериментальный рейс по Северному морскому пути. Его длина
составляет около 3 тысяч миль и пролегает через Баренцево, Кар�
ское, Лаптевых и другие моря. Впервые такой большой танкер (гру�
зоподъёмностью более 100 тысяч тонн) и впервые продукция с Пу�
ровского ЗПК совершили путешествие этим маршрутом к потре�
бителям Азиатско�Тихоокеанского региона. До этого историческо�
го момента компания отправляла груз традиционным маршрутом
через Суэцкий канал, а это более  12 тысяч миль. Транспортное со�
общение по Северному морскому пути позволяет сократить время
доставки грузов между портами северо�запада Российской Феде�
рации и странами Азиатско�Тихоокеанского региона. Организация
таких перевозок будет способствовать развитию территории рос�
сийского Севера, освоению новых нефтегазовых месторождений
полуострова Ямал и арктического шельфа, что имеет стратегичес�
кое значение для нашей страны.

В преддверии профессионального праздника в группе ком�
паний «НОВАТЭК» состоялись традиционные поздравительные
встречи генеральных директоров с коллективами предприя�
тий и награждение грамотами дочерних обществ отличивших�
ся работников. Наряду с этим были организованы интересные
конкурсы, участие в которых оставило самые яркие впечат�
ления.

Да здравствует футбол!

В прошедшие выходные  в спортивном зале вахтового поселка
Пионерный состоялся VII турнир по мини�футболу среди команд
группы компаний «НОВАТЭК». Соревнования традиционно прово�
дились в канун профессионального праздника. Семь команд при�
няли участие в турнире � московского офиса «НОВАТЭК», «НОВА�
ТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК», «НОВА�
ТЭК�ТРАНСЕРВИС», «НоваЭнерго», ПКОПТ и команда организато�
ров турнира � «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа». В течение двух
дней шла борьба за лидерство. В итоге пальму первенства взяла
команда «НоваЭнерго». В тройку лидеров также вошли «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС». Победителей
турнира наградили медалями и ценными подарками. (Подробнее о
нешуточных баталиях мини�футбола читайте в следующем номере
«Северного луча».)

Фотообъектив
Выставкой фоторабот встретили коллективы «НОВАТЭК» начало

недели перед профессиональным праздником. Экспозиция была
торжественно открыта 30 августа в фойе офиса «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ».

Сотрудники девяти компаний прислали более 150 работ. Лучшие
46 фотографий были призваны отразить основные виды деятель�
ности «НОВАТЭКа» � добычу, переработку, транспортировку и реа�
лизацию продукции. «Изюминкой» фотовыставки�2010 стали фото�
графии, присланные сотрудниками предприятий «НОВАТЭКа», рас�
положенных в Ленинградской, Челябинской и Самарской областях.
По словам организаторов, такой территориальный охват, несомнен�
но, раскрывает перед  глазами зрителей масштаб деятельности и
перспективы развития компании. До середины ноября 2010 года
фотовыставка открыта для всех желающих.

Конкурс на звание «Лучший»
В «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС» прошел конкурс среди рабочих про�

фессий на звание «Лучший по профессии». В конкурсе принял уча�
стие 31 сотрудник по 7 профессиям. К участию в конкурсе были до�
пущены работники, выполняющие производственные задания, не
имеющие нарушений правил охраны труда и производственной бе�
зопасности в течение последнего года работы.

Чтобы завоевать звание, необходимо было ответить на ряд тео�
ретических вопросов, которые были составлены по рабочим инст�
рукциям, и  выполнить практическое задание, которое раскрывало
профессиональные навыки. По итогам конкурса званием «Лучший
по профессии» и дипломами победителей были награждены маши�
нист тепловоза А.Ю. Иванов, осмотрщик�ремонтник вагонов В.В.
Тупицкий, приемосдатчик груза и багажа Е.В. Лукьянчикова, сле�
сарь по ремонту подвижного состава В.В. Рогов. Отметим, что кон�
курс проводился впервые и был воспринят коллективом предприя�
тия с интересом.
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НАШ ВЫБОР —Николай Александрович
МЕЛИШНИКОВ, председа�
тель Районной Думы МО Пу�
ровский район:

— Я считаю, что каждый чело�
век обязан идти на выборы. Не хо�
чется говорить о прописных исти�
нах. Но, на мой взгляд, люди, ко�
торые не идут на выборы, не име�
ют морального права требовать от
власти чего�либо. Они самоустра�
нились, им все равно. Не так дав�
но слышу такой разговор двух
женщин: мол, не пойдем на выбо�
ры, потому что тротуар к нашему
дому не сделали. Какая здесь
связь? Надо выбирать власть, ко�
торая сделает тротуар. И даже

если человек имеет отличное от других мнение, высказать свою пози�
цию, приняв участие в голосовании, все равно нужно, поскольку учи�
тывается мнение каждого избирателя. Да, в начале 90-х был высокий
накал политической активности населения. Возможно, многим каза�
лось: вот сейчас проголосуем как надо — и все изменится. Но про�
цесс перемен к лучшему в политике и экономике долгий. Чудес не бы�
вает. Интерес к выборам должен расти, поскольку все более высокой
становится цена принимаемых политических решений. А вместе с ней
растет и ответственность — если хотите, наша с вами. И, я думаю, в
процессе выборов принимать участие должны все граждане, облада�
ющие избирательным правом. Игнорирование, равнодушие ни к чему
хорошему не приведут. Для тех, кто не пришел голосовать, это озна�
чает, что они доверяют сделать выбор за них. Это все равно, что дове�
рить кому�то свой дом, свою машину, благополучие своей семьи…

Георгий Георгиевич МЕР�
ЗОСОВ, главный редактор га�
зеты «Северный луч»:

— На вопрос «почему нужно
идти на выборы?», по�моему, есть
единственный ответ — «Да пото�
му что!» Потому что уклоняться от
любого выбора — слабость! Есть,
что дают; надевать, что модно (и
все носят); слушать попсу — это
легко, но недостойно личности. И
здесь я поспорю, например, с пе�
дагогами, считающими, что каж�
дый человек — личность. Отнюдь.
Только критическая совокупность
совершенных в жизни ответствен�
ных выборов делает нас личнос�
тями. И, к сожалению, не у каждо�
го даже за всю жизнь набирается достаточная по количеству и каче�
ству масса таких выборов�поступков. А если говорить конкретно о по�
литических выборах, то ходил на них всю жизнь, хотя — чего скрывать
— порой и не без разочарований. Но всегда выбираю между «от меня
ничего не зависит» и «я сделал всё, что мог» только последнее. Поэто�
му 12 сентября обязательно приду и проголосую.

Николай Валентинович
БРЕЕВ, председатель район�
ного Совета ветеранов:

— Я считаю, что на выборы обя�
зательно надо идти тем, кому не
безразлична судьба нашего рай�
она. Это очень ответственный
день: он бывает один раз в пять
лет, и меня волнует тот факт, что
некоторые не идут голосовать
только потому, что лень встать с
дивана или погода плохая… Для
себя я давно определил, что уча�
стие в выборах — это уважение к
другим людям, власти, государ�
ству. Берите пример с наших ве�
теранов — это люди, которые
всегда голосуют первыми.

12 сентября в Пуровском районе пройдут выборы
главы района. Это тот день, когда мы думаем сами,
решаем сами, за кого нам голосовать. За несколь�
ко дней до этого события мы обратились к пуровча�
нам с вопросом: «Почему надо идти на выборы гла�
вы района?» И вот какие мнения услышали в ответ.

Игорь Николаевич ДЕМЧЕН�
КО, заместитель начальника
управления по физической
культуре и спорту администра�
ции Пуровского района:

— Почему я иду на выборы?
Потому что не могу не пойти.
Воспитан так, наверное. Это ка�
кой�то особый ритуал: выбрать
в воскресенье время, прогулять�
ся до школы или Дома культуры,
где обычно располагаются изби�
рательные участки, проголосо�
вать. В общем, дело тут даже не
в чем�то высоком и пафосном, а
во внутренней убежденности,
что так и надо.

Олеся КУРЬЯН, член Моло�
дёжного собрания при Район�
ной Думе МО Пуровский район:

— На вопрос «почему на выбо�
ры ходить нужно?» есть масса от�
ветов, в том числе и «молодеж�
ный ответ»: я сама выбираю свой
мобильный телефон, не поручая
маме или дедушке это ответ�
ственное решение. Я нахожу вре�
мя, чтобы самой скачать нужные
программы для своего компьюте�
ра, самой — без оглядки на дру�
зей и преподавателей, выбрать
сайты, чтобы на них «потусовать�
ся». Почему же выбор главы рай�
она я должна отдавать кому�то
другому и жить после этого при власти, которую выбрала не я? Разве
это менее важно, чем дизайн мобильника? Завтра молодые специа�
листы займут свои рабочие места в офисах, на предприятиях, в ре�
альной жизни — и вопрос о том, какой будет эта реальная жизнь че�
рез пять, десять, пятнадцать лет, станет для них и их будущих семей
самым актуальным. И вдруг окажется, что качество мобильника, как
и выбор сайтов — это не самые решающие по важности вопросы…

Виктор Николаевич БОГ�
ДАН, директор МУ «Комплек�
сный центр социального об�
служивания населения Пу�
ровского района»:

— Я иду голосовать потому, что
хочу выбрать человека, которому
можно доверять, который сможет
улучшить жизнь нашего района.
Есть положительные перемены:
ремонтируются дороги, строится
жилье, на подъеме благоустрой�
ство, стал разнообразнее досуг
детей и подростков, большое вни�
мание уделяется старшему поко�
лению – ветеранам Ямала. Чтобы
сохранить эти положительные из�
менения, надо идти на выборы.

Гражданская позиция
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Инна Анатольевна КЛИМО�
ВА, директор МОУ ДОД «Под�
ростковый клуб «ОСТРОВОК»:

– На предстоящие 12 сентяб�
ря выборы нужно идти как мини�
мум по трем причинам. Во�пер�
вых, никогда нельзя пренебре�
гать своей принадлежностью к
человеку разумному, которому
дано право выбирать. Если ты
отказываешься от этого права,
не реализуешь его, то, на мой
взгляд, есть в тебе что�то инфан�
тильное. Во�вторых, мы выбира�
ем руководителя того района, в
котором живем. И в данной си�
туации не может быть безучаст�
ных. Третья причина пойти на
эти выборы – получить результат, в котором ты заинтересован.

Людмила Ильинична КОНО�
ВАЛОВА, учитель МОУ СОШ
№ 1 п. Пурпе, отличник на�
родного просвещения:

– Я считаю людей, игнориру�
ющих выборы, отрешенными от
жизни. Нужно выбрать свой жиз�
ненный путь. А голосовать, я ду�
маю, нужно за стабильность, по�
рядок, за то, чтобы в нашем рай�
оне было благополучие, чтобы
люди имели работу и возможно�
сти самореализации.

Павел Александрович МИ�
ЛОВ, инструктор противопо�
жарной профилактики ГУ «11 ПЧ
ФПС по ЯНАО» г. Тарко�Сале:

– Мне как руководителю часто
приходится слышать какие�то по�
желания в адрес властей. Крити�
ковать мы все научились. Сейчас
для всех нас наступает судьбо�
носный момент: нужно прини�
мать решение. Нам дана возмож�
ность сделать свой выбор из трех
кандидатов с совершенно разны�
ми программами и взглядами. И этой возможностью, я считаю, каж�

дый должен воспользоваться,
чтобы почувствовать себя соуча�
стником процесса и потом оце�
нить, правильный сделан выбор
или нет. Нужно быть активным
участником жизни района, а не
сторонним наблюдателем. Лично
я для себя выбор уже сделал и го�
лосовать буду обязательно.

Нэла Ивановна ГРАФЕЕВА,
председатель райкома проф�
союза работников народного
образования и науки РФ:

– 12 сентября мы выбираем
главу Пуровского района. С моей
точки зрения, никто из избирате�
лей, жителей Пуровского райо�
на, не должен оставаться равно�

НАШЕ БУДУЩЕЕ душным к предстоящему событию. Поскольку глава района – глав�
ный гарант стабильности, дальнейшего развития района и, в конеч�
ном счете, достойной жизни каждого пуровчанина. По большому
счету, предстоящие выборы –
это наше с вами будущее: как
сложится судьба пуровчан, какой
будет социально�экономическая
политика – все это зависит от нас
с вами, от того выбора, который
мы сделаем 12 сентября.

Галина Георгиевна ХАБИ�
БУЛОВА, пенсионерка:

— Иду голосовать, потому что
мне небезразлична судьба наше�
го района. Я — за стабильное бу�
дущее! За то, чтобы дети были
здоровы, молодежь получала
профессиональное образование,
а пенсионеры – достойную пен�
сию, чтоб были рабочие места.

Наталья Леонидовна ДИК,
председатель совета Пуровс�
кого районного потребитель�
ского общества:

— Мое мнение — на выборы
надо идти. Выбирать нужно ту
власть, с которой мы же сможем
спросить. А если ты не участвуешь
в выборах, остаешься в стороне,
тогда тебе и спрашивать будет не
с кого. Человек, который остался
в стороне, не может, на мой
взгляд, апеллировать к власти, к
которой он не имеет никакого от�
ношения. Ни для кого не секрет,
что самую большую активность на
выборах проявляют пенсионеры.

Они люди более дисциплинированные, умудренные жизненным опы�
том, убежденные в том, что их голос важен, значим, их выбор нужен для
развития района. Это вызывает только уважение. Однако почему лишь
пенсионеры должны брать на себя ответственность за судьбу района,
решать за нас, в том числе и за предпринимателей, какую власть выби�
рать? Я неоднократно обращалась к предпринимателям, я считаю, что
в наших интересах принять участие в голосовании и выбрать ту власть,
которая будет руководить районом в ближайшие пять лет.

Ирина Викторовна ЗАЛО�
ЖУК, заместитель главы ад�
министрации района по воп�
росам социального развития:

— Почему я всегда хожу на вы�
боры? Потому что, воспитывая чет�
верых детей, я отчетливо понимаю:
чтобы они не выросли инфантиль�
ными и безынициативными, также
ругающими на кухне власть, как и
несколько предшествующих им по�
колений, чтобы они стали не про�
сто законопослушными, но еще и
свободными и счастливыми людь�
ми, я своим личным примером дол�
жна воспитать в них уважение к
себе как к гражданину своей стра�
ны, привить им чувство гражданс�
кого долга и ответственности не только за свою жизнь, но и за жизнь своих
сограждан. Самый верный способ качественно изменить сознание и
жизнь нашего общества – воспитать детей достойными гражданами на�
шей страны. Если все мы поставим целью воспитать в своих детях не
только успешного человека — профессионала, чиновника или бизнес�
мена, учителя или врача, но в первую очередь — Гражданина, нам удас�
тся совершить невозможное: мы сумеем вырастить новое поколение от�
ветственных граждан, честных бизнесменов, талантливых учителей и вра�
чей, активных избирателей и патриотов. Поэтому идя на выборы, я ду�
маю о будущем.                                             Алина ТЕСЛЯ, фото из архива «СЛ»

Гражданская позиция
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Для проведения переписи формируется Про�
грамма переписи, набор конкретных вопросов,
содержащихся в переписном листе. Статистики,
составляя Программу, руководствуются такими
критериями: она должна отражать современные
информационные потребности общества, сохра�
нять преемственность с предыдущими перепи�
сями, соответствовать российскому законода�
тельству и международным рекомендациям и,
главное, � быть понятной населению.

Сведения, которые будут получены после за�
полнения переписных листов, можно сгруппиро�
вать по следующим темам: пол, возраст, граж�
данство, национальная принадлежность, владе�
ние языками, образование, состояние в браке и
количество детей, место рождения и место жи�
тельства, источники средств к существованию,
занятость и безработица, миграция, жилищные
условия населения. Все эти вопросы размеща�
ются на формах бланков переписных листов, ко�
торые утверждает Правительство Российской
Федерации.

Программа предстоящей переписи населения
близка Программе 2002 года, что позволяет
обеспечить сопоставимость их итогов. Вместе с
тем, с учетом изменений современной демогра�
фической, социально�экономической ситуации
и актуализации потребностей государства и об�
щества в статистической информации о населе�
нии внесен ряд изменений и дополнений.

Так, впервые в переписном листе введен тер�
мин «домохозяйство» в вопросе о родстве (свой�
стве) с другими лицами, проживающими вместе
с респондентом. В вопросе о состоянии в браке
разделены понятия «разведен официально» и
«разошелся». В блоке вопросов об образовании
впервые выделены ступени высшего образова�
ния в соответствии с действующим законода�
тельством; для лиц с высшим и послевузовским
образованием введен вопрос о наличии ученой
степени. Появился вопрос об основном источни�
ке средств к существованию. Вопрос о поиске
работы перенесен из программы выборочного
наблюдения в программу сплошного наблюде�
ния. Блок вопросов о занятости расширен акту�
альным в настоящее время вопросом о наличии
второй работы. В разделе о миграции населения
будет выясняться место предыдущего постоян�
ного жительства за год до переписи населения.
Введен дополнительный вопрос к женщинам о
дате рождения первого ребенка.

Например, в вопросе о состоянии в браке раз�
делены понятия «разведен официально» и «ра�
зошелся» для получения информации о числе
фактически распавшихся браков и официально
расторгнутых в целях изучения истории и устой�
чивости брака и для оценки данных текущей ста�
тистики населения. В блоке вопросов об обра�
зовании впервые выделены ступени высшего об�
разования в соответствии с современным зако�
нодательством в области образования (бакалав�
риат и магистрат), а для лиц с высшим и после�
вузовским образованием введен вопрос о нали�
чии ученой степени.

По короткому вопроснику, состоящему из 7
вопросов, будут опрашиваться лица, находящи�
еся на территории России временно, до 12 ме�
сяцев. Сюда должны были попасть те гастарбай�
теры, которые приезжают в Россию и потом уез�

жают. В прошлую перепись по такому же корот�
кому вопроснику было переписано всего 243 ты�
сячи человек, все остальные переписывались по
бланку К, предназначенному для граждан Рос�
сии, постоянного населения. То есть эти иност�
ранцы уже считают себя постоянными жителями
нашей страны. Как же разобраться, кто постоян�
ный житель, а кто � временный иностранец? Есть
критерии отнесения к постоянному населению.
В соответствии с международными рекоменда�
циями, если человек проживает на территории
страны больше 12 месяцев, он уже учитывается
как постоянный житель страны. Независимо от
гражданства, независимо от его дальнейших на�
мерений.

Тем не менее, есть достаточно много времен�
ных иностранцев, которые также будут учтены по
короткой программе.

Фамилия, имя и отчество записывается во
вспомогательном документе «Список лиц», в ко�
тором будут зафиксированы проживающие в
помещении. Этот лист нужен только для провер�
ки правильности заполнения переписного листа
и не будет использоваться при обработке дан�
ных. В основной переписной лист будет занесен
только номер лица из списка проживающих. Та�
ким образом, фамилия, имя и отчество не будут
использованы при обработке данных перепис�
ных листов.

В переписных листах будет содержаться воп�
рос не об источниках и размерах доходов, а об
источниках средств к существованию. Это может
быть доход от трудовой деятельности, стипен�
дия, пенсия, пенсия по инвалидности, пособие
по безработице, доход от сдачи внаем имуще�
ства, от личного приусадебного хозяйства и т.д.

Это поможет получить реальную картину � кто
как живет в России: кто перебивается стипенди�
ей или пенсией, кто трудится на приусадебном
участке, кто живет на зарплату и не имеет других
доходов. И все это в расчете на каждый регион,
область, населенный пункт. По этим признакам
можно выявить уровень жизни населения, раз�
делив его на экономически активное и экономи�
чески неактивное. А это � базовые сведения для
экономики любого государства.

По итогам переписи 2002 года обнаружилось,
что практически треть работающих граждан ука�
зала не один источник дохода. Стало интерес�
но, что же еще является источником дохода по�
мимо дохода от трудовой деятельности. Это по�
зволит определить, как население реагирует на
современные изменения на рынке труда, сколь�
ко людей занято поиском работы, сколько уже за�
нято и так далее.

Перепись населения должна дать ответ не
только о количестве проживающих в стране, но
и о качестве жизни. И вопросник о жилищных
условиях во многом даст ответ, как живут люди,
в чем нуждаются, сколько жилья необходимо
построить в каких регионах и так далее. С дру�
гой стороны, сопоставление данных 2010 года с
предыдущей переписью даст объективную кар�
тину изменения в этой сфере. Информация о жи�
лищных условиях населения будет получена на
основе вопросов о жилище в целом – тип жили�
ща, период его постройки, материал наружных
стен и благоустройство и санитарно�гигиеничес�
кие условия проживания; о жилом помещении

(квартире) – размер общей площади, число жи�
лых комнат и наличие телекоммуникаций; и об
условиях проживания каждого домохозяйства –
число занимаемых комнат и наличие доступа к
сети Интернет.

В программе переписи�2010 значительно рас�
ширен вопрос о благоустройстве жилого поме�
щения в связи с возрастающей актуальностью
вопросов экологической обстановки жизнедея�
тельности населения. В частности, изменились
подсказы (наводящие вопросы), касающиеся во�
доснабжения и канализации, включены подска�
зы о наличии кухни и туалета; дополнены подска�
зы, характеризующие способы удаления быто�
вых отходов.

Вопрос о наличии Интернета включен в той ча�
сти программы, которая изучает наличие теле�
коммуникаций как средств развития информа�
ционного общества и расширения возможностей
каждого человека в реализации своих прав и сво�
бод.

Говорить о возможном контроле за интернет�
чиками бессмысленно. Об этом неоднократно
говорил президент Дмитрий Медведев, главный
агитатор России за овладение Интернетом и рас�
ширение его использования. А полученные дан�
ные позволят оценить, как далеко в реальности
продвинулась Россия в использовании Интерне�
та, какие меры на государственном уровне мож�
но принять для его более полного вхождения в
нашу жизнь. Да и бизнес�структуры смогут ре�
ально оценить свои возможности в этом секто�
ре рынка.

Возможно, все эти меры и позволят сделать
Интернет более доступным, дешевым. А голосо�
вание и прохождение переписи по Интернету �
реальностью.

В Пуровском районе Всероссийская  перепись
населения будет проходить с 14 по 25 октября
нынешнего года, а на труднодоступных террито�
риях (Самбург, Харампур, Толька, Халясавэй,
Ханымейская тундра) � с 5 по 20 сентября.

В ходе подготовки к ВПН проделана большая
работа: создана адресно�информационная база
по населению района, упорядочено адресное
хозяйство в муниципальных образованиях Пу�
ровского района, подготовлен картографичес�
кий материал.

В Пуровском районе создано 8 переписных
участков, 31 инструкторский участок и 126 счет�
ных участков. Потребность во временных пере�
писных работниках составляет 221 человек. В
администрации МО района направлена инфор�
мация о необходимости подбора кадров  и по�
мещений для проведения ВПН. Центр занятости
населения также извещен о потребности в пере�
писчиках: Тарко�Сале – 77 человек, Уренгой – 33
человека, Пурпе – 36 человек, Ханымей – 18 че�
ловек, Пуровск – 10 человек.

Л. ЗОЛЬНИКОВА, уполномоченный
 по вопросам ВПН�2010 в Пуровском районе
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Ходили в начале 17 века по Пуру и его притокам и казачьи кочи.
Был даже Казымо�Надым�Пуровский речной путь в Мангазею, а од�
ним из промежуточных городков�крепостей, поставленных на этом
пути, был Пантуев городок, что стоял на левом берегу Пура примерно
на широте Полярного круга. По этому пути шли в Мангазею в основ�
ном казаки и торговые люди из коми�зырян. Проходил он от Бере�
зовского городка вверх по реке Казым, далее по короткому волоку на
реку Надым, потом по его правому притоку Танлава и снова по корот�
кому волоку на левый приток реки Пур – Большой Ямсовей. В связи с
тем, что на реках Надым и Пур весенний ледоход проходит почти на
месяц раньше, чем ото льда освобождаются Обская и Тазовская губы,
то данный путь хоть и проходил по двум волокам, но позволял уже
поздней весной добраться до Мангазеи или выехать из неё.

Исполнял этот городок и еще одну функцию: из него сибирские ка�
заки уходили собирать ясак с коренного населения, живущего на во�
доразделе реки Пур. Как и в Мангазее, казаки, несшие службу в Пан�
туевом городке, были «годовальщиками» – так называли тобольских
и березовских казаков, которые прибывали в этот городок на один�
два года.  Использовался городок и как зимовье для промышленни�
ков пушнины.

В память о том периоде, когда казачьи кочи ходили по Пуру и его
притокам, и для духовной поддержки всех, кто проезжает по реке Пур,
в субботу 21 августа казаки Пуровского станичного казачьего обще�
ства установили на левом берегу реки, в том месте, где она пересе�
кает Полярный круг, памятный казачий поклонный крест.

На Обской Север обычай ставить поклонные кресты был принесен
в том числе и  казаками�первопроходцами. Поклонный крест был для
них не только обозначением своего присутствия, но и своеобразным
установлением некой границы православной Руси�России. А для пер�
вых православных переселенцев поклонный крест был и духовным
щитом, и духовным утешением в далеком и суровом языческом крае.
В прошлые времена поклонные кресты, установленные на высоких
берегах ямальских рек и побережьях Обской и Тазовской губ, испол�
няли еще и навигационную функцию, помогая путникам ориентиро�
ваться на месте.

Возглавляли эту экспедицию атаман пуровских казаков есаул Ни�
колай Рыжков и полковой священник ямальских казаков настоятель
Свято�Никольского храма города Тарко�Сале о. Алексей Падылин. К
самой поездке казаки готовились целый месяц. Сверялся маршрут,

уточнялись координаты места для будущей установки креста. Сам
крест был изготовлен из бруса, строго по каноническим размерам,
установленным для православного русского восьмиконечного крес�
та. При выборе конкретного места для установки креста казаки ос�
мотрели несколько километров побережья Пура. Их выбор остано�
вился именно на этом месте потому, что здесь сама природа в до�
полнение к высокому и обрывистому берегу построила и маленький
холм – голгофу, на котором и был установлен трехметровый дере�
вянный крест с вмонтированной в него иконой Николая Чудотворца –
небесного покровителя сибирских казаков и всех путников.

Заполярная растительность строга в своей красоте, но поляна, на
которой был установлен поклонный крест, на удивление щедро по�
крыта разнотравьем и полевыми цветами. И само место очень свет�
лое, и каждому, кто поднимется к поклонному кресту, обязательно
захочется задержаться на этом месте подольше.

Установлен поклонный крест и с учетом навигационных традиций.
Берег реки, где он поставлен, является естественным перевалочным
пунктом на фарватере Пура, и виден крест будет издалека. «Хотелось
бы отметить смысл поклонных крестов, � сказал отец Алексей по окон�
чании поездки. – Крест – это орудие победы Бога над сатаной, добра
над злом. Ставя поклонные кресты в тех местах, где 400 лет назад
наши праотцы осваивали эту землю, переступали через себя, через
свои физические немощи, мы отдаем дань уважения их подвигу. И
теперь все, кто проезжает это место, проходя по реке мимо креста,
могут обратиться к Богу и через общение с Богом, через благодар'
ственную молитву воссоединиться с ним, обрести благодать, попро'
сить покровительства на время странствия и тем самым отвести от
себя любую беду».

А в дальнейших планах пуровских казаков � организация еще не�
скольких подобных экспедиций: на 503 стройку, Мангазейское горо�
дище и в низовья реки Пур. У истории Пуровского района еще много
непрочитанных страниц, и казаки хотят внести свой вклад в исследо�
вание неразгаданных тайн Обского Севера.

Информацию подготовил подхорунжий Петр КОЛЕСНИКОВ
P.S. Атаман и казаки Пуровского станичного казачьего общества

благодарят коллектив РТ «Титан», весь коллектив ОАО «Пургеол'
флот» и лично генерального директора А.А. Острягина за помощь в
организации и проведении экспедиции.

Духовность

Поклонный крест освятил

За свою многовековую историю река Пур видела многое. Её течение несло свои воды на Север,
щедро питая тайгу и лесотундру, она и сама наполнялась чистыми водами своих притоков. И

всегда река изобиловала рыбой, а берега – дичью и зверем. Был в её истории и период,
когда она была главной дорогой для всех народов, заселявших её берега, и для всех

путешественников, посещавших пуровскую землю. И если бы её волны могли рассказать нам
хоть часть увиденного ими, то мы смогли бы узнать много интересного из истории Обского

Севера. Но Пур всегда был молчаливой рекой�труженицей, и в весеннее полноводье
и в осеннее мелководье, от самого ледохода до снежной шуги ходили по нему большие

и маленькие корабли, лодки и баржи, перевозя грузы и пассажиров.

берег
Пура

Поклонный крест освятил
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Спорт

По чести сказать, соревнова�
ния эти хоть и были объявлены
окружными, сразу же вышли на
межрегиональный уровень.
Дело в том, что для участия в
турнире в Пуровский район при�
ехали не только наши соседи из
Надыма и Ноябрьска, но и
спортсмены Когалыма, Сургута,
Тюмени. А судейская бригада
так вообще прибыла из далеко�
го Екатеринбурга. Кстати, дан�
ная судеская бригада судит тур�
ниры не только такого уровня,
но и уровня всероссийского.

В первый день турнира сорев�
новались, так сказать, «профи»,
то есть те, кто уже принимал
участие в подобных состязани�
ях. И мало того, что принимал,
но даже и призовых мест удос�
таивался.

Право начать пейнтбольные
баталии было дано самым кру�
тым знатокам – командам ди�
визиона II. В результате упор�
ного противостояния места
здесь распределились следую�
щим образом: на третью сту�
пень пьедестала почета подня�
лись наши земляки – сборная
команда Тарко�Сале «Поляр�
ные медведи»; второго места
была удостоена знакомая лю�
бителям пейнтбола «Северная
белочка», также представляю�
щая районный центр. А вот са�
мый главный трофей турнира,
большой кубок Ямала, к сожа�
лению, уехал в Ноябрьск. Его с
собой забрали участники ко�
манды «Спартанцы».

В тот же день «украшали» друг
друга желатиновой краской из

Тарко�Сале – столица ямальского пейнтбола

пейнтбольных маркеров чуть
менее именитые, но на сторон�
ний взгляд нисколько не менее
профессиональные, спортсме�
ны дивизиона III. «Бронзу» здесь
взяли когалымские ребята – ко�
манда «Сталкер», «серебро» �
ноябрьская команда «Ката�
фракты». Средний кубок Ямала
также завоевали ноябрьские
спортсмены из команды «Сис�
тим».

Во второй день состязания
дуэльные схватки проводились
в дивизионе IIIн. Буква «н» здесь
обозначает «новички». Следует
сказать, что начинающим люби�
телям пейнтбола пришлось тя�
желее, чем их соратникам по
оружию в первый день. Дело в
том, что полдня им пришлось
ждать никак не хотевшего ути�
хать дождя. А потом, когда по�
года все�таки утихомирилась,
«воевать» пришлось в условиях
крайне неприятных – в грязи и
лужах. Но никого сей факт не ос�
тановил. Итоги тяжелых баталий
такие: почетное третье место
завоевала сборная команда На�
дыма; второе – сборная Тарко�
Сале «Наемники». А вот малый
кубок Ямала забрали ребята
сборной команды ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

По завершении турнира
вспомнилось вот что. Повсеме�
стную популярность пейнтбол в
Пуровском районе приобрел
совсем недавно: первые сколь�
ко�нибудь серьезные соревно�
вания районного уровня начали
проводиться у нас, если память
не изменяет, году в 2007. Про�

шло всего три года – и мы уже
проводим турниры такого мас�
штаба. Такими темпами, гля�
дишь, и еще через три года Тар�
ко�Сале уже будет принимать у
себя пейнтболистов со всей
России. Неплохо было бы,
правда?

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Сергея МАКАРКИНА

В минувшие выходные 28�29
августа в Тарко�Сале на городс�
ком стадионе произошло весьма
важное и, что самое главное, ув�
лекательное событие: состоялся
первый открытый турнир по
спортивному пейнтболу «Кубок
Ямала».

И отрадно, что именно наш го�
род стал столицей любителей это�
го замечательного вида спорта.
Организатором сего знамена�
тельного действа выступил Тарко�
салинский пейнтбольный клуб
«Арктика» при поддержке регио�
нальной общественной организа�
ции «Федерация пейнтбола
ЯНАО».

Строки
благодарности
Коллектив Таркосалинско�

го пейнтбольного клуба «Ар�
ктика» благодарит админист�
рацию муниципального обра�
зования  город Тарко�Сале, а
также спонсоров за помощь в
организации и проведении
первого открытого турнира
по спортивному пейнтболу
«Кубок Ямала».



3 сентября 2010 г. стр. 27

№ 36 № 36 № 36 № 36 № 36 (3330) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Для безопасного дорожного движения юных жителей города Тарко�Сале на улично�до�
рожной сети установлены дорожные знаки «Внимание � дети!»

Юные пешеходы � самые уязвимые участники дорожного движения, а ведь именно им
очень часто приходится пересекать одну или несколько улиц с оживленным движением,
чтобы добраться до школы или детского сада. Отпускать ребенка в школу одного, без при�
смотра старших, � страшно, каждого из родителей не покидает опасение, что водитель не
успеет вовремя притормозить, остановиться, заметить на дороге юного пешехода.

По инициативе районного отдела Государственной инспекции безопасности дорожного
движения при поддержке глав муниципальных образований были закуплены дорожные
знаки индивидуального проектирования «Внимание! Ограничьте скорость! Дети!» Знаки
выполнены с использованием световозвращающей флуоресцентной пленки повышенной
яркости, обеспечивающей их видимость в любое время суток. Силами МУП «Дорожно�стро�
ительное управление» данные знаки устанавливаются в местах расположения детских до�
школьных и школьных учреждений.

Знак «Внимание! Ограничьте скорость! Дети!» предупреждает, а «лежачие полицейские»
принуждают водителя, приближающегося к участку дороги, часто пересекаемому малень�
кими пешеходами, снизить скорость движения. Компенсацией для водителей за внима�
тельное отношение к детям служит знак «Спасибо! Счастливого пути!», который устанав�
ливается в конце опасного участка.

Дополнительно к этому на проезжую часть нанесена дорожная разметка в виде дубли�
рующего дорожного знака 1.23 ПДД «Дети» размером 2,5х3,5 кв. м.

Анализируя сложившуюся ситуацию с детским дорожно�транспортным травматизмом,
можно сказать, что в августе�сентябре юные участники дорожного движения чаще попа�
дают в дорожные аварии, так как за время летнего отдыха многие из них успевают отвык�
нуть от интенсивного движения транспорта на дорогах.

Для восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и доро�
гах, адаптации учащихся и воспитанников к транспортной среде в местах постоянного жи�
тельства и учебы в период с 16 августа по 12 сентября т.г. на территории Пуровского
района проводится ежегодное профилактическое мероприятие «Внимание � дети!»

К проведению данного мероприятия и, в первую очередь, в целях профилактики детско�
го дорожно�транспортного травматизма при нанесении дублирующего дорожного знака
на проезжую часть отделом ГИБДД были приглашены воспитанники детского сада «Брус�
ничка». Инспектора отдела ГИБДД объяснили им, для чего нужен такой большой дорож�
ный знак возле их детского сада и что он означает. Ребята были удивлены такому необыч�
ному знаку на асфальте и захотели поучаствовать в его создании. Каждому ребенку разда�
ли специальные шарики � светоотражающие элементы, которые при свете автомобильных
фар отражают знак «Дети!» на проезжей части. Дети с энтузиазмом принялись распреде�
лять шарики на свеженарисованный дорожный знак (на фото). Кто�то высыпал все сразу, а
кто�то кропотливо, по крупиночкам посыпал  шариками краску. Такое занятие детям при�
шлось по душе, и они попросили работников МУП «ДСУ» и сотрудников ОГИБДД, чтобы их
еще раз  позвали рисовать знаки на асфальте.

Отдел ГИБДД ОВД по Пуровскому району надеется, что старания самых маленьких уча�
стников дорожного движения не останутся не замеченными водителями, взрослыми учас�
тниками движения, и видя такой знак, они обязательно снизят скорость движения, ведь
рядом дети!                                                         Е. ОРЛОВА, старший инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД ОВД по Пуровскому району, старший лейтенант милиции

«Внимание � ДЕТИ!»

ГИБДД информирует

Е
. Ш

аб
ал

ко
ва

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 1 сентября 2010 г. № 546'РГ
г. Тарко'Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в

связи с 87�летием со дня образования пат�
рульно�постовой службы милиции в систе�
ме Министерства внутренних дел России

1. Наградить почётной грамотой главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа:

АЛИЕВА Юрия Александровича � инспек�
тора службы взвода отдельной роты пат�
рульно�постовой службы милиции отдела
внутренних дел по Пуровскому району.

2. Поощрить благодарственным пись�
мом главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

СУБОТЕНКО Сергея Николаевича � ко�
мандира отдельной роты патрульно�посто�
вой службы милиции отдела внутренних
дел по Пуровскому району.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 1 сентября 2010 г. № 545'РГ
г. Тарко'Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и

в связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности

1. Наградить почётной грамотой главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа:

НАСЕКИНУ Светлану Евгеньевну � опе�
ратора по добыче нефти, газа и газового
конденсата закрытого акционерного обще�
ства «Геотрансгаз»;

СТЕПАНОВА Сергея Дмитриевича � на�
чальника службы по добыче газа Пырейно�
го газового промысла открытого акционер�
ного общества «СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗО�
ВАЯ КОМПАНИЯ»;

ФУРСОВА Юрия Леонидовича � геолога
Службы по добыче газа Берегового газо�
вого промысла открытого акционерного
общества «СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ
КОМПАНИЯ».

2. Поощрить благодарственным пись�
мом главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

ГОБОВА Андрея Леонидовича � операто�
ра по добыче нефти и газа общества с ог�
раниченной ответственностью «Пур�
нефть»;

ЗАРБЕЕВА Рафаэля Исмаильевича � на�
чальника газово�конденсатного промысла
общества с ограниченной ответственнос�
тью «Уренгойская газовая компания»;

НЕСТЕРОВА Андрея Владимировича �
машиниста экскаватора цеха транспорта и
спецтехники открытого акционерного об�
щества «СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ
КОМПАНИЯ»;

ПОДЧУВАЛОВА Михаила Дмитриевича �
мастера дорожного участка Берегового га�
зового промысла открытого акционерного
общества «СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ
КОМПАНИЯ»;

ХАРИТОНОВА Семена Ивановича � опе�
ратора по добыче нефти и газа закрытого
акционерного общества «Геотрансгаз»;

ЧУДИНОВА Сергея Иосифовича � опера�
тора по добыче нефти и газа закрытого ак�
ционерного общества «Геотрансгаз».

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

Официально
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В прокуратуру Пуровского района об�
ратился инвалид второй группы гр�н Х. с
заявлением о нарушении его жилищных
прав.

В ходе проведения проверки установле�
но, что жилое помещение площадью 31,60
квадратных метра, расположенное по адре�
су: ЯНАО, Пуровский район, поселок Пу�
ровск, улица Советская, дом 19, квартира 4,
предоставлено гр�ну Х. на основании дого�
вора социального найма жилого помещения
муниципального жилого фонда № 16 от 27
марта 2009 года. В соответствии с распоря�
жением главы муниципального образования
Пуровское № 176 от 16.09.2009 года о при�
знании жилых домов, расположенных в му�
ниципальном образовании Пуровское, ава�
рийными, жилой дом по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п. Пуровск, ул. Советская,
дом 19 отнесен к категории аварийного жи�
лья, подлежащего сносу с обязательным от�
селением жильцов дома.

Однако, как показала проверка, админис�
трация муниципального образования Пуров�
ское в нарушение требований жилищного
законодательства на протяжении длительно�
го времени, а именно с момента признания
дома аварийным и подлежащим сносу – с 15
сентября 2009 года по настоящее время �
никаких мер по переселению гр�на Х. и пре�
доставлению ему по договору социального
найма другого благоустроенного жилья вза�
мен аварийного не предприняла. Это повлек�
ло за собой существенное нарушение жи�
лищных прав гр�на Х. Кроме того, прожива�
ние гр�на Х. в аварийном дом подвергает его
жизнь и здоровье опасности.

По результатам проведенной проверки
прокурор Пуровского района обратился в

На страже законности и порядка

Пуровским районным судом
16.08.2010 года гражданин
В.Н. Нестерович признан ви�
новным в совершении пре�
ступления, предусмотренного
пунктом «а» части 3 статьи 286
Уголовного кодекса Российс�
кой Федерации.

В судебном заседании было
установлено, что 7.01.2010 года
около четырех часов утра Несте�
рович, будучи при исполнении
своих должностных обязаннос�
тей, находясь в подъезде дома
№ 7 у квартиры № 12 по ул. Гео�
логов поселка Уренгой Пуровс�
кого района Ямало�Ненецкого
автономного округа, в наруше�
нии статьи 13 Закона «О мили�
ции» и Конституции Российской
Федерации, превысил свои дол�
жностные полномочия и приме�
нил насилие, выразившееся в на�

суд с иском к администрации муниципаль�
ного образования Пуровское и администра�
ции муниципального образования Пуровс�
кий район в интересах гр�на Х. В иске про�
курор просил обязать ответчиков предоста�
вить гр�ну Х. иное благоустроенное помеще�
ние площадью не менее 15,8 кв. метра, от�
вечающее установленным требованиям, по
договору социального найма во внеочеред�
ном порядке.

Пуровским районным судом 12.08.2010
года вынесено решение об удовлетворении
иска прокурора в полном объеме. Суд обя�
зал администрацию муниципального обра�
зования Пуровское и администрацию муни�
ципального образования Пуровский район
незамедлительно предоставить Х. благоус�
троенное жилое помещение площадью не
менее 15,8 кв. м, отвечающее установлен�
ным требованиям, по договору социально�
го найма во внеочередном порядке взамен
жилого помещения, признанного аварий�
ным и подлежащим сносу.

* * *
К прокурору Пуровского района обра�

тился гр�н К. с заявлением, в котором
изложил просьбу обратиться в суд в его
интересах о защите его нарушенных
прав на обеспечение жильем во внеоче�
редном порядке.

Прокурор Пуровского района обратился в
суд с иском к администрации муниципаль�
ного образования г. Тарко�Сале в интересах
гр�на К. с требованием о предоставлении
ему жилого помещения на условиях соци�
ального найма во внеочередном порядке.

В своем иске прокурор указал, что в ходе
проведения проверки соблюдения требова�
ний ФЗ № 77�ФЗ от 18.06.2001 года «О пре�

дупреждении распространения туберкулеза
в Российской Федерации» в части предос�
тавления мер социальной поддержки лицам,
больным туберкулезом, установлено, что со
второго мая 2009 года на диспансерном уче�
те в муниципальном учреждении «Таркоса�
линская центральная районная больница»
состоит гр�н К. как больной активным тубер�
кулезом с бацилловыделением. В админис�
трации города Тарко�Сале гр�н К. состоит на
учете граждан, нуждающихся в предостав�
лении жилых помещений, под номером 325
с 29 ноября 2001 года, а также он состоит на
учете граждан, имеющих право на внеоче�
редное предоставление жилых помещений
как лицо, страдающее тяжелым хроничес�
ким заболеванием. За период с 2008 по 2010
год во внеочередном порядке жилые поме�
щения предоставлены двум больным актив�
ным туберкулезом с бацилловыделением,
среди которых гр�н. К. отсутствует.

Гр�н К. проживает вдвоем с матерью в об�
щежитии – жилом помещении, состоящем
из одной комнаты. Частью 2 п. 3 ст. 57 Жи�
лищного кодекса РФ предусмотрено, что во
внеочередном порядке жилые помещения
по договорам социального найма  предос�
тавляются гражданам, страдающим тяже�
лыми формами хронических заболеваний.
Поэтому предоставление жилья гр�ну К. не
может быть поставлено в зависимость от на�
личия списков, очередей, финансовых воз�
можностей и планов органов местного
самоуправления.

Пуровский районный суд согласился с
требованиями прокурора и вынес решение
об удовлетворении иска прокурора в полном
объеме. Суд обязал администрацию муни�
ципального образования город Тарко�Сале
предоставить гр�ну К. жилое помещение на
условиях социального найма во внеочеред�
ном порядке.

Помощник прокурора Пуровского
района юрист второго класса

Л. ГОЛОВКИН

несении одного удара правой ру�
кой в лицо гражданину К., чем су�
щественно нарушил его права и
законные интересы, а также ох�
раняемые законом интересы об�
щества и государства.

В ходе судебного заседания
подсудимый Нестерович вину не
признал полностью, отрицая
свою причастность к совершен�
ному преступлению, поясняя, что
травму К. получил в результате
своих неосторожных действий.

Судом В.Н. Нестеровичу на�
значено наказание по пункту «а»
части 3 статьи 286 Уголовного
кодекса Российской Федерации
в виде трёх лет лишения свобо�
ды с лишением права занимать
должности на государственной
службе сроком на три года. При
этом, учитывая личность подсу�
димого, смягчающие его вину

обстоятельства: наличие на иж�
дивении малолетнего ребенка,
безупречную службу в органах
внутренних дел, суд применил к
Нестеровичу статью 73 Уголов�
ного кодекса Российской Феде�
рации, наказание считать услов�
ным с испытательным сроком в
три года.

Прокуратура Пуровского райо�
на считает данный приговор не�
справедливым, так как назначен�
ное наказание не соответствует
тяжести совершенного преступ�
ления. Нестерович является ис�
полнителем умышленного тяжко�
го преступления, направленного
против интересов государствен�
ной власти. Будучи юридически
образованным, в связи с длитель�
ным прохождением службы в пра�
воохранительных органах, Несте�
рович осознавал, что своими пре�

ступными действиями подрывает
авторитет государственных слу�
жащих перед гражданами Рос�
сийской Федерации, но проявил
безразличие к  нормам морали в
цивилизованном обществе, гру�
бо нарушил конституционные
права и свободы гражданина на
неприкосновенность личности.
Вину не признал, в содеянном не
раскаялся и всеми способами
стремился уйти от уголовной от�
ветственности за совершенные
деяния.

В связи с этим прокуратурой
района готовится кассационное
представление для направления
в судебную коллегию по уголов�
ным делам суда ЯНАО.

И.о. прокурора района
 мл. советник юстиции

С. ЧУСОВИТИН

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА
ВОССТАНОВЛЕНЫ

ПРОКУРАТУРА С ПРИГОВОРОМ НЕ СОГЛАСНА



3 сентября 2010 г. стр. 29

№ 36 № 36 № 36 № 36 № 36 (3330) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Навстречу выборам

ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 3 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 458

от 20 августа 2010 года                                                                                      г. Тарко'Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ОТ 23 НОЯБРЯ
2006 ГОДА № 116 «О ФОРМИРОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
НА 2006�2010 ГОДЫ»

В соответствии со статьями 22, 24, 29 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Устава
муниципального образования Пуровский район, на основании постановле�
ния Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа от 19 ав�
густа 2010 № 107/636 «О кандидатуре для назначения членом избиратель�
ной комиссии муниципального образования Пуровский район с правом ре�
шающего голоса», Районная Дума муниципального образования Пуровский
район Р Е Ш И Л А:

1. Назначить члена избирательной комиссии муниципального образова�
ния Пуровский район с правом решающего голоса � Буторину Ольгу Алек�
сандровну, 14 ноября 1974 года рождения, гражданство � Российская Феде�
рация, главного специалиста информационного центра Избирательной ко�
миссии Ямало�Ненецкого автономного округа, замещающую должность го�
сударственной гражданской службы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч», а также раз�
местить на сайте муниципального образования Пуровский район (http://
www.puradm.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян�

ную нормативно�правовую комиссию Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район (О.Г. Бережная).

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района Н.А. ФАМБУЛОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Р Е Ш Е Н И Е № 216
от 1 сентября 2010 года                                                                                       г. Тарко'Сале

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
БУРКО АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ

18 августа 2010 года в 15 часов 36 минут гражданин Бурко Александр Ива�
нович уведомил избирательную комиссию муниципального образования Пу�
ровский район о своем выдвижении кандидатом в депутаты Районной Думы
муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одно�
мандатному избирательному округу № 3 в порядке самовыдвижения, пред�
ставив следующие документы: письменное уведомление о выдвижении кан�
дидата, заявление о согласии баллотироваться, копию паспорта, копию до�
кумента об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные
в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, копию трудовой книж�
ки, справку из представительного органа муниципального образования об
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе.

В установленный Законом Ямало�Ненецкого автономного округа «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» срок 23 авгус�
та 2010 года в 12 часов 01 минуту кандидат представил в избирательную ко�
миссию муниципального образования Пуровский район документы для ре�
гистрации: подписные листы, протокол об итогах сбора подписей, первый
финансовый отчет кандидата, сведения об изменениях в сведениях о канди�
дате либо об отсутствии таких изменений.

В результате проверки подписных листов кандидата в депутаты Районной
Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3 Бурко А.И. было обнаружено
более 10 процентов недостоверных и недействительных подписей от обще�
го количества подписей, а именно из проверенных 44 подписей, собранных в
поддержку кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избиратель�
ному округу № 3 Бурко А.И., признано недостоверными 44 (сорок четыре)
подписи и недействительными 6 (шесть) подписей, что составляет 100 (сто)
процентов от общего количества подписей.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального зако�
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 части 2 статьи 74 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе» в связи с выявлением 10 и более про�
центов недостоверных или недействительных подписей от общего количе�
ства подписей, избирательная комиссия муниципального образования Пу�
ровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать Александру Ивановичу Бурко в регистрации кандидатом в де�

путаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район чет�
вертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

2. Выдать копию настоящего решения кандидату в депутаты Районной
Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3 А.И. Бурко.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

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

Р Е Ш Е Н И Е № 217
от 1 сентября 2010 года                                                                                      г. Тарко'Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ЗАХАРЕВИЧ СВЕТЛАНЫ СИГИЗМУНДОВНЫ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

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 выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район четвертого созыва Захаревич Свет�
лане Сигизмундовне, избирательная комиссия муниципального образования
Пуровский район установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании ре�
шения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объедине�
нием, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 5 Захаревич Светланой Сигизмундовной докумен�
ты соответствуют требованиям действующего избирательного законодатель�
ства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать С.С. Захаревич кандидатом в депутаты Районной

Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутого избирательным
объединением «Пуровское местное отделение Ямало�Ненецкого региональ�
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в
16 час. 08 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

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

Р Е Ш Е Н И Е № 218
от 1 сентября 2010 года                                                                                      г.Тарко'Сале

О РЕГИСТРАЦИИ МОРОЗОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КАНДИДАТОМ В
ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

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 выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район четвертого созыва Морозове Игоре
Владимировиче, избирательная комиссия муниципального образования Пу�
ровский район установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании ре�
шения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объедине�
нием, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 6 Морозовым Игорем Владимировичем докумен�
ты соответствуют требованиям действующего избирательного законодатель�
ства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать И.В. Морозова кандидатом в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одно�
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мандатному избирательному округу № 6, выдвинутого избирательным объе�
динением «Районное отделение Ямало�Ненецкого регионального отделения
политической партии «Либерально�демократическая партия России» Пуров�
ского района, в 16 час. 11 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

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

Р Е Ш Е Н И Е № 219
от 1 сентября 2010 года                                                                                       г. Тарко'Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ВОРОНЕНКО МАРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
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 в депутаты Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район четвертого созыва, сбора подпи�
сей, оформления подписных листов, а таже достоверность сведений, пред�
ставленных в подписных листах, сведений о кандидате в депутаты Районной
Думы муниципального образования Пуровский район Вороненко Марине
Владимировне, избирательная комиссия муниципального образования Пу�
ровский район установила следующее:

в соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге» Вороненко Марина Владимировна выдвинута в порядке самовыдвиже�
ния кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному ок�
ругу № 6.

24 августа 2010 года в 11 часов 27 минут местного времени кандидатом в
депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Воронен�
ко М.В. были представлены в избирательную комиссию муниципального об�
разования Пуровский район 63 (шестьдесят три) подписи избирателей, со�
бранных в поддержку его выдвижения.

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» про�
верено 63 (шестьдесят три) подписи. Недействительными были признаны 2
(две) подписи, что составляет 3 (три) процента.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать М.В. Вороненко кандидатом в депутаты Районной

Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6, выдвинутого в порядке само�
выдвижения, в 16 час. 15 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

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

Р Е Ш Е Н И Е № 220
от 1 сентября 2010 года                                                                                     г. Тарко'Сале
О РЕГИСТРАЦИИ СИТИНА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ
РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ № 7
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 выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район четвертого созыва Ситине Сергее
Ивановиче, избирательная комиссия муниципального образования Пуровс�
кий район установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании ре�
шения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объедине�
нием, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному

избирательному округу № 7 Ситиным Сергеем Ивановичем документы соот�
ветствуют требованиям действующего избирательного законодательства
Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать С.И. Ситина кандидатом в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одно�
мандатному избирательному округу № 7, выдвинутого избирательным объе�
динением «Районное отделение Ямало�Ненецкого регионального отделения
политической партии «Либерально�демократическая партия России» Пуров�
ского района, в 16 час. 18 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

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

Р Е Ш Е Н И Е № 221
от 1 сентября 2010 года                                                                                   г. Тарко'Сале

О РЕГИСТРАЦИИ МИЛОВАНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11

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 выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район четвертого созыва Милованове Алек�
сандре Ивановиче, избирательная комиссия муниципального образования
Пуровский район установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании ре�
шения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объедине�
нием, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 11 Миловановым Александром Ивановичем доку�
менты соответствуют требованиям действующего избирательного законо�
дательства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать А.И. Милованова кандидатом в депутаты Районной

Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутого избирательным
объединением «Пуровское местное отделение Ямало�Ненецкого региональ�
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в
16 час. 22 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

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

Р Е Ш Е Н И Е № 222
от 1 сентября 2010 года                                                                                   г. Тарко'Сале
О РЕГИСТРАЦИИ МЕКТЕПКАЛИЕВА АЗАТА КАУНДЫКОВИЧА КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
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 выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район четвертого созыва Мектепкалиеве
Азате Куандыковиче, избирательная комиссия муниципального образования
Пуровский район установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании ре�
шения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объедине�

Навстречу выборам
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нием, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 6 Мектепкалиевым Азатом Куандыко�
вичем документы соответствуют требованиям действующего избиратель�
ного законодательства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать А.К. Мектепкалиева кандидатом в депутаты Район�

ной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созы�
ва по одномандатному избирательному округу № 6, выдвинутого избиратель�
ным объединением «Пуровское местное отделение Ямало�Ненецкого реги�
онального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», в 16 час. 27 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

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

Р Е Ш Е Н И Е № 223
от 1 сентября 2010 года                                                                                      г. Тарко'Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ВАЩЕНКО ДЕНИСА ВАЛЕРЬЕВИЧА КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
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 выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район четвертого созыва Ващенко Денисе
Валерьевиче, избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ский район установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании ре�
шения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объедине�
нием, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10 Ващенко Денисом Валерьевичем документы со�
ответствуют требованиям действующего избирательного законодательства
Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Д.В. Ващенко кандидатом в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одно�
мандатному избирательному округу № 10, выдвинутого избирательным объе�
динением «Пуровское местное отделение Ямало�Ненецкого регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 16 час.
30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

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

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Районной Думы
муниципального образования Пуровский район четвертого созыва

Навстречу выборам
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Навстречу выборам

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

РЕШЕНИЕ № 22
от 1 сентября 2010 года                                                                                 г. Тарко'Сале

О РЕГИСТРАЦИИ АБДУЛАЕВА ЭРНЕСТА ЭНВЕРОВИЧА КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
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�
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко�Сале второго созыва по многомандатному избирательному округу № 4

(по состоянию на 01.09.2010 г.)

Навстречу выборам

ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъявляе�
мых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате в депутаты Собрания депутатов му�
ниципального образования город Тарко�Сале второго созыва по многоман�
датному избирательному округу № 4 Абдулаева Эрнеста Энверовича, изби�
рательная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале уста�
новила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального обра�
зования город Тарко�Сале второго созыва по многомандатному избиратель�
ному округу № 4 осуществляется на основании решения о выдвижении этого
кандидата, принятого избирательным объединением, а также документов, ус�
тановленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Собрания депутатов муници�
пального образования город Тарко�Сале второго созыва по многомандатно�
му избирательному округу № 4 Абдулаевым Эрнестом Энверовичем докумен�
ты соответствуют требованиям действующего избирательного законодатель�
ства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Э.Э. Абдулаева кандидатом в депутаты Собрания де�

путатов муниципального образования город Тарко�Сале второго созыва по
многомандатному избирательному округу № 4, выдвинутого избирательным
объединением «Районное отделение Ямало�Ненецкого регионального отде�
ления политической партии «Либерально�демократическая партия России»
Пуровского района, в 18 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

РЕШЕНИЕ № 23
от 1 сентября 2010 года                                                                                   г. Тарко'Сале

О РЕГИСТРАЦИИ АБДУЛЛИНА РУСЛАНА САЖИТОВИЧА КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

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 выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате в депутаты Собрания депутатов му�
ниципального образования город Тарко�Сале второго созыва по многоман�
датному избирательному округу № 4 Абдуллине Руслане Сажитовиче, изби�
рательная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале уста�
новила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального обра�
зования город Тарко�Сале второго созыва по многомандатному избиратель�
ному округу № 4 осуществляется на основании решения о выдвижении этого
кандидата, принятого избирательным объединением, а также документов, ус�
тановленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Собрания депутатов муници�
пального образования город Тарко�Сале второго созыва по многомандатно�
му избирательному округу № 4 Абдуллиным Русланом Сажитовичем докумен�

ты соответствуют требованиям действующего избирательного законода�
тельства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Р.С. Абдуллина кандидатом в депутаты Собрания де�

путатов муниципального образования город Тарко�Сале второго созыва по
многомандатному избирательному округу № 4, выдвинутого избирательным
объединением «Пуровское местное отделение Ямало�Ненецкого региональ�
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в
18 час. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

РЕШЕНИЕ № 24
от 1 сентября 2010 года                                                                                     г. Тарко'Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ЕРОХОВОЙ ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

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 выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате в депутаты Собрания депутатов му�
ниципального образования город Тарко�Сале второго созыва по многоман�
датному избирательному округу № 4 Ероховой Любови Николаевне, избира�
тельная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале устано�
вила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального обра�
зования город Тарко�Сале второго созыва по многомандатному избиратель�
ному округу № 4 осуществляется на основании решения о выдвижении этого
кандидата, принятого избирательным объединением, а также документов, ус�
тановленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Собрания депутатов муници�
пального образования город Тарко�Сале второго созыва по многомандатно�
му избирательному округу № 4 Ероховой Любовью Николаевной документы
соответствуют требованиям действующего избирательного законодатель�
ства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Л.Н. Ерохову кандидатом в депутаты Собрания депу�

татов муниципального образования город Тарко�Сале второго созыва по мно�
гомандатному избирательному округу № 4, выдвинутого избирательным
объединением «Пуровское местное отделение Ямало�Ненецкого региональ�
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в
18 час. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА
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Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты  Районной Думы
муниципального образования Пуровский район четвертого созыва (по состоянию на 01.09.2010 г.)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы
муниципального образования Пуровский район ( по состоянию на 01.09.2010 г.)

Навстречу выборам

(в рублях)

(в рублях)
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Официальный отдел

ВНИМАНИЮ зарегистрированных кандидатов в депутаты  Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район четвертого созыва и кандидатов в депутаты Собрания депутатов муни�
ципального образования город Тарко�Сале второго созыва по многомандатному избирательному
округу № 4!

Редакция газеты «Северный луч» информирует: жеребьевка по распределению бесплатной и плат�
ной печатной площади для проведения предвыборной агитации в газете «Северный луч» среди за�
регистрированных кандидатов будет проводиться 7 сентября в 14 часов 15 минут в помещении
редакции, расположенном по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20.

Жеребьевка по распределению платной печатной площади проводится только по заявлению кан�
дидата. Заявление можно подать в редакцию лично, по факсу: 8 (34997) 2�51�80 или по электрон�
ной почте: gsl@prgsl.info.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 6 августа 2010 г. № 506'РГ                                                                           г. Тарко'Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня ра�
ботников нефтяной и газовой промышленности

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа работников общества с ограниченной ответствен�
ностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:

КЛЫКОВСКОГО Михаила Владимировича � мастера по добыче нефти, газа
и конденсата цеха добычи газа Восточно�Таркосалинского месторождения;

ЛИМАРЕНКО Александра Николаевича � слесаря по ремонту технологи�
ческих установок цеха добычи газа и газового конденсата Восточно�Тарко�
салинского месторождения;

МАЛЕЕВА Сергея Юрьевича � начальника участка энерговодоснабжения
цеха добычи нефти и газа Восточно�Таркосалинского месторождения;

МАЛЬЦЕВА Дмитрия Владимировича � ведущего инженера по защите ин�
формации отдела информационных технологий;

ЯРКОВА Сергея Алексеевича � электромонтера по ремонту  и обслужива�
нию электрооборудования цеха добычи газа и газового конденсата Ханчейс�
кого месторождения.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа работников общества с ограниченной от�
ветственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:

БОРОДУЛИНА Андрея Геннадьевича � электромонтера по ремонту и обслу�
живанию электрооборудования цеха добычи газа Восточно�Таркосалинско�
го месторождения;

КЛЕПИКОВА Виталия Анатольевича � слесаря по контрольно�измеритель�
ным приборам и автоматике цеха добычи газа и газового конденсата Вос�
точно�Таркосалинского месторождения;

МАКСИМЕНКО Михаила Владимировича � ведущего инженера�програм�
миста;

ОСЬКИНА Владимира Александровича � оператора по добыче нефти и газа
цеха добычи нефти и газа Восточно�Таркосалинского месторождения;

ЭЛЬМУРЗАЕВА Вазирхана Баймурзаевича � слесаря по ремонту техноло�
гических установок цеха добычи газа и газового конденсата Стерхового мес�
торождения.                  Первый заместитель главы администрации района

по социально�экономическому развитию района
Н.А. ФАМБУЛОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района

от 26 августа 2010 г. № 219'ПГ                                                                      г. Тарко'Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

С целью привлечения внимания широких слоев общественности к соци�
альным проблемам общества и поддержки некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Пуровского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 12 по 19 октября 2010 года   выставку некоммерческих орга�

низаций Пуровского района.
2. Утвердить прилагаемое положение о проведении выставки некоммер�

ческих организаций.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Северный

луч».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�

бой.                                                                      И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы района
от 26.08.2010 года № 219'ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки некоммерческих организаций

1. Отношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением

выставки некоммерческих организаций в муниципальном образовании Пу�
ровский район между некоммерческими организациями Пуровского райо�
на, с одной стороны, и администрацией Пуровского района с другой.

2. Понятие выставки некоммерческих организаций
2.1. Выставкой некоммерческих организаций (далее � выставка НКО) при�

знается мероприятие, в ходе которого НКО представляют свою деятель�
ность и возможность решения актуальных социально�значимых про�
блем Пуровского района.

2.2. Целью проведения выставки НКО является привлечение внимания ши�
роких слоев общественности, органов местного самоуправления, предста�
вителей бизнеса к деятельности и поддержке некоммерческих организаций.

2.3. Участниками выставки НКО являются: некоммерческие организации,
представители органов местного самоуправления, бизнеса, средств массо�
вой информации, общественности.

2.4. Выставка проводится администрацией Пуровского района совместно
с некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность
на территории Пуровского района.

3. Условия подачи заявок на участие в выставке
3.1. Право на участие в выставке предоставляется некоммерческим орга�

низациям, созданным на основании федеральных законов (от 19.05.1995 г.
№ 82�ФЗ «Об общественных объединениях», от 8.12.1995 г. № 7�ФЗ «О не�
коммерческих организациях») и осуществляющим деятельность на террито�
рии Пуровского района.

Навстречу выборам
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Информационное сообщение

Муниципальному учреждению «Управление молодежной поли�
тики и туризма Пуровского района»  требуется на временную ра�
боту заведующий сектором нравственного, гражданского, патри�
отического воспитания молодежи. Образование по специальнос�
ти: «юриспруденция», «социальная работа», «государственное и
муниципальное управление», «педагогика», «военное» (военно�
учетная). По всем вопросам обращаться по телефону: 6�06�71.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных отношений администрации Пуровского рай�

она сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по про�
даже права на заключение договоров аренды земельных участков.

Торги состоялись 25 августа 2010 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25.

На торги выставлялись три лота:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Уренгой, мкр. 3�й, район жилых домов 7, 23.Кадастровый но�
мер – 89:05:020301:1235. Площадь – 8382 кв. м. На данный лот не было по�
дано заявок. В соответствии со ст. 32 Постановления Правительства РФ
№ 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по продаже на�
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» торги были признаны несостоявшимися.

Лот № 2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Уренгой, мкр. Геолог, район жилого дома № 32. Кадастровый
номер – 89:05:020301:1435. Площадь – 3327 кв. м. На данный лот не было
подано заявок. В соответствии со ст. 32 Постановления Правительства РФ
№ 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по продаже на�
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» торги были признаны несостоявшимися.

Лот № 3 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Пурпе, ул. Новая, участок № 1. Кадастровый номер –
89:05:030301:1127. Площадь – 657 кв. м. На данный лот не было подано зая�
вок. В соответствии со ст. 32 Постановления Правительства РФ № 808 от
11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по продаже находящих�
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участ�
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
торги были признаны несостоявшимися.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных отношений администрации Пуровского рай�

она сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по про�
даже земельных участков.

Торги состоялись 25 августа 2010 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25.

На торги выставлялись 5 лотов:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Уренгой, ул. Геологов, район здания школы № 2. Кадастровый
номер – 89:05:020301:1368. Площадь – 1341 кв. м. На данный лот не было
подано заявок. В соответствии со ст. 32 Постановления Правительства РФ
№ 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по продаже на�
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» торги были признаны несостоявшимися.

Лот № 2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Уренгой, мкр. 1. Кадастровый номер – 89:05:020301:1220. Пло�
щадь – 3192 кв. м. На данный лот не было подано заявок. В соответствии со
ст. 32 Постановления Правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об органи�
зации и проведении торгов по продаже  находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков» торги были признаны несосто�
явшимися.

Лот № 3 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Уренгой, мкр. 5, район жилых домов 23�25. Кадастровый номер

– 89:05:020301:1237. Площадь – 1736 кв. м. На данный лот не было подано
заявок. В соответствии со ст. 32 Постановления Правительства РФ № 808 от
11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по продаже находящих�
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участ�
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
торги были признаны несостоявшимися.

Лот № 4 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Уренгой, мкр. 2, рядом с жилым домом № 18. Кадастровый но�
мер – 89:05:020301:1346. Площадь – 2041 кв. м. На данный лот не было по�
дано заявок. В соответствии со ст. 32 Постановления Правительства РФ
№ 808 от 11.11. 2002 г. «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земель�
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков» торги были признаны несостоявшимися.

Лот № 5 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Уренгой, мкр. 5, район жилого дома № 49. Кадастровый номер
– 89:05:020301:1371. Площадь – 2000 кв. м. На данный лот не было подано
заявок. В соответствии со ст. 32 Постановления Правительства РФ № 808 от
11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по продаже находящих�
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участ�
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
торги были признаны несостоявшимися.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент имуществен�

ных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о
наличии земельных участков для предоставления в аренду для строитель�
ства со следующими характеристиками:

Участок 1. Кадастровый номер: 89:05:020301:1446. Местоположение зе�
мельного участка: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная  часть пром�
зоны поселка, 1�я очередь, ряд 12, бокс 239. Площадь земельного участка:
61 кв. м. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное ис�
пользование земельного участка – земельные участки, предназначенные для
размещения гаражей и автостоянок. Фактическое использование земельно�
го участка – строительство гаража в капитальном исполнении.

Участок 2. Кадастровый номер: 89:05:020301:1444. Местоположение зе�
мельного участка: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть
промзоны. Площадь земельного участка: 4 124 кв. м. Категория земель – зем�
ли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка –
земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоя�
нок. Фактическое использование земельного участка – размещение времен�
ной стоянки грузового автотранспорта на 36 а/м. Срок подачи заявлений: 30
(тридцать) календарных дней с момента опубликования.

Место подачи заявлений: департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
25, каб. 213. Телефон для справок: 6�06�59.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений админис�

трации Пуровского района сообщает, что информация, опублико�
ванная в газете «Северный луч» от 27.08.2010 г. № 35 (3329) на стр.
39 о наличии предполагаемого для предоставления в аренду зе�
мельного участка (участок 4), расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Юбилейная, район дома № 10,
площадью 806 кв. м, для строительства магазина, была ошибочна.
В связи с чем прием заявлений от граждан и юридических лиц осу�
ществляться не будет.

3.2. Регистрация участников выставки НКО осуществляется на основании
заявки.

3.3. Заявки принимаются до 5 октября 2010 года в управлении информа�
ционно�аналитических исследований и связей с общественностью админи�
страции Пуровского района секретарем организационного комитета по под�
готовке и проведению выставки.

3.4. Выставка некоммерческих организаций проводится с 12 по 19 октяб�
ря 2010 г.

4. Требования к подготовке и проведению выставки
4.1. Подготовку и проведение выставки НКО осуществляет оргкомитет,

сформированный из инициативных представителей некоммерческих орга�
низаций, осуществляющих деятельность на территории Пуровского района,
и представителей органов местного самоуправления, руководителей МУ Пу�
ровского района.

4.2. При подготовке и проведении выставки НКО управление информаци�
онно�аналитических исследований и связей с общественностью админист�
рации Пуровского района оказывает содействие некоммерческим органи�
зациям:

� в предоставлении помещения, необходимого выставочного оборудова�
ния (совместно с МУ «Управление культуры Пуровского района»);

� в координировании работы структурных подразделений администрации
Пуровского района;

� в техническом обеспечении (совместно с управлением организационной
работы и кадровой политики администрации Пуровского района);

� в обеспечении связи со СМИ, информировании общественности о пред�
стоящем мероприятии.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
№ 03/10�А НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества,

находящегося в собственности муниципального образования поселок
Уренгой, в аренду, утверждённого решением Собрания депутатов муни�
ципального образования поселок Уренгой 2 созыва от 30.01.2009 г. № 73,
администрацией муниципального образования поселок Уренгой
31.08.2010 г. в 11.00 был проведен аукцион по сдаче в аренду следующего
муниципального имущества:

ЛОТ № 1:
� Нежилое помещение № 46, согласно техническому паспорту, общей

площадью 14,6 кв. м, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Уренгой, 4 мкр., д. 7. Поступила одна заявка. Аукцион признан несосто�
явшимся.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

от 26 августа 2010 г. № 1973'ДР
Об утверждении конкурсной комиссии на

замещение вакантной должности
В соответствии с Федеральным законом от

2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом
Ямало�Ненецкого автономного округа от 22
июня 2007 года № 67�ЗАО «О муниципальной
службе в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге», пунктом 20.2 Положения о муниципальной
службе муниципальных служащих муниципаль�
ного образования Пуровский район, утверж�
денного решением Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район от 27
сентября 2007 года № 193

1. Объявить конкурс на замещение вакант�
ной должности муниципальной службы – веду�
щего специалиста отдела по земельному кон�
тролю управления земельными ресурсами де�
партамента имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района.

2. Конкурс на замещение вакантной должно�
сти муниципальной службы ведущего специа�
листа отдела по земельному контролю управ�
ления земельными ресурсами провести в фор�
ме собеседования.

3. Образовать конкурсную комиссию на за�
мещение вакантной должности муниципальной
службы старшей группы должностей категории
«специалисты» � ведущего специалиста отде�
ла по земельному контролю управления зе�
мельными ресурсами.

4. Утвердить состав конкурсной комиссии на
замещение должности муниципальной службы
старшей группы должностей категории «специ�
алисты» � ведущего специалиста отдела по зе�
мельному контролю управления земельными
ресурсами.

5. Нормативно�правовому отделу (В.В. Бо�
ков) обеспечить проведение конкурса на заме�
щение должности муниципальной службы

старшей группы должностей категории «специ�
алисты»  � ведущего специалиста отдела по зе�
мельному контролю управления земельными
ресурсами.

6. Нормативно�правовому отделу (В.В. Бо�
ков) направить на опубликование объявление
о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение должности муниципальной
службы старшей группы должностей категории
«специалисты» � ведущего специалиста отде�
ла по земельному контролю управления зе�
мельными ресурсами.

7. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.

Заместитель начальника  департамента,
начальник управления земельными

ресурсами А.Н. МЕДВЕДЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия

в конкурсе
1. Департамент имущественных и земельных

отношений администрации Пуровского райо�
на объявляет о приеме документов для учас�
тия в конкурсе на замещение вакантной долж�
ности муниципальной службы категории «спе�
циалисты»:

Ведущий специалист отдела по земельному
контролю управления земельными ресурсами.

2. К претенденту на замещение должности
ведущего специалиста отдела по земельному
контролю предъявляются следующие требова�
ния: наличие высшего профессионального об�
разования по одной из следующих специали�
заций:

� «Государственное и муниципальное управ�
ление»,

� «Землеустройство»,
� «География»,
� «Экология».
3. Начало приема документов для участия в

конкурсе � со дня опубликования в районной
газете «Северный луч» � с 10.00 (время мест�
ное) 3 сентября 2010 года, окончание – в 17.00
(время местное) 4 октября  2010 года.

4. Адрес места приема документов: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, 25, администрация Пуровского рай�
она, приемная департамента имущественных
и земельных отношений администрации Пу�
ровского района, кабинет № 213.

Ответственный за прием документов � Ома�
рова Айшат Омаровна, секретарь приемной,
тел.: 8 (34997) 6�07�81.

Для участия в  конкурсе гражданин (муници�
пальный служащий) представляет следующие
документы:

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

санную анкету, форма которой утверждена
Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его до�
кумента (соответствующий документ предъяв�
ляется лично по прибытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих нали�
чие  необходимого профессионального обра�
зования, специальности и  квалификации;

копию трудовой книжки или иные докумен�
ты, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном об�
разовании, а также по желанию гражданина –
о дополнительном профессиональном образо�
вании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровы�
ми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу или её прохожде�
нию.

Несвоевременное предоставление докумен�
тов, представление их не в полном объеме или
с нарушением правил оформления без уважи�
тельных причин являются основанием для от�
каза гражданину в их приеме.

Бланк анкеты можно получить в приемной
департамента имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского райо�
на, кабинет № 213.

Лица, получившие в соответ�
ствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года N 256�
ФЗ «О дополнительных мерах го�
сударственной поддержки се�
мей, имеющих детей» (далее �
Федеральный закон «О дополни�
тельных мерах государственной
поддержки семей, имеющих де�
тей») государственный сертифи�
кат на материнский (семейный)
капитал, проживающие на терри�
тории Российской Федерации,
имеют право на единовремен�
ную выплату в размере 12 000
рублей за счет средств материн�
ского (семейного) капитала, за
исключением лиц, указанных в
части 2 настоящей статьи.

В случаях, предусмотренных
частями 4 и 5 статьи 3 Федераль�
ного закона «О дополнительных

мерах государственной поддер�
жки семей, имеющих детей»,
право на единовременную вып�
лату имеет ребенок (дети в рав�
ных долях) по достижении им
(ими) совершеннолетия либо
приобретении им (ими) дееспо�
собности в полном объеме. Еди�
новременная выплата может
быть получена, если ребенок
(дети) достиг совершеннолетия
либо приобрел дееспособность
в полном объеме до 31 декабря
2010 года включительно и если
указанная единовременная вып�
лата ранее не была получена его
(их) родителями (усыновителя�
ми) или иным законным предста�
вителем.

Заявление о предоставлении
единовременной выплаты пода�
ется в территориальный орган

Пенсионного фонда Российской
Федерации независимо от сро�
ка, истекшего со дня рождения
(усыновления) второго, третьего
ребенка или последующих де�
тей:

1) не позднее 31 декабря 2010
года � в случае, если право на до�
полнительные меры государ�
ственной поддержки в соответ�
ствии с Федеральным законом
«О дополнительных мерах госу�
дарственной поддержки семей,
имеющих детей» возникло (воз�
никает) с 1 января 2007 года по
30 сентября 2010 года включи�
тельно;

2) не позднее 31 марта 2011
года � в случае, если право на до�
полнительные меры государ�
ственной поддержки в соответ�
ствии с Федеральным законом

«О дополнительных мерах госу�
дарственной поддержки семей,
имеющих детей» возникает с 1
октября 2010 года по 31 декабря
2010 года включительно.

Размер материнского (семей�
ного) капитала, установленный в
соответствии с Федеральным
законом «О дополнительных ме�
рах государственной поддержки
семей, имеющих детей», умень�
шается на сумму единовремен�
ной выплаты, которая перечис�
ляется на счет лица, открытый в
российской кредитной организа�
ции.

Наш адрес: г. Тарко'Сале, ул.
Мезенцева, д. 4, группа соци'
альных выплат. Телефон для
справок: 2'80'92.

Л. ЗАРУДНЯЯ, ведущий
специалист�эксперт группы

социальных выплат
Управления ПФР

в Пуровском районе
Ямало�Ненецкого

автономного округа

Пенсионный фонд информирует

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
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г. Тарко�Сале

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 53 кв. м в капитальном исполнении в г. Тю�
мени, 3 этаж, лифт, охраняемая территория. Телефон: 2�59�77.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный дом площадью 120 кв. м в Алтайском крае. Телефон:
8 (961) 9939522.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка в мкр. Молодежном, д. 3, кв. 12, цена – 650 тыс.
руб., торг уместен. Телефоны: 6�06�23, 8 (922) 0628158.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, цена � при осмотре. Телефон:
8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, свой дворик, отдельный вход, по ул.
Сеноманской, цена – 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 2�38�50.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38 кв. м, с мебелью, в бру�
совом доме в мкр. Советском, цена – 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4587010.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34 кв. м по ул. Таёжной,
полностью меблированная, с бытовой техникой, стеклопакетом, железной
дверью. Телефон: 8 (922) 0585414.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира после ремонта в брусовом доме, 2
этаж. Телефон: 8 (922) 2878803, 8 (922) 2838505.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на 2�комнатную с доплатой. Телефоны: 2�41�83, 8 (908) 8585234.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 35,2 кв. м по ул. Энтузиас�
тов, д. 2, 2 этаж. Цена � 1 млн. 400 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2840975.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; стенка, стол кухонный, стол раз�
движной, тумба TV. Телефон: 6�53�63.
ПРОДАЕТСЯ или СДАЕТСЯ немеблированная однокомнатная квартира по
ул. Труда, д. 12, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0625095.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Юбилейной. Те�
лефон: 8 (922) 2825773.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 56
кв. м, 3 этаж. Телефон: 8 (922) 1358628.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Труда,
д. 5, кв. 9. Смотреть в течение дня в любое время.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 2�комнатная квартира площадью 36 кв. м по
ул. Таёжной, 2 этаж. Телефоны: 2�35�50, 8 (922) 4581782.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира, кухонный уголок новый и б/у, тумба с
сиденьем и зеркалом (набор) � всё недорого. Телефон: 8 (922) 2834480.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефоны: 2�15�24 (после 18.00), 8 (922)
2890985.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 38,7 кв. м в брусовом доме в
старом поселке, 2 этаж, теплая, цена – 1 млн. 500 тыс. руб. Телефон: 2�19�87,
8 (922) 4590784.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60,2 кв. м в брусовом доме по
ул. Труда, 2 этаж, в хорошем состоянии, имеется газовая колонка. Телефо�
ны: 2�12�30, 8 (922) 4502550.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме на 2�комнатную в
капитальном исполнении с доплатой. Телефон: 8 (922) 2867986.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Геофизиков; гараж в районе быв�
шей администрации города; 3�комнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2684499.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м в мкр. Советском,
д. 7, 2 этаж, с ремонтом; гараж в капитальном исполнении в районе автома�
газина «Авторус», цена � 295 тыс. руб. Телефон: 8 (919) 5519604.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении, цена –
4 млн. 500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в брусовом доме, цена – 2 млн.
300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру в микрорайонах площадью не менее 60 кв. м.
Телефон: 8 (922) 4654172.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении по разумной цене.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м в брусовом доме, с
мебелью, по ул. Первая речка, д. 9.; автомобиль «ВАЗ�2112» 2008 г. в., состо�
яние отличное, автозапуск�сигнализация, музыка, котёл, пробег � 22300 км.
Телефон: 8 (922) 4444230.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира на 2 этаже по ул. Победы. Телефоны:
2�12�50, 8 (922) 0909040.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 43,7 кв. м, 2 этаж, без ремон�
та, по ул. Юбилейной. Цена � 1 млн. 600 тыс. руб. Телефон: 2�52�10, 8 (922)
2856977.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с теплым гаражом на первом уровне.
Общая площадь 180 кв. м. Телефон: 2�43�12 (в рабочие дни после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Те�
лефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 60 кв. м в брусовом доме по ул.
Ленина. Цена � при осмотре. Телефон: 2�16�99.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с мебелью, торг. Телефон: 8 (922)
4533489.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу; 2�комнатная кварти�
ра по ул. Юбилейной; автомобиль «УАЗ» («буханка»). Телефон: 8 (964) 2030489.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Юбилейной. Те�
лефоны: 2�31�37, 8 (922) 0598475.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 82,3 кв. м по ул. Белорусской,
д. 11, кв. 2. Телефон: 8 (912) 9189000.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 67,5 кв. м, цена – 2
млн. руб., торг уместен. Телефоны: 2�23�02, 8 (922) 4562770.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении с доп�
латой. Телефоны: 6�52�80.
Дёшево ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Та�
расова, д. 17, 2 этаж, с мебелью; гараж в центре города. Рассмотрю любые
варианты. Телефон: 8 (922) 0588922.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира; ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квар�
тира; мебель б/у, кресло�кровать, шкаф�купе, шуба норковая, шуба мутоно�
вая. Телефон: 2�93�33.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении площадью
74,3 кв. м по ул. Мира. Телефон: 2�40�73, 8 (922) 4769629.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом доме, 2
этаж, южная сторона, по ул. Сеноманской. Цена � 2,5 млн. руб., торг. Гараж
площадью 6х4,5 м, район промбазы ТСНГ. Цена � 300 тыс. руб., торг. Теле�
фон: 8 (922) 2863898 (после 18.00).
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском площадью
92 кв. м.; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе РЭБ. Телефоны:
2�45�41, 8 (922) 4580592.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж, на 2�
комнатную в районе рынка, КСК. Телефон: 8 (912) 4302405.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира в брусовом доме.
Варианты. Телефоны: 2�20�73, 8 (922) 2887279.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную. Варианты. Теле�
фон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в мкр. Советском с горячей водой и все�
ми удобствами. Телефон: 8 (922) 4518041.
ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный недостроенный дом по ул. Труда. Рассмотрим все
варианты. Телефоны: 2�31�20, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ дача (есть документы), дом, земля. Телефон: 8 (922) 4502568.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2111» 2001 г. в., двигатель после капремон�
та. Телефон: 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2110» 2001 г. в. Цена � 100 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4559645.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда Демо» 2002 г. в., правый руль, АКПП, 1,3 л.
Телефон: 8 (922) 0986672.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Фольксваген�Кросс�Гольф» 2008 г. в.: зимний
пакет, резина, автозапуск, 29 тыс. км; аккумулятор «Арктика» � 67 Ам, заднее
стекло от ВАЗ�21015; входная деревянная дверь. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota LandСruiser Prado» 2001 г. в., V � 3,4 (бен�
зин), кожаный салон, цвет � бежевый, ОТС, 2 комплекта резины на дисках.
Телефон: 8 (922) 2851760.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда�Аккорд» 2009 г. в. Телефон: 8 (922) 2881225.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Ланос» 2006 г. в., пробег � 70 тыс. км.
Телефоны: 2�58�97, 8 (922) 4533487.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA CAMRY LE» 2002 г. в., цена � 500 тыс. руб.
Телефоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд�Фокус» 2003 г. в., П.Э.П. автомат, комплект
зимней резины. Телефон: 8 (922) 4545600.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ 520i» 2001 г. в., цвет � серебристый метал�
лик, объем 2,2 л. Телефон: 8 (922) 2868007.
ПРОДАЕТСЯ зимняя шипованая резина (комплект) Pirelli Winter 195/60 R 15,
б/у 1 сезон. Телефон: 8 (922) 4654172.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон LG�GX 300, куплен 28.07.2010 г., в идеальном
состоянии, 2 sim�карты, флэшка на 4 GB, сумочка, гарантия 3 года, цена �
7550 руб. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у; беговая дорожка. Телефон: 8 (922) 4542299.
ПРОДАЕТСЯ мини�диван, б/у, в хорошем состоянии, дёшево. Телефон:
8 (922) 0938856.
ПРОДАЮТСЯ: пластиковая лодка�картоп «Диана» с мотором «TECUMSECH»,
8 л. с., 4�тактный с воздушным охлаждением; лодочный мотор «BRIGGS»,
4 л. с.; складной мотосамокат, 18 кг, 2 л. с., 45 км/ч. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски R14. Телефон: 8 (922) 2889570.
ПРОДАЕТСЯ морозильная камера «Бирюса», стиральная машина «Сибирь».
Телефон: 2�15�60.
ПРОДАЮТСЯ: 2 кресло�кровати, микроволновая печь, тумба�комод, всё в хо�
рошем состоянии. Телефон: 8 (922) 0537515.
ПРОДАЕТСЯ мебель, б/у, в хорошем состоянии, недорого. Телефон: 8 (922)
4696185.
ПРОДАЮТСЯ: стенка «Тинереск�4242»; шкаф под радиоаппаратуру; маши�
на стиральная «Фея�2»; машина стиральная�автомат «Урал»; музыкальный
центр «LG»; микроволновая печь «LG�23Л»; лодка «Айгуль» под мотор; мотор
«Ямаха», 2 л. с. Телефон: 6�14�18.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето», б/у, для девочки. Телефон: 2�29�46,
8 (922) 0588569.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска в хорошем состоянии; гараж на санях в г. Тар�
ко�Сале. Телефон: 8 (922) 2846047.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии «Б»
№ 1877997, выданный в июне 2004 г. ТСШ № 2 на имя Долженковой
Ольги Александровны, считать недействительным.
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ПРОДАЕТСЯ коляска�джип для девочки (ро�
зовая с бордовым) и комбинезон (зима�
осень), всё в отличном состоянии, недорого.
Телефон: 8 (922) 2888011.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван на кухню и ми�
нидиван. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЕТСЯ шифоньер + пенал для прихо�
жей, светлого цвета. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЕТСЯ ноутбук «ASUS». Телефон:
8 (922) 0585567.
ПРОДАЕТСЯ красивая свадебная шубка бело�
го цвета, р. 46�48. Телефон: 8 (922) 2825773.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский енот), р. 46�48.
Телефон: 8 (964) 2020252.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба новая, раз�
мер 46, цена – 10000 руб.; компьютерный
стол в отличном состоянии. Телефоны:
6�50�01, 8 (922) 2887090.
ПРОДАЮТСЯ: валенки (с вышивкой, мехом и
бисером), домашние тапочки и чуни с мехом
их 100 % овечьей шерсти. Телефон: 2�38�07.
ПРОДАЕТСЯ шапка норковая в отличном со�
стоянии. Цена � 4 тыс. руб., можно в рассроч�
ку. Телефон: 8 (922) 0529845.
ПРОДАЕТСЯ шуба из бобра светлая,
р. 48�50, цена � 20 тыс. руб.; шуба норковая
чёрная, р. 42�44, цена � 30 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4679456.
ПРОДАЮТСЯ: школьные вещи на девочку
(1�3 классы); пальто демисезонное женское,
р. 44�46, в отличном состоянии, недорого. Те�
лефоны: 6�62�76, 8 (922) 4502587.
ПРОДАЮТСЯ учебники по литературе (В.Я.
Коровина за 5, 6, 7 классы) и многое другое,
недорого. Телефон: 2�28�18 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ комплект антенны «Триколор»,
б/у. Телефон: 8 (922) 0632915, 8 (922) 0976394.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы «При�
вет�22», «Ветерок», «Салют�2». Телефон:
8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ крупные аквариумные рыбки,
аквариум на 80 л, растения, мороженый корм
(дафния). Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ домашние цветы для офисов
и богатых людей; кактус высотой 1,6 м; роза
раскидистая. Телефон: 2�25�39.
ПРОДАМ учебники за 9�11 классы. Телефо�
ны: 2�65�89, 8 (922) 4519389.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ недорого коттедж в Пуровске,
3�уровневый, на 2 квартиры, тёплый гараж,
баня, теплица. Вариант обмена. Телефон:
8 (922) 4514598.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира общей
площадью 127 кв. м в брусовом доме. Теле�
фон: 8 (922) 0054416.

п. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ «КамАЗ�43118» 2006 г. в., полу�
прицеп, двигатель ЯМЗ�238, КПП�ЯМЗ, выд�
вижные коники, баки по 500 л., тент, рация. Те�
лефоны: 8 (34936) 5�29�53, 8 (922) 2834600,
8 (908) 4990163.

п. Сывдарма
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира КПД с
мебелью; гараж. Телефоны: 6�27�23, 8 (922)
4639663.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Экстрелл»
2005 г. в., цвет – черный, литье, 2 комплекта
резины. Телефон: 8 (922) 4665418.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 329
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Реклама, объявления, информация



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА
спортивный зал КСК «Геолог»

11.00 Торжественное открытие Всероссийского
турнира по греко#римской борьбе на призы губер#
натора Ямало#Ненецкого автономного округа.

Набережная Саргина
12.00 Торжественное открытие праздника.
12.00 Начало работы торгово#выставочного ком#
плекса «Ярмарка мастеров».
12.30 Показательные выступления парашютис#
тов.
12.30 Традиционная комбинированная эстафета
трудящихся группы компаний «НОВАТЭК».
12.30 Показательные выступления конно#спортив#
ного клуба «Тарпан» г. Ноябрьск. Конкур (преодо#
ление препятствий). Катание детей.
12.30#16.00 Фестиваль национальных культур
(праздничная концертная программа).
13.00 Спортивные соревнования (армспорт, гире#
вой спорт, перетягивание каната, жим штанги
лежа).
13.00 Вернисаж рисунков на асфальте «Мой го#
род» (смотровая площадка).
13.30 Игровая программа для детей.
13.00#17.00 Катание на катерах.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
Площадь КСК «Геолог»

19.00#23.00 Выступление звезд российской эстра#
ды.
23.00 Праздничный фейерверк.

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий,

посвященных Дню города Тарко#Сале,
Дню работников нефтяной
и газовой промышленности

4 сентября 2010 года

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

6 сентября 2010 года в 18.00 в помещении администрации Пуровского рай#
она по адресу: г. Тарко#Сале, ул. Республики, 25 (5 этаж) состоятся публич#
ные слушания по проекту решения Районной Думы муниципального обра#
зования Пуровский район «О внесении изменений и дополнений в Устав му#
ниципального образования Пуровский район (с изменениями от 16 декабря
2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007
года, от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года, от 13 июля 2009 года, от
22 апреля 2010 года)».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в районной газете
«Северный луч» № 31 (3325) от 30 июля 2010 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту решения с при#
ложением аргументированных обоснований вносимых предложений прини#
маются аппаратом Районной Думы в срок до 3 сентября 2010 года по адресу:
ул. Республики, 25, каб. 209, 210, тел: 2#68#14, 2#18#41.

В целях реализации Федерального закона от 30.06.2006 года № 93�
ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на не�
которые объекты недвижимого имущества» администрация города
оказывает содействие по оформлению прав граждан на земельные
участки, предоставленные до 31.10.2001 г. для ведения личного под�
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индиви�
дуального гаражного или индивидуального жилищного строитель�
ства. Приём документов и получение необходимой информации осу�
ществляется ежедневно с 9.00 до 17.00 в каб. 208, тел.: 2�З5�ЗЗ.

В администрации города Тарко�Сале с 9 августа 2010 года начала
работать «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам организации избирательного
процесса по досрочным выборам главы муниципального образования
Пуровский район, которые состоятся 12 сентября 2010 года.

Задать вопросы, связанные с организацией подготовки выборов на
территории города Тарко�Сале, сообщить о нарушении избирательных
прав, фактах противоправной агитационной деятельности вы можете в
рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 по телефону: 2�25�40.
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