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Как мы уже сообщали, в конце июля было подписано соглашение меж�
ду руководством района, ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпром нефть�
Ноябрьскнефтегаз» о строительстве в городе Тарко�Сале многофункци�
онального спортивного комплекса, призванного стать одним из цент�
ров спортивной жизни района и округа. Накануне Дня города Тарко�Сале
и Дня работников нефтегазовой промышленности на месте будущей
стройплощадки состоялась торжественная закладка первого камня бу�
дущего комплекса. В торжествах приняли участие: депутат Госдумы РФ
А.И. Острягин, губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин, представители руко�
водства Пуровского района и вышеназванных компаний. В лучших тра�
дициях подобных мероприятий была заложена капсула с посланием по�
томкам и было освящено место будущего строительства. В мероприя�
тиях активное участие приняла общественность города и района.
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ЯМАЛ ОБЪЯВЛЯЕТ 2011 ГОД
ГОДОМ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Губернатор Ямало�Ненецкого автономно�
го округа Дмитрий Кобылкин подписал рас�
поряжение «Об объявлении в 2011 году на
территории Ямало�Ненецкого автономного
округа Года равных возможностей». Это ре�
шение принято для повышения качества
жизни, а также в целях повышения уровня
социальной интеграции ямальцев с ограни�
ченными физическими возможностями.

Как сообщает пресс�служба главы регио�
на, согласно распоряжению исполнитель�
ные органы государственной власти округа
до первого ноября 2010 года представят в
департамент по труду и социальной защите
населения ЯНАО предложения по проведе�
нию мероприятий, направленных на созда�
ние дополнительных возможностей для уча�
стия инвалидов в жизни общества. Про�
фильный департамент, получив весь пакет
предложений, должен до первого декабря
разработать план мероприятий по проведе�
нию на Ямале Года равных возможностей.

Дмитрий Кобылкин рекомендовал главам
муниципальных образований до 1 ноября
представить в департамент по труду и соц�
защите населения ЯНАО свои предложения
по проведению мероприятий, а руководите�
лям организаций всех форм собственности
и общественным объединениям наметить и
провести аналогичные мероприятия.

НА ЯМАЛЕ СОЗДАН ПРЕЗИДИУМ
АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА

Для принятия более эффективных мер по
ликвидации последствий экономического
кризиса при антикризисном штабе при гу�
бернаторе Ямала создан президиум. Глава
региона Дмитрий Кобылкин утвердил поста�
новление от первого сентября «О президи�
уме антикризисного штаба при губернато�
ре ЯНАО по повышению устойчивости эко�
номики автономного округа».

Как сообщает пресс�служба губернатора
ЯНАО, президиум является коллегиальным
совещательным органом для оперативного
решения вопросов, входящих в компетен�
цию антикризисного штаба. Основными его
задачами, в частности, являются анализ ак�
туальных и проблемных вопросов в установ�
ленной сфере деятельности, организация
экспертного изучения этих вопросов с це�
лью последующей разработки предложений
по их пресечению и минимизации. Члены
президиума на заседаниях детально рас�
сматривают вопросы, связанные с наличи�
ем задолженности по зарплате в проблем�
ных организациях для принятия более эф�
фективных мер реагирования на обеспече�
ние исполнения работодателями обяза�
тельств перед работниками. В числе при�
оритетных вопросов � рынок труда, сохра�
нение квалифицированного кадрового по�
тенциала и предупреждение массового выс�
вобождения работников. Положением о
президиуме антикризисного штаба огово�
рена также обязанность этого совещатель�
ного органа рассматривать и готовить реко�
мендации по правовым актам, направлен�
ным на повышение устойчивости региональ�
ной экономики.

Заседания президиума, в том числе и в
режиме видеоконференцсвязи, будут про�

водиться по мере необходимости, но не
реже одного раза в неделю. Решения при�
нимаются простым большинством голосов
присутствующих путем открытого голосова�
ния; в случае равенства голосов � решаю�
щим станет голос председательствующего.
На заседания президиума могут быть при�
глашены главы муниципалитетов, где рабо�
тают предприятия или организации, чье фи�
нансовое состояние вызывает нестабиль�
ную ситуацию и социальную напряженность
в коллективах. Будут приглашаться на засе�
дания и руководители организаций, а также
журналисты.

В состав президиума вошли председа�
тель президиума � глава региона Дмитрий
Кобылкин, заместитель председателя пре�
зидиума � первый заместитель губернатора
ЯНАО Владимир Владимиров, заместитель
председателя президиума � первый замес�
титель губернатора ЯНАО Василий Степа�
нов, члены президиума � первый замести�
тель губернатора ЯНАО Евгений Мискевич,
а также заместители главы Ямала � Алексей
Булаев, Татьяна Бучкова, Андрей Кугаевс�
кий, Ирина Соколова, Людмила Дормидон�
това, Альбина Свинцова и Александр Мажа�
ров. По согласованию участие в работе пре�
зидиума могут принимать главный феде�
ральный инспектор в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе, а также представители
территориальных органов федеральных ор�
ганов государственной власти.

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕРИЛ
ПОДГОТОВКУ ЯМАЛА К ЮБИЛЕЮ
Восьмого сентября губернатор Ямала

Дмитрий Кобылкин провел очередное за�
седание организационного комитета по
подготовке празднования восьмидесятиле�
тия автономного округа. Участие в заседа�
нии приняли заместители главы региона и
представители профильных департаментов,
на которые возложена обязанность по под�
готовке праздничных мероприятий.

Участники заседания отметили, что все
запланированные мероприятия проходят
вовремя и без сбоев. Так, в августе и начале
сентября были организованы окружная ак�
ция «Рябиновые бусы», многочисленные
спортивные состязания, творческие встре�
чи, форумы, выставки и фестивали.

План юбилейных мероприятий распреде�
лен на весь год, � напоминает пресс�служба
главы региона. Начались юбилейные мероп�
риятия в начале года. Под эгидой восьми�
десятилетия Ямал участвовал в выставках в
Германии, Франции и Китае, прошла альпи�
нистская экспедиция в Гималаи, создан
межрегиональный студенческий строитель�
ный отряд.

В планах организаторов � проведение
многочисленных мероприятий, которые
организуют во всех городах и районах окру�
га. Среди наиболее значимых � окружной
фестиваль народного творчества «Дом мой
� Ямал мой», спортивные турниры по хоккею
в Салехарде и волейболу в Новом Уренгое.
Кроме того, предполагается провести теле�
мосты, посвященные истории развития
Ямала, и тематические выставки. Сейчас
ведется подготовка музейных экспозиций
«Русское Серебро» и «Время Ямала
800+80».

КОЛБАСА ПОДЕШЕВЕЛА,
МОЛОКО ПОДОРОЖАЛО

За неделю с тридцатого августа по шес�
тое сентября на Ямале стоимость муки сни�
зилась на 30 копеек, вареной колбасы � на
35 копеек, творога � на 44 копейки, подсол�
нечного масла � на 20 копеек и кефира � на
49 копеек. Без изменений осталась цена на
хлеб из пшеничной муки. С начала текущего
года отмечена тенденция по снижению цены
на муку, яйцо и масло подсолнечное.

По данным мониторинга, проведенного
департаментом государственного заказа и
торговли Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, из списка продовольственных товаров
первой необходимости увеличение цены на�
блюдалось на твердые сыры � 2,13 рубля,
сливочное масло � 1,59 рубля, говядину �
1,28 рубля, мясо кур � 86 копеек, молоко �
45 копеек, картофель � 36 копеек, хлеб ржа�
но�пшеничный � 36 копеек, соль � 20 копеек,
сахар � 16 копеек.

Как сообщает пресс�служба губернатора
Ямала, изменение розничных цен на продук�
ты питания в основном связано с увеличе�
нием закупочных и отпускных цен у произ�
водителей и оптовиков на новые партии за�
возимой продукции. Дефицита товаров на
прилавках магазинов в городах и поселках
Ямало�Ненецкого автономного округа не
наблюдается.

Состояние товарных запасов в организа�
циях розничной и оптовой торговли оцени�
вается как стабильное. Потребность населе�
ния в необходимых товарах и услугах обес�
печена.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВОЛНУЕТ
ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ

7 сентября под председательством ис�
полняющей полномочия главы района Н.А.
Фамбуловой состоялось двадцать первое
заседание Совета общественных, полити�
ческих, профсоюзных, национальных и ре�
лигиозных объединений при главе муници�
пального образования Пуровский район.

Собравшиеся обсудили широкий круг
вопросов:

� деятельность органов прокуратуры по
противодействию коррупции;

� о концепции (программе) поддержки со�
циально ориентированных некоммерческих
организаций;

� о деятельности Пуровского отделения
Всероссийской общественной организации
«Молодая гвардия Единой России»;

� социальный проект «Молодёжный каза�
чий центр «Возрождение».

По каждому из обсуждённых вопросов
было принято соответствующее решение
Совета. Кроме этого, перед руководителя�
ми входящих в Совет организаций была по�
ставлена задача обеспечить максимальное
участие членов организаций в предстоящих
выборах главы района (12 сентября) и Рай�
онной Думы (10 октября) и довыборов в Со�
брание депутатов муниципального образо�
вания г. Тарко�Сале (также 10 октября).

НАШИ ПОБЕДЫ
9�13 июня в г. Сочи проходил междуна�

родный конкурс детского и юношеского
творчества «Морской бриз». В конкурсе при�
няли участие 800 талантливых детей из раз�
ных регионов РФ и зарубежья. Пуровский
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Символическая закладка первого камня столь нужного жителям
п. Пурпе объекта, как спортивно�оздоровительный комплекс «Зе�
нит», состоялась в день празднования тридцатилетнего юбилея
Пурпе. Многим тогда не верилось, что через два года на давно пус�
тующем клочке земли вырастет такое вот, отвечающее всем совре�
менным требованиям, спортивное сооружение, и что торжествен�
ное открытие его состоится тоже сентябрьским днем.

Напомним, что строительство СОК «Зенит» стало возможным
благодаря конструктивному диалогу между руководством Ямало�
Ненецкого автономного округа, Пуровского района и ОАО «Газпром
нефть», ОАО «Газпром нефть�Ноябрьскнефтегаз» (на средства этих
акционерных обществ оно и осуществлялось). Генеральным подряд�
чиком выступила московская строительная компания «Магнум», яв�
ляющаяся в нашей стране лидером в области строительных техно�
логий при возведении спортивных объектов.

Итак, 3 сентября СОК «Зенит» был введен в эксплуатацию. Раз�
делить праздничное настроение с жителями поселка прибыл сам
губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин. В составе представительной де�
легации также были: председатель Законодательного Собрания

ЯНАО С.Н. Харючи, депутат Госдумы РФ А.И. Острягин, замести�
тель генерального директора по корпоративным коммуникациям
ОАО «Газпром нефть» А.М. Дыбаль, генеральный директор ОАО «Газ�
пром нефть�Ноябрьскнефтегаз» Г.П. Любин.

После слов поздравлений главе МО п. Пурпе А.М. Боткачику был
вручен символический ключ от «Зенита»,  выполнил эту миссию ге�
неральный директор ООО «Магнум» А.В. Орлов. Затем традицион�
но была разрезана красная ленточка, и комплекс распахнул свои
двери для первых посетителей, которые смогли оценить уровень
его оснащенности.

А оценивать было что. Для проведения учебно�тренировочного
процесса и спортивных мероприятий в «Зените» есть все необхо�
димое. Прекрасный бассейн на четыре плавательные дорожки, про�
сторный спортивный и укомплектованный тренажерный залы – все
это теперь находится в распоряжении жителей Пурпе.

«Перед нами стоит серьезная задача по воспитанию молодежи.
Поэтому у нас серьезные намерения по дальнейшему строитель�
ству спортивных объектов в округе. Хочется, чтобы такие комплек�
сы, как в Пурпе, появились не только в городах, но и в небольших
национальных поселках. Это очень важно. Дети должны занимать�
ся спортом. В этом будущее нашей родины», � сказал Дмитрий Ко�
былкин, общаясь с журналистами после ознакомительного посе�
щения «Зенита».       Соб. инф., фото из архива «СЛ»

Будущее – за спортом
Церемония открытия

В спортивном зале комплекса

район достойно представили инструмен�
тальное трио «Утрёх» в составе: Евгений По�
кладюк, Елена Помазан, Екатерина Новаков�
ская, которые стали лауреатами I премии в
номинации «Ансамбли». В номинации
«Соло» Екатерина Новаковская и Елена По�
мазан также удостоены звания лауреатов I
премии, Евгений Покладюк � лауреат III пре�
мии.

После яркого выступления дуэта баяни�
стов в составе Евгения Покладюка и Ели�
сея Владимирова единогласным решени�
ем жюри стало присуждение Гран�при кон�
курса.

Руководители Р.Е. Колтунов, Л.Е. Колтуно�
ва и участники конкурса благодарят за по�
мощь и содействие в организации поездки:
МУ «Управление культуры Пуровского рай�
она», ООО «Пуровская компания обществен�
ного питания и торговли «Пурнефтегазгео�
логия», А.А. Созонова, директора филиала
банка, Л.И. Емко, директора МУК РОМЦ, а
также родителей юных дарований, которые
принимают активное участие в подготовке к
концертным выступлениям и конкурсам.

Сердечно поздравляем с победой, жела�
ем творческих успехов!

6�11 июля в городе Санкт�Петербурге

проходил международный конкурс�фести�
валь «Преображение. Белые ночи».

В конкурсе принимали участие дети из
разных уголков России и ближнего зарубе�
жья. Наш округ представляла ученица Тар�
косалинской детской школы искусств Вик�
тория Цуркан. Вика покорила требователь�
ное жюри своим ярким выступлением и
стала лауреатом I степени в двух номина�
циях � фортепьяно и эстрадный вокал в воз�
растной категории 12�18 лет. Ей предоста�
вили возможность выступить на Гала�кон�
церте как пианистке и вокалистке. Огром�
ную благодарность выражаем педагогам
Тамаре Шамсиевне Асадуллиной и Елене

Владимировне Штроткиной, а также маме
Виктории за прекрасный вклад в развитие
этой девочки!

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД
В связи с празднованием Дня посёлка Пу�

ровска и посёлка Сывдарма Собранием де�
путатов муниципального образования Пу�
ровское 20 августа 2010 года было вынесе�
но решение № 163 «О присвоении звания
«Почётный гражданин муниципального об�
разования Пуровское» Раиде Шагинуровне
Непопущевой».

Раида Шагинуровна свою деятельность в
Пуровском районе ЯНАО начала с августа
1980 года в должности дежурного по стан�
ции после окончания Уфимского техникума
железнодорожного транспорта по распре�
делению молодым специалистом.

За время работы зарекомендовала себя
грамотным специалистом и инициативным
работником. С 1986 года � старший дежур�
ный на станции Пуровск филиала ОАО
«РЖД».  Её трудовой стаж на железной до�
роге составляет 30 лет. Высокого звания
удостоена за многолетний труд, добросове�
стное отношение к работе.

По материалам ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов

А
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Навстречу выборам

ВЕРЬ

Уважаемые земляки!
12 сентября 2010 года состоят�

ся досрочные выборы на долж�
ность главы МО Пуровский рай�
он. От того, какой выбор мы сде�
лаем в этот день, будет зависеть
очень многое. Уверен, что толь�
ко команда единомышленников
способна достичь реальных ре�
зультатов, выполнить все по�
ставленные цели.

Действенная, слаженная рабо�
та исполнительной власти  в на�
шем районе зависит от многих
факторов, главные из которых �
оптимизация системы управле�
ния, оперативное взаимодей�
ствие на всех уровнях власти в
Ямало�Ненецком округе, обеспе�
чение эффективного расходова�
ния средств из окружного и рай�
онных бюджетов, активное со�
трудничество с настоящими и по�
тенциальными инвесторами, в
том числе и с социально�ответ�
ственными предприятиями ТЭКа.

Сохранится ли социальная
направленность действий рай�
онной власти, будут ли решать�
ся в течение предстоящих пяти
лет наиболее актуальные про�
блемы, волнующие всех пуров�
чан, предстоит определить всем
нам 12 сентября 2010 года.

Приходите на избирательные
участки и сделайте самостоя�
тельный выбор.

С уважением,
кандидат на должность

главы МО Пуровский район
Евгений СКРЯБИН

Фотоотчет о работе
Евгения СКРЯБИНА

Создание
условий для
творческого

развития
детей и

молодёжи.
Строитель$
ство совре$

менных
культурных

и спортив$
ных соору$

жений

Люди
преклонного
возраста в
наибольшей
степени
нуждаются в
поддержке
и внимании.
Забота о
ветеранах $
наша
ответст$
венность

Закладка первого камня
строительства СОКа «Зенит»
п. Пурпе, сентябрь 2007 г.

Торжественное открытие
СОКа «Зенит». Сентябрь 2010 г.

Торжественное открытие
СОКа «Зенит». Сентябрь 2010 г.

Закладка первого камня
строительства СОКа «Зенит»
п. Пурпе, сентябрь 2007 г.

Вручение памятной медали
к 65!летию Великой Победы.
8 мая 2010 г.
(Опубликовано
в «СЛ»
№ 20,
2010 г.)

Вручение памятной медали
к 65!летию Великой Победы.
8 мая 2010 г.
(Опубликовано
в «СЛ»
№ 20,
2010 г.)
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ТОЛЬКО ДЕЛАМ

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

Доступное и
качественное
жильё для пуровчан

Обеспечение каче$
ственных услуг ЖКХ.

Реконструкция и
строительство

объектов жизнеобес$
печения и комму$

нального хозяйства

Все жилищные
программы
продолжают своё
действие и после 2010 г.

Забота о детях $ забота
о будущем Пуровского
района. Увеличение
числа мест в детских
садах за счёт реконструк$
ции и строительства
новых дошкольных
учреждений

Активное сотрудничество с
предприятиями ТЭКа $

инвестиции в социальные
объекты  нашего района

Открытие  социального дома. Май 2010 г.
(Опубликовано в «СЛ» № 20, 2010 г.)

Совещание по планированию
строительства объектов
жизнеобеспечения. Июнь 2010 г.
(Опубликовано в «СЛ» № 26, 2010 г.)

Подписание Соглашения о сотрудничестве между
администрацией Пуровского района и структурами

«Газпрома», расположенными на нашей
территории, на 2010!2011 годы. Июль 2010 г.

(Опубликовано в «СЛ» № 31, 2010 г.)
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Обещанный на выходные дождь, идущий нескончаемым потоком,
заставил очень сильно поволноваться организаторов праздника и

жителей города. Но, как видно, силы небесные покровительство�
вали в этот день Тарко�Сале. Погода постепенно налаживалась.
Пусть солнце не сияло ярко и иногда приходилось открывать зон�
ты, лица пуровчан, которые собрались в торжественный час на на�

Наши праздники

Живи и процветай,

бережной Саргина, были светлы и радостны, а улыбки � искренни и
добры.

Уже который год отмечает город день своего рождения, и, каза�
лось бы, можно и привыкнуть к происходящему. Но, хвала нашим
труженикам культуры, ни один праздник не бывает похож на преды�
дущий.

На улицу вышел если не весь город, то добрая его половина точ�

но. Шумной толпой таркосалинцы передвигались от одной площад�
ки к другой, от ларечка к ларечку в поисках «хлеба и зрелищ». Пре�
лесть любого праздника и заключается в том, чтобы полакомиться
различными яствами и отвлечься от будней. А посмотреть было на
что. Но все по порядку…

Широка душа Пуровской земли

Ансамбль «Ямальские зори» г. Тарко�Сале

Вручение семье Богдан памятной медали
«За любовь и верность»

Город праздновал
и веселился

И. Кононенко вручает удостоверение
«Почётного гражданина города»

губернатору ЯНАО
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любимый город!

Доброй традицией стали поздравления в адрес жителей Тарко�
Сале от руководителей района, города и именитых гостей. Особен�
но приятно было услышать слова приветствия от губернатора ЯНАО
Дмитрия Кобылкина, который специально прибыл на праздник: «До�
рогие земляки! Несмотря на молодость, город уже имеет свою ис�
торию, неотделимую от истории страны. Сегодня мы поздравляем

коренных жителей, тех людей, кто основал этот замечательный го�
род, всех ветеранов�первопроходцев, тех, кому Пуровский район
обязан своим развитием. Мы чествуем работников нефтяной и га�
зовой промышленности, тех, кто помогает в благоустройстве и стро�

ительстве. С праздником вас, пуровчане! Желаю добра, здоровья,
семейного благополучия и удачи во всех ваших начинаниях!»

Также празднующих поздравили депутат Государственной Думы
Российской Федерации Анатолий Острягин, председатель Законо�
дательного Собрания ЯНАО Сергей Харючи, глава Тарко�Сале Иван
Кононенко, председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Ми�
хельсон, председатель Районной Думы Пуровского района, секре�
тарь местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Мелишников, председатель Пуровс�
кого отделения Ассоциации «Ямал – потомкам!», глава деревни Ха�
рампур Мария Климова.

Официальная часть торжества была ознаменована важным со�
бытием. Решением Собрания депутатов МО г. Тарко�Сале было при�
нято присвоить звание «Почетный гражданин города Тарко�Сале»
губернатору ЯНАО Дмитрию Кобылкину и руководителю образцо�
вого ансамбля танца «Сударушка» Нине Семяшкиной.

Ну а дальше началось веселье. Праздничная программа была со�
ставлена на любой вкус. Любители сувениров отправились на «Яр�
марку мастеров», желающие проявить свои творческие таланты –

на конкурсы рисования, люди азартные поспешили к лотереям. А
те, кто чувствовал себя в прекрасной физической форме и хотел ее
продемонстрировать окружающим, тягали гири, перетягивали ка�
наты и жали штангу лежа. Кто�то участвовал в конкурсах, кто�то про�
сто наблюдал, а кто�то наслаждался пением творческих коллекти�
вов, которые приняли участие в фестивале национальных культур.
Здесь можно было услышать задорную казачью песню, лиричес�
кую украинскую, задушевную белорусскую и, конечно же, северные
этнические мотивы. Своим творчеством порадовали отдыхающих
башкиро�татарский ансамбль «Агидель», хореографический ан�
самбль «Морошка», театр моды «Палитра».

Одним из зрелищных мероприятий в праздничный день стала пя�
тая комбинированная эстафета среди трудовых коллективов ОАО

Наши праздники

Ансамбль «Белая Русь» г. Лангепас

Кто всех быстрее и сильнее?

Участники фестиваля национальных культур

Не перевелись ещё сильные
мужчины

Эх, зажжём под лихую казачью!
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«НОВАТЭК», которая была посвящена Дню работников нефтяной и
газовой промышленности. Соревнования проходили в восемь эта�
пов. Они были выстроены в соответствии с легендой, по которой

молодые специалисты, преодолевая трудности, приехали осваи�
вать Крайний Север. Построили временное жилье. Разведали за�
лежи природных богатств северной земли. Поставили буровые выш�
ки, протянули трубопроводы и дали стране свет и тепло. И доби�

лись этого благодаря дружбе, взаимовыручке и трудолюбию.  Шесть
команд соревновались в скорости, ловкости, находчивости и уме�
нии работать сплочённо. Чтобы победить в эстафете, необходимо
было преодолеть дистанцию не только максимально быстро, но ещё
и не совершая ошибок, за которые начислялось штрафное время.

В результате нелегкой борьбы третье место в эстафете заняла
команда «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК», второе место присудили

приглашённой сборной команды Тарко�Сале, а победителем сорев�
нований стал «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Праздничный город – это иной мир, в котором все особенное:
люди, улицы, даже воздух � и тот другой. Но самое главное, что в
этот день потеряли смысл такие понятия, как должность, соци�
альный слой или возраст. Взрослые дяди и тети вместе с малыми
детьми надевали причудливые рожки и колпаки, завязывали на руку
воздушные шары, участвовали в играх и всевозможных дурачествах.

Самым чудесным и таинственным город выглядит вечером. К со�
жалению, нельзя сказать, что он был усыпан тысячами огней, улич�
ными гирляндами и светящимися неоновыми украшениями, но с
наступлением темноты развлекательные программы становятся все
интереснее, а люди, соответственно, веселее. Заключительная
часть праздника состоялась на площади КСК «Геолог». Здесь был
запланирован концерт звезд российской эстрады. Первыми перед
уже хорошо «разогретой» публикой выступили пока не всенародно
известные, но полюбившиеся пуровчанам ребята из рок�группы
«Норд�версия». Далее на сцену поднялся легендарный человек, та�
лантливый автор и музыкант Юрий Лоза. Особенно тепло его при�
няли люди старшего поколения, а вот для молодых ребят, точнее
для девушек, подарком стало выступление группы «Премьер�ми�
нистр». Завершали праздничный концерт обаятельные, зажигатель�
ные девчонки из поп�группы «Рефлекс». Их выход на сцену был при�
нят аудиторией, особенно сильной половиной человечества, про�
сто на «ура». И все это под громыхание выстрелов салюта и сверка�
ние ракет. Город бурлил, праздновал и веселился.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора, С. КАСЬЯНОВА, С. ГУРЖИЯ

Наши праздники

Показательное выступление
конно�спортивного клуба «Тарпан»

Трудности нам нипочём, к победе
мы уверенно идём (эстафета
коллективов «НОВАТЭКа»)

Её судьба �
в наших руках

А посмотреть было на что...

Группа
«Рефлекс»
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Супруги НИКОЛАЕВЫ � Геннадий Ричардович и Алевтина
Алексеевна. Он – подполковник милиции в отставке, она – по�
вар в школьной столовой:

� Поздравляем всех с праздником, желаем всего самого наилуч�
шего. Мы только что вернулись из отпуска. Какая все�таки у нас
большая и могучая страна, очень хотелось бы, чтобы она процве�
тала и развивалась, а для этого надо сделать правильный выбор

кандидатов во власть. Знаменательно, что в этом году праздник про�
ходит в канун выборов. Хотим призвать пуровчан проявить свою
гражданскую активность и прийти на избирательные участки. Преж�
де чем проголосовать, я бы посоветовал хорошо подумать, ведь от
того, кого мы выберем, зависит наше будущее.

Супруги СЕЛЕЗНЕВЫ, Виктор Анатольевич и Юлия Влади�
мировна. Он � зам. начальника отдела Таркосалинского лес�
ничества, она � инженер по землеустройству:

� Поздравляем всех земляков с Днем города, а работников не�
фтяной и газовой промышленности � с их профессиональным праз�

дником. В Тарко�Сале живут замечательные люди,  в этом убежда�
ешься каждый раз, когда встречаешься с ними на празднике. Эти

встречи всегда радуют, так всегда
узнаешь что�то новое, радуешь�
ся успехам своих знакомых, де�
лишься своими. Хочу пожелать
всем здоровья, благополучия.
Пусть у всех в семьях будет все�
гда в достатке душевного тепла,
а у детей светлое и достойное бу�
дущее.

Виктор НЕВЕСТЕНКО, на�
чальник службы РТО:

� День рождения города – все�
общий праздник, но, я считаю, что

Наши праздники

Интервью по поводу...
и День работников нефтяной и газовой промышленности тоже. Ведь
почти каждый горожанин причастен к этому. Кто�то учит детей неф�
тегазодобытчиков, кто�то строит для них дома, кто�то кормит, кто�
то сочиняет песни и т. д. Все своим трудом вносят посильный вклад
в развитие города и района. Поэтому всех с праздником, всем сча�
стья, всем здоровья!

Супруги АНАСТАСОВЫ, Андрей и Юля. Он � охранник, она –
продавец:

� Тарко�Сале для нас особенный город, здесь мы нашли друг дру�
га, полюбили, соединили свои судьбы. Мы счастливы, хотим поде�
литься счастьем со всеми жителями и пожелать им всех благ. Ско�

ро для наших жителей предсто�
ит еще одно важное событие –
выборы главы района и депута�
тов Районной Думы, мы обяза�
тельно пойдем голосовать.

Валентина СУСЛОПАРОВА,
шеф�повар д/с «Буратино»:

� В этот праздничный день –
самые теплые пожелания, пусть
счастье и благополучие будут в
каждом доме, а у каждого малы�
ша – место в детском саду без
длительного ожидания в очере�
ди и самое лучшее питание там.

Ирина ШЕВЧЕНКО, юрист:
� Поздравляю всех с Днем города и с Днем работников нефтяной

и газовой промышленности. Хочу, чтобы наш город был молодым и

цветущим, чтобы для развития детей здесь были созданы условия
не хуже, чем в большом городе, и чтобы наши дети жили в нем с
удовольствием.

Сотрудники торгового отдела ПКОПТ:
� Когда для пуровчан праздники, для нас всегда рабочие дни. Но
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мы не сетуем, так как торговля идет бойко, а ведь именно она � дви�
гатель прогресса. Мы рады, что способствуем прогрессу, даже не�
смотря на усталость и холодную погоду. Всех жителей поздравляем
с праздником и желаем им счастья, здоровья, успехов, пусть ста�
бильно растет заработная плата и пусть у всех здоровы будут дети.

Оксана СТЕПАНОВА, 28 лет:
� Поздравляю всех таркосалинцев с Днём рождения любимого

города. В последние годы Тарко�Сале растёт и преображается на
глазах. Приятно было вернуться из отпуска и увидеть обновлённую
улицу Мира, теперь по праву смело называющуюся центральной.
Хочется надеяться, что это только начало эры больших проектов и
строек в Тарко�Сале.

Анна ЛЕБЕДЕВА, 32 года:
� Уже который год подряд погода на День города не радует тар�

косалинцев. Но невзирая ни на что, я всегда с радостью прихожу на
берег, чтобы увидеть знакомых, обменяться отпускными впечатле�
ниями, прогуляться по улицам родного Тарко�Сале, по которому
очень соскучились за время отпуска. Приятно после шумных запы�
лённых мегаполисов вернуться в уютный и спокойный Тарко�Сале,
в котором мне знаком каждый уголок, и сделать для себя открытие

� увидеть совершенно новую улицу Мира, вмиг преобразившую го�
род. Это вдвойне приятно. С Днём рождения, любимый город!

Светлана БРОННИКОВА, 18 лет:
� Север ценен не сам по себе, а в первую очередь людьми, кото�

рые здесь живут. Северяне – люди открытые, жизнерадостные, ве�
сёлые, активные. Не могу говорить за всех ямальцев, но таркоса�
линцы и пуровчане – именно такие. Поэтому Тарко�Сале для меня
– лучший город на земле. Поздравляю всех таркосалинцев с праз�
дником!

Анастасия и Евгений НИКУЛИНЫ:
А.: � Очень люблю Север, Тарко�Сале. Не мыслю своей жизни в

другом месте. Есть один критерий, по которому легко можно опре�
делить, есть ли у города будущее – по количеству детей и будущих
мам. Радостные детские улыбки – украшения любого праздника в
Тарко�Сале. Это говорит о многом.

Е.: � Совместное празднование Дня города и Дня работников не�
фтяной и газовой промышленности символично. Тарко�Сале начал
развиваться именно благодаря приходу нефтяников и газовиков на
северную землю. Пока эти отрасли промышленности для нашей
территории остаются приоритетными, у города, района, да и Яма�
ла, есть дальнейшая перспектива роста.

Подготовили Г. АБДУЛАЕВА, Е. ЛОСИК, фото авторов

Наши праздники

4 сентября в КСК «Геолог» со�
стоялось торжественное собра�
ние коллектива ОАО «НОВАТЭК»,
посвященное профессиональ�
ному празднику работников
ТЭКа. В своем выступлении пе�
ред коллективом председатель
Правления «НОВАТЭКа» Леонид
Михельсон сказал, что компания
выполнила стратегическую про�
грамму, в рамках которой рабо�
тала последние пять лет. Сейчас
в  «НОВАТЭКе» готовится новый
стратегический план, его плани�

руется озвучить  в первом полу�
годии 2011 года.  «Но самое глав�
ное, � подчеркнул он, � в компа�
нии есть слаженный и трудолю�
бивый коллектив, с которым
можно эти планы выполнять».

На собрании более 180 со�
трудников компании были отме�
чены наградами федерального,
регионального, муниципального
уровней и корпоративными. Са�
мая высокая награда компании �
почетное звание «Заслуженный
работник ОАО «НОВАТЭК» и на�

грудный значок в виде звезды �
была присвоена пятерым работ�
никам компании, в их числе � за�
меститель главного инженера по
производству «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ» Александр
Гиря и старший мастер службы
энергообеспечения «НОВАТЭК�
ПУРОВСКИЙ ЗПК» Александр
Москаленко. По поводу звезды
«НОВАТЭКа» Александр Гиря
высказался скромно. Он убеж�
ден, что специалиста взращива�

ет коллектив, и  только усилиями
высокопрофессионального кол�
лектива можно добиться таких
успехов, каких добился «НОВА�
ТЭК». Старший мастер Алек�
сандр Москаленко – первый за�
водчанин, получивший эту почет�
ную награду. По традиции собра�
ние завершилось церемонией
посвящения молодых специали�
стов в работники компании.

Дарья ЯМАЛЬСКАЯ

ТЭКОВСКИЕ «ОТЛИЧНИКИ»
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Л.В. Михельсон вручает
звезду «НОВАТЭКа» А.И. Гире
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Клятва молодых специалистов
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Семь команд приняли участие в турнире:
«НОВАТЭК» г. Москва, «НОВАТЭК�ЮРХА�
РОВНЕФТЕГАЗ», «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ
ЗПК», «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС», «Нова
Энерго», «Пуровская компания обществен�
ного питания и торговли» и команда органи�
заторов турнира � «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗа».

На открытии мероприятия Виктор Берн�
гардович Цизман вручил коллективу «Тарко�
саленефтегаза» от управления по физичес�
кой культуре и спорту благодарственное
письмо за пропаганду здорового образа
жизни, развитие мини�футбола, а также за
активное участие в спортивной жизни Пу�
ровского района и ЯНАО и пожелал отлич�
ного здоровья, хороших спортивных игр.

Алексей Алексеевич Шилкин, первый за�
меститель генерального директора ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», отме�
тил: «Очень важно, что мы развиваемся не
только в производственном плане, но и в
спорте, творчестве, имеем общие цели. Ме�
роприятия подобного рода еще больше ук�
репляют «НОВАТЭК» и его корпоративный
дух».
      В результате двухдневных встреч в борь�
бе за кубок победителя встретились коман�
ды «НоваЭнерго» и «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ». В их игре практически повто�
рился сценарий прошлого года. Упорная и
захватывающая борьба выводила в лидеры
то одну, то вторую команду. Неожиданный
поворот произошел при счете 5:4 в пользу
«Таркосаленефтегаза». На последних пяти
секундах второго тайма капитану команды
«НоваЭнерго» Александру Гаранину удалось
сравнять счет � 5:5, тем самым заработать
команде шанс на победу. Для определения
победителя была проведена серия пеналь�
ти. В итоге третий год подряд переходящий
кубок турнира по мини�футболу завоевала
команда «НоваЭнерго».
      Впервые на III призовое место вышла ко�
манда от компании «НОВАТЭК�ТРАНСЕР�
ВИС». Участники этой команды доказали,
что являются достойными игроками и со�
перниками.
      Также на протяжении всех игр чувствова�
лась серьезная подготовка болельщиков.
Они оказали невероятную поддержку коман�
дам и раскрылись в конкурсе болельщиков.
Открытием сезона VII турнира стала коман�
да болельщиков «Таркосаленефтегаза». Они
подготовили плакат с изображением осьми�
нога Пауля (предсказателя побед команд на
последнем чемпионате мира по футболу в
Африке). Кричалки, яркая атрибутика, мас�
совость (более 50 человек), невероятная
активность – все это способствовало созда�
нию атмосферы крупных чемпионатов. А
очаровательные девушки подготовили зах�
ватывающий танец, который и стал опреде�
ляющим в выборе лучшей команды болель�
щиков. Ольга Чеснокова: «Мы также болели
за московскую команду «НОВАТЭК», тем са�
мым выразили им свою поддержку. Рады
видеть их на турнире. «НОВАТЭК�ТСНГ» и
«НОВАТЭК Москва» – мы всегда вместе».

Максимум корпоративности
в мини&футболе

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принял участие в подготовке и

проведении нашего общего праздника � Дня города и Дня работников нефтяной
и газовой промышленности:

МУП «Дорожно�строительное управление» и лично Н.П. АУЛОВУ; МУП «Пуров�
ские электрические сети» и лично В.Г. КОСТАРЕВУ, А.С. МАВЛЮТОВУ; МУП «Пу�
ровские коммунальные системы» и лично В.В. ГРИГОРЬЕВУ; ООО «Пургазсер�
вис» и лично В.П. ЛИСОВСКОМУ; ОВД по Пуровскому району и лично А.А. ПОД�
ЗИНУ; ФГУ «Ямалспас» и лично А.В. ПОНОМАРЁВУ; Пожарной части № 11 ФПС
по ЯНАО и лично А.И. ФЕДОРОВУ; Объединенному военному комиссариату г. Губ�
кинского, Пуровского и Красноселькупского районов и лично В.А. КИПРИЯНО�
ВУ; Пуровскому районному потребительскому обществу и лично Н.Л. ДИК; Уп�
равлению социальной политики администрации Пуровского района и лично В.Н.
СИРЕНКО; ООО «ЮГ» и лично Н.А. БОЛТАКОВОЙ; ГУ «Служба по охране и контро�
лю регулирования использования биоресурсов ЯНАО» и лично Б.К. САТТАРОВУ;
ООО «Пур�рыба» и лично С.В. БЕЛЬЦЕВУ; ОАО «Совхоз «Пуровский» и лично Л.И.
БУНЯЕВУ; Тарко�Салинскому центру ОВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» фили�
ал «Аэронавигация Севера Сибири» и лично B.C. ЛУКЬЯНЦУ, В.А. ДУБРОВСКО�
МУ; ОАО «ГАЗПРОМБАНК» и лично С.А. ДАУТОВУ; МУ «Таркосалинская ЦРБ» и лич�
но К.М. АУТЛЕВУ; ООО СПК «Верхне�Пуровский»; МУ «Управление по физичес�
кой культуре и спорту Пуровского района» и лично В.Л. ЛИОСКО; МУ «Управле�
ние культуры Пуровского района»; МУ «Пуровская телерадиокомпания «Луч» и
лично И.К. СТИБАЧЕВОЙ; МУ «Редакция Пуровской районной общественно�по�
литической газеты «Северный луч» и лично Г.Г. МЕРЗОСОВУ.

Большое спасибо от всех горожан! Желаем здоровья, радости и успехов во
всех ваших благих делах и добрых начинаниях!

Глава города Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

В конце августа в спортивном зале вахтового поселка Пионерный прошел VII
турнир по мини�футболу среди группы компаний ОАО «НОВАТЭК». Соревнования
традиционно проводились в канун Дня работников нефтяной и газовой промыш�
ленности.

      Всем участникам были вручены корпо�
ративные подарки «НОВАТЭКа». Спортсме�
нам, занявшим призовые места, вручены
грамоты, медали и ценные призы. Денеж�
ными вознаграждениями отметили спорт�
сменов председатели профсоюзных орга�
низаций ОАО «НОВАТЭК», ООО «НОВАТЭК�
Север», ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ». Шесть игроков были отмечены в но�
минациях: «Лучший нападающий» � Вячес�
лав Шаврин («Таркосаленефтегаз»), «Луч�

ший игрок» � Олег Попов («Трансервис»),
«Лучший защитник» � Александр Гаранин
(«НоваЭнерго»), «Лучший бомбардир» �
Иван Мацюра (ПКОПТ), «Лучший вратарь» �
Сергей Полянский (Пуровский ЗПК), «Самый
красивый гол» � Максим Усатов (ПКОПТ).

Отдел информации и связей
с общественностью ООО «НОВАТЭК�

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
фото из архива предприятия

Наши праздники
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День посёлка в Уренгое отмечается одновременно с Днём работ�
ников нефтяной и газовой промышленности � в первое воскресе�
нье сентября. Совпадение не случайно, если учесть огромный вклад,
внесённый уренгойскими геологами в развитие этой отрасли.

Утро 5 сентября выдалось солнечным, что не могло не радовать
собравшихся на площади перед КСК «Уренгоец» жителей посёлка.
Их здесь ожидала большая праздничная программа с утра до по�
зднего вечера. Всё началось с традиционной торговли, в том числе
столь любимыми в народе шашлыками, которая была организова�
на уренгойскими предпринимателями. Лучи утреннего солнца со�
провождали состязания юных спортсменов посёлка, принявших
участие в шашечном турнире и в соревновании по велоспорту. Так

собравшиеся на площади проводили время до начала торжествен�
ной церемонии поздравления уренгойцев с Днём посёлка и Днём
работников нефтяной и газовой промышленности почётными гос�
тями из района и представителями местной власти.

Жителей посёлка в этот замечательный день поздравили: зам.
генерального директора ОАО «Севернефтегазпром» А.Г. Евдокимов,

глава п. Уренгой H.H. Куликов и представители руководства райо�
на. Далее последовало чествование директора Уренгойской ДЮСШ
А.А. Калугина в связи с присвоением ему звания почётного гражда�
нина посёлка. Затем состоялась церемония награждения грамота�
ми и благодарственными письмами губернатора округа, главы рай�

День посёлка в Уренгое
Наши праздники

Праздник в разгаре

Шашечный турнир

Соревнования юных велосипедистов

Игры для юных
уренгойцев

Почётным гражданином Уренгоя
признан А.А. Калугин

Поздравление уренгойцам
от А.Г. Евдокимова,
зам. гендиректора
ОАО «Севернефтегазпром»
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После небольшого перерыва возоб�
новило работу Собрание депутатов
МО посёлок Уренгой.

На повестке внеочередного заседа�
ния стояло восемь вопросов. По пер�
вому вопросу было принято решение
о присвоении звания «Почётный граж�
данин посёлка» директору уренгойс�
кой детско�юношеской спортивной
школы А.А. Калугину за большие зас�
луги в деле подготовки юных хоккеис�
тов – победителей многих соревнова�
ний различного уровня.

В ходе заседания были внесены из�
менения и дополнения в положение о
приватизации, о порядке предоставле�
ния имущества в аренду, были приня�
ты положения о денежном вознаграж�
дении и пенсионном обеспечении гла�
вы посёлка и председателя местного
Собрания депутатов, заслушана ин�
формация об исполнении бюджета за
полугодие.

В заключение заседания принято ре�
шение ходатайствовать о награждении
педагогов�депутатов грамотами Пу�
ровской Районной Думы в связи с Го�
дом учителя, а заместителя председа�
теля Собрания депутатов А.Н. Терско�
го � грамотой губернатора ЯНАО  в свя�
зи с 60�летним юбилеем.

Наши праздники

она и главы посёлка уренгойцев за особый вклад в развитие Урен�
гоя. Отмечены были также победители конкурса на лучший пали�
садник и оформление территорий предприятий. За торжественной
частью последовала концертная программа, состоящая как из
сольных номеров уренгойских артистов, так и из выступлений твор�
ческих коллективов посёлка. Концерт сменила игровая программа,
в которой состязались в силе, ловкости и смекалке все пожелав�
шие принять в ней участие жители Уренгоя.

С утра ярко светившее праздничному гулянью солнце постепен�
но заслонили тучи. Во второй половине дня шёл почти не прекра�
щающийся дождь, вынудивший�таки большую часть людей разой�
тись. Запланированная дискотека поэтому не имела массового ха�
рактера, хотя на площади продолжала звучать музыка.

Однако к семи часам вечера уренгойцы вновь стали собираться у
КСК «Уренгоец», чтобы увидеть выступление театра Рената Ибра�
гимова, послушать знакомые и любимые песни в исполнении все�
народно известного певца. И тут уж им даже непрерывный дождь
не мог стать помехой. Люди подпевали артисту и пританцовывали
под его пение, а некоторые пускались в пляс.

А завершился этот замечательный общепоселковый праздник
грандиозным салютом, который в течение продолжительного вре�
мени освещал вечернее небо Уренгоя разноцветными букетами
огней.

С. МАРТЫНОВА, п. Уренгой.
Фото автора

 Отопительный сезон начат в этом
году в п. Уренгое раньше, чем обычно.
МУП ПКС подачу тепла в посёлок осуще�
ствлял поэтапно, что позволило пред�
приятию «Гарант» последовательно уст�
ранять выявляющиеся недостатки.
Впрочем, отопительный сезон начат без
особых проблем, чему способствовали
мероприятия по подготовке к зиме, про�
водимые предприятиями в течение лет�
него периода. В настоящее время неко�
торые из них ещё продолжаются.

Первого сентября уренгойские шко�
лы распахнули двери для учащихся, в
том числе для ста двадцати семи  пер�
воклассников. Семьдесят восемь из них
будут посещать УСОШ № 1, а сорок де�
вять � УСОШ № 2. Для них в общеобра�
зовательных учреждениях созданы все
условия для учёбы.

Профилактическое мероприятие
«Внимание, дети!», направленное на
обеспечение безопасности дорожного
движения, проводится в п. Уренгое ра�
ботниками ГИБДД УПОМ с 13 августа по
12 сентября. Особенно активная работа
с детьми в этот период заключается в
проведении с ними бесед, в совместной
работе со школами.

С целью улучшения благоустрой�
ства посёлка уренгойская админист�
рация провела конкурс по трём номи�
нациям: «Лучший палисадник», «Самая
благоустроенная территория предпри�
ятия» и «Лучшее благоустройство
объектов торговли». Конкурс прово�
дился с 12 июля по 30 августа. 31 авгу�
ста специальная комиссия совершила
объезд и осмотр территорий посёлка
и пришла к выводу, что его жителями
совершена большая работа и что они
подошли к ней творчески. Она также
определила победителей, награжде�
ние которых состоялось на празднике
Дня посёлка в торжественной обста�
новке. В номинации «Лучший палисад�
ник» первое место досталось семье
Невмовенко, второе – семье Сердюц�
ких, третье � семье Балабась. В номи�
нации «Лучшее благоустройство
объектов торговли» победителями ста�
ли предприятия частных предпринима�
телей Е.П. Лосинец (первое место),
О.Ю. Лебедева (второе место) и И.А.
Лесковой (третье место). Самой бла�
гоустроенной территорией среди орга�
низаций признана территория детско�
го сада «Солнышко», занявшего первое
место в соответствующей номинации.
Второе место получило МУП ПКС за
оформление территории, прилегаю�
щей к котельным и диспетчерской. Тре�
тье место досталось детскому саду
«Снежинка». Все победители получили
грамоты и ценные призы.  Соб. инф.

Калейдоскоп событий

Награждение за первое место в
конкурсе на лучшее оформление

объекта торговли частного
предпринимателя Е.П. Лосинец

Выступают уренгойские артисты
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Думается, никто не будет спорить, что
греко�римская борьба давно стала своеоб�
разной визитной карточкой Пуровского рай�
она. У нас воспитано множество спортсме�
нов самого высочайшего уровня, выраста�
ет достойная смена именитым борцам. Об
этом говорят многочисленные награды,
привозимые нашими ребятами с соревно�
ваний самого различного уровня. И вот еще
одним доказательством того, своеобразной
наградой за труды и заслуги, стало прове�
дение именно в Пуровском районе первого
Всероссийского турнира по греко�римской
борьбе на призы губернатора ЯНАО, посвя�
щенного 80�летию образования автономно�
го округа. Для участия в нем к нам съехалось
около 100 спортсменов из Екатеринбурга,
Нижнего Тагила, Кургана, Омска, Уфы, Тю�
мени, Сургута, Ноябрьска, Губкинского,
Нижневартовского, Надымского и Пуровс�
кого районов, а также гости из ближнего за�
рубежья – из Казахстана и Украины.

Торжественное открытие соревнований
состоялось на прошлой неделе четвертого
августа в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале. «До�
рогие друзья! Я поздравляю вас с открыти�
ем Всероссийского турнира, � попривет�
ствовал собравшихся спортсменов и бо�
лельщиков губернатор ЯНАО Дмитрий Ко�
былкин. – Президент Российской Федера�
ции Дмитрий Анатольевич Медведев одним
из приоритетных видов спорта на Ямале оп�
ределил именно греко�римскую борьбу. От�
радно, что соревнования проходят именно
в Пуровском районе. И это не случайно. На
пуровской земле очень сильная борцовская
школа. Наши ребята занимают очень высо�
кие места на соревнованиях самого разно�
го уровня. Я думаю, проведение турнира
станет доброй традицией. Хочу пожелать
вам справедливого судейства и достойных
наград». Кроме того, со словами привет�
ствия к борцам, тренерам и судьям обрати�
лись представители окружных, районных,
городских властей и многие другие.

Два дня лучшие борцы России мерялись
силой и мастерством. Здесь было все: и ра�
дость побед, и горечь разочарований, и кри�

ки болельщиков, и переживания тренеров.
Как всегда, были среди участников и недо�
вольные судейством. Ну, да без этого не об�
ходится. И на взгляд любого зрителя, судьи
были на высоте, предвзятости не было и в
помине. В результате двухдневного противо�
стояния были выявлены лучшие из лучших. Их
награждение состоялось вечером пятого сен�
тября в киноконцертном зале КСК «Геолог».

В различных весовых категориях золотые
медали завоевали: Араз Халилов и Олег Зо�
ина (Пуровский район); Сергей Черноскутов,
Виталий Седов и Илья Белкин (Курганская
область); Алексей Мищенко (Омск); Виталий
Ильницкий (Губкинский). Если говорить о
победах наших пуровских спортсменов, две
«бронзы» завоевали Муслим Исаев и Азамат
Ахмедов, и одно «серебро» � Алирза Гусей�
нов. Кроме того, несколько участников со�
ревнований были награждены по номинаци�
ям: «Лучшим судьей» был признан Алмаз Ми�
нибаев из Тюмени; за «Лучшую технику» был
награжден представитель братской Украины
Николай Савченко; приза «За самую быструю
победу» удостоен наш ближайший сосед,
борец из Губкинского Виталий Ильницкий.
Также пять спортсменов были награждены
призами «За волю к победе»: двое – пред�
ставители Пуровского района, и трое – из
Казахстана, Уфы и Надымского района.

Думается, одним из самых почетных гос�
тей турнира (которых, конечно же, было не�
мало), стал совсем молодой 17�летний па�
рень Руслан Аджигов, тренирующийся в
Москве. Несмотря на свой возраст, этот бо�
рец уже сделал немало для отечественного
спорта. Совсем недавно российский атлет
стал чемпионом первых летних юношеских
Олимпийских игр, которые, как вы знаете,
состоялись в Сингапуре. Естественно, мы не
смогли не спросить его квалифицированно�
го мнения об уровне подготовки наших пу�
ровских спортсменов.

«Потенциал спортсменов Пуровского
района очень высокий, � сказал Руслан, от�
вечая на вопрос. – Я с большим удоволь�
ствием смотрел за ходом соревнований,
увидел много плюсов, взял их себе на воо�
ружение, отмечал минусы. Те ребята, что
взяли первые и вторые места, – уже очень
опытные, несмотря на молодость. Вообще
и на Ямале и в Пуровском районе есть не�
плохие перспективы для развития греко�
римской борьбы. И сам турнир мне очень
понравился. Конечно, на мой взгляд, здесь
необходимо построить большой зал. Это
очень сильно бы сказалось на развитии
борьбы в регионе. А спортсмены хорошие
есть. Я видел нескольких ребят, которые
вполне могли бы выступить на предстоящей
Олимпиаде в Лондоне. Главное – не оста�
навливаться, а трудиться, трудиться, тру�
диться – и тогда всего добьешься, и тогда
есть все шансы взять олимпийское золото».

Остается только присоединиться к словам
чемпиона, поздравить победителей и при�
зеров турнира и пожелать пуровским спорт�
сменам достигнуть таких высот, выше кото�
рых только звезды.

Соб. инф.,
фото А. МОСИЕНКО, С. КАСЬЯНОВА

Спорт

ГРЕКО�РИМСКАЯ:
лучшие из лучших на пуровской земле
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Р Е Ш Е Н И Е № 224
от 3 сентября 2010 года    г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ФЕДАКА ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе», предъявляемых к порядку самовыд�
вижения кандидата в депутаты Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва, сбора подписей,
оформления подписных листов, а также достоверность сведений,
представленных в подписных листах, сведений о кандидате в депу�
таты Районной Думы муниципального образования Пуровский рай�
он Федака Елене Владимировне, избирательная комиссия муници�
пального образования Пуровский район установила следующее:

в соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» Федака Елена Владимировна выдвинута в по�
рядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2.

25 августа 2010 года в 14 часов 55 минут местного времени кан�
дидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избира�
тельному округу № 2 Федака Е.В. были представлены в избиратель�
ную комиссию муниципального образования Пуровский район 47
(сорок семь) подписей избирателей, собранных в поддержку её
выдвижения.

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком авто�
номном округе» проверено 47 (сорок семь) подписей. Недействи�
тельных и недостоверных подписей не выявлено.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком

автономном округе», избирательная комиссия муниципального об�
разования Пуровский район Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать Е.В. Федака кандидатом в депутаты Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район четвер�
того созыва по одномандатному избирательному округу № 2, выд�
винутого в порядке самовыдвижения, в 16 час. 07 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение уста�
новленного образца.

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

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

Р Е Ш Е Н И Е № 225
от 3 сентября 2010 года    г. Тарко�Сале
О РЕГИСТРАЦИИ БАТЫРЕВА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об ос�

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе», предъявляемых к порядку самовыд�
вижения кандидата в депутаты Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва, сбора подписей,
оформления подписных листов, а таже достоверность сведений,
представленных в подписных листах, сведений о кандидате в депу�
таты Районной Думы муниципального образования Пуровский рай�
он Батыреве Олеге Николаевиче, избирательная комиссия муни�
ципального образования Пуровский район установила следующее:

в соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» Батырев Олег Николаевич выдвинут в порядке
самовыдвижения кандидатом в депутаты Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район четвертого созыва по од�
номандатному избирательному округу № 6.

25 августа 2010 года в 15 часов 20 минут местного времени кан�
дидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования

Навстречу выборам



10 сентября 2010 г. стр. 29

№ 37№ 37№ 37№ 37№ 37 (3331) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избира�
тельному округу № 6 Батыревым О.Н. были представлены в изби�
рательную комиссию муниципального образования Пуровский рай�
он 63 (шестьдесят три) подписи избирателей, собранных в поддер�
жку его выдвижения.

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком авто�
номном округе» проверено 63 (шестьдесят три) подписи. Недей�
ствительных и недостоверных подписей не выявлено.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе», избирательная комиссия муниципального об�
разования Пуровский район Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать О.Н. Батырева кандидатом в депутаты Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район четвер�
того созыва по одномандатному избирательному округу № 6, выд�
винутого в порядке самовыдвижения, в 16 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение уста�
новленного образца.

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

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

Р Е Ш Е Н И Е № 231
от 8 сентября 2010 года     г.Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВС�

КИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

ГАДЖИЕВА НАДИРА БЕЮКАГАЕВИЧА
     Рассмотрев представленный список о назначении доверенных

лиц от кандидата в депутаты Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район четвертого созыва по одномандатно�
му избирательному округу № 6 Гаджиева Надира Беюкагаевича,
руководствуясь частью 1 статьи 27 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе», избирательная комиссия муниципального обра�
зования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата в депутаты Рай�

онной Думы муниципального образования Пуровский район четвер�

Навстречу выборам

Результаты
жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади,
предоставляемой зарегистрированным кандидатам для прове�
дения предвыборной агитации на выборах депутатов Районной
Думы муниципального образования Пуровский район 4 созыва

1. Айваседо Сергей Иванович � № 38 от 17.09.2010 г.
2. Федака Елена Владимировна � № 39 от 24.09.2010 г.
3. Тушинская Елена Эдуардовна � № 40 от 01.10.2010 г.
4. Крепешева Елена Васильевна � № 40 от 01.10.2010 г.
5. Полонский Анатолий Григорьевич � № 39 от 24.09.2010 г.
6. Захаревич Светлана Сигизмундовна � № 40 от 01.10.2010 г.
7. Гаджиев Надир Беюкагаевич � № 39 от 24.09.2010 г.
8. Морозов Игорь Владимирович � № 38 от 17.09.2010 г.
9. Батырев Олег Николаевич � № 41 от 08.10.2010 г.
10. Вороненко Марина Владимировна � № 38 от 17.09.2010 г.
11. Мектепкалиев Азат Куандыкович � № 39 от 24.09.2010 г.
12. Рыжков Николай Кириллович � № 40 от 01.10.2010 г.
13. Ситин Сергей Иванович � № 38 от 17.09.2010 г.
14. Волынский Леонид Владимирович � № 41 от 08.10.2010 г.
15. Дюшко Олег Иванович � № 38 от 17.09.2010 г.
16. Рудзенко Сергей Николаевич � № 40 от 01.10.2010 г.
17. Ващенко Денис Валерьевич � № 41 от 08.10.2010 г.
18. Киреева Ольга Николаевна � № 38 от 17.09.2010 г.
19. Милованов Александр Иванович � № 41 от 08.10.2010 г.
20. Пинская Светлана Борисовна � № 39 от 24.09.2010 г.
21. Мерзляков Анатолий Эдуардович � № 39 от 24.09.2010 г.
22. Лешенко Адриан Евгеньевич � № 41 от 08.10.2010 г.
23. Бережная Ольга Григорьевна � № 40 от 01.10.2010 г.
Объем предоставляемой печатной площади – одна страница фор�

мата А4.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной
комиссии муниципального
образования Пуровский район
от 8 сентября 2010 года № 231

Список
     доверенных лиц кандидата в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 6

Гаджиева Надира Беюкагаевича

Результаты
жеребьевки по распределению платной печатной пло�
щади, предоставляемой зарегистрированным кандида�
там для проведения предвыборной агитации на выборах
депутатов Районной Думы муниципального образования
Пуровский район 4 созыва

1. Гаджиев Надир Беюкагаевич � № 38 от 17.09.2010 г.
№ 39 от 24.09.2010 г.
№ 40 от 01.10.2010 г.
№ 41 от 08.10.2010 г.
Объем предоставляемой печатной площади – по 7 страниц

формата А4 в каждом номере газеты.

Результаты
жеребьевки по распределению бесплатной печатной
площади, предоставляемой зарегистрированным кан�
дидатам для проведения предвыборной агитации на до�
полнительных выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования город Тарко�Сале  2 созы�
ва по многомандатному избирательному округу № 4

1. Абдуллин Руслан Сажитович � № 41 от 08.10.2010 г.
2. Абдулаев Эрнест Энверович � № 38 от 17.09.2010 г.
3. Ерохова Любовь Николаевна � № 40 от 01.10.2010 г.
Объем предоставляемой печатной площади – 0.5 страни�

цы формата А4.
Вниманию кандидатов!

Последний срок предоставления материа�
лов для публикации � 10.00 в среду накануне

выхода соответствующего номера газеты.

того созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Гад�
жиева Надира Беюкагаевича согласно приложению.

2. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостовере�
ния установленного образца.

3. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район четвер�
того созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Гад�
жиеву Надиру Беюкагаевичу.

4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пу�
ровской районной общественно�политической газете «Северный
луч».

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
    Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА
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Навстречу выборам
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Информация
о номерах телефонов участковых избирательных комиссий города Тарко�Сале в день досрочных выборов

 главы муниципального образования Пуровский район 12 сентября 2010 года
№ участка Место размещения Ф.И.О. председателя Номер телефона в день выборов
156 ГДК «Юбилейный», ул. Ленина, д. 16 Князева Ольга Юрьевна 2�36�43
157 МОУ «ТС СОШ № 2», ул. Республики, д. 43 Петровская Ольга Дмитриевна 6�30�04
158 ТД «Аленушка», ул. Губкина, д. 9 Климова Инна Анатольевна 6�55�57
159 КСК «Геолог», ул. Мира, д. 7 Старичков Иван Иванович 2�44�24
160 МОУ «ТС СОШ № 2», ул. Мира, д. 7 «А» Мосина Наталья Гендровна 2�44�21

Навстречу выборам

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 8 сентября 2010 г. № 561�РГ    г. Тарко�Сале
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В соответствии с пунктом 9 статьи 38 Закона Ямало�Ненецкого

автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»

1. Выделить специальные места для размещения печатных аги�
тационных материалов на избирательных участках, образованных
на территории муниципального образования Пуровский район для
проведения выборов депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвёртого созыва, согласно прило�
жению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной
муниципальной общественно�политической газете «Северный луч».

3. Направить настоящее распоряжение в Избирательную комис�
сию муниципального образования Пуровский район.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.п. Главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района
от 8 сентября 2010 г. № 561�РГ

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных

материалов на избирательных участках, образованных на
территории муниципального образования Пуровский район

для проведения выборов депутатов Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район четвёртого созыва
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Расписание
движения пассажирского катера «Пуровчанин» в навигацию

2010 г. по маршруту Тарко�Сале � Уренгой � Самбург
(действует с 17 сентября 2010 года)

киньледеноП агрубмаСзи
еогнерУв

00.8
00.51

кинротВ яогнерУзи
егрубмаСв

00.8
00.41

адерС агрубмаСзи
еогнерУв

00.8
00.51

гревтеЧ яогнерУзи
елаС�окраТв

00.8
00.51

ацинтяП

елаС�окраТзи
еогнерУв
яогнерУзи
егрубмаСв

00.7
05.11
00.21
00.91

атоббуС агрубмаСзи
еогнерУв

00.8
00.51

еьнесерксоВ яогнерУзи
егрубмаСв

00.8
00.41

НЕНЦЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРВЫЕ
ОБЪЕКТЫ НА ЗВАНИЕ «ЧУДО»,

НО ХАНТЫ � ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Малочисленные народы (ханты и саамы) наиболее

активно выдвигают номинантов на звание «чудо фин�
но�угорского мира». Об этом сообщает Инфоцентр
FINUGOR.RU.

На интернет�сайте Инфоцентра продолжается выд�
вижение достопримечательностей финно�угорских и
самодийских народов. Наиболее многочисленные из
этих народов по�прежнему проявляют наименьшую
активность.

Эстонцы и финны, демонстрирующие по многим по�
литическим вопросам завидную активность, видимо,
не столь заинтересованы в популяризации собствен�
ной истории и культуры среди ближайших родствен�
ников. В копилке этих зарубежных финно�угров по че�
тыре объекта. Столько же у одного из самодийских
народов � ненцев. Учитывая, что у ненцев еще неде�
лю назад не было ни одного объекта � это неплохой
старт. Однако организаторы призывают к большей ак�
тивности: не менее 50 объектов от каждого народа. И
напоминают, что добавить номинанта на звание
«чудо» может любой желающий до 30 сентября на
www.finugor.ru.

Относительно гонки между российскими финно�уг�
рами организаторы акции отмечают, что сравнитель�
но многочисленные удмурты и марийцы по�прежне�
му отстают от кольских саамов и ханты.

Несмотря на скромные демографические парамет�
ры (2000 саамов и 28 000 ханты по переписи 2002
года), эти народы уже вторую неделю остаются вне
конкуренции. В их копилке по 11 чудес.

Ханты на звание чудо выдвинули день оленевода,
чум, рыбу муксун и рукотворные пещеры.

Удмурты, в свою очередь, в одной из социальных
сетей уже призывают к голосованию за единственно�
го предложенного кандидата � пельмень.

Организаторы акции напоминают, что первый этап
голосования начнется только в октябре. Тогда из
предложенных всеми финно�уграми и самодийцами
объектов путем открытого голосования будут опреде�
лены наиболее интересные достопримечательности.
Нет гарантий, что удмуртский пельмень или марийс�
кий «морской глаз» войдут в их число. Само же зва�
ние «чудо финно�угорского мира» будет определено
только в декабре.

Международный проект «7 чудес финно�угорского
мира» проводится в три этапа. До конца сентября идет
сбор предложений по четырем номинациям: природ�
ные объекты, связанные с историей и культурой фин�
но�угорских и самодийских народов; памятники и ру�
котворные сооружения, объекты культуры, искусства
и литературы (так называемые «нематериальные» па�
мятники), национальные праздники. На втором этапе
акции в октябре путем голосования через Интернет и
SMS будут определены самые интересные достопри�
мечательности от каждого народа. На финальном эта�
пе акции, который стартует в начале ноября, по ре�
зультатам голосования в каждой из четырех номина�
ций будут определены 7 наиболее привлекательных
объектов. Им и будет присвоено звание «чудо финно�
угорского мира».

7 чудес финно/угорского мира
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ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского

района в соответствии с распоряжением от 1.09.2010 г. № 2020�ДР информирует граж�
дан о принятии решения об отмене проведения аукциона по продаже права на заклю�
чение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях
жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Тарко�Сале, мкр. Южный, на�
значенного на 8.09.2010 г. (информационное сообщение газеты «Северный луч» от
6.08.2010 г. № 32 (3326).

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

Секретарь публичных слушаний О.М. НАЙДА

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний:

«Обсуждение проекта решения Районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 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)
     Дата проведения: 6 сентября 2010 года в 18.00 часов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 6 сентября 2010 г. № 550�РГ г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и
значительные успехи в организации и со�
вершенствовании учебного и воспитатель�
ного процесса по итогам работы в 2009�2010
учебном году

1. Наградить почётной грамотой главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа:

АНДРИЕНКО Татьяну Игоревну � учителя
географии муниципального общеобразова�
тельного учреждения «Тарко�Салинская
средняя общеобразовательная школа № 2»;

БУРУМБАЕВА Каирла Рамазановича – ма�
стера производственного обучения муници�
пального образовательного учреждения
«Межшкольный учебный комбинат»;

НАРСУЛИНУ Алену Игоревну – младшего
воспитателя муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
«Полянка» поселка Сывдарма;

ПОНОМАРЕВУ Любовь Александровну �
ведущего бухгалтера группы расчетов по за�
работной плате, персонифицированному
учету и налоговым платежам отдела бюд�
жетного учета по расчетно�финансовому
обеспечению централизованной бухгалте�
рии департамента образования админист�
рации Пуровского района;

ЦЕНАЦЕВИЧ Ольгу Николаевну � заведу�
ющего муниципальным дошкольным обра�
зовательным учреждением «Центр развития
ребенка � детский сад «Радуга»;

ШЕВЧЕНКО Елену Алексеевну � замести�
теля директора по административно�хозяй�
ственной работе муниципального общеобра�
зовательного учреждения Тарко�Салинская
средняя общеобразовательная школа № 2".

2. Поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа:

ГЕТЬМАН Валентину Михайловну � учите�
ля физики и математики муниципального
общеобразовательного учреждения «Пур�
пейская средняя общеобразовательная
школа № 3»;

ДОЛЖЕНКОВУ Людмилу Анатольевну � ру�
ководителя группы расчетов с организаци�
ями отдела бюджетного учета имущества и
хозяйственных операций централизованной
бухгалтерии департамента образования ад�
министрации Пуровского района;

КОВЕЦКУЮ Нину Станиславовну � учите�
ля обслуживающего труда муниципального
общеобразовательного учреждения «Урен�
гойская средняя общеобразовательная
школа № 2»;

МАРТЫНЮК Ольгу Владимировну � учите�
ля начальных классов муниципального обще�
образовательного учреждения «Уренгойская
средняя общеобразовательная школа № 1»;

МИХЕЕВУ Марину Николаевну � учителя
географии муниципального общеобразова�
тельного учреждения средняя общеобразо�
вательная школа № 3 города Тарко�Сале;

МУХАМАТНУРОВУ Гульнару Урумбаевну �
заведующего муниципального дошкольно�
го образовательного учреждения «Детский
сад «Солнышко»;

МИРЗОЕВУ Людмилу Николаевну � глав�
ного специалиста отдела дополнительного
образования и воспитательной работы уп�
равления опеки, попечительства и дополни�
тельного образования детей департамента
образования администрации Пуровского
района;

РАЦУН Надежду Сергеевну � младшего
воспитателя муниципального образова�
тельного учреждения «Детский сад «Сне�
жинка» поселка Уренгой;

СЕМЕНОВУ Татьяну Николаевну � учителя
математики муниципального общеобразо�
вательного учреждения «Тарко�Салинская
средняя общеобразовательная школа № 2».

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

«Полянка» выражает огромную благодарность за своевременную помощь
в подготовке учреждения к новому 2010�2011 учебному году:  ООО «Пу�
ровская компания общественного питания и торговли», начальнику Яге�
нетской промплощадки Сергею Васильевичу Шехурдину, генеральному
директору ОАО «ЯмалСпецСнаб» Владимиру Александровичу Соколову.

Желаем всем крепкого здоровья, успехов и процветания!
Заведующий МДОУ д/с «Полянка»

О.Е. ЗАКОРЕЦКАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
   Закончилась городская благотворительная акция «Соберем ребенка в
школу». Мы с вами смогли помочь 58 ребятам�школьникам из многодет�
ных малообеспеченных семей и в очередной раз доказали, что в Тарко�
Сале живут дружные, отзывчивые люди. Спасибо руководителям пред�
приятий, трудовым коллективам, частным предпринимателям и всем доб�
рым людям, кто принял участие в акции.
   Особую благодарность хочется выразить пенсионеру Ромейко Станис�
лаву Иосифовичу, который приобрел сразу шесть ранцев для ребят. Ог�
ромное Вам спасибо, Станислав Иосифович.
   Желаем всем участникам акции крепкого здоровья и благополучия, а на�
шим школьникам � успешного учебного года!

Глава МО город Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

Официальный отдел
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района в со�
ответствии с распоряжением департамента от 31
августа 2010 г. № 2010�ДР «О проведении повтор�
ного аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельных участков для жилищ�
ного строительства» (далее � аукцион).

Аукцион состоится 13 октября 2010 года в 11
час. 00 мин. по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (адми�
нистрация Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: от�
крытый аукцион.

Срок принятия решения об отказе в проведении
аукциона: до 29 сентября 2010 года.

Предмет аукциона – право на заключение дого�
вора аренды земельного участка.

Участки не обременены, ограничения использо�
вания отсутствуют.

На аукцион выставляется семь лотов:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой,
мкр. 3�й, район жилых домов 7, 23.

Кадастровый номер – 89:05:020301:1235.
Площадь – 8382 кв. м.
Разрешенное использование – размещение до�

мов многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета

аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер го�

довой арендной платы за пользование участком
составляет 75438 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены пред�
мета аукциона) за земельный участок – 15088 руб�
лей.

Величина повышения начальной цены предмета
аукциона («шаг аукциона») составляет 3772 рубля.

Срок аренды земельного участка на период жи�
лищного строительства – 3 года со дня подписа�
ния протокола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям – точка присоединения:

ТП № 35 РУ�0,4 кВ; напряжение в точке присоеди�
нения: 0,4 кВ, категория электроснабжения: 3; до�
полнительные условия: строительство отдельно�
го фидера 0,4 кВ, установка металлических опор,
подвеска провода СИП, установка автоматическо�
го выключателя в РУ�0,4 кВ в ТП № 35;

� к сетям ТВС и канализации – точка присоеди�
нения теплоснабжения, холодное водоснабжение
в УТ306, канализации в КК на участке от КНС67 до
КК дома № 22, мкр. 3; система отопления – откры�
тая; требования к увеличению пропускной способ�
ности существующей сети: теплоснабжение – про�
кладка нового коллектора на участке ТК308�ТК313�
УТ304�УТ306, ХВС�прокладка нового коллектора
на участке ТК308�ТК313�УТ304�УТ306, канализа�
ция – требуется строительство напорного коллек�
тора;

� газификация объектов � максимальный часо�
вой расход газа не выше 20 м3/ч, срок подключе�
ния объекта – 1 год. Плата за подключение к сетям
газоснабжения определяется в соответствии с ус�
тановленными нормативами и плановой потребно�
стью строящегося объекта.

Лот № 2 – земельный участок, расположенный
по адресу:  ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой,
мкр. Геолог, район жилого дома № 32.

Кадастровый номер – 89:05:020301:1435
Площадь – 3327 кв. м.
Разрешенное использование – размещение до�

мов многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета

аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер го�

довой арендной платы за пользование участком
составляет 26616 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены предме�
та аукциона) за земельный участок – 5323 рубля.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона («шаг аукциона») составляет 1331
рубль.

Срок аренды земельного участка на период жи�
лищного строительства – 3 года со дня подписа�
ния протокола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям – точка присоединения:

ВЛ�0,4 кВ ф. № 2 от КТП № 31; напряжение в точке
присоединения – 0,4 кВ; третья категория элект�
роснабжения;

� газификация объектов � максимальный часо�
вой расход газа не выше 10 м3/ч, срок подключе�
ния один год; плата за подключение к сетям газо�
снабжения определяется в соответствии с уста�
новленными нормативами и плановой потребнос�
тью строящегося объекта;

� к сетям ТВС и канализации – точка присоеди�
нения теплоснабжения, холодное водоснабжение
ТК533,  канализации в КК на участке от дома № 32
до КНС�68, система отопления – открытая. Схема
присоединения: отопление – диаметр врезки и
сечение трубопровода отопления определить про�
ектом, ХВС – диаметр врезки и сечение трубопро�
вода водоснабжения определить проектом, кана�
лизация  � определить проектом, материал труб –
чугун. На вводе в здание оборудовать тепловой
пункт согласно требованиям ПТЭ тепловых энер�
гоустановок.

Лот № 3 – земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул.
Геологов, район здания школы № 2.

Кадастровый номер – 89:05:020301:1368.
Площадь – 1341 кв. м.
Разрешенное использование – размещение до�

мов многоэтажной застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета

аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер го�

довой арендной платы за пользование участком
составляет 14751 рубль.

Сумма задатка (20 % от начальной цены пред�
мета аукциона) за земельный участок – 2950 руб�
лей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона («шаг аукциона») составляет 738 руб�
лей.

Срок аренды земельного участка на период жи�
лищного строительства – 3 года со дня подписа�
ния протокола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения

КТП – 5, филер № 1, ВЛ�0,4 кВ, опора № 2, напря�
жение в точке присоединения: 0,4 кВ, третья кате�
гория электроснабжения, разрешенная мощность:
20 кВт, подключение выполнить: КЛ – 0,4кВ, про�
ект электроснабжения объекта предоставить для
согласования в МУП «ПЭС», требования к прибо�
рам учета электрической энергии: установка элек�
тросчетчика в ВРУ класс точности – 2.0 прямого
включения, заключить с МУП «ПЭС» договор на тех�
нологическое присоединение, подключение осу�
ществляется по вашей заявке после предоставле�
ния в МУП «ПЭС» акта–допуска в эксплуатацию
электроустановки, дополнительных условий нет;

� к сетям ТВС и канализации � точка присоеди�
нения теплоснабжения, холодное водоснабжение
� магистральная трасса между УТ496�УТ493, кана�
лизация – система централизованной канализа�
ции отсутствует. Система отопления – открытая.
Схема присоединения: отопления – диаметр врез�
ки и сечение трубопровода определить проектом,
ХВС – диаметр врезки трубопровода холодного
водоснабжения определить проектом, канализа�
ция – система централизованной канализации от�
сутствует. Требования к увеличению пропускной
способности существующей сети: теплоснабже�
ние, ХВС, канализация – нет. На вводе в здание
оборудовать тепловой пункт согласно требовани�
ям ПТЭ тепловых энергоустановок;

� газификация объектов – точка подключения –
наземный газопровод низкого давления диамет�
ром 70 мм около жилого дома № 36 п. Уренгой, ул.
Геологов, давление в точке подключения 0,002
МПа, максимальный часовой расход газа не выше
50 м3/ч, в точке подключения установить запорную
арматуру в наземном исполнении, ограждение,
предупреждающие знаки, предусмотреть узел уче�

та расхода газа (поквартально), установку термо�
запорного клапана КТЗ 001 (ППБ 01�93*), проек�
тируемый газопровод проложить подземным или
наземным способом диаметром согласно гидрав�
лическому расчету.

Лот № 4 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой,
микрорайон 1.

Кадастровый номер – 89:05:020301:1220.
Площадь – 3192 кв. м.
Разрешенное использование – для строитель�

ства многоквартирных жилых домов высокоплот�
ной застройки.

Форма подачи предложений о цене предмета
аукциона – открытая.

Начальная цена предмета аукциона – размер го�
довой арендной платы за пользование участком
составляет 366325 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены пред�
мета аукциона) за земельный участок – 73265 руб�
лей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона («шаг аукциона») составляет 18316
рублей.

Срок аренды земельного участка на период жи�
лищного строительства – 3 года со дня подписа�
ния протокола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям – точка присоединения:

ТП №11 ф. № 5 опора № 10; напряжение в точке
присоединения: 0,4 кВ, категория электроснабже�
ния: 3; дополнительные условия: реконструкция
ВЛ�0,4 кВ от ТП № 11 ф. № 5;

� к сетям ТВС и канализации – точка присоеди�
нения теплоснабжения, холодного водоснабжения
– УТ 72, канализация – в КК на участке от КНС до КК
дома № 11, мкр. 4, система отопления – открытая,
схема присоединения: отопления – диаметр врез�
ки и сечение трубопровода отопления согласно
проекту, ХВС � диаметр врезки и сечение трубопро�
вода холодного водоснабжения согласно проекту,
канализация – глубину заложения, диаметр врезки
и сечение трубопровода канализации определить
проектом, материал труб – чугун, требования к про�
кладке трубопроводов, запорной арматуре, изоля�
ции труб, оборудованию: теплоснабжение – про�
кладка подземная, на врезке установить запорную
стальную арматуру, установить воздушники (в вер�
хней точке), применить антикоррозийное покрытие;
ХВС – на врезке установить запорную стальную ар�
матуру, проложить совместно с теплопроводом;
канализация – в точке подключения объекта орга�
низовать канализационный колодец, Dу не менее
1450 мм, днище защитить от попадания грунтовых
вод. Для бесперебойного и качественного тепло�
снабжения существующих, перспективных и стро�
ящихся объектов необходима прокладка нового
коллектора на участке ТК 67�УТ72;

� газификация объектов – максимальный часо�
вой расход газа не выше 20 м3/ч, срок подключе�
ния объекта � год. Плата за подключение к сетям
газоснабжения определяется в соответствии с ус�
тановленными нормативными и плановой потреб�
ностью строящегося объекта.

Лот № 5 – земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район,  п. Уренгой,
микрорайон 5, район жилых домов 23�25.

Кадастровый номер – 89:05:020301:1237.
Площадь – 1736 кв. м.
Разрешенное использование – под строитель�

ство 3�этажного жилого дома в капитальном ис�
полнении.

Форма подачи предложений о цене предмета
аукциона – открытая.

Начальная цена предмета аукциона – размер го�
довой арендной платы за пользование участком
составляет 17360 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены предме�
та аукциона) за земельный участок – 3472 рубля.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона («шаг аукциона») составляет 868 руб�
лей.

Срок аренды земельного участка на период жи�
лищного строительства – 3 года со дня подписа�
ния протокола о результатах аукциона.

Информационное сообщение
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Информационное сообщение

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям – присоединение от ТП�

37, фидер № 3, ВЛ�04 кВ, опора № 4, разрешен�
ная мощность 25 кВт, напряжение к точке присое�
динения 0,4 кВ, третья категория электроснабже�
ния, требования к приборам учета электрической
энергии: установка электросчетчика в ВРУ, класс
точности – 2.0 прямого включения, проект элект�
роснабжения объекта предоставить для согласо�
вания в МУП «ПЭС», заключить с  МУП «ПЭС» до�
говор на технологическое присоединение, под�
ключение осуществляется по вашей заявке после
предоставления в МУП «ПЭС» акта–допуска в экс�
плуатацию электроустановки Энергонадзором,
дополнительных условий нет;

� к сетям ТВС и канализации – точка присоедине�
ния: теплоснабжения, холодного водоснабжения,
канализации � в ТК 178, канализация – к КНС 65, си�
стема отопления – открытая, схема присоединения:
отопления – диаметр врезки и сечение трубопрово�
да отопления согласно проекту, ХВС �  диаметр врез�
ки и сечение трубопровода холодного водоснабже�
ния согласно проекту, канализация – глубину зало�
жения, диаметр врезки и сечение трубопровода ка�
нализации определить проектом, материал труб –
чугун, требования к увеличению пропускной способ�
ности существующей сети: теплоснабжение – уве�
личить пропускную способность на участке ТК175�
ТК178, ХВС – нет, канализация – требуется строи�
тельство напорного коллектора, условия присоеди�
нения: оборудовать тепловой пункт приборами КИ�
ПиА, теплосчетчиками, водосчетчиками и флацевы�
ми задвижками для установки дроссельных шайб;

� газификация объектов – максимальный часо�
вой расход газа не выше 10 м3/ч, срок подключе�
ния объекта �  год. Плата за подключение к сетям
газоснабжения определяется в соответствии с ус�
тановленными нормативами и плановой потребно�
стью строящегося объекта.

Лот № 6 – земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой,
мкр. 2, рядом с жилым домом № 18.

Кадастровый номер – 89:05:020301:1346.
Площадь – 2041 кв. м.
Разрешенное использование – размещение до�

мов многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета

аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер го�

довой арендной платы за пользование участком
составляет 20410 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены предме�
та аукциона) за земельный участок – 4082 рубля.

Величина повышения начальной цены предмета
аукциона («шаг аукциона») составляет 1021 рубль.

Срок аренды земельного участка на период жи�
лищного строительства – 3 года со дня подписа�
ния протокола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям – точка присоединения:

ТП № 26 ф. № 2 опора № 7; напряжение в точке
присоединения: 0,4 кВ; третья категория электро�
снабжения; дополнительные условия: строитель�
ство ВЛИ�0,4 кВ от опоры № 7 до объекта (прово�
дом СИП);

� к сетям ТВС и канализации – точка присоеди�
нения теплоснабжения, холодное водоснабжение
– ТК419, канализация – система централизованной
канализации отсутствует. Система отопления – от�
крытая. Схема присоединения: отопления – диа�
метр врезки и сечение трубопровода отопления
определить проектом, ХВС – диаметр врезки и се�
чение трубопровода холодного водоснабжения
определить проектом, канализация – система цен�
трализованной канализации отсутствует. Требова�
ния к увеличению пропускной способности суще�
ствующей сети: теплоснабжение – увеличить про�
пускную способность на участке «Переход под до�
рогой» � ТК418�ТК419�ТК420�ТК429, ХВС – нет, ка�
нализация – система централизованной канализа�
ции отсутствует. Условия присоединения: оборудо�
вать тепловую камеру приборами КИПиА, тепло�
счетчиками, водосчетчиками и фланцевыми соеди�
нениями для установки дроссельных шайб. Перед
началом строительства предоставить проект в

Уренгойский филиал МУП «ПКС» для проверки вы�
полнения технических условий и согласования;

� газификация объектов – точка подключения –
наземный газопровод низкого давления диаметром
50 мм около жилого дома № 18, п. Уренгой, мкр. 2.
Давление в точке подключения 0,002 МПа. Макси�
мальный часовой расход газа не выше 50 м3/ч. В
точке подключения установить запорную армату�
ру в наземном исполнении, ограждение, предуп�
реждающие знаки. Проектом предусмотреть: узел
учета расхода газа (поквартирно), установку тер�
мозапорного клапана КТЗ 001 (ППБ 01�93*).

Лот № 7 – земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, 5
микрорайон, район жилого дома № 49.

Кадастровый номер – 89:05:020301:1371.
Площадь – 2000 кв. м.
Разрешенное использование – размещение до�

мов многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета

аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер го�

довой арендной платы за пользование участком
составляет 20000 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены предме�
та аукциона) за земельный участок – 4000 рублей.

Величина повышения начальной цены предмета
аукциона («шаг аукциона») составляет 1000 рублей.

Срок аренды земельного участка на период жи�
лищного строительства – 3 года со дня подписа�
ния протокола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям – точка присоединения:

ВЛ�0,4 кВ ф. 1 от ТП № 53; напряжение в точке при�
соединения: 0,4 кВ; третья категория электроснаб�
жения;

� к сетям ТВС и канализации – точка присоеди�
нения теплоснабжения, холодное водоснабжение
– в УТ295, канализация – в КК на участке от КНС до
КК дома № 50, мкр. 5а. Система отопления – от�
крытая. Схема присоединения: отопления – диа�
метр врезки и сечение трубопровода отопления
определить проектом, ХВС – диаметр врезки и се�
чение трубопровода холодного водоснабжения
определить проектом, канализация – глубину за�
ложения, диаметр врезки и сечение трубопровода
канализации определить проектом, материал труб
– чугун. Требования к увеличению пропускной спо�
собности существующей сети: теплоснабжение –
прокладка нового коллектора Ду 150 мм на участ�
ке ТК289�УТ294�УТ2895, ХВС – прокладка нового
коллектора на участке ТК289�УТ294�УТ2895, кана�
лизация – требуется строительство напорного кол�
лектора. На вводе в здание оборудовать тепловой
пункт согласно требованиям ПТЭ тепловых энер�
гоустановок. Условия присоединения: оборудовать
тепловую камеру приборами КИПиА, теплосчетчи�
ками, водосчетчиками и фланцевыми соединени�
ями для установки дроссельных шайб. Перед на�
чалом строительства предоставить проект в Урен�
гойский филиал МУП «ПКС» для проверки выпол�
нения технических условий и согласования;

� газификация объектов – максимальный часо�
вой расход газа не выше 10 м3/ч, срок подключе�
ния объекта – 1 год. Плата за подключение к сетям
газоснабжения определяется в соответствии с ус�
тановленными нормативами и плановой потребно�
стью строящегося объекта.

Осмотр земельных участков на местности будет
осуществляться 10 сентября 2010 г. с 9 час. 00 мин.
до 12 час. 30, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми
документами) принимаются по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок – с 10 сен�
тября 2010 года до 9 октября 2010 года с 14 час.
30 мин. до 17 час. 00 мин. во вторник, четверг.

При подаче заявки физическое лицо предъяв�
ляет документ, удостоверяющий личность, и доку�
мент, подтверждающий внесение задатка. В слу�
чае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность и документ, подтвер�
ждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к
заявке выписку из единого государственного рее�

стра юридических лиц, индивидуальный предпри�
ниматель �  выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, а так�
же документ, подтверждающий внесение задатка.

Один заявитель вправе подать только одну за�
явку на участие в торгах. Заявка и представляемые
заявителем документы должны быть составлены
на русском языке. Заявка на участие в торгах, по�
ступившая по истечении срока ее приема, вместе
с документами по описи, на которой делается от�
метка об отказе в принятии документов с указани�
ем причины отказа, возвращается в день ее по�
ступления заявителю или его уполномоченному
представителю под расписку.

Перечень документов, представляемых для уча�
стия в торгах:

1. заявка об участии в торгах по установленной
форме с указанием реквизитов счета для возвра�
та задатка (предоставляется в двух экземплярах);

2. платежный документ об оплате задатка с от�
меткой банка об исполнении (оригинал и копия),
подтверждающий внесение заявителем задатка в
счет обеспечения исполнения обязательств на
счет, указанный в сообщении о проведении торгов,
в соответствии с договором о задатке.

В платежном документе в разделе «Назначение
платежа» заявитель должен указать дату проведе�
ния торгов, дату и номер договора о задатке;

3. нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной ре�
гистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами зая�
вителя) – для юридических лиц, копии документов,
удостоверяющих личность – для физических лиц;

4. надлежащим образом оформленная доверен�
ность на право представлять интересы заявителя
в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;

5. опись представленных документов, подпи�
санная заявителем или его доверенным лицом.
Представляется в 2�х (двух) экземплярах, один из
которых после сверки всех представленных под�
писью уполномоченного лиц организатора торгов
возвращается заявителю, а второй остается у
организатора торгов вместе с заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денеж�
ных средств на р/сч. 40302810700000000010 в
РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК 047191000,
ИНН 8911004036, КПП 891101001 департа�
мент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района (назначе�
ние платежа – задаток для участия в аукцио�
не). В случае непоступления задатка на указан�
ный счет до 11 октября 2010 года заявитель не
допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукцио�
не, но не допущенным к участию в нем, задаток
возвращается в течение 3 дней со дня оформле�
ния протокола о признании претендентов участни�
ками аукциона. Лицам, участвовавшим в аукцио�
не, но не победившим в нем, возврат задатков осу�
ществляется в течение 3 дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем призна�
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену
за предмет аукциона. Подведение итогов аукцио�
на (подписание протокола о результатах аукцио�
на) осуществляется в день проведения аукциона
по месту его проведения. Договор аренды заклю�
чается арендодателем и победителем аукциона не
позднее 5 дней после подписания протокола об
итогах аукциона. Оплата приобретенного на аук�
ционе права заключения договора аренды произ�
водится в течение 5 дней после подписания про�
токола о результатах аукциона.

За дополнительной информацией, а также фор�
мами и перечнем всех необходимых документов
можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, каб. 315, во вторник и четверг с 9.00 до 12.30,
тел.: 8 (34997) 6�07�56, которые также размеще�
ны на официальном интернет�сайте администра�
ции Пуровского района http://www.puradm.info.
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г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 12 кв. м по ул. Юбилейной, 19,
душ, горячая вода, цена � 580 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2801576.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 25 кв. м, южная сторона, есть всё. Те�
лефоны: 2�19�78, 8 (963) 4997779.
Срочно ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20 кв. м со всеми удобствами.
Телефоны: 2�60�93, 8 (922) 2668298.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 36 кв. м в районе 3 школы.
Рассрочка. Телефон: 8 (922) 2867796.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира после ремонта. Телефоны: 8 (922)
2878803, 8 (922) 2838505.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы или обменивается на
2�комнатную с доплатой (в микрорайонах). Телефоны: 2�41�83, 8 (908)
8585234.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Строителей;
однокомнатная квартира площадью 37 кв. м в мкр. Советском, 2 этаж. Теле�
фон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,2 кв. м в мкр. Советском,
2 этаж. Цена � при осмотре. Телефоны: 2�66�57, 8 (922) 2857104.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Тру�
да, д. 5, кв. 9. Смотреть в течение дня в любое время. Телефон: 8 (922)
2834563.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 52,2 кв. м, 2 этаж, качествен�
ный ремонт. Телефон: 8 (922) 4540075.
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. Телефоны: 2�15�24 , 8 (922) 2890985
(после 18.00).
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.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. 50 лет Ямалу;
зимняя резина «MICHELIN» 205/60 R16 X�ICE NORTH. Телефон: 8 (922)
4659311.
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 мкр. Советском. Телефоны: 2�47�97,
8 (922) 2867967.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77 кв. м по ул. 50 лет Ямалу.
Телефон: 8 (922) 4533489.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме. Телефоны: 2�31�37,
8 (922) 0598475.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. Сеноманской в брусовом доме,
2 этаж, южная сторона, цена � 2,5 млн. руб., торг; гараж площадью 6х4,5 м,
район промбазы ТСНГ, цена � 300 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира; шуба норковая; шуба мутоновая; ме�
бель, б/у, кресло�кровать, радионяня. КУПЛЮ однокомнатную квартиру. Те�
лефон: 2�93�33.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в капитальном исполнении площадью
97 кв. м по ул. Тарасова; гараж (свет, яма) в районе РЭБа, документы готовы;
запчасти от «Урала», б/у. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении с доп�
латой. Телефоны: 6�52�80.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира в брусовом доме.
Телефоны: 2�20�73, 8 (922) 2887279.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную. Варианты. Теле�
фон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефоны: 8 (922) 0539626,
8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение площадью 181 кв. м в центре города. Те�
лефон: 2�42�16.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2111» 2000 г. в., двигатель после капремон�
та. Телефон: 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда Деми» 2002 г. в., правый руль, АКПП, 1,3 л.
Телефон: 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Пежо 307 SW» 2005 г. в., пробег � 63 тыс. км. Теле�
фон: 8 (922) 4659429.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Volkswagen T�4» (6 мест); автобус (16 мест); 2
гаража площадью 4х6 и 5х9 со светом, документы готовы. Телефон: 8 (922)
2834438.
ПРОДАЕТСЯ «Toyota Avensis» 2007 г. в., состояние идеальное, коробка меха�
ническая, цвет � оливковый металлик, цена � 700 тыс. руб. Возможен торг.
Телефон: 8 (922) 0624815.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда�Аккорд» 2009 г. в. Телефон: 8 (922) 2881225.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mitsubishi Lancer» 2008 г. в., 1,8 л, 143 л. с., вариа�
тор, литые диски, сигнализация. Телефон: 8 (922) 4542310.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в районе РЭБаа. Телефон: 8 (922) 0670165.
ПРОДАЕТСЯ гараж площадью 6х4 в районе РЭБа. Телефон: 8 (922) 2684934.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный гараж в районе РЭБ, есть документы. Телефо�
ны: 2�19�78, 8 (963) 4997779.
ПРОДАЮТСЯ: стеклопластиковая лодка «Диана» 3,1х1,2х0,5 м, 45 кг, с мо�
тором 8 л. с.; лодочный мотор «BRIGGS», 4 л. с., 4�тактный с воздушным ох�
лаждением; складной мотосамокат, 18 кг, 2 л. с., 45 км/ч, моторная головка
«Ветерок�12». Телефон: 8 (922) 4518502.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы «Привет�22», «Ветерок», «Салют�2».
Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски R 14. Телефон: 8 (922) 2889570.
ПРОДАЮТСЯ: комплект спутникового ТВ «Триколор», б/у, цена � 6000 руб.;
комплект спутникового интернета «Planet Sky» (новый), цена � 6000 руб. Те�
лефон: 8 (922) 4644350.
ПРОДАЮТСЯ два холодильника. Телефон: 8 (922) 2657888.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор, ресивер. Телефон: 8 (912) 9174945.
ПРОДАЮТСЯ: 2 кресла, цена � 4 тыс. руб.; шифоньер, цена � 2 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 4502697.
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.
ПРОДАЮТСЯ: диван угловой, б/у, в хорошем состоянии; ботинки для сноу�
борда, размер 42. Телефон: 8 (922) 4682172.
ПРОДАЮТСЯ: велосипед (от 1 до 3 лет); зимний детский комбинезон; шуба
(нутрия); платье свадебное, р. 46�48, свадебные кольца для машины; туфли
женские свадебные, всё б/у, недорого. КУПЛЮ 2�створчатый шкаф, б/у, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0913205.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето» в отличном состоянии. Телефо�
ны: 2�22�32, 8 (922) 0657588.
ПРОДАЮТСЯ: кроватка и стул для кормления, цена � договорная. Телефо�
ны: 2�36�95, 8 (922) 2102518.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол; шуба мутоновая, р. 46. Телефоны: 6�50�01,
8 (922) 2887090.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский енот), р. 46�48. Телефон: 8 (964) 2020252.
ПРОДАЕТСЯ пальто демисезонное, размер 50, в хорошем состоянии, недо�
рого. Телефон: 2�35�37.
ПРОДАЮТСЯ: шуба из бобра светлая, р. 48�50; шуба норковая чёрная,
р. 42�44, недорого. Телефон: 8 (922) 4679456.
Срочно МЕНЯЮ детский сад «Буратино» на «Брусничку», ребенок 2007 года
рождения. Телефон: 8 (922) 0913205.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето» в хорошем состоянии, недорого. Телефон:
8 (922) 4625524.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме. Телефон: 8 (922)
0054416.
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ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ, ИМЕЮЩИМ
ПРАВО НА НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управление Пенсионного фонда Российской Феде�
рации (государственное учреждение) в Пуровском рай�
оне Ямало�Ненецкого автономного округа сообщает.

Федеральным законом от 22.12.2008 г. № 269�ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации в целях повышения
уровня материального обеспечения отдельных кате�
горий граждан» упрощен механизм обращения феде�
ральных льготников с заявлением об отказе от полу�
чения набора социальных услуг (социальной услуги)
в следующем году. В частности, установлено, что по�
данное на 2010 год заявление об отказе от НСУ (его
части) действует в период с 1 января 2010 года по 31
декабря года, в котором гражданин обратится с за�
явлением о возобновлении предоставления ему на�
бора социальных услуг (социальной услуги).

На практике это означает, что гражданам, отказав�
шимся в 2009 году получать льготы, установленные
Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178�ФЗ «О
государственной социальной помощи» (далее � За�
кон от 17.07.1999 г.), в натуральном виде, обращать�
ся с заявлением об отказе от предоставления НСУ в
2010 году в срок до 1.10.2009 нет необходимости. При
этом в соответствии с пунктом 4 статьи 6.3 Закона от
17.07.1999 г. заявление о возобновлении предостав�
ления набора социальных услуг (социальной услуги)
подается до 1 октября текущего года на период с 1
января года, следующего за годом подачи заявления.

Обращаем внимание, что процедура предоставления
набора социальных услуг (его части) гражданам, ука�
занным в абзаце 1 статьи 6.7 Закона от 17.07.1999 г.,
осталась прежней. Согласно статье 6.3 Закона от
17.07.1999 г., периодом предоставления набора со�
циальных услуг является календарный год. Таким об�
разом, с заявлением о предоставлении набора соци�
альных услуг в следующем году лица, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, и прирав�
ненные к ним категории граждан должны обращать�
ся в территориальный орган ПФР по месту осуществ�
ления им ежемесячной денежной выплаты ежегодно
в срок до 1 октября.

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева,
д. 4, группа социальных выплат.

Телефон для справок: 2�80�92.
Л.Д. ЗАРУДНЯЯ,

ведущий специалист�эксперт группы
социальных выплат Управления ПФР

в Пуровском районе ЯНАО

    СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
    В связи с выделением дополнительного финансирова�
ния на реализацию мероприятия региональной програм�
мы дополнительных мер по снижению напряженности на
рынке труда ЯНАО в 2010 году, утвержденной Постанов�
лением губернатора Ямало�Ненецкого автономного окру�
га от 18 декабря 2009 года № 740 «Содействие самозаня�
тости безработных граждан и стимулирование создания
дополнительных рабочих мест», Государственное учреж�
дение «Центр занятости населения г. Тарко�Сале» пред�
лагает безработным гражданам заняться предпринима�
тельской деятельностью и готов оказывать им содействие
в организации самозанятости.
    Гражданам, желающим организовать предпринима�
тельскую деятельность, Центр занятости населения ока�
жет следующие виды услуг:
    � предоставление организационно�консультационных
услуг по вопросам организации предпринимательской де�
ятельности, самозанятости безработных граждан (прове�
дение тестирования, предоставление возможности ис�
пользования каналов связи и средств оргтехники);
    � предоставление информации о местонахождении орга�
низаций, занимающихся вопросами развития предприни�
мательства, видах и условиях оказываемых ими услуг.
    Служба занятости оказывает будущим предпринимате�
лям финансовую помощь (субсидию) в виде разовой вып�
латы денежных средств в размере 88 200 рублей. Выпла�
та субсидии осуществляется на безвозмездной и безвоз�
вратной основе и на условиях финансирования целевых
расходов, связанных с открытием собственного дела.
    Получателями субсидии на развитие предприниматель�
ской деятельности и самозанятости являются граждане,
состоящие на учете в Центре занятости и признанные в
установленном порядке безработными, а также предос�
тавившие бизнес�план организации собственного дела.
    По всем вопросам обращаться в ГУ «Центр занято�
сти населения г. Тарко�Сале», ул. Ленина, 17. Справ�
ки по телефону: 2�27�31.

    УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПО�
ЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ граждан, име�
ющих право на проезд всеми видами транспорта
общего пользования городского и пригородного
сообщения (кроме такси), что в связи с приняти�
ем постановления губернатора Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 19.07.2010 г. № 160�ПГ
«О внесении изменений в постановление губер�
натора Ямало�Ненецкого автономного округа от
31 января 2005 года № 46», стоимость единого
проездного билета с 1 января 2011 года составит
160 рублей.
    Увеличение стоимости проездного билета обус�
ловлено тем, что стоимость проездного билета в
размере 100 рублей была неизменной с 2005 года
и соответствовала размеру ежемесячной денеж�
ной выплаты (ЕДВ) реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политичес�
ких репрессий. Размер ЕДВ ежегодно индексиро�
вался, при этом стоимость проездного билета не
увеличивалась. С 1 июня 2011 года размер соци�
альных выплат и пособий, в том числе ЕДВ, будет
проиндексирован на 6,5%, соответственно размер
ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признан�
ным пострадавшими от политических репрессий,
с 1 июня 2011 года будет составлять 159 рублей
22 копейки.
     За разъяснениями обращаться в управление со�
циальной политики администрации Пуровского
района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Первомайс�
кая, д. 21 «А», кабинет № 4.

     Телефоны для справок: г. Тарко�Сале:
8 (34997) 2�12�10, п. Уренгой: 8 (34934)

9�19�92, п. Пурпе: 8 (34936) 3�87�56,
п. Ханымей: 8 (34997) 4�12�16, с. Самбург:

8 (34997) 3�12�04.

Информационные сообщения

Концертный марафон творческих
коллективов в день досрочных

выборов главы муниципального
образования Пуровский район

12 сентября 2010 года

Место проведения: КСК «Геолог»
г. Тарко�Сале

11.00�12.00 – показ анимационных филь�
мов.
12.00�13.00 – концерт Таркосалинской
ДШИ.
13.00�14.00 – концерт ГДК «Юбилейный».
14.00�15.00 – концерт Дома детского
творчества.
15.00�16.00 – концерт Пуровского район�
ного Центра национальных культур.
16.00 – показ х/ф «Аватар».
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 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

2�55�66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

Подписка 
 2010

Мы ждем Вас!

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

Справки по телефонам: 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

п. Пуровск

ГУП ЯНАО «Окружной Центр Технической
Инвентаризации» оказывает населению и
юридическим лицам весь спектр услуг в
сфере недвижимого имущества, в том чис�
ле:

� услуги по технической инвентаризации;
� изготовление технических и кадастровых

паспортов;
� выдача справок;
� кадастровая деятельность в отношении

земельных участков;
� осуществление всех видов оценочной де�

ятельности;
� оказание юридических услуг;
� проектирование;
� работы по обследованию строительных

конструкций зданий и сооружений.
Работы выполняются в сокращенные сро�

ки. Работают отделы в п. Пурпе, п. Уренгой,
п. Ханымей.

Скидки: участникам, ветеранам и инвали�
дам ВОВ, труженикам тыла, членам много�
детных семей, несовершеннолетним сиро�
там.

Обращаться по адресу в г. Тарко�Сале:
мкр. Комсомольский, дом 5.

Справки по телефонам: (34997) 6�40�04,
2�64�21.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО

НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи

рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп

равления и его территориальных отделов по горо

дам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4
13
12 в рабочее время:

  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;

  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят

ницу.

В Ямало
Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочно

го представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею

щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени

ями в экономике и социальной сфере Ямало
Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при

нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард 
 (34922) 2
20
20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар


ко
Сале 
 (34997) 2
68
03.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус
отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

Телефон доверия Управления федеральной службы ис�
полнения наказания Российской Федерации по ЯНАО:
8 (34993) 7�21�00 (п. Харп, ул. Гагарина, д. 4), Федераль�
ного бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно�ис�
полнительная инспекция № 4» УФСИН России по ЯНАО:
 8 (34997) 2�11�84.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6=39=30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2=17=55

Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62
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