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Илья Анисимович КУРГУЗОВ,
кавалер ордена
Трудовой Славы трёх степеней,
которых он удостоен за работу
в Таркосалинской
нефтегазоразведочной
экспедиции с 1966 по 1995 год,
19 октября принял участие
в торжественном собрании,
посвящённом 80�летию
учреждения звания
«Герой Труда»,
проходившем в Москве
в Колонном зале Дома Союзов,
где он был награждён
памятным знаком
«Трудовая доблесть»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 18 сентября 2007 г. № 905�р                                            г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юби�
леем наградить Почетной грамотой главы Пуровского района:

ЛЕВАШОВУ Ольгу Викторовну � заведующего сектором по взаи�
модействию с общественными организациями управления инфор�
мационно�аналитических исследований и связей с общественнос�
тью администрации Пуровского района.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 октября 2007 г. № 994�р                                               г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в охрану
общественного порядка, обеспечение сохранности имущества раз�
личных форм собственности и в связи с 55�летием со дня образо�
вания служб вневедомственной охраны

1. Наградить Почетной грамотой главы Пуровского района:

ГОРГУН Ивана Степановича – начальника отдела вневедомствен�
ной охраны при Уренгойском поселковом отделении милиции;

КАРМАНОВУ Халиму Таштимировну – специалиста 2 категории
пункта централизованного наблюдения отдела вневедомственной
охраны при отделе внутренних дел по муниципальному образова�
нию Пуровский район.

2. Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она:

КАЮКОВУ Наталью Михайловну � специалиста 2 категории пунк�
та централизованного наблюдения отдела вневедомственной ох�
раны при отделе внутренних дел по муниципальному образованию
Пуровский район;

КИХНО Татьяну Николаевну � специалиста 2 категории пункта цен�
трализованного наблюдения отдела вневедомственной охраны при
отделе внутренних дел по муниципальному образованию Пуровс�
кий район;

ПАНЬКОВА Геннадия Петровича � электромонтера по обеспече�
нию функционирования систем централизованного наблюдения от�
дела вневедомственной охраны при Уренгойском поселковом от�
делении милиции.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днём работника автомобильного транспорта!
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что этот праздник будут отмечать не только работники автотранспортных предприятий, но

и все те, кому небезразлична романтика дорог, кто и дня не мыслит без своего «железного друга».
Автомобильный транспорт всегда будет тем связующим звеном, без которого невозможно динамичное развитие всех отрас�

лей экономики. Ваш труд востребован, а значит, впереди � новые достижения, внедрение новых форм работы, освоение совре�
менной техники, более эффективная организация грузовых и пассажирских перевозок.

Примите слова искренней благодарности от имени всех ямальцев за ваш добросовестный труд, за большой вклад в социаль�
но�экономическое развитие Ямала, за высокий профессионализм и сохранение добрых традиций автомобилистов нашего суро�
вого края.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и удачи! Мира, добра и благополучия вашим семьям!
Пусть любимое дело, как и прежде, приносит пользу людям, а вам � удовлетворение! Пусть главными ориентирами в работе

для вас всегда остаются ответственность, взаимовыручка, профессиональная гордость! Главной дороги и по зелёному!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

28 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  И  ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Примите  наши  сердечные  поздравления  с профессиональным  праздником � Днем автомобилиста!
Этот праздник � еще один повод для нас высказать слова признательности огромной армии водителей, механиков, коллекти�

вам дорожных служб � представителям настоящих мужских профессий. Невозможно переоценить вашу роль в экономике и сис�
теме жизнеобеспечения округа. Непрерывность сообщения между населенными пунктами, своевременность доставки грузов,
пассажирские маршруты � всем этим мы пользуемся благодаря вашей добросовестности, высокому профессионализму, еже�
дневному труду. Автомобилисты в буквальном и переносном смысле двигают человечество вперед, в том числе и по замерзшим
зимникам, проложенным по бескрайним просторам Ямала. Заслуженным  уважением  и  признательностью  пользуется  и работа
ремонтных  рабочих,  диспетчеров, инженерно�технических  работников,  руководителей автопредприятий.

Ежегодно в округе восстанавливаются мосты, ремонтируются, становясь просторнее и удобнее, дороги. И этому способству�
ют реализация ключевых направлений Плана Путина и проектов «Безопасные дороги «Единой России», «Новые дороги «Единой
России», которые  предполагают модернизацию дорожной инфраструктуры, качественное обновление магистралей. На строи�
тельство новых ямальских дорог и обеспечение безопасности дорожного движения  в 2007 году окружным и федеральным бюд�
жетами, областной программой «Сотрудничество» предусмотрено 2541 миллион рублей.

В канун профессионального праздника примите слова признательности всем тем, кто добросовестно трудится, выполняя свой
профессиональный долг. Низкий  поклон  ветеранам, отдавшим лучшие годы своей жизни развитию автомобильной отрасли
нашего региона. Примите  самую  искреннюю  благодарность  за  все, что вы сделали и продолжаете делать на благо Ямала и его
людей. Желаем вам крепкого сибирского здоровья и оптимизма, успехов в достижении намеченных рубежей, и, конечно же,
личного благополучия и шоферской удачи!

Ямало�Ненецкое региональное отделение ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Современную жизнь автономного округа невозможно представить без работы автомобильного транспорта, который является

важнейшим звеном в производственной структуре и экономике Ямала. Отрасль выполняет большую долю пассажирских и гру�
зовых перевозок, обеспечивает работу всех сфер народного хозяйства, создает надежную связь между городами и поселками.

Благодарю за самоотверженный труд водителей, ремонтных рабочих, специалистов, руководителей предприятий и подраз�
делений, индивидуальных предпринимателей, занятых автотранспортным бизнесом.

От вашей добросовестной и надежной работы во многом зависит социальная и экономическая стабильность жизни ямальцев.
Желаю всем работникам отрасли успехов в работе, доброго здоровья, счастья и благополучия в семьях.

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

Официально
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администрации Ямало�Ненецкого автономного округа
от 17 октября 2007 г. № 455�А                                                                    г. Салехард

О МЕРАХ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ НЕОБОСНОВАННЫЙ РОСТ ЦЕН
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184�ФЗ

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», постановлением администрации Ямало�Ненецкого автономного
округа от 27 июля 2006 года № 348�А «Об утверждении перечня продукции
(товаров и услуг), на которые государственное регулирование цен (тарифов)
на территории Ямало�Ненецкого автономного округа осуществляют испол�
нительные органы государственной власти Ямало�Ненецкого автономного
округа», в целях сдерживания инфляционных процессов и ограничения рос�
та цен на продовольственные товары первой необходимости, реализуемые
на территории Ямало�Ненецкого автономного округа, администрация Яма�
ло�Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить временные предельные торговые надбавки к ценам закупа
на продовольственные товары первой необходимости, реализуемые в муни�
ципальных образованиях Ямало�Ненецкого автономного округа, территории
которых приравнены к районам Крайнего Севера с ограниченными сроками
завоза грузов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что на территории Ямало�Ненецкого автономного округа
реализация продовольственных товаров первой необходимости отечествен�
ного и импортного производства предприятиями розничной торговли неза�
висимо от организационно�правовой формы производится с торговой над�
бавкой согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Департаменту экономики Ямало�Ненецкого автономного округа (Тыш�
кевич Э. Н.) совместно с департаментом государственного заказа и торговли
Ямало�Ненецкого автономного округа (Степанович В. В.), администрациями
муниципальных образований в Ямало�Ненецком автономном округе ежене�
дельно осуществлять мониторинг и анализ динамики розничных цен на това�
ры, реализуемые на территории Ямало�Ненецкого автономного округа по пе�
речню, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. При выявлении фактов нарушения порядка ценообразования направлять
информацию и подтверждающие данные факты документы в управление
Федеральной антимонопольной службы по Ямало�Ненецкому автономному
округу (Печерин О. Ю.) для принятия решения об установлении и примене�
нии административного наказания в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Ямало�Ненецком
автономном округе при регулировании цен на продовольственные товары
первой необходимости, реализуемые предприятиями, находящимися в му�
ниципальной собственности, принять аналогичные меры, предусмотренные
настоящим постановлением.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 15 марта 2007 года № 112�А «Об утверждении пре�
дельных торговых надбавок на хлеб, реализуемый в муниципальных образова�
ниях в Ямало�Ненецком автономном округе, территории которых приравнены
к районам Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза грузов».

7. Опубликовать настоящее постановление в окружных средствах массо�
вой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа Кима А. М.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Утверждены постановлением
администрации Ямало�Ненецкого автономного округа

от 17 октября 2007 г. № 455�А
Предельные торговые надбавки к ценам закупа

на продовольственные товары первой необходимости, реализуемые
в муниципальных образованиях Ямало�Ненецкого автономного

округа, территории которых приравнены к районам Крайнего Севера
с ограниченными сроками завоза грузов

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

№
п/п

еинавонемиаН
воравот

яавогротяаньледерП
енецкаквабдан

%,*апуказ

1 анидявоГ 51

2 ыруК 51

3 яанеравасаблоК 51

4 еончовилсолсаМ 51

5 еонченлосдополсаМ 51

6 яицкудорпяанчоломиоколоМ 01

7 вотросхыдревтрыС 51

8 ацйЯ 51

9 яиледзиеынчолубобелхибелХ 01

01 ьлефотраК 51

11 акуМ 01

21 рахаС 01

31 ьлоС 01

30 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
30 октября вся наша страна отмечает скорбную дату � День

памяти жертв политических репрессий.
В истории России были славные страницы побед и дости�

жений. Но были и трагические, те, которые отдаются болью
в сердце каждого человека.

Сегодня мы отдаем дань памяти людям, которые стали
жертвами политического террора. Не обошла эта беда и наш
суровый северный край. Тысячи невинно осуждённых труди�
лись на 501�й, 503�й стройках, терпели лишения в лагерях
на территории округа. Многие погибли, но светлая память о
них навсегда останется в наших сердцах.

Жизнь продолжается. Меняются времена, растут поколе�
ния, уже не знающие, что такое тоталитаризм. Но помнить
об этом необходимо для того, чтобы подобное никогда не по�
вторилось.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
30 октября Россия отмечает скорбную дату � День памяти

жертв политических репрессий. Это напоминание всем нам
о трагических страницах в истории страны, когда тысячи лю�
дей были необоснованно подвергнуты репрессиям, обвине�
ны в преступлениях, отправлены в исправительно�трудовые
лагеря, в ссылку и на специальные поселения, лишены жиз�
ни. Нравственные и физические мучения коснулись не толь�
ко самих репрессированных, но и их родных и близких. Мил�
лионы людей погибли в результате террора и ложных обви�
нений. День памяти жертв политических репрессий � день
всеобщего траура, потому что жители нашей страны пережи�
ли национальную трагедию.

В России приняты и выполняются законодательные акты,
направленные на поддержку жертв репрессий, созданы спе�
циальные комиссии по делам реабилитированных, что позво�
ляет восстановить людей в гражданских правах, устранить
иные последствия произвола и обеспечить компенсации ма�
териального и морального ущерба.

Вечная память тем, кто погиб в годы лихолетья. Слава тем,
кто выстоял, сохранил мужество, не уронил свою честь и
гражданское достоинство.

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

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Юрий Не�
ёлов подписал распоряжение администрации ЯНАО «О допол�
нительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан».

В соответствии с данным распоряжением в 2007 году едино�
временную выплату в размере 1000 рублей могут получить:

� неработающие граждане, получающие пенсии в системе
Пенсионного фонда РФ; ветераны Великой Отечественной вой�
ны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашис�
тами и их союзниками в период второй мировой войны; инвали�
ды боевых действий; вдовы погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны, не вступившие в новый брак;
родители погибших (умерших) участников вооруженных конф�
ликтов; реабилитированные; граждане, признанные пострадав�
шими от политических репрессий; малоимущие многодетные
семьи; семьи, имеющие детей�инвалидов; семьи погибших
(умерших) ветеранов боевых действий; семьи военнослужащих,
погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Пресс�служба губернатора

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
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Наша страна находится на пороге
выборов в Государственную думу. И
каждому из нас важно понимать, чем
они станут для России.

Речь идет не просто о соотношении полити�
ческих сил. Речь � о будущем России. О про�
должении политического курса, который со�
хранил государство, обеспечил его развитие,
вернул людям веру в нашу страну. Значение
декабрьских выборов стало еще более очевид�
но, когда президент возглавил список партии
«Единая Россия».

Каждый член нашей партии должен осознать
� предстоящие выборы в Думу отличаются от
выборов 2003 года, и здесь нет места для соб�
ственного пиара.

Это не та межпартийная борьба за победу в
округах, которая была в прошлый раз. Это, по
сути, общенациональный референдум в под�
держку Владимира Путина. И «Единая Россия»
должна мобилизоваться, чтобы представить
обществу программу нашего главного канди�
дата. Именно 2 декабря 2007 года будет ре�
шен вопрос о лидере страны. Таким лидером
является, должен быть � и будет � Владимир
Путин. Граждане России верят действующему
президенту. Верят, потому что видят резуль�
таты его работы.

Давно звучат предложения внести измене�
ния в Конституцию, снять ограничение в два
президентских срока подряд. За большин�
ством из них стоит искреннее стремление не
допустить кризиса, сохранить во главе госу�
дарства лидера, который обеспечил России
успех. Это стремление объяснимо и понятно.
Роль Владимира Путина как лидера будет на�
дежно гарантирована партией «Единая Рос�
сия» и ее парламентским большинством. Все
действия партии и в парламенте, и в регионах
будут направлены на поддержку курса нашего
национального лидера. «Единая Россия» � не
просто одна из многих партий. Она создава�
лась, чтобы придать стране прочность. И эту
задачу партия выполняет. Решение президен�
та возглавить наш список еще раз подчеркну�
ло то, что было ясно изначально: «Единая Рос�
сия» � партия Путина.

Владимир Путин не идет на президентские
выборы в 2008 году. И после победы на де�
кабрьских выборах, в условиях обновления
власти, наша партия станет тем инструментом,
который обеспечит проведение его курса.

Хочу напомнить, что у партии � прежде все�
го в Федеральном собрании � достаточно пол�
номочий для этого. В их числе: принятие бюд�
жета и других законов, утверждение кандида�
тур председателя правительства, председате�
ля Центрального банка, Генерального проку�
рора, других должностных лиц, определение
состава Конституционного суда, Верховного
суда, Высшего Арбитражного суда, Счетной
палаты, контрольные функции, включая парла�

ментское расследование, постановка вопро�
са о доверии правительству, участие в выдви�
жении и утверждении кандидатур глав субъек�
тов Федерации. Все возможности будут задей�
ствованы, чтобы страной продолжил руково�
дить Владимир Путин.

Конституционное большинство «Единой
России» стало за эти годы надежной опорой
политики президента. Оказалось возможным
начать приоритетные национальные проекты,
которые президент назвал «прежде всего про�
ектами «Единой России». Стала возможной � и
уже идет реализация крупных инвестиционных
проектов. Каждое обязательство государства
было обеспечено финансированием. Впервые
в истории современной России мы доказали:
популярная партия � это не обязательно попу�
листская партия.

Президент не часто говорил о том противо�
действии, с которым до формирования парла�
ментского большинства «Единой России» при�
ходилось сталкиваться его инициативам. Но я
хотел бы напомнить строки из Послания Фе�
деральному собранию 2003 года: «Иногда де�
путаты, слывущие либералами и сторонника�
ми прогрессивных экономических теорий, на
практике голосуют за законопроекты, разори�
тельные для государственного бюджета. И по�
нимают, что делают. А те, кто не стесняется
публично называть предпринимателей не ина�
че как «грабителями» и «кровопийцами», без�
застенчиво лоббируют интересы крупных ком�
паний». «Единая Россия» прекратила этот об�
ман избирателей, стала реальной опорой ре�
ализации президентского курса.

Только благодаря наличию парламентского
большинства оказалось возможным направить
дополнительные доходы от роста цен на нефть
в бюджет. Без него принять закон о налогооб�
ложении сверхприбылей было невозможно.
Голоса «независимых» депутатов в тот момент

были бы элементарно скуплены теми, кого при�
нято называть олигархами. Все доходы от ро�
ста цен на нефть могли уйти за рубеж и в част�
ные карманы. За счет этих денег финансиро�
вались бы не социальные и не инвестиционные
задачи, как сейчас, а личные запросы владель�
цев компаний.

Может быть, самое важное доказательство
произошедших в России изменений � даже не
доходы и не расходы государства, а другая ста�
тистика. Это рост рождаемости. Если вспом�
нить ее обвальное падение в начале 90�х
годов, станет понятно: сегодня к людям воз�
вращается надежда на достойную жизнь.

Государство планирует развитие страны, а
люди имеют возможность планировать свое
будущее. Мы прошли достаточно долгий путь,
чтобы обеспечить стабильность и предсказу�
емость � теперь это реальность.

Новые возможности заложены в бюджете.
Это, например, программа ремонта и рекон�
струкции жилья, на которую выделяются бес�
прецедентные средства. Первая за долгие
годы комплексная программа поддержки агро�
промышленного комплекса, российской де�
ревни, совокупные расходы на которую превы�
сят триллион рублей. Люди, живущие в разных
регионах, станут ближе друг к другу благодаря
программам развития авиатранспорта, желез�
ных дорог, строительства и реконструкции ав�
тотрасс. Растет поддержка науки, образова�
ния, здравоохранения. Увеличивается число
рабочих мест � во всех регионах.

Если страна сохранит те темпы роста зара�
ботных плат, которые уже обеспечены, то в 2010
году средняя зарплата достигнет 25 тысяч руб�
лей. Причем есть все возможности, чтобы две
трети работающих получали не менее 20 тысяч.
Иными словами, это не «рост для избранных» �
это рост для всех. Повышение пенсий состоит�
ся уже в этом году и будет продолжено одно�

Политика

Борис ГРЫЗЛОВ, председатель Госдумы, председатель «Единой России»
«Российская газета» � Федеральный выпуск № 4494 от 17 октября 2007 г.

Путин остается лидером
РОССИИ
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временно с созданием новых финансовых воз�
можностей для тех, кто выйдет на пенсию в бу�
дущем.

Отечественная экономика, которую в 1998
году многие зарубежные аналитики уже почти
списали со счета, вошла в десятку крупнейших
экономик мира. Россия не на словах, а на деле
возвращается в клуб великих держав � клуб, в
котором она по праву состоит уже несколько
веков.

Все это реальные достижения. Однако и вы�
зовы, с которыми сталкивается современная
Россия, велики.

Мы видим, как возрождение России, мягко
говоря, беспокоит ее конкурентов и «доброже�
лателей». Их устраивала слабеющая Россия,
готовая за бесценок продавать месторожде�
ния и сырье и покупать � все остальное. Их не
устраивала Россия, экспортирующая высоко�
технологичную продукцию и защищающая
свой внутренний рынок. Их устраивали россий�
ские филиалы глобальных корпораций � и не
устраивало, если такой же глобальный статус
получат корпорации российские. Достаточно
вспомнить многочисленные и довольно на�
стойчивые «предложения» о расчленении рос�
сийских естественных монополий � того же
«Газпрома».

Однако сегодня все большую тревогу вызы�
вают методы, которыми ведется такая борьба
� в том числе и против самой России. Они бес�
покоят не только нас, но и все страны, где за�
думываются о будущем и реалистично смот�
рят на вещи.

Решения, которые принимаются некоторы�
ми державами, едва ли можно назвать приме�
ром миролюбия и стремления к глобальной
стабильности. А при оценке, например, реше�
ния о начале войны в Ираке становится очевид�
ным, что и последствия просчитываются очень
и очень слабо. Но такие решения принимают,
и это � угроза.

Есть слова, и есть реальность. Сколько бы
ни говорили представители США о том, что
размещение элементов их противоракетной
обороны в Европе не направлено против Рос�
сии, их действия говорят об обратном. Может
быть, им бы удалось убедить в миролюбии тех,
кто плохо знает не только географию и балли�
стику, но и историю. Мы понимаем, что разме�
щение ПРО в Европе � то самое ружье на сце�
не, которое вполне может выстрелить.

Россия будет принимать адекватные меры,
если эта или любая другая аналогичная попыт�
ка дойдет до реализации. В Государственную
думу уже внесен законопроект о приостанов�
лении Российской Федерацией действия ДОВ�
СЕ. Никто не может сказать, что «Россия не
предупреждала».

На что надеются наши «доброжелатели»?
Прежде всего, на переходный период 2007�
2008 годов. На создание кризисной ситуации
внутри страны, связанной с выборами.

Внешняя политика � это не просто политика
государств. Это еще и политика их руководи�
телей. Современная Россия � это Путин. «Рос�
сия без Путина» � это Россия без руководства,
Россия без воли. Россия, которую можно де�
лить и с которой можно делать все, что угод�
но. Россия как добыча.

Похоже, именно с таким чувством некоторые
ждали ответа на все чаще повторявшийся воп�
рос президенту: «Пойдете ли вы на третий
срок?» Уход Путина они рассматривают как

ослабление России. Не дождутся. Путин оста�
ется лидером России.

Наша страна дорого заплатила за безогляд�
ную доверчивость своим партнерам на рубе�
же 80�х�90�х годов. Одним из самых показа�
тельных является тот факт, что до сих пор воо�
ружения стран НАТО, которые когда�то были
членами Организации Варшавского договора,
приплюсовываются к России � как будто это ее
союзники! Торжественные обещания не рас�
ширять НАТО были моментально забыты. Мы
слышали слишком много таких обещаний, что�
бы поверить им вновь.

Мы видели слишком много организованных
извне «цветных революций», проходивших не
только по одному и тому же сценарию, но и под
одинаковыми лозунгами и даже с одинаковой
символикой. Изменялась только окраска. На�
стала пора напомнить: мы � Россия. Сценария,
когда в «общественные» организации, дей�
ствующие на территории страны, закачивают�
ся деньги для дестабилизации обстановки,
здесь не будет. Право российских граждан
решать судьбу своей страны не продается.

Убежден: любая попытка спровоцировать
обострение обстановки в стране будет неудач�
ной попыткой. И более того � позорной для ее
организаторов. Но исключать возможность
таких попыток все еще нельзя. И это � еще один
вызов.

Сегодня в отношении России явно наблюда�
ется определенная инерция мышления. «Доб�
рожелатели» помнят о слабой России и все
еще надеются, что ее усиление является вре�
менным. Они помнят о стране, которой управ�
ляли олигархи, и не прочь использовать воз�
можности беглых олигархов в собственных
целях. Если Россия проявит силу сейчас, сце�
нарии вмешательства в наши внутренние дела
уйдут в прошлое. Если поддастся � будут по�
являться вновь и вновь.

Сегодня уже очевидно: за пылкими слова�
ми о едином демократическом пути часто сто�
ят вполне материальные интересы и желание
навязать другим заведомо противоречащую
их национальным интересам политику. И по�
этому на любую попытку давления необходи�
мо отвечать � незамедлительно и адекватно.
Будь то идея размещения ПРО, подталкива�
ние наших соседей к безответственным дей�
ствиям или что�то еще. Не стоит забывать и о
крайне снисходительном отношении в неко�
торых странах к тем, кто склонен поддержи�
вать террористические и экстремистские
организации.

Наконец, принципиально важно дать ответ
на глобальные кризисы, которые сказывают�
ся сейчас на всех странах. Мы должны выйти
из этих кризисов успешнее, чем другие. И для
этого России тоже нужен лидер.

Список угроз и вызовов, к сожалению, не
ограничивается внешними причинами. Мы
должны продолжить начатую работу по наве�
дению порядка в собственном доме: борьбе с
коррупцией, созданию эффективной рыночной
экономики, развитию гражданского общества.

Яркий пример � нынешняя ситуация на рын�
ке продовольствия. Очевидно, что рост цен
имеет не только глобальные, но и внутренние
причины. Некоторые коммерческие структуры
посчитали возможным «половить рыбку в мут�
ной воде». Если цены на продовольствие и так
растут во всем мире, почему бы их не завысить
дополнительно? Однако если кто�то полагает,

что государственные структуры в условиях из�
бирательной кампании будут работать менее
эффективно, он ошибается.

Президент во многом упредил такое разви�
тие событий в целом ряде сфер, приняв реше�
ние об обновлении состава правительства. Это
сигнал и для власти, и для бизнеса: избира�
тельная кампания � не повод для прекращения
повседневной работы. Президент продолжа�
ет руководить страной, парламентское боль�
шинство � выполнять свои законотворческие
функции. То же касается каждого государ�
ственного служащего (кроме того небольшого
числа, кто по закону обязан уйти в отпуск на
период выборов). Не страна должна работать
на избирательную кампанию, а избирательная
кампания � на укрепление страны.

Задачи, поставленные президентом, долж�
ны решаться без ссылок на особые условия
избирательной кампании. В числе таких задач
� и продолжение борьбы с коррупцией в граж�
данских и силовых структурах.

Нельзя допустить политизации этой борьбы.
«Единая Россия» сделала многое, чтобы винов�
ные могли привлекаться к ответственности
независимо от их должностей и места службы.
Принцип неотвратимости наказания должен
действовать для всех. А если факт нарушения
закона имеет место в силовых структурах, то
его последствием должна стать еще более
жесткая ответственность. Кроме того, в пери�
од избирательных кампаний, как и в любое дру�
гое время, оценка будет даваться по качеству
исполнения своих прямых обязанностей, а не
по количеству открытых писем.

Нынешний предвыборный период � непрос�
тое время. И каждому надо быть готовым к са�
мым сложным ситуациям. Это испытание для
нашей политической системы, для всех поли�
тических сил. Экзамен на верность интересам
России, на способность принимать правиль�
ные решения, объединить свои силы на благо
Родины.

Партия «Единая Россия» � первая эффектив�
ная партия, созданная на основе объединения,
а не раскола. Мы доказали, что люди разных
взглядов могут объединиться вокруг общей
цели � возрождения России. Но главным усло�
вием такого объединения стало присутствие
национального лидера.

Последние несколько лет в стране много
говорили о партийных идеологиях. Однако
предстоящие выборы будут не идеологически�
ми, и тем более не техническими. Их значение
гораздо больше. Это выборы, которые опре�
делят будущее каждого гражданина России
вне зависимости от его политических пристра�
стий.

В нашей партии, повторю, работают люди
разных взглядов. Но мы � вместе. Мы объеди�
нились вокруг Владимира Путина, вокруг Пла�
на Путина, стратегии развития страны. И ли�
дерство Владимира Путина, его руководство
страной остается важнейшим условием ус�
пешного развития России, способности стра�
ны преодолеть самые серьезные угрозы и вы�
зовы. Гарантией продолжения политики, в ре�
зультате которой государство стало сильнее,
а большинство граждан страны стали жить луч�
ше. Мы не позволим отбросить Россию назад.

Голосование 2 декабря � это голосование за
Путина. Владимир Путин останется нацио�
нальным лидером � независимо от поста, ко�
торый он будет занимать.

Политика
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Сергей  родом из нефтяных мест – села
Ачикулак Нефтекумского района

Ставропольского края. Как добывается
нефть, знал с детства. Биография у парня
складывалась обычная: окончил десятилет�
ку, учился в ПТУ, получил водительские пра�
ва, отслужил в армии, год проработал на ме�
стном АТП. А потом захотел перемен. И с
периодичной строгостью  зачастили одна за
другой вахты в Казахстан � летал из Грозно�
го в Актюбинскую область, работал в тампо�
нажном управлении. А в 1989 году уехал в
Нягань ХМАО. Когда знакомые позвали еще
дальше на север, в Тарко�Сале, не побоялся
все с нуля начать, рискнул. Заманчивым по�
казалось предложение работать в только что
организованном добывающем предприятии.
Пережил с компанией все ее болезни роста
и взросления. Сегодня «Таркосаленефтегаз»
� динамично развивающаяся «дочка» «НОВА�
ТЭКа», а Сергей Малиханов – лучший специ�
алист компании, достойно носящий звание
ветерана предприятия.

Объективности ради надо сказать, что
Сергей не совсем обычный водитель. Он ма�
шинист шестого разряда, управляет един�
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На своем месте

К зиме надо готовиться основательно. Непреложное правило автомоби�
листов, работающих в сложнейших климатических условиях. Чтобы тех�
ника не подводила и служила без поломок  в любую погоду, особенно в
лютые холода, профилактический ремонт должен быть выполнен на все
сто процентов. Это первый критерий успешности дела. А второй, не менее
важный, – личностный фактор: у ответственного человека, болеющего за
результат, как правило, не бывает нештатных ситуаций. Об этом говорили
мы с Сергеем Алексеевичем МАЛИХАНОВЫМ, водителем ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», вся сознательная жизнь которого связана с нефтя�
ной промышленностью. Профессионал, закаленный сложнейшими жизнен�
ными дорогами. Человек, о котором коллеги говорят «он на своем месте».

ственным в ТСНГ агрегатом – АДПМ, пред�
назначенным для депарафинизации нефтя�
ных скважин. 14 лет назад устроился в НГДУ
«Таркосаленефть» на вакантное место, так
до сих пор и трудится. За это время сменил
три спецмашины. Вторая по счету – все еще
действующая, стоит на дальней буровой,
куда в бездорожье своим ходом не добрать�
ся. Машинистов при необходимости забра�
сывают на эту точку вездеходами или вер�
толетами. Тот случай, когда обстоятельства
диктуют условия, а люди оказываются мо�
бильнее техники.

Процесс депарафинизации можно на�
звать каким угодно словом, только никак не
«скучным». Машинист в такие минуты пре�
дельно внимателен и сосредоточен: пони�
мание сложности производственного мо�
мента не позволяет расслабляться. Дело в
том, что парафин в процессе добычи откла�
дывается на стенках труб и при низких тем�
пературах забивает их, снижая нефтеотда�
чу эксплуатационной скважины. Задача
Сергея Малиханова – устранить известный
источник технологических неприятностей,
вернуть скважину к жизни. «Нагреваем
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нефть до кипения в закрытой емкости и под
давлением в 160 атмосфер закачиваем ее
в скважину, труба разогревается, отложе�
ния парафина исчезают, транспорт сырья
продолжается», � объясняет Сергей. Коро�
че, нефти – зеленый свет!

Сейчас непросто и понять, к какой про�
фессиональной группе он больше принад�
лежит. По факту – автомобилист, потому что
привычная работа связана с техникой, а по
сути – нефтяник, нефтью не раз с головы до
ног облит был. Это на телевизионных кар�
тинках смотреть увлекательно, как люди
нефтью умываются, радуясь новому от�
крытому месторождению. В жизни все на�
много прозаичнее. «Какая она, нефть?» �
спрашиваю у Малиханова. Отвечает:
«Жирная. Невкусная – пробовал на вкус,
несладкая. И добывать ее несладко. Са�
мое тяжелое � это нефть добывать. Газ,
конденсат – и полегче, и почище, процесс
весь автоматизирован, операторы за ком�
пьютерами сидят. А нефтепромысел – в
мазуте, и работа сложнее».

К наступающей зиме агрегат депарафи�
низации Сергей готовит вместе  с напарни�
ком Владимиром Тироном. Пять лет вместе
работают, понимают друг друга с полусло�
ва. Четвертый год служит их АДПМ, «белень�
кая, красивая», говорит с любовью о маши�
не водитель. Этой зимой им несложно бу�
дет справляться со своей производственной
задачей. Компания арендует у удмуртских
специалистов технику, работающую по не�
сколько иному принципу, но добивающую�
ся того же результата � полной депарафи�
низации скважин и трубопроводов. Исполь�
зуется методика кипятильника – в трубу
опускается нагретая электротоком специ�
альная железка, которая разогревает ее. И
дешевле, и расход нефти меньше. Но и про�
веренная АДПМ без дела не останется: про�
мывка трубопроводов, емкостей � работы
хватит. Зимой надо быть всегда  начеку.

Сейчас машина базируется на Пионерке.
Раньше была  закреплена за нефтепромыс�
лом. Теперь – обязательное круглосуточное
дежурство, машинисты выполняют заявки
всех нуждающихся на Восточке. И на Хан�
чее не раз бывали. Работают вахтовым ме�
тодом, по 15 дней в месяц при 11�часовом
рабочем дне, но их такая вахта устраивает,
потому что каждый вечер у них есть возмож�
ность вернуться с Пионерки домой. А рано
утром – автобусом на смену.

Сергей всегда стремится домой, где ждут
его жена Алевтина и сынишка Даниил, ему
недавно исполнился годик. С Алевтиной
познакомились на нефтепромысле, она ра�
ботала в сфере услуг. Создали семью. Не�
фтяников. Это вторая попытка обрести суп�
ружеское счастье. На  двоих у них четверо
детей. У него дочь от первого брака, у нее –
двое дочерей. Девчонки уже выросли. А Да�
ниил только начинает познавать мир. «Сын
тоже нефтяником будет?» – в шутку интере�
суюсь у счастливого отца. «Может быть», �
улыбаясь, отвечает Сергей.

Наверное, не столь важно  кем станет ма�
лыш. Главное, чтобы он, как отец, был уве�
рен в себе, надежен и предан своему из�
бранному раз и навсегда делу.

А. МАЛАХОВСКАЯ
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УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ

ТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ,

АВТОМОБИЛИСТЫ�
ПРОФЕССИОНАЛЫ,

АВТОЛЮБИТЕЛИ!
Поздравляю вас с

профессиональным
праздником! Профес�
сия водителя � это
очень напряженный
труд, требующий вы�
сокой физической и
эмоциональной само�
отдачи. Ваша работа
связана с огромной от�
ветственностью за
жизнь и здоровье пас�
сажиров, состояние
доверенных вам гру�
зов. Предельное вни�
мание и осторожность
на дорогах помогают
вам достойно справ�
ляться со своими обя�
занностями.

От всей души желаю
всем крепкого здоро�
вья, счастья, благопо�
лучия, успешной и ста�
бильной работы. Уве�
рен, что вы сумеете
преодолеть все труд�
ности на своем пути!

Глава города
Тарко�Сале

И. Л. КОНОНЕНКО

Иван Васильевич
не меняет профессию

Именно эти качества при�
сущи и Ивану Васильеви�

чу Гойдину. Его водительский
стаж насчитывает 35 лет. На Се�
вер Иван Васильевич приехал из
Узбекистана в 1986 году.

� На Севере нравится. Притя�
гивает он, несмотря на трудно�
сти,� рассказывает Иван Васи�
льевич. � Раньше дорог не было,
«ходили» только по зимнику.
Это сейчас два часа � и ты на не�
фтяном промысле Восточно�
Таркосалинского месторожде�
ния. Это же расстояние в те вре�
мена проходили за двое�трое
суток. Дороги были узкие, и со
встречной машиной  разъезжа�
лись часами.

В ООО «НоваЭнерго» Иван
Васильевич работает с 2004
года водителем электротехни�
ческой лаборатории.

� Сначала эта машина назы�
валась ПАРМ – передвижная
автомобильная ремонтная мас�
терская, потом ее переобору�

Трудно переоценить значение автотранспорта в жизни современного че�
ловека. Нет такой отрасли экономики, такого предприятия и организации,
где бы ни трудились автомобилисты. Человек за рулем, настоящий профес�
сионал не имеет права на ошибку, всегда обладает особым характером �
надежностью, выносливостью, терпением, мудростью.

довали, и получилась электро�
техническая лаборатория. В но�
вую машину поставили генера�
тор, повышающие трансфор�
маторы и другое оборудование.
С помощью установленного
оборудования машина может
выполнять много функций: по�
иск места повреждения в элек�
трических кабелях, проверка
изоляции электрооборудова�
ния повышенным напряжением
и другие функции. Управляют
этой машиной специалисты
электролаборатории. Генера�
тор передвижной  лаборатории
может обеспечить электриче�
ством маленький поселок. Ког�
да были на Комсомольском ме�
сторождении, выполняли де�
монтаж ПАЭС�2500, останови�
ли турбины, в результате чего
подача электроэнергии была
прекращена. Но, подсоединив
провода к моей машине, полно�
стью обеспечили поселку  теп�
ло и свет.

Его «лаборатория на колесах»
обслуживает нефтяные и газо�
вые месторождения, где нахо�
дятся ПАЭС и буровые вышки.

� Сложностей в работе нет,
главное, чтобы машина была на
ходу, в любое время готова к
выезду, как «скорая помощь»,
потому что она одна. Работа
привычная для меня, много лет
уже работаю водителем.

Иван Васильевич очень ответ�
ственный человек, к работе от�
носится добросовестно. Он от�
зывчивый, в любую минуту готов
прийти на помощь, за которой к
нему нередко обращаются со�
служивцы.

Несмотря на то, что Иван Ва�
сильевич работает с техникой в
суровых северных условиях,
душа его полна тепла и света.
Всю любовь он отдает своей се�
мье. Иван Васильевич внима�
тельный муж, заботливый отец,
любящий дедушка. С женой, Та�
тьяной Викторовной, они воспи�

тали двоих сыновей, один из ко�
торых  тоже работает в ООО
«НоваЭнерго». После напря�
женных трудовых будней Иван
Васильевич любит отдохнуть в
кругу друзей, отправиться на
охоту или рыбалку.

Хочется поздравить Ивана
Васильевича и всех водителей,
механиков, сотрудников наше�
го предприятия, причастных к
Дню работников автомобильно�
го транспорта, с профессио�
нальным праздником. Вам при�
ходится работать и днем и но�
чью, в непростых условиях.
Пусть достойно будет оценен
этот нелегкий и рискованный
труд. Желаем вам отличных до�
рог, здоровья, благополучия!

Оксана КУЗНЕЦОВА,
специалист

по информации
и связям

с общественностью ООО
«НоваЭнерго»,

фото автора
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РАБОТА в удовольствие
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 24 сентября 2007 г. № 929�р                                                           г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником � Днем работников автомобильного транспорта наградить ра�
ботников транспортно�диспетчерского управления администрации Пуров�
ского района

1. Почетной грамотой главы Пуровского района:
КОЛМАКОВА Александра Геннадьевича � начальника транспортного от�

дела.
2.Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского района:
ЗУБЕНКА Анатолия Ивановича � водителя транспортного отдела;
КАНЕВА Евгения Ильича � водителя транспортного отдела;
ЧАНТУРАЯ Зураби Важаевича � водителя транспортного отдела;
ЯКОВЕНКО Дмитрия Анатольевича � водителя транспортного отдела.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официально

Николай Петрович АУЛОВ, директор ДСУ, рассказывает:
� В этом году было закуплено много новой техники. Жители города,

наверное, обратили внимание, что появились новые машины с надпи�
сью на борту «Чистый город», их у нас две. Это не единственное приоб�
ретение, в нашем хозяйстве появились еще три транспортные едини�
цы по вывозу ЖБО (жилищно�бытовых отходов), «Уралы» для уборки
снега и разбрасывания песка. Были отремонтированы  МКСМ � мало�
габаритные машины для очистки от снега тротуаров, закуплены необ�
ходимые запчасти. До конца года приобретем еще три специализиро�
ванные машины. Совсем скоро у нас появится новая импортная маши�
на, предназначенная для уборки мусора из урн. Она оснащена специ�
альными шлангами, которые будут очищать эти урны. Раньше, поскольку
урн в городе не было, мы в такой технике не нуждались, а сейчас она
уже востребована. Чтобы зимой наши дороги меньше скользили и ста�
ли более безопасными, закупили специальное средство «Флоет� Анти�
лед». Вся техника к зиме подготовлена, и мы готовы встретить ее во
всеоружии.

Хочу также отметить, что финансирование со стороны администра�
ции района идет стабильно и средств  выделяется достаточно. А раз
все возможности для нормальной производственной деятельности пре�
доставляются, то и требования к нам повышаются. Глава города каж�
дое утро объезжает город и контролирует нашу работу, если высказы�
вает замечания, сразу принимаем к сведению и действуем.

Неплохо работают наши люди в Уренгое, Самбурге, Пуровске, Сыв�
дарме, планируется открыть участок в Ханымее,  уже утвердили штат�
ное расписание, до конца года поступит новая техника.

Имеющейся техники, с учетом той, что появится у нас до конца года,
вполне достаточно, чтобы в течение двух�трех лет нормально работать.

В целом положение на предприятии заметно улучшилось. Средняя
зарплата составляет более 20 тысяч рублей, выплачивается регуляр�
но. Решилась проблема с кадрами. Большая часть коллектива предпри�
ятия � водители. Могу сказать, что практически все они трудятся доб�
росовестно, бывают, конечно, отдельные случаи, когда кто�то халатно
относится к своим обязанностям, но эти случаи единичные. Несмотря
на то, что основной профессиональный праздник, который отмечают
на нашем предприятии � День работников дорожного хозяйства, я хочу
поздравить водителей, которых на предприятии большинство, с про�
фессиональным праздником, пожелал им благополучия, стабильнос�
ти, хороших дорог.

Рафис Гизятович НИГМАТУЛЛИН, водитель автопогрузчика,
один из тех, кого руководство всегда отмечает за добросовестный труд.
На Севере трудится более двадцати лет, начинал работать в Южно�Тар�
косалинской  экспедиции водителем и остался верен профессии до се�

годняшнего дня. Приехав с Большой земли, не сразу привык к крепким
сибирским морозам. Специфика Севера предъявляет свои требования
к профессии. Техника порой не выдерживает таких холодов, ломается,
а человек нет. Ремонтировать машину, когда на улице минус 40, а на
трассе ты один, � задача, с которой не каждый водитель справится.
Рафиса такие ситуации не пугали. Неторопливо осматривал, где полом�
ка, спокойно и основательно брался за дело. Теплая одежда и нужный
инструмент всегда при нем. Что�то подкрутит, что�то заменит и опять
на ходу. Главное, не впадать в панику, считает он, � излишняя суета толь�
ко мешает.

Стать водителем хотел еще в школе, нравилось возиться с техникой,
крутить разные железки, вот и выбрал профессию по душе и считает ее
самой интересной.

 В дорожно�строительное управление пришел четыре года назад.
Несмотря на трудные времена, которые предприятие не так давно пе�
реживало, никуда не ушел, хотя предложения были. «Я не из тех, кто
бегает с места на место, � говорит он, � да и коллектив у нас здесь хо�
роший, мы как одна команда. Водители говорят:  «Жену и машину не
доверяй никому». Жену, конечно, не доверю, а машину могу, есть у нас
надежные ребята.

Работа хоть и трудная у нас, но мне нравится. График напряженный и
зимой и летом. Летом песок отсыпаем, зимой снег убираем, его все�
гда много. Удовольствие получаешь, когда порядок в городе наводишь.
Сейчас на предприятии работать в удовольствие. Технику новую полу�
чили, с запчастями проблем нет, зарплату выплачивают два раза в ме�
сяц. Хорошо любимым делом заниматься, тогда работа не в тягость, а
в удовольствие».                                                                                    С. ЗОРИНА

В дорожно�строительном уп�
равлении Тарко�Сале на се�
годняшний день задействова�
но более 125 единиц техники
(автобусы, грейдеры, машины
по вывозу бытовых отходов,
снегоуборочные и т. д.). Глав�
ный профессиональный праз�
дник, который здесь отмечают
� День работников дорожного
хозяйства, но поскольку ос�
новной кадровый состав этого
предприятия � водители, День
работников автомобильного
транспорта они тоже считают
своим. Приятно отмечать все
праздники, когда производ�
ственная ситуация стабилизи�
ровалась и дела на предприя�
тии идут хорошо. Р. Нигматуллин и Н. Аулов
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«Некоторые считают, что ничего сложно�
го в нашей работе нет, � рассказывает Бай�
мулин, � знай себе крути баранку, да только
это совсем не так. В дороге всякое случает�
ся. Когда едешь за сотню километров в
сильный мороз и вдруг поломка, а вокруг
тундра... Или метель вдруг заметет, что не
видно ничего, а ехать надо, тебя ждут. Это
сейчас зимники стали хорошие, а двадцать
лет назад они такими не были, пока по ним
доберешься до буровой, измучаешься.
Раньше люди были другие, сломаешься в
дороге, всегда остановятся, помогут. Ма�
шину при поломке можно было оставлять на
трассе и ничего с нее не снимали. Сейчас,
если голосуешь на дороге, чаще проезжа�
ют мимо, а машину лучше не оставлять,  по�
снимают все что можно. Но я не жалуюсь,
мне моя профессия очень нравится, а когда
любишь дело, которым занимаешься, труд�
ности не пугают.

28 октября � День работников автомобильного транспорта

ГЛАВНОЕ, чтобы ждали дома
Юрий БАЙМУЛИН родом из Башкирии. В деревне, где он жил, работать  водите�

лем было очень престижно, поэтому когда пришло время выбирать профессию, он
уже точно знал кем будет. После окончания курсов работал в совхозе и водителем,
и трактористом, а в 1982 году вместе с другом приехал в Тарко�Сале. Устроился в
АТХ (автотранспортное хозяйство), и в течение 22 лет, пока предприятие не рас�
формировали, добросовестно там трудился. Куда только не доводилось ездить за
эти годы: Халясавэй, Самбург, Надым, сотни тысяч километров пройдено.

 Четыре года назад я устроился на работу
в «Пуровскую компанию общественного пи�
тания и торговли». Водителю на этом пред�
приятии приходится быть и экспедитором,
и товароведом, и грузчиком. Надо знать как
разместить товар, соблюдая товарное со�
седство, часто приходится его и разгружать.
К примеру, привез продукты в детский сад
или школу, а там одни женщины, не будешь
же стоять и смотреть, как они коробки тя�
желые таскают, встаю и иду помогать».

«Надежный, ответственный, всегда помо�
жет, если к нему обратишься», � так харак�
теризуют его коллеги по цеху. Сам Байму�
лин коллективом тоже очень доволен.

 «У нас коллектив дружный и профессио�
нальный, � рассказывает он. � Уницаев, Згур�
ский, Дорошев, Чумаченко, Алымов, Яков�
лев � водители опытные и надежные, у них
есть чему поучиться. Мне еще дед говорил,
если даже знаешь, что и как делать, все рав�

но спроси, не помешает. Я всегда спраши�
ваю их совета, когда ремонтом занимаюсь,
одна голова хорошо, а две лучше.

Для меня самые счастливые минуты � ког�
да я возвращаюсь из рейса. Очень важно,
чтобы тебя ждали дома, тогда хочется сде�
лать все лучше и быстрее».

Г. АБДУЛАЕВА

Г.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

От души  поздравляю вас с профес�
сиональным праздником � Днём работ�
ников автомобильного транспорта!

Оперативная и качественная работа
любого промышленного или хозяй�
ственного предприятия, каждого обра�
зовательного, медицинского или торго�
вого учреждения, деятельность самой
маленькой или большой организации
в большинстве своём зависит от нор�
мального транспортного обслуживания!

В будни и праздники работники ав�
тотранспортных предприятий на пере�
днем плане: кто�то отмеряет трудные
километры сложных северных дорог,
кто�то ремонтирует технику, а кто�то
обслуживает пассажиров.

Труд водителей, механиков, диспет�
черов всегда связан с высокой ответ�
ственностью, напряжением и внима�
тельностью. От профессионализма
каждого работника транспортных
предприятий зависит, будет ли доро�
га хорошей и безопасной, а жизнь го�
рожан спокойной и размеренной.

Желаю вам успехов в вашей нелёг�
кой работе, удачи в пути, счастья, здо�
ровья и благополучия!

Депутат Тюменской
областной Думы,

член Президиума фракции
«Единая Россия»

Владимир СТОЛЯРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Тарко�Сале

от 18 октября 2007 г. № 717                                                                                              г. Тарко�Сале
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

И САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ГОРОДА

В соответствии с правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, в це�
лях обеспечения благоустройства, надлежащего содержания территории муниципаль�
ного образования город  Тарко�Сале, соблюдения  санитарных правил и норм

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. При проведении ремонтно�строительных работ в занимаемых помещениях пред�

приятиям, организациям и учреждениям, независимо от форм собственности, индиви�
дуальным предпринимателям, населению запрещается складирование строительного
мусора в неустановленных местах. Строительный мусор необходимо вывозить и раз�
мещать на полигоне ТБО в порядке, установленном на территории муниципального об�
разования город Тарко�Сале.

2. МУП ДСУ в срок до 1 декабря 2007 года довести до населения через средства мас�
совой информации часы и место приема заявок от граждан на вывоз ТБО с  указанием
телефона дежурного принимающего заявки.

3.Управлению по ЖКХ администрации муниципального образования город Тарко�
Сале направить информацию об административной ответственности за правонаруше�
ния в области содержания и благоустройства территории для опубликования в госу�
дарственно�муниципальной общественно�политической газете «Северный луч».

4.Управлению по ЖКХ администрации муниципального образования город Тарко�
Сале в срок до 1 декабря 2007 года создать комиссию по выявлению виновных в заг�
рязнении, засорении или несанкционированном складировании строительного мусо�
ра на территории муниципального образования город Тарко�Сале.

5.Комиссионные акты по выявленным фактам нарушений направлять в трехдневный
срок в Новоуренгойскую инспекцию управления надзора Службы жилищного надзора
Ямало�Ненецкого автономного округа для составления протокола об административ�
ном правонарушении (ответственный начальник Управления по ЖКХ администрации
муниципального образования город Тарко�Сале М. С. Морозов).

6. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опубликова�
ния.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации города С. А. БУРДЫГИН

Официально

Ю. Баймулин
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ЦЕНТРИЗБИРКОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ
СПИСОК ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЦИК РФ зарегистрировал список доверенных лиц партии «Единая
Россия». В списке видные ученые, деятели культуры и искусства, акте�
ры, спортсмены, руководители предприятий. Все эти люди дали согла�
сие агитировать за единороссов в ходе думской избирательной кам�
пании.

Примерно десятая часть доверенных лиц партии � известные всей
стране представители творческой интеллигенции. Это кинорежиссер
Федор Бондарчук, олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Ки�
селева, певцы Лев Лещенко и Валентина Толкунова, председатель Со�
юза композиторов России Владислав Казенин. Поддержат партию
на выборах академик Владимир Фортов, директор Государственно�
го научного центра судебной психиатрии им. Сербского Татьяна
Дмитриева и многие другие. Кроме того, доверенными лицами
партии будут представители более 40 общественных организаций,
сотрудничающих с «Единой Россией».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА «ЛЕВАДА�ЦЕНТРА»:
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» � 67 %, КПРФ � 17 %, ЛДПР � 6 %

Две трети россиян, уже решивших участвовать в выборах в Гос�
думу и определившихся в своих предпочтениях, собираются отдать
голоса «Единой России», � свидетельствуют распространенные 19
октября данные опроса Аналитического центра Юрия Левады.

По данным инициативного опроса, проведенного 12�16 октября
среди 1600 россиян, 67 % респондентов из тех, кто намерен при�
нять участие в них и определился в своем выборе, отдают предпоч�
тение «Единой России», если бы выборы состоялись в ближайшее
воскресенье.

  На втором месте � КПРФ, которая может рассчитывать на голо�
са 17 % избирателей. Далее � ЛДПР (6 %) и «Справедливая Рос�
сия» (4 %). По 1 % респондентов готовы проголосовать за «Ябло�
ко», СПС, АПР, партию «Зеленых», «Демократическую партию Рос�
сии» и «Гражданскую силу». Все остальные партии имеют поддер�
жку менее 1 %.

Как показало исследование «Левада�Центра», принять участие в
парламентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее вос�
кресенье, твердо намерены 25 % российских избирателей, 16 % со�
общили, что не пошли бы на выборы (неделю назад 20 % и 16 % со�
ответственно). По�прежнему 30 % опрошенных скорее будут голо�
совать, 15 % еще не знают, будут голосовать или нет, 11 % сомнева�
ются, что будут участвовать в выборах. 3 % респондентов затрудни�
лись ответить на этот вопрос.

Опрос проводился методом интервью на дому респондентов в
128 населенных пунктах 46 регионов РФ. Статистическая погреш�
ность подобных опросов не превышает 3 %.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
 ОБРАЗОВАНИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

18 октября в городе Муравленко состоялось выездное заседа�
ние Государственной думы Ямала. Одной из главных тем этого за�
седания стал вопрос о реформировании системы оплаты труда ра�
ботников государственных и муниципальных образовательных уч�
реждений в рамках реализации приоритетного национального про�
екта «Образование».

Данная тема прорабатывалась в Государственной думе автоном�
ного округа практически с начала работы четвертого созыва. Она

Главе муниципального образования
Пуровский район
КОБЫЛКИНУ Д. Н.

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ!
Позвольте поблагодарить Вас за ответственное решение

возглавить Пуровский местный избирательный штаб поли�
тической партии «Единая Россия».

Мы не сомневаемся, что Ваш значительный опыт поли�
тической работы будет способствовать созданию отлажен�
ной партийной структуры на территории Пуровского райо�
на, которая четко и слаженно будет функционировать на
всех уровнях в период избирательной кампании по выбо�
рам депутатов Государственной думы ФС РФ.

Руководитель регионального избирательного штаба
Ф. Г. САЙФИТДИНОВ

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ОБРАЩЕНИЕ
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мы, члены Общественной палаты Российской Федерации но�
вого состава, утвержденные Президентом Российской Федера�
ции, видя свою задачу в обеспечении интересов, прав и свобод
российских граждан при выработке и осуществлении государ�
ственной политики, обращаемся к общественным объединени�
ям России с предложением включиться в процесс формирова�
ния Общественной палаты Российской Федерации и приступить
к выдвижению кандидатов в ее состав в соответствии с Феде�
ральным законом «Об Общественной палате Российской Феде�
рации».

Предлагаем:
� общественным объединениям направлять заявления о же�

лании включить своих представителей в состав Общественной
палаты Российской Федерации, оформленные решениями ру�
ководящих коллегиальных органов указанных объединений в ад�
рес Общественной палаты Российской Федерации (125993,
г. Москва, ГСП � 3, Миусская пл., д. 7, стр. 1) в срок до 28 октября
2007 г., при этом общероссийским общественным объединени�
ям руководствоваться утвержденной «Процедурой конкурсного
отбора в члены Общественной палаты Российской Федерации
представителей общероссийских общественных объединений»;

� межрегиональным и региональным общественным объеди�
нениям в срок до 28 октября 2007 г. провести собрания предста�
вителей межрегиональных и региональных общественных объе�
динений в субъектах Российской Федерации для выдвижения
делегатов на конференции в федеральные округа, а конферен�
ции в федеральных округах провести в срок до 27 ноября 2007 г.
В целях содействия в подготовке собраний и конференций при�
нято решение образовать семь инициативных региональных групп
из членов Общественной палаты Российской Федерации.

крайне важна для комплексной модернизации регионального об�
разования. Введение новой системы оплаты труда, по мнению раз�
работчиков, позволит не только повысить общий уровень оплаты
труда педагогов, но и закономерно приведет к повышению каче�
ства предоставляемых образовательных услуг, престижа образо�
вания.

По мнению председателя окружной Думы Сергея Харючи, новая
система оплаты труда закладывает базу для реформ в сфере обра�
зования. «Повышать заработную плату педагогам и учителям надо,
потому что это несправедливо, когда учитель с утра до вечера на�
ходится в школе, а получает только за официальные часы в распи�
сании. Потребуется некоторое время для того, чтобы сами педаго�
ги поняли, в чем преимущества новой системы, но со стороны пар�
ламентариев это был правильный шаг � вынести этот вопрос на
выездное заседание Думы», � подчеркнул Сергей Николаевич.

Стремления Государственной думы и администрации округа по�
высить качество жизни работников образовательных учреждений
отражены в виде поправок в ряд законов автономного округа. С на�
чала реализации приоритетного национального проекта «Образо�
вание» в автономном округе отмечается увеличение заработной
платы работников бюджетной сферы. С 1 января 2006 года ставка
первого разряда EТС повышена на 41 % и составила 1100 рублей,
с 1 января 2007 года � на 15 % и составила 1265 рублей.

Средняя заработная плата педагогов в 3 квартале 2007 года со�
ставила 18064 рубля, увеличение по сравнению с 4 кварталом 2005 года
� временем старта национального проекта � произошло на 63,8 %.
При этом средняя заработная плата учителей по муниципальным
образовательным учреждениям в 3 квартале 2007 года составила
21105 рублей, по окружным государственным общеобразователь�
ным учреждениям � 19791 рубль.

Необходимо подчеркнуть, что расходы на образование в консо�
лидированном бюджете на 2007 год утверждены в объеме 14,7 мил�
лиардов рублей, что составляет 24 % от общего объема бюджет�
ных расходов. Средства на повышение заработной платы предус�
матриваются в полном объеме.

Между тем в ходе обсуждения вопроса был отмечен ряд негатив�
ных моментов существующей системы оплаты труда работников
образования. Во�первых, она приводит к значительному отстава�
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нию их заработной платы от средней заработной платы в отраслях
промышленности автономного округа. Во�вторых, заработная плата
учителей слабо увязана с реальным качеством оказываемых ими
образовательных услуг. Стаж, образование и квалификация суще�
ственно не влияют на уровень заработка педагогических работни�
ков, следовательно, они не заинтересованы в самообразовании и
повышении уровня квалификации, результативности труда. И, в�
третьих, в структуре заработной платы педагогов все виды работы,
за исключением проведения уроков, оплачиваются из надтариф�
ного фонда, в виде надбавок, что также не мотивирует педагогов и
влечет снижение качества общего образования, социального ста�
туса учителя.

В целях реализации задачи по переходу на новую систему опла�
ты труда педагогов департаментом образования автономного ок�
руга разработана концепция новой системы оплаты труда работ�
ников образования автономного округа. В качестве достоинств
предложенной системы депутаты отметили сохранение норм тру�
да работников за ставку (должностной оклад) заработной платы,
установление должностных окладов не ниже уровня тарифных ста�
вок (окладов) по ЕТС, увеличение зависимости между базовым
уровнем оплаты труда и величиной прожиточного минимума, воз�
можность корректировки кадровой политики путем изменения раз�
мера повышающих коэффициентов и объема фонда надбавок и
доплат и в целом � увеличение доли базовой части оплаты труда в
структуре заработной платы.

Переход на новую систему оплаты будет поэтапным. Разработ�
кой плана введения системы займется администрация автономно�
го округа. Кроме того, будут разработаны методика формирова�
ния штатных расписаний государственных и муниципальных обра�
зовательных учреждений автономного округа и типовые критерии
для оценки качества труда и установления надбавок и доплат ра�
ботникам для распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда.

Закон о введении новой оплаты труда учителям может быть при�
нят ямальскими депутатами в первом чтении уже в этом году. Пла�
нируется, что в первом квартале 2008 года ряд школ городов Му�
равленко и Новый Уренгой, а также одного из сельских районов
округа вступят в эксперимент. Для остальных образовательных уч�
реждений 2008 год будет подготовительным периодом. Добавим,
что введение новой системы оплаты потребует от окружного бюд�
жета 840 млн. рублей.

По итогам рассмотрения вопроса принято постановление Государ�
ственной думы автономного округа, куда вошли рекомендации заин�
тересованным ведомствам, главам муниципалитетов, предложения
депутатов и педагогического сообщества. Для разработки закона и
подзаконных актов будет создана рабочая группа исполнительных
органов власти с участием депутатов окружного парламента.

 ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ 2 НОЯБРЯ

«День молодого избирателя пройдет по предложению избира�
тельной комиссии Тверской области, которая вышла с этой иници�
ативой в ЦИК после проведения Дня молодого избирателя в своем
регионе», � сообщил председатель Центризбиркома РФ Владимир
Чуров во время видеоконференции с главами региональных избир�
комов, посвященной подготовке к выборам депутатов Госдумы пя�
того созыва.

Участники видеоконференции уточнили списки избирателей, об�
судили формирование избирательных фондов политических партий
и информационно�разъяснительную деятельность ЦИК РФ и реги�
ональных избиркомов.

Председатель избирательной комиссии Тверской области Вале�
рий Песенко рассказал участникам конференции, о том, как День
молодого избирателя прошел в их регионе. «Молодежи разъясни�
ли важность участия в политической жизни страны, рассказали о
выборах и работе избирательных комиссий», � сказал он. По его
словам, в Дне молодого избирателя приняли участие около 26 ты�
сяч юношей и девушек Тверской области. Наибольшую активность
проявила молодежь в крупных городах.

БОРИС ГРЫЗЛОВ:
 «ЧИНОВНИКИ ТОРМОЗЯТ ОСВОЕНИЕ УРАЛА»

В рамках визита в Тюмень председатель партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», председатель Государственной думы Российской Федера�

ции Борис Грызлов принял участие в совещании, посвященном
реализации проекта «Урал промышленный � Урал Полярный». Про�
ект предполагает комплексное промышленное освоение Приполяр�
ного и Полярного Урала. Освоение этих территорий будет прохо�
дить в два этапа. В рамках первого будет проведена обобщенная
переоценка прогнозных ресурсов и учет запасов твердых полез�
ных ископаемых не только северной части Урала, но и его южной �
промышленной части. В частности, будет подготовлено обоснова�
ние создания энерготранспортной структуры в неосвоенных райо�
нах Урала.

Второй этап направлен на развитие транспортной и энергетичес�
кой инфраструктуры. Реализация проекта позволит уральским
предприятиям уйти от зависимости в поставках сырья из зарубе�
жья и сэкономит значительные финансовые средства, поскольку
сократит транспортное плечо поставок до 300 километров.

На совещании Борис Грызлов напомнил, что в 2006 году на VII
съезде партии «Единая Россия» проекту «Урал промышленный �
Урал Полярный» был присвоен статус партийного проекта:

� Презентация проекта развития Урала успешно прошла на эко�
номическом форуме в Санкт�Петербурге в июле. На его реализа�
цию из Инвестиционного фонда было решено выделить 6,5 милли�
арда рублей. Это достаточная сумма для проведения работ в 2008
году, но до сих пор Правительство не приняло решения, чтобы эти
средства реально могли поступить. Думаю, что торможение этого
проекта происходит на среднем уровне в Правительстве.

Проект «Урал промышленный � Урал Полярный» может быть не
нужен сегодня поставщикам сырья. Его реализация обеспечит до�
ступ к дешевому сырью, добываемому непосредственно на Урале.
То есть отпадает необходимость везти сырье из дальних регионов,
в том числе из�за границы. Все те, кто сегодня организует постав�
ки сырья, безусловно, остаются в убытке и, может быть, не всем
это нравится.

Проект «Урал промышленный � Урал Полярный» направлен на ос�
воение месторождений железной руды, хромитов, марганца, фос�
фатов Северного Урала, он предусматривает строительство желез�
ной дороги, автодороги и выход к Северному морскому пути. Про�
ект может обеспечить развитие промышленности на десятилетия.
Фосфорными удобрениями, добытыми на Северном Урале, мы
можем обеспечить половину урожая страны � 45 миллионов тонн
зерна.

Помимо решения проблем уральской промышленности, которая
сможет получать местное и гораздо более дешевое сырье � а по
некоторым оценкам, его запасов хватит на сто лет, данный проект
является одним из образцов территориального развития страны.

Полпред Президента РФ в Уральском федеральном округе Петр
Латышев отметил, что этот проект создает условия для возрожде�
ния промышленного индустриального Урала, который является ста�
новым хребтом России. На фоне довольно активного роста метал�
лургии и топливной промышленности на Урале машиностроение
фактически находится в стадии стагнации и в общей структуре про�
мышленности Уральского федерального округа не превышает 8
процентов. Петр Латышев в то же время считает, что уже в ближай�
шее время может появиться распоряжение Правительства РФ, ко�
торое позволит подписать инвестиционные соглашения с 21 инве�
стором, вкладывающим средства в данный проект. При этом пол�
пред сослался на свой недавний разговор с главой Минрегионраз�
вития Дмитрием Козаком, который, как утверждает полпред, взял
недельный срок для внесения изменений в состав соответствую�
щей комиссии.

После того, как инвесторы подпишут соглашения, в проект ак�
тивно пойдет частный капитал � появятся все возможности для крат�
ного увеличения инвестиций. «Мы делаем все, чтобы не потерять
2008 год», то есть проект начнет со следующего года уже реализо�
вываться, � заключил Пётр Латышев.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА ЯМАЛА БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ
С 26 по 28 октября в Новом Уренгое состоится выставка�семи�

нар инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса Ямало�
Ненецкого автономного округа с привлечением финансовых и бан�
ковских структур. Отметим, что выставка�семинар будет проводить�
ся в рамках деловой программы IV региональной выставки «Малый
бизнес ЯНАО».

Целью мероприятия специалисты называют развитие взаимо�

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Нам, отдавшим энергию сердец и профессиональные знания

освоению Ямала, сегодня не безразлично, что будет происхо�
дить в ближайшие годы в нашем регионе, в стране! Север � это
особая часть России, богатая и суровая. И люди, живущие и
работающие здесь, достойны особого внимания и уважитель�
ного отношения, так как вносят громадную лепту в успех и про�
цветание Отечества.

Со времен прекращения существования Советского Союза
лишь недавно стали обращать должное внимание на уровень
социальных льгот  северян, реально оценивать наш вклад в эко�
номику государства. Ведь не секрет, что в первые годы полити�
ко�экономических изменений в стране бытовали разные мне�
ния о судьбе Севера � вплоть до необходимости выселения всех
нас в южные районы и освоения природных богатств Ямала вах�
товым методом. Но всерьез и по�настоящему заговорили о се�
верянах лишь тогда, когда было объявлено о новых проектах ос�
воения полярных регионов России и, как результат, � рассмот�
рение в Государственной думе Российской Федерации целого
пакета «северных» законопроектов, большинство из которых �
социальные, как, например, сохранение «северных» пенсий.

Сейчас, в период выборов, решается судьба дальнейшего по�
литического и экономического развития страны. Именно поэто�
му мы с вами просто не имеем права не принять в них участия,
так как плоды долгой и кропотливой работы по освоению и раз�
витию Севера, социальных правах  северян без нашего учас�
тия, без нашего веского голоса могут быть просто забыты.

Сегодня нам дается шанс не только сохранить свои позиции,
но и укрепить их � с введением новых правил выборов, когда
избиратели голосуют только за политические партии, депута�
тами Государственной думы Российской Федерации от Ямала
реально могут стать два депутата, а не один, как прежде! Это
значит, что в два раза увеличится влияние Севера, в два раза
возрастет возможность принятия важных и нужных для нас за�
конодательных решений. Именно поэтому всем нам просто не�
обходимо 2 декабря прийти на избирательные участки и отдать
свои голоса за самый реальный, самый перспективный список
кандидатов в депутаты, не распыляя свою политическую волю.

Мы, старожилы города Новый Уренгой, призываем активных
граждан поддержать наш призыв. Мы предлагаем оценить нашу
идею, обсудить ее в коллективах и направить свои предложе�
ния в Общественную палату Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, которая в соответствии с законом осуществляет сбор и
поддержку гражданских инициатив.

Только так, объединившись, мы можем влиять на политичес�
кие, экономические и социальные решения, что�то сделать для
себя, наших детей и внуков, а в итоге � помочь стране. А объе�
диняться и сплачиваться мы, северяне, умеем!

От имени общественной организации «Старожилы»
П. ГРУДСКОЙ, председатель правления.

Всего 12 подписей

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
действия банковского сектора, органов государственной власти и
муниципальных образований по поддержке предпринимательства,
по повышению доступности банковских услуг для малого, средне�
го бизнеса.

Участники предстоящей выставки�семинара смогут сравнить и
выбрать наиболее привлекательные для развития экономики реги�
она инвестиционные проекты, разработать взаимовыгодные схе�
мы финансирования их реализации. Выставка�семинар поможет
финансовым компаниям и банкам напрямую предложить свои ус�
луги предпринимателям, работающим на территории автономно�
го округа. Кроме того, это хорошая возможность найти деловых
партнеров, представить свои проекты потенциальным инвесторам.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО�
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ ДЕПУТАТЫ�

»ЕДИНОРОССЫ» ЯМАЛА ПРЕДЛОЖИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
РФ РАЗРАБОТАТЬ И ПРИНЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

На состоявшемся сегодня заседании Совета фракции ВПП «Еди�
ная Россия» Государственной думы Ямало�Ненецкого автономно�
го округа депутаты приняли обращение к Правительству Российс�

кой Федерации по вопросу совершенствования законодательного
регулирования ценовой и тарифной политики в РФ.

По мнению ямальских парламентариев, сложившаяся в конце сен�
тября�начале октября текущего года ситуация в стране, связанная с
ростом цен на продовольственные товары первой необходимости,
особенно в отдаленных районах Крайнего Севера, где досрочный
завоз продуктов составляет 95 процентов, в очередной раз свиде�
тельствует о необходимости принятия федерального закона, кото�
рый бы позволил своевременно реагировать на изменение цен на
потребительском рынке с целью недопущения снижения жизненно�
го уровня недостаточно социально защищенных категорий граждан.

«В стране до сих пор не создана системная законодательно�пра�
вовая база по комплексной государственной ценовой политике.
Образование цен и тарифов в Российской Федерации происходит,
как правило, не по нормам федерального закона, а по многочис�
ленным подзаконным актам. Отсутствие базового федерального
закона, устанавливающего в соответствии с пунктом «ж» статьи 71
Конституции России основы ценовой политики государства, и ре�
гулирование цен и тарифов отдельными законами и нормативны�
ми правовыми актами снижает эффективность любых иных пред�
принимаемых государством мер», � говорится в обращении.

В заключение обращения депутаты�«единороссы» Ямала пред�
лагают Правительству РФ разработать проект федерального зако�
на о ценовой и тарифной политике в Российской Федерации, пре�
дусматривающий в первую очередь регулирование цен на товары
и услуги, учитываемые в потребительской корзине, и устанавлива�
ющий контроль за их применением. По мнению депутатов, это по�
зволит сделать процесс формирования цен и тарифов более по�
нятным и прозрачным и предоставит возможность на законных ос�
нованиях отстаивать государственные  интересы.

Помимо этого, в ходе заседания совета фракции «Единая Рос�
сия» депутаты обсудили организационные моменты намеченного
на 1 ноября в г. Салехарде совместного заседания комитета Тю�
менской областной Думы по аграрным вопросам и земельным от�
ношениям и Комитета Государственной думы Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа по природопользованию, промышленности,
транспорту и связи.

По материалам пресс�центра Ямало�Ненецкого
регионального отделения ВПП «Единая Россия»,

пресс�службы Госдумы округа и пресс�службы губернатора

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 25 октября 2007 г. № 1055�р                                   г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�лет�
ним юбилеем

1. Наградить Почётной грамотой главы Пуровского района
ИСАЧЕНКО Ирину Болеславовну � корректора  муниципаль�

ного  учреждения «Редакция государственно�муниципальной
общественно�политической газеты «Северный луч».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 1 октября 2007 г. № 957�р                                            г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 11�летием
со дня основания закрытого акционерного общества «Геотрансгаз»

1. Наградить Почетной грамотой главы Пуровского района работ�
ников закрытого акционерного общества «Геотрансгаз»:

НОВИЦКОГО Владимира Владимировича – слесаря�ремонтника
добычи нефти, газа и  газового конденсата;

ОЛЕКСЮКА Сергея Владимировича � машиниста дизельной элек�
тростанции.

2. Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского райо�
на работников закрытого акционерного общества «Геотрансгаз»:

КЛИМОВУ Людмилу Юрьевну � заместителя главного бухгалтера;
СЕМЕНОВА Виктора Владимировича � оператора по добыче нефти

и газа;
ШАРАШКИНА Владимира Анатольевича � оператора технологичес�

ких установок;
ШАЛУНОВА Сергея Степановича � электросварщика ручной сварки.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
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Сегодня борьба с преступностью
немыслима без широкого исполь�
зования возможностей вневедом�
ственной охраны. Это уникальная в
своем роде служба органов внут�
ренних дел, аналогов ей нет ни в
одной стране мира. Она отличает�
ся от всех охранных структур своей
массовостью, наличием в ее соста�
ве разветвленной системы охраны,
построенной на принципе исполь�
зования телефонной связи и радио�
каналов в масштабе всей страны.

За свою пятидесятипятилетнюю
историю вневедомственная охрана
прошла непростой путь, решая
сложные задачи по обеспечению
безопасности объектов, защиты
имущества собственников от проти�
воправных посягательств. Одна из
главных задач � противодействие
терроризму, волна которого прока�
тилась по всему миру, охрана объек�
тов жизнеобеспечения, особой важ�
ности и повышенной опасности.

Наш отдел � интернациональ�
ный, судьба свела людей из разных
городов, разных национальностей,
от рядового до майора. Мы � одна
команда, выполняем общую зада�
чу. Организовывает и направляет
деятельность коллектива его на�
чальник � Геннадий Валериевич
Варелджан.

На протяжении многих лет ОВО
при ОВД Пуровского района обес�
печивает стопроцентную сохран�
ность имущества собственников,
не допуская краж из охраняемых
объектов и квартир граждан. В этом
заслуга всего коллектива � как ат�
тестованных сотрудников милиции,

29 октября � День вневедомственной охраны

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ �
НАША РАБОТА

Коллектив отдела вневедомственной охраны Пуровского районного отдела внут�
ренних дел 29 октября будет отмечать профессиональный праздник, а также
55�летие со дня образования своей службы в стране (в 1952 году) и 25�летие об�
разования ОВО в нашем районе (в 1982 году).

так и вольнонаемных работников.
Чтобы во вневедомственной охра�
не служили порядочные, достойные
люди, очень ответственно относит�
ся к исполнению своих служебных
обязанностей старший инспектор
отдела кадров ОВО Евгений Степа�
нович Финашкин, проработавший в
отделе более 16 лет.

Сотрудники строевого подраз�
деления милиции ОВО под коман�
дованием лейтенанта милиции

Дмитрия Владимировича Гайды
участвуют в поддержании обще�
ственного порядка на улицах горо�
да, охраняют учреждения, банки,
объекты связи, акционерные об�
щества, магазины, учебные заве�
дения, организуют в широких мас�
штабах охрану квартир граждан,
обеспечивают вооруженную охра�
ну перевозимых грузов, денег и

ценностей. На данном участке ра�
боты несут службу Дмитрий Алек�
сандрович Сенютин, Андрей Сери�
кович Сейдахметов, Александр
Сергеевич Ефимов, Вячеслав Оле�
гович Полторацкий, Александр
Владимирович Шураськин, Алек�
сандр Иванович Цапаев, Ильсур
Музипович Ахматов и другие.

Наравне с мужчинами службу у
нас несут представительницы пре�
красного пола. Они не боятся

брать на себя ответственность,
делают успешную карьеру в про�
фессии, считающейся мужской.
Это � Александра Юрьевна Подгур�
ская, Ирина Алексеевна Яковлева,
Татьяна Владимировна Подлужняк.

На рынке охранных услуг в мас�
штабах страны, округа, района ве�
дущее место занимают подразде�
ления вневедомственной охраны
при органах внутренних дел. Об
этом свидетельствуют и цифры: в
городе Тарко�Сале находятся бо�
лее 130 охраняемых объектов, в
том числе подлежащих обязатель�
ной государственной охране. Свы�
ше 90 граждан нашего города до�
верили охранять свое жилье и иму�
щество вневедомственной охране,
потому что каждый выбирает на�
дежность, гарантированную госу�
дарством. В этом безусловная зас�
луга технической службы подраз�
деления, дежурных пульта центра�
лизованной охраны: Николая Алек�
сеевича Саенко, Андрея Констан�
тиновича Скугаря, Юлии Геннади�
евны Дехтярчук. За всеми сигнала�
ми, поступающими с охраняемых

объектов, следят специалисты 2�й
категории: Любомира Петровна
Хромова, Татьяна Николаевна Ких�
но, Наталья Михайловна Каюкова,
Раиса Николаевна Ершова, Халима
Таштимировна Карманова. Воз�
главляет работу технической служ�
бы и пульта централизованного на�
блюдения майор милиции Сергей
Иванович Якобой.

Существенным преимуществом
нашего подразделения является
применение систем централизо�
ванного наблюдения и использо�
вание современных, надежных тех�
нических средств охраны. Вневе�
домственная охрана не допускает
применения средств сигнализа�
ции, изготовленных кустарным
способом, которых в продаже се�
годня множество.

Помимо специализированной
функции по охране объектов, под�
разделение вневедомственной ох�
раны проводит активную работу по
решению общемилицейских задач.
За девять месяцев 2007 года наши�
ми сотрудниками раскрыто 21 пре�
ступление, задержано более одной
тысячи человек за административ�
ные правонарушения: появление в
общественных местах в нетрезвом
состоянии, хулиганство и др.

Сегодня, в условиях динамично
развивающегося рынка охранных
услуг, Министерство внутренних
дел РФ предложило ряд мер по оп�
тимизации деятельности подраз�
делений вневедомственной охра�
ны. В их реализации незаменимы
знания опытных работников бух�
галтерии � Клавдии Даниловны
Мацко, Елены Игорьевны Казанце�
вой, Риммы Яковлевны Маяковой
и Инны Вячеславовны Маяковой.

Поздравляя коллектив с про�
фессиональным праздником, же�
лаю здоровья, долголетия, успехов
в решении служебных задач всему
личному составу нашего отдела.

Л. ХАСБИЕВА, специалист
по кадрам отдела

вневедомственной охраны
Пуровского РОВД,

фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Г. В. Варелджан

С. И. Якобой, Л. П. Хромова

Д. В. Гайда, А. С. Сейдахметов, В. А. Павлюченко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 22 октября 2007 г. № 726                                                              г. Тарко�Сале
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002

года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 9 статьи 38 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 г. № 30�ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» и в соответ�
ствии с планом организационно�технических мероприятий по организации
подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов муници�
пального образования город Тарко�Сале второго созыва ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных на территории муни�
ципального образования город Тарко�Сале для проведения выборов депута�
тов Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале вто�
рого созыва (приложение).

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города

от 22 октября 2007 г. № 726
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных

на территории муниципального образования город Тарко�Сале для
проведения досрочных выборов депутатов Собрания депутатов
муниципального образования город Тарко�Сале второго созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования поселок Уренгой

от 16 октября 2007 г. № 647                                                                   п. Уренгой
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
На основании пункта 7 ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года

№ 67 �ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пункта 9 статьи 38 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» и в соответ�
ствии с планом организационно�технических мероприятий по организации
подготовки и проведения 2 декабря 2007 года выборов главы муниципально�
го образования поселок Уренгой и депутатов Собрания депутатов муници�
пального образования поселок Уренгой второго созыва

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных на территории муници�
пального образования поселок Уренгой для проведения выборов главы муни�
ципального образования поселок Уренгой и депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Уренгой второго созыва (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за�
местителя главы администрации поселка В. Г. Федаку.

Глава поселка Н. Н. КУЛИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению главы поселка
от 16 октября 2007 года № 647

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных

материалов на избирательных участках, образованных
на  территории  муниципального образования поселок Уренгой для
проведения выборов главы муниципального образования поселок

Уренгой и депутатов Собрания депутатов муниципального
образования поселок Уренгой второго созыва

№
п/п

ремоН
огоньлетарибзи

актсачу

ртнеЦ
�ьлетарибзи
актсачуогон

яинежолопсаротсемсердА
волаиретамхынтачеп

1 2 3 4

.1 841№
КСК

"цеогнерУ"
�олопсар,йынжеаТ.ркмвнизагаМ

"А"3.д,яанжеаТ.лу:усердаопнеж

нежолопсар,"атчеМ"низагаМ
"А"61.д,.ркм3:усердаоп

нежолопсар,"муинеллиМ"низагаМ
"А"83.д,.ркм5:усердаоп

.2 941№
УОМ

41№ШОСУ
�опсар,еинадзеонвитартсинимдА

7.д,.ркм4:усердаопеоннежол

,яинеледтооговотчопеинадЗ �опсар
14.д,.ркм4:усердаопонежол

нежолопсар,"анигеР"низагаМ
"А"51.д,.ркм4:усердаоп

.3 051№
УОМ

2№ШОСУ

�сар,ииссоРкнабйыньлетагеребС
:усердаопнежолоп ,воголоеГ.лу

"А"02.д

нежолопсар,"китнамоР"коныР
"А"32.д,.ркм2:усердаоп

,"кяаМ"коныР нежолопсар :усердаоп
72.д,воголоеГ.лу

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального образования поселок Пурпе

от 16  октября 2007 г. № 580�р                                                                          п. Пурпе
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002

года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 9 статьи 38 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» и в соот�
ветствии с планом организационно�технических мероприятий по организа�
ции подготовки и проведения 2 декабря 2007 года выборов депутатов Со�
брания депутатов муниципального образования поселок Пурпе 2 созыва и
главы муниципального образования поселок Пурпе

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных на территории муни�
ципального образования поселок Пурпе для проведения выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования поселок Пурпе 2 созыва и
главы муниципального образования поселок Пурпе (приложение).

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

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Гноевую
Л. И.

И. п. главы поселка Е. В. СКРЯБИН

Навстречу выборам

№
№

п/п

ремоН
�етарибзи

актсачуогоньл

ртнеЦ
�оньлетарибзи

актсачуог

яинежолопсаротсемсердА
волаиретамхынтачеп

1 2 3 4

.1
йыньлетарибзИ
451№котсачу

КДеинадз
,"йынйелибЮ"

61,анинеЛ.лу

,акнабребСеинадз�
;"А"22,яаксйамовреП.лу

,"лакйаБ"ДТеинадз�
;"А"4,адурТ.лу

;91,анинеЛ.лу,"руП"низагам�
,атропорэаеинадз�

;13,анинеЛ.лу
,икинилкилопеинадз�

кодорогйынчиньлоБ.лу

.2
йыньлетарибзИ
551№котсачу

еинадз
,2№ШОС

,икилбупсеР.лу
34

кхынноицарепоеинещемоп� са с
"мрофниьзявсларУ"ОАО ,

;"А"73,икилбупсеР.лу
бибяаннойаряаньлартнеЦ� ,акетоил

;84,икилбупсеР.лу
сакхынноицарепоеинещемоп� с

;73,икилбупсеР.лу;"ьзявсруП"ОАО
имда� алаилифеинадзеонвитартсин

зифоегяаксворуП" и депскэяаксеч �и
еГ.лу,"яиц о 01,вокизиф .

.3
йыньлетарибзИ
651№котсачу

ДТеинадз
,"акшунелА"
9,аникбуГ.лу

асуботвааквонатсо�
;"акшунелА"ДТ

,амодоговогротеинадз�
;"А"1,яанжеаТ.лу

� ;анозморп,"суРотвА"низагам
,"ламЯ"акныроготыркяиротиррет�

яанжеаТ.лу

.4
йыньлетарибзИ
751№котсачу

КСКеинадз
,"голоеГ"
7,ариМ.лу

дз� кепснийовоголанеина ,ииц
;7,уламЯтел05.лу

надз� ебоП.лу,анизагам31еи ;2,ыд
з� ,атанибмокогончечарп�оннабеинад

;71,уламЯтел05.лу
;5,авецнезеМ.лу,"резаЛ"низагам�
9,авецнезеМ.лу,"ьлопоТ"низагам�

.5
йыньлетарибзИ
851№котсачу

еинадз
,3№ШООС

"А"7,ариМ.лу

хыньлануммокамеирпеинещемоп�
"ЦИР"ОООйежеталп ,

;1,йиксьломосмоК.ркм
анизагамуьдащолп�

" ;авосараТ.лу,"ыдорирпыраД
ОООеинадзеонвитартсинимда�

,авосараТ.лу,"загетфенеласокраТ"
;82

,"йынрялопирП"акныряиротиррет�
;авосараТ.лу

ОАОеинадзеонвитартсинимда�
;6,воголоеГ.лу,"СИЭРГНСТ"

,"кнабмокбиспаЗ"ОАОеинадз�
.1,йикстевоС.ркм
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального образования поселок Ханымей

от 15  октября 2007 г. № 85                                                                            п. Ханымей
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002

года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 9 статьи 38 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» и в соот�
ветствии с планом организационно�технических мероприятий по организа�
ции подготовки и проведения 2 декабря 2007 года выборов депутатов Со�
брания депутатов муниципального образования поселок Ханымей 2 созыва

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных на территории муни�
ципального образования поселок Ханымей для проведения выборов депута�
тов Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей 2
созыва (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации муниципального образования поселок Ха�
нымей А. Е. Буковцева.

Глава муниципального образования поселок Ханымей
Ж. А.БЕЛОЦКАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы поселка

от 15 октября 2007 года № 85

Навстречу выборам

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению

от 16 октября  2007 г. № 580�р
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов на избирательных участках,

образованных на территории муниципального образования поселок
Пурпе для проведения выборов депутатов Собрания депутатов

муниципального образования 2 созыва и главы муниципального
образования поселок Пурпе

№
п/п

ремоН
�етарибзи

актсачуогоньл

ртнеЦ
�оньлетарибзи

актсачуог

яинежолопсаротсемсердА
волаиретамхынтачеп

1 2 3 4

.1
йыньлетарибзИ
261№котсачу

еинадз,30�СК
УПЛКД

30�СК,УПЛаротноК

.2
йыньлетарибзИ
361№котсачу

,йемынаХ.п
�иротсиеинадз
�сечдевеарк�ок

яезумогок

;яанжедолоМ.лу,"атюнА"низагаМ�
�ьлокШлатравк,"жариМ"низагаМ�

;йын
,яаньлокШ.лу,"кимьлыХ"ШСЮД�

;"А"1.д

.3
йыньлетарибзИ
461№котсачу

,йемынаХ.п
�ьлесеинадз

КДогокс
"ьлетиортС"

;яаньлартнеЦ.лу,"тевссаР"низагаМ�
,икилбупсеР.лу,"хацрА"низагаМ�

;02.д
;вецдохорповреП.лу,"яраЗ"низагаМ�

55�КМ,ансеВ"низагаМ�

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных на
территории муниципального образования поселок Ханымей

для проведения выборов депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Ханымей 2 созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Пуровское

от 12  октября 2007 г. № 146                                                                         п. Пуровск
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002

года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 9 статьи 38 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» и в соот�
ветствии с планом организационно�технических мероприятий по организа�
ции подготовки и проведения 2 декабря 2007 года выборов депутатов Со�
брания депутатов муниципального образования  Пуровское 2 созыва и главы
муниципального образования Пуровское

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных на территории муни�
ципального образования Пуровское для проведения выборов депутатов Со�
брания депутатов муниципального образования Пуровское 2 созыва и главы
муниципального образования Пуровское (приложение).

2. Главному специалисту администрации МО Пуровское Бауск Н. Н. опуб�
ликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муниципальной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Глава поселения С. Ф. МЕЗЕНЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению

от 12 октября 2007 г. № 146
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных на террито�

рии муниципального образования Пуровское для проведения
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образова�

ния Пуровское 2 созыва и главы муниципального образования

№
п/п

�арибзиремоН
огоньлет

актсачу

�арибзиртнеЦ
огоньлет

актсачу

яинежолопсаротсемсердА
волаиретамхынтачеп

1 2 3 4

.1 151№

УОМеинадз
3№ШОСП

,амрадвыС.п
�онзелеЖ.лу

яанжород

,амрадвыС.п�
;2.вк,6.д,яанжородонзелеЖ.лу

,яинелварпуомодеинадз�
�ттенегЯеинадзеонвитартсинимда

икдащолпморпйокс

.2 251№

ИШДеинадз
,ксворуП.п

�инжатноМ.лу
8.д,вок

аледтоеинадзеонвитартсинимда�
,вокинжатноМ.лу,ксворуП.пХКЖ

;01.д
�воруП"артнецоговогротеинадз�

5.д,йелетиортС.лу,"йикс

.3 351№

УОМеинадз
1№ШОСП
,ксворуП.п

9.д,яавоН.лу

адз� еин йоксворуП �убмайонбечарв
адзеъс72.лу,ксворуП.п,ииротал

;"Б"3,ССПК
,"яисатсанА"анизагамейоф�

"А"6.д,ССПКадзеъс72.лу,ксворуП.п

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования село Самбург

от 16 октября 2007 г. № 123�р                                                                      с.Самбург
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002

№
п/п

ремоН
огоньлетарибзи

актсачу

ртнеЦ
�ьлетарибзи
актсачуогон

яинежолопсаротсемсердА
волаиретамхынтачеп

1 2 3 4

.1
йыньлетарибзИ
951№котсачу

:мортнецс

,1�епруП.п
"кивозаГ"КД

,1�епруП,"йипсаК"низагам�
;яанжеаТ.лу

;5.д,ыдебоП.лу,1�епруПатчоп�
"воткудорприМ"низагам� �руП.п,

;"А"3.д,ыдебоП.лу,1�еп
,"1�воткудорприМ"низагам�

.лу ;"А"1.д,яаксйиссоР
,"яироткиВ"низагам�

яаксвокраП.лу

.2
йыньлетарибзИ
061№котсачу

:мортнецс

,епруП.п
3№алокш

рА"низагаМ
�одонзелеЖ.лу,"ограМ"низагам�

;12.д,яанжор
�азковогонжородонзележеинадз�

;яанжородонзелеЖ.лу,ал
�одонзелеЖ.лу,"узрА"низагам�

;8.д,яанжор
,икинилкилопйоксйепруПеинадз�

"А"8.д,яанжородонзелеЖ.лу

.3
йыньлетарибзИ
161№котсачу

:мортнецс

,епруП.п
КДеинадз

"ьлетиортС"

,аклесопяицартсинимда�
;21.д,яанмордорэА.лу

,яанмордорэА.лу,"агйаТ"низагам�
;8.д

;52.д,яаньлокШ.лу,ытчопеинадз�
,ядевдемирТ"низагам� .лу �дорэА

;83.д,яанмор
"акнибьлА"низагам� ,яанмордорэА.лу,

;"А"83.д
�олоМ.лу,ыджедоувишопопеьлета�

;"А"8.д,яанжед
�утнЭ.лу,"епруП"ртнецйывогрот�

;2.д,вотсаиз
�дорэА.лу,"ьтесорвЕ"низагам�

;"А"6.д,яанмор
�дорэА.лу,"масревинУ"низагам�

;4.д,яанмор
�олоМ.лу,"ынсосирТ"низагам�

;14.д,яанжед
� м кеВ.лу,"анйоД"низага ;7.д,аниш

,ткнупйынровогереп�
53.д,яанжедолоМ.лу
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации  муниципального образования село Халясавэй

от 16 октября 2007 г. № 74�р                                                                     с. Халясавэй
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002

года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 9 статьи 38 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» и в соот�
ветствии с планом организационно�технических мероприятий по организа�
ции подготовки и проведения 2 декабря 2007 года выборов депутатов Собра�
ния депутатов муниципального образования село Халясавэй 2 созыва и гла�
вы муниципального образования село Халясавэй

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных
материалов на избирательном участке, образованном на территории муни�
ципального образования село Халясавэй для проведения выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования село Халясавэй 2 созыва
и главы муниципального образования село Халясавэй (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за�
местителя главы администрации А. А. Ночевную.

Глава муниципального образования село Халясавэй Н. П. МАЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению
от 16 октября 2007 года № 74�р

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных

материалов на избирательном участке, образованном на территории
муниципального образования село Халясавэй для проведения

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального
образования село Халясавэй 2 созыва и главы муниципального

образования село Халясавэй

Навстречу выборам

№
п/п

ремоН
�етарибзи

актсачуогоньл

ртнеЦ
�оньлетарибзи

актсачуог

яинежолопсаротсемсердА
волаиретамхынтачеп

1 2 3 4

1
741№

:мортнецс

,грубмаС.с
надз КДеи

яанрялоП"
"адзевз

�апицинумиицартсинимдаеинадз�
;грубмаС.сяинавозарбоогоньл

� танретни�алокШ"УОМеинадз
ещбоогонлопогендерс �авозарбоог

;грубмаС.с"яин
яинеледтооговотчопеинадз�

;грубмаС.с
зохвоС"ОАОыротнокеинадз�

грубмаС.с"йиксворуП"

года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 9 статьи 38 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» и в соот�
ветствии с планом организационно�технических мероприятий  по организа�
ции подготовки и проведения 2 декабря 2007 года выборов депутатов  Со�
брания депутатов муниципального образования село Самбург 2 созыва и главы
муниципального образования село Самбург

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных
материалов на избирательном участке, образованном на территории муни�
ципального образования село Самбург для проведения выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования село Самбург 2 созыва и
главы муниципального образования село Самбург (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муници�
пальной  общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за�
местителя главы администрации муниципального образования  село Самбург
А. Н. Чмиль.

Глава села Н. А. ВОКУЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению главы
муниципального образования село Самбург

от 16 октября 2007 г. № 123�р
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов на избирательном участке, образованном на территории
муниципального образования село Самбург для проведения выборов

депутатов Собрания депутатов муниципального образования село
Самбург 2 созыва и главы муниципального образования село Самбург

№
п/п

ремоН
�етарибзи

актсачуогоньл

�арибзиртнеЦ
огоньлет

актсачу

яинежолопсаротсемсердА
волаиретамхынтачеп

1 2 3 4

,йэвасялаХ.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального образования деревня Харампур

от 16 октября 2007 г. № 151                                                                       д. Харампур
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002

года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 9 статьи 38 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» и в соот�
ветствии с планом организационно�технических мероприятий по организа�
ции подготовки и проведения 2 декабря 2007 года выборов депутатов Собра�
ния депутатов муниципального образования деревня Харампур 2 созыва и
главы муниципального образования деревня Харампур

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных на территории муни�
ципального образования деревня Харампур для проведения выборов депута�
тов Собрания депутатов муниципального образования деревня Харампур 2
созыва и главы муниципального образования деревня Харампур (приложе�
ние №1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава деревни А. И. АЙВАСЕДО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению

от 16 октября 2007 № 151
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных на

территории муниципального образования деревня Харампур для
проведения выборов депутатов Собрания депутатов муниципального

образования деревня Харампур 2 созыва и главы муниципального
образования деревня Харампур

№
п/п

�арибзиремоН
огоньлет

актсачу

�арибзиртнеЦ
огоньлет

актсачу

яинежолопсаротсемсердА
волаиретамхынтачеп

1 2 3 4

1 561№
,рупмараХ.д

йиксьлес
"йынженС"КД

,катнЭодесавйА.лу,рупмараХ.д�
;"ыравотеыннашемС",1№.д

,катнЭодесавйА.лу,рупмараХ.д�
"йынженС"КДС,6№.д

.1

йыньлетарибзИ
661№котсачу

,йэвасялаХ.с
�ьлесеинадз

КДогокс
хацинаргв
йэвасялаХ.с

моватсосс
,йелетарибзи
хищюавижорп

:усердаоп
,йэвасялаХ.с

,акьлоТ.с
олсич

�йелетарибзи
.134

еинадз,5.д,яанчинсурБ.лу
"ялЯ�ытЕ"ОПРх/с

.2
,нойарйиксворуП,ОАНЯ

,3.д,яансеЛ.лу,йэвасялаХ.с
)яинещемопейоф(КДйиксьлес

.3
,нойарйиксворуП,ОАНЯ

,1.д,яансеЛ.лу,йэвасялаХ.с
ытчопеинеледто

.4
�асялаХ.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ

яицартсинимда,1.д,яансеЛ.лу,йэв
)яинещемзараксодиродирок(

.5
�асялаХ.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ

эв ОООИШУОМ,1.д,яакценеН.лу,й
)яинещемопейоф(йэвасялаХ.с

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Пуровский район

от 23 октября 2007 г. № 1049�р                                                                г. Тарко�Сале
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
На основании пункта 9 статьи 61 Федерального закона от 18.05.2005 г.

№ 51�ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собра�
ния Российской Федерации»  и в соответствии с планом организационно�тех�
нических мероприятий по организации подготовки и проведения 2 декабря
2007 года  выборов депутатов Государственной думы Федерального собра�
ния Российской Федерации пятого созыва

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных на территории муни�
ципального образования Пуровский район для проведения выборов депута�
тов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
пятого созыва (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ис�
полняющую обязанности заместителя главы администрации района И. Б. Со�
колову.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

(Окончание на стр. 25)
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№ 43№ 43№ 43№ 43№ 43 (3182) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Навстречу выборам

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района

от 23 октября 2007 г. № 1049�р
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных

на территории муниципального образования Пуровский район для
проведения выборов депутатов Государственной думы

Федерального собрания Российской Федерации пятого созыва

№
№

п/п

ремоН
�оньлетарибзи

актсачуог

ртнеЦ
�оньлетарибзи

актсачуог

яинежолопсаротсемсердА
волаиретамхынтачеп

1 2 3 4

.1
йыньлетарибзИ
741№котсачу

:мортнецс

,грубмаС.с
КДеинадз

"адзевзяанрялоП"

�инумиицартсинимдаеинадз�
олесяинавозарбоогоньлапиц

;грубмаС
танретни�алокШ"УОМеинадз�

ндерс �арбоогещбоогонлопоге
;яинавоз

;яинеледтооговотчопеинадз�
ОАОыротнокеинадз�
;"йиксворуП"зохвоС"

.2
йыньлетарибзИ
841№котсачу

:мортнецс

,йогнерУ.п
КСКеинадз
"цеогнерУ"

�йароркимванизагамеинадз�
,яанжеаТацилу,"йынжеаТ"ено

;"А"3мод
,"атчеМ"анизагамеинадз�

;"А"61мод,.ркм3
�инеллиМ"анизагамеинадз�

;"А"83.д,.ркм5,"му

.3
йыньлетарибзИ
941№котсачу

:мортнецс

,йогнерУ.п
УОМеинадз
1№ШОСУ

,еинадзеонвитартсинимда�
;7.д,.ркм4

,яинеледтооговотчопеинадз�
;14.д,.ркм4

з� ,"анигеР"анизагамеинад
;"А"51.д.ркм4

.4
йыньлетарибзИ
051№котсачу

:мортнецс

,йогнерУ.п
УОМеинадз

2№ШОСУ

огоньлетагеребСеинадз�
;"А"02.д,воголоеГ.лу,акнаб

,"китнамоР"акныреинадз�
;"А"32.д,.ркм2

,"кяаМ"акныреинадз�
;72.д,воголоеГ.лу

.5
йыньлетарибзИ
151№котсачу

:мортнецс

,амрадвыС.п
УОМеинадз
3№ШОСП

,яинелварпуомодеинадз�
,яанжородонзелеЖ.лу

;2.вк,6.д
еинадзеонвитартсинимда�

тенегЯ кдащолпморпйокст ,и
;амрадвыС.п

.6
йыньлетарибзИ
251№котсачу

:мортнецс

,ксворуП.п
ИШДеинадз

еинадзеонвитартсинимда�
иицартсинимдаХКЖаледто

,вокинжатноМ.лу,ксворуП.п
;01.д

артнецоговогротеинадз�
;5.д,йелетиортС.лу,"йиксворуП"

.7
йыньлетарибзИ
351№котсачу

:мортнецс

,ксворуП.п
УОМеинадз
1№ШОСП

йонбечарвйоксворуПеинадз�
адзеъс72.лу,иироталубма

;"Б"3.д,ССПК
,"яисатсанА"анизагамеинадз�

;"А"6.д,ССПКадзеъс72.лу

.8
йыньлетарибзИ
451№котсачу

:мортнецс

,елаС�окраТ.г
КДеинадз

"йынйелибЮ"

�набогоньлетагеребСеинадз�
;"А"22.д,яаксйамовреП.лу,ак

амодоговогроТеинадз�
;"А"4.д,адурТ.лу,"лакйаБ"

,"руП"анизагамеинадз�
;91.д,анинеЛ.лу

,анинеЛ.лу,атропорэаеинадз�
;13.д

,икинилкилопйолсорзвеинадз�
;кодорогйынчиньлоБ.лу

.9
йыньлетарибзИ
551№котсачу

:мортнецс

,елаС�окраТ.г
СТУОМеинадз

2№ШОС

хынноицарепоеинещемоп�
к сса "ОАО "мрофниьзявсларУ ,

.лу ;"А"73.д,икилбупсеР
йоннойарйоньлартнеЦеинадз�

,икилбупсеР.лу,икетоилбиб
;84.д

хынноицарепоеинещемоп�
,"ьзявсруП"ОАОссак
;73.д,икилбупсеР.лу

еинадзеонвитартсинимда�
�изифоегйоксворуПалаилиф

�ифоеГ.лу,иицидепскэйоксеч
;01.д,вокиз

.01
йыньлетарибзИ
651№котсачу

:мортнецс

,елаС�окраТдорог
еинадз

амодоговогрот
"акшунелА"

асуботвааквонатсо�
;"акшунелА"ДТ

,амодоговогротеинадз�
;"А"1.д,яанжеаТ.лу

;анозморп,"суРотвА"низагам�
акныроготыркяиротиррет�

;яанжеаТ.лу,"ламЯ"

.11
йыньлетарибзИ
751№котсачу

:мортнецс

,елаС�окраТ.г
"голоеГ"КСКеинадз

йонневтсмодевжеМеинадз�
;7.д,уламЯтел05.лу,иицкепсни

,31№анизагамеинадз�
;2.д,ыдебоП.лу

�мокогончечарп�оннабеинадз�
;71.д,уламЯтел05.лу,атаниб

,"резаЛ"анизагамеинадз�

р
;5.д,авецнезеМ.лу

инадз� ,"ьлопоТ"анизагаме
.лу ;9.д,авецнезеМ

.21
йыньлетарибзИ
851№котсачу

:мортнецс

,елаС�окраТ.г
УОМеинадз

3№ШООССТ

�уммокамеирпеинещемоп�
,"ЦИР"ОООйежеталпхыньлан

;1.д,йиксьломосмоК.ркм
анизагамуьдащолп�

;авосараТ.лу,"ыдорирпыраД"
еинадзеонвитартсинимда�

�фенеласокраТ�КЭТАВОН"ООО
;82.д,авосараТ.лу,"загет

�рялопирП"акныряиротиррет�
;авосараТ.лу,"йын

еинадзеонвитартсинимда�
�олоеГ.лу,"СИЭРГНСТ"ОАО

;6.д,вог
,"кнабмокбиспаЗ"ОАОеинадз�

;1.д,йикстевоС.ркм

.31
йыньлетарибзИ
951№котсачу

:мортнецс

,20�СК.п
КДеинадз
"кивозаГ"

надз� йипсаК"анизагамеи ,"
;яанжеаТ.лу,1�епруП

,1�епруП,ытчопеинадз�
;5.д,ыдебоП.лу

�орприМ"анизагамеинадз�
,ыдебоП.лу,1�епруП,"воткуд

;"А"3.д
�орприМ"анизагамеинадз�

,1�епруП,"1�воткуд
у ;"А"1.д,яаксйиссоР.л

,"яироткиВ"анизагамеинадз�
;яаксвокраП.лу

.41
йыньлетарибзИ
061№котсачу

:мортнецс

,епруП.п
3№ШСеинадз

,"огрА"анизагамеинадз�
;12.д,яанжородонзелеЖ.лу

огонжородонзелеЖеинадз�
;яанжородонзелеЖ.лу,алазков

,"узрА"анизагамеинадз�
;8.д,яанжородонзелеЖ.лу

�илкилопйоксйепруПеинадз�
,яанжородонзелеЖ.лу,икин

;"А"8.д

.51
йыньлетарибзИ
161№котсачу

:мортнецс

,епруП.п
КДеинадз

"ьлетиортС"

иицартсинимдаеинадз�
,яанмордорэА.лу,епруП.п

;21.д
,"агйаТ"анизагамеинадз�

;8.д,яанмордорэА.лу
� аньлокШ.лу,ытчопеинадз ,я

;52.д
з� ад емирТ"анизагамеин д �ев

;83.д,яанмордорэА.лу,"яд
,"акнибьлА"анизагамеинадз�

;"А"83.д,яанмордорэА.лу
увишопопеьлетаеинадз�

,яанжедолоМ.лу,ыджедо
;"А"8.д

артнецоговогротеинадз�
;2.д,вотсаизутнЭ.лу,"епруП"

,"ьтесорвЕ"анизагамеинадз�
;"А"6.д,яанмордорэА.лу

,"масревинУ"анизагамеинадз�
;4.д,яанмордорэА.лу
ирТ"анизагамеинадз�

;14.д,яанжедолоМ.лу,"ынсос
,"анйоД"анизагамеинадз�

;7.д,анишкеВ.лу
огонровогерепеинадз�

;53.д,яанжедолоМ.лу,аткнуп

.61
йыньлетарибзИ
261№котсачу

:мортнецс УПЛКДеинадз
;30�СК,УПЛыротнокеинадз�

.71
йыньлетарибзИ
361№котсачу

:мортнецс

,йемынаХ.п
�окиротсиеинадз

огоксечдевеарк
яезум

,"жариМ"анизагамеинадз�
;йыньлокШлатравк

,"атюнА"анизагамеинадз�
;яанжедолоМ.лу

,"кимьлыХ"ШСЮДеинадз�
;"А"1.д,яаньлокШ.лу

.81
йыньлетарибзИ
461№котсачу

:мортнецс

,йемынаХ.п
огоксьлесеинадз

"ьлетиортС"КД

�саР"анизагамеинадз�
;яаньлартнеЦ.лу,"тевс

,"хацрА"анизагамеинадз�
;02.д,икилбупсеР.лу

,"яраЗ"анизагамеинадз�
;вецдохорповреП.лу

,"ансеВ"анизагамеинадз�
;55�КМ

.91
йыньлетарибзИ
561№котсачу

:мортнецс

,рупмараХ.д
КДеинадз
"йынженС"

еыннашемС"анизагамеинадз�
;1.д,катнЭодесавйА.лу,"ыравот

,"йынженС"КДеинадз�
;6.д,катнЭодесавйА.лу

.02
йыньлетарибзИ
661№котсачу

:мортнецс

,йэвасялаХ.с
огоксьлесеинадз

КД

йонневтсйязохоксьлесеинадз�
�ытЕ"ынищбойоннемелподор

;5.д,яанчинсурБ.лу,"ялЯ
,КДогоксьлесеинадз�

;3.д,яансеЛ.лу
,ытчопяинеледтоеинадз�

;1.д,яансеЛ.лу
�инумиицартсинимдаеинадз�
�аХ.сяинавозарбоогоньлапиц

;1.д,яансеЛ.лу,йэвасял
,ОООИШУОМеинадз�

.1.д,яакценеН.лу

(Окончание. Начало на стр. 14�16)
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Навстречу выборам

муниципального образования п. Уренгой округ № 1

�авозарбо;.р.г6491ялерпа52;чивонавИрднаскелАворуГ
опйичобар,1№ШОСУУОМ;еоньлаицепсеендерсеин

отсем;яинадзутномериюинавижулсбоумонскелпмок
.4.ркм,йогнерУ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

иитрапнелЧ
РПДЛ

�сечитилоП
яитрапяак

РПДЛ

7002.01.51 85№
70.01.81то

.геро

еинавозарбо;.р.г9591ялюи22;анвонавИанелЕанинилаК
�рялопирП"кнабйиксечреммокйынреноицкА"ОАЗ;еешсыв

�реммокйынреноицкА"ОАЗяинелварпьлетадесдерп,"йын
вотатупедяинарбоСтатупед;"йынрялопирП"кнабйиксеч

�отсопенанйогнерУколесопяинавозарбоогоньлапицинум
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойоння

.3.ркм,йогнерУ.п

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 05№
70.01.31то

.геро

СВЕДЕНИЯ
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования с. Самбург округ № 1

атадиднакеыннадеыньланосреП

�желданирП
�ещбокьтсон

умонневтс
юиненидеъбо

ткеъбуС
яинеживдыв

�ыватаД
яинеживд

олсиЧ
/йесипдоп

голаз

ремониатаД
/.геро.вонатсоп

вдывенемто .
ремониатаД

�ыво.вонатсоп
.днак.гераз.тыб

канзирП
�арбзи

яин

;.р.г4691яларвеф6;чивоссуМназамаРабшА
,"йиксворуП"зохвоС"ОАО;еешсывеинавозарбо

вотатупедяинарбоСтатупед,роткеридйыньларенег
ангрубмаСолесяинавозарбоогоньлапицинум

,ОАНЯ�овтсьлетижотсем;евонсойонняотсопен
.грубмаС.с,нойарйиксворуП

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.51 78№
70.01.91то

.геро

�авозарбо;.р.г4791янюи42;чивонавИдиноеЛвеянуБ
ьлетитсемаз,"йиксворуП"зохвоС"ОАО;еешсывеин
вотатупедяинарбоСтатупед,ароткеридогоньларенег
�сопенангрубмаСолесяинавозарбоогоньлапицинум

йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсйонняот
.грубмаС.с,нойар

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.51 68№
70.01.91то

.геро

�авозарбо;.р.г0691яравня4;чивеерднАйалокиНвеукоВ
�авозарбоогоньлапицинумяицартсинимда;еешсывеин
олесяинавозарбоогоньлапицинумавалг,грубмаС.сяин

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;грубмаС
.грубмаС.с

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�ывомаС
еинеживд

7002.90.71 41 07№
70.01.31то

.геро

;.р.г0691ярбакед21;анвеьлисаВаниретакЕавеукоВ
йыньлаудивидни;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

вотатупедяинарбоСтатупед;ьлетаминирпдерпйынтсач
�сопенангрубмаСолесяинавозарбоогоньлапицинум
йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняот

.грубмаС.с,нойар

�ывомаС
еинеживд

7002.90.71 41 36№
70.01.8то

.геро

�озарбо;.р.г6791янюи3;чиворимидалВйилатиВнишаГ
отсем;ииротсиьлетичу,ИШОССУОМ;еешсывеинав

.грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8 47№
70.01.51то

.геро

;.р.г6591ярбяон51;анвонавИаджедаНавеьрогирГ
дасйикстеД"УОДМ;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

автсьлетижотсем;артсесяаксницидемяашратс,"акзакС"
.грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�

�ывомаС
еинеживд

7002.90.92 41 77№
70.01.51то

.геро

�озарбо;.р.г4691ялерпа02;анвеьнегвЕанираМчинялуГ
�ьлапицинумяицартсинимда;еоньлаицепсеендерсеинав

;ХКЖаледтотсимонокэ,грубмаС.сяинавозарбоогон
.грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

�ывомаС
еинеживд

7002.01.01 41 08№
70.01.81то

.геро

�авозарбо;.р.г7691атсугва5;анвеьрЮаняьтаТавезбоК
отсем;ьлетаминирпдерпйыньлаудивидни;еешсывеин

.грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

�ывомаС
еинеживд

7002.01.1 41 66№
70.01.21то

.геро

;.р.г2891ярбятнес91;анвеалокиНяираМяаксвокчуК
,ИШОССУОМ;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ьлетичу
.грубмаС.с

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 57№
70.01.51то

.геро

еинавозарбо;.р.г1691ярбакед5;чивомаСлиахиМчяН
�ерт,грубмаС.сШСЮДОДУОМ;еоньлаицепсеендерс
�инумвотатупедяинарбоСтатупед,ьлетавадоперп�рен
йонняотсопенангрубмаСолесяинавозарбоогоньлапиц

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсо
.грубмаС.с

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 67№
70.01.51то

.геро

;.р.г8791ярбятко01;анворимидалВанираМаникваС
огокссурьлетичу,ИШОССУОМ;еешсывеинавозарбо

�своруП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ырутаретилиакызя
.грубмаС.с,нойарйик

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8 37№
70.01.51то

.геро

;.р.г6891янюи1;чиворднаскелАйиртимДволавхомаС
отсем;театобареноннемерв;еешсывеинавозарбо

.грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

�ывомаС
еинеживд

7002.90.81 41 85№
70.90.82то

еинавозарбо;.р.г2691ялюи2;чивотэПримидалВйогеС
ЧП,ииссоРСЧМУТСПГО�71;еоньлаицепсеендерс

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;грубмаС.с
.грубмаС.с

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�ывомаС
еинеживд

7002.01.5 31 97№
70.01.71то

.геро

�авозарбо;.р.г9791янюи4;анворимидалВатеВонэХ
отсем;гогадепйыньлаицос,ИШОССУОМ;еешсывеин

.грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 27№
70.01.51то

.геро

�арбо;.р.г9691ялюи5;чивеьданнеГйиданнеГвоктевЦ
�арбоСтатупед,ьлетичу,ИШОССУОМ;еешсывеинавоз

�маСолесяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяин
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенангруб

.грубмаС.с,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.51 58№
70.01.91то

.геро

7791яларвеф8;анвонитнатсноКанинотнАокнечвеШ
ШСЮД;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо;.р.г

�автсьлетижотсем;мовтсйязохяащюудеваз,грубмаС.с
.грубмаС.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ

�ывомаС
еинеживд

7002.90.91 41 86№
70.01.21то

.геро
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муниципального образования п. Уренгой округ № 2
�озарбо;.р.г6591атсугва01;чивеигроеГйинегвЕвокриЖ
�ицепсйынвалг,"морпзагетфенревеС"ОАО;еешсывеинав

�своруП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;СКяинелварпутсила
.йынжедолоМ.ркм,йогнерУ.п,нойарйик

�ывомаС
еинеживд

7002.01.61 51 26№
70.01.91то

еро

�арбо;.р.г5591ярбакед11;чиворимидалВйирЮчивокцИ
,"йортсродревеС"ООО;еоньлаицепсеендерсеинавоз
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;роткерид

.5.ркм,йогнерУ.п

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 94№
70.01.31то

.геро

�озарбо;.р.г1791ярбятко72;чивеьлотанАйерднАвезянК
отсем;ьлетаминирпдерпйыньлаудивидни;еешсывеинав

.ркм,йогнерУ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж
.йынжедолоМ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 84№
70.01.31то

.геро

�озарбо;.р.г1691ялерпа62;анвеалокиНьвобюЛчидйерК
�оидарелетяаксворуП"УМ;еоньлаицепсеендерсеинав

�оксйогнерУтнеднопсеррокйыньлаицепс,"чуЛ"яинапмок
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;алаилифог

.4.ркм,йогнерУ.п

�ывомаС
еинеживд

7002.01.11 51 36№
70.01.91то

.геро

�озарбо;.р.г7691яам01;чивонитнелаВйегреСнишьнаП
иувтсйортсуогалбопкиньлачан,УСДПУМ;еешсывеинав
вотатупедяинарбоСтатупед;йогнерУ.пызабюинажредос

�отсопенанйогнерУколесопяинавозарбоогоньлапицинум
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойоння

.5.ркм,йогнерУ.п

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 35№
70.01.31то

.геро

�авозарбо;.р.г9591атрам82;анвелвокЯанилаГалутирП
�изифоегйоксйевосмЯлаилиф;еоньлаицепсеендерсеин

йишратс,"акизифоегламЯ"ОАОиицидепскэйоксеч
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;мардакопроткепсни

.2.ркм,йогнерУ.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
РПДЛ

�сечитилоП
яитрапяак

РПДЛ

7002.01.61 95№
70.01.81то

.геро

муниципального образования п. Уренгой округ № 3

муниципального образования  Пуровское округ № 1

�озарбо;.р.г1691янюи51;чиводиноеЛрднаскелАьзурД
�орткелэяицнатсидяакстугруС"ДЖР"ОАО;еешсывеинав

йонзележйоксволдревСеинеледтоеокстугруСяинежбанс
�атупедяинарбоСтатупед;ассалк2актсачуретсам,игород
�няотсопенанеоксворуПяинавозарбоогоньлапицинумвот

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойон
.яанжородонзелеЖ.лу,амрадвыС.п

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3 то35№
70.01.71

.геро

�арбо;.р.г6591яам01;анвортеПанитнелаВокнеразбоК
�озарбоогоньлапицинумяицартсинимда;еендерсеинавоз

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;кинхет,еоксворуПяинав
.вокинжатноМ.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�ывомаС
еинеживд

7002.01.61 41 66№
70.01.32то

.геро

�арбо;.р.г2691ярбятко2;чивонавИйилотанАволавоноК
�зар5ьлетидов,КиГМУПЛеоксйепруП;еендерсеинавоз

�арбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед;адяр
�ьлетижотсем;евонсойонняотсопенанеоксворуПяинавоз

,20�СК,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автс
.яанжедолоМ.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3 25№
70.01.71то

�озарбо;.р.г6591яам22;чивеьлисаВйегреСнидрухеШ
ГМиУПЛП,тугруС.г"загснартморпзаГ"ООО;еешсывеинав

отсем;икдащолпйоннелшыморпкиньлачан,10�СК
.30�СК,йемынаХ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

�ывомаС
еинеживд

7002.01.61 61 76№
70.01.32то

.геро

�авозарбо;.р.г2691ялюи01;анвонавИагьлОаводеоруК
;воссалкхыньлачаньлетичу,1№ШОСУУОМ;еешсывеин

,йогнерУ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем
.вокизифоеГ.лу

�ывомаС
еинеживд

7002.01.6 81 55№
70.01.31то

.геро

�авозарбо;.р.г0791атсугва61;чивеалокиНйирЮхебеЛ
�огренэи�олпетыбжулскиньлачан,УСДПУМ;еешсывеин

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;яинежбанс
.окнечнепоП.лу,йогнерУ.п

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 54№
70.01.31то

.геро

еинавозарбо;.р.г9791ярбятко01;чивеалокиНмидаВняЛ
�рялопирП"кнабйиксечреммокйынреноицкА"ОАЗ;еешсыв

йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;тьлусноксирю,"йын
.5.ркм,йогнерУ.п,нойар

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 74№
70.01.31то

.геро

�озарбо;.р.г0791ярбятко72;анворимидалВанелЕакадеФ
опароткеридьлетитсемаз,1№ШОСУУОМ;еешсывеинав

�автсьлетижотсем;уссецорпумоньлетавозарбоещбо
.5.ркм,йогнерУ.т.г.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

�омаС
еинеживдыв

7002.90.82 41 45№
70.01.31то

.геро

;.р.г0691яларвеф11;анвеьрогирГанитнелаВавеилазатруМ
яавозагетфеняаксрибиС"ОАО;еешсывеинавозарбо

оговогереБактсачуогонневтсйязохашнялетсак,"яинапмок
�ицинумвотатупедяинарбоСтатупед,алсыморпоговозаг

йонняотсопенанйогнерУколесопяинавозарбоогоньлап
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсо

.2.ркм,йогнерУ.п

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.7 44№
70.01.31то

.геро

�арбо;.р.г0591атсугва11;чивеалокиНйилотанАйиксреТ
�загетфенйогнерУ"ОАО;еоньлаицепсеендерсеинавоз

�нелшыморпиадуртынархоыбжулскиньлачан,"яиголоег
;ароткеридогоксечинхетьлетитсемаз�итсонсапозебйон
яинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед

�ьлетижотсем;евонсойонняотсопенанйогнерУколесоп
.воголоеГ.лу,йогнерУ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автс

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 25№
70.01.31то

.геро

�озарбо;.р.г4691ярбятко2;анводраудЭанелЕяакснишуТ
,"ациньлобяаннойаряаксйогнерУ"УМ;еешсывеинав

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;артсесяаксницидемяавоктсачу
.2.ркм,йогнерУ.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 64№
70.01.31то

.геро

�арбо;.р.г2691ялюи2;чивовалсечяВйилотанАчивохиШ
�скелпмокопйичобар,1№ШОСУУОМ;еендерсеинавоз

�автсьлетижотсем;яинадзутномериюинавижулсбоумон
.4.ркм,йогнерУ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
РПДЛ

�сечитилоП
яитрапяак

РПДЛ

7002.01.51 75№
70.01.81то

.геро
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муниципального образования  Пуровское округ № 3

;.р.г2891ярбакед51;чивеегреСйиртимДокнечтоксаЗ
яакстугруС"ЖДР"ОАО;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

утномеропретноморткелэ,яинежбансорткелэяицнатсид
�автсьлетижотсем;чадерепорткелэйинилхыншудзов

.ССПКадзеъс72.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

�ывомаС
еинеживд

7002.01.31 41 96№
70.01.32то

.геро

�бо;.р.г9691яам71;анводнумзигиСаналтевСчиверахаЗ
алокшяакстедяаксворуП"ДОДУОМ;еешсывеинавозар

�ицинумвотатупедяинарбоСтатупед;роткерид,"втссукси
;евонсойонняотсопенанеоксворуПяинавозарбоогоньлап

,ксворуП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем
.вокинжатноМ.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3 95№
70.01.71то

.геро

�авозарбо;.р.г5691яам42;анвонавИяироткиВкюленроК
,"акчолеБ"дасйикстеД"УОДМ;еоньлаицепсеендерсеин
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ьлетатипсов

.ССПКадзеъс72.лу,ксворуП.п

�ывомаС
еинеживд

7002.01.31 41 86№
70.01.32то

.геро

еинавозарбо;.р.г0791ялюи7;чивеалокиНнамоРнигачыЛ
еиксечирткелэеиксворуП"ПУМ;еоньлаицепсеендерс

татупед;амрадвыС�ксворуПалаилифроткерид,"итес
�своруПяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоС

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанеок
.ССПКадзеъс72.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3 16№
70.01.71то

.геро

еинавозарбо;.р.г2791ярбятко71;чивеасИилАвеашнаШ
яанбечарвяаксворуП""БРЦяакснилаС�окраТ"УМ;еешсыв
�атупедяинарбоСтатупед;голотамотс�чарв,"яироталубма
�няотсопенанеоксворуПяинавозарбоогоньлапицинумвот

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойон
.ССПКадзеъс72.лу,ксворуП.п

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3 06№
70.01.71то

.геро

муниципального образования  Пуровское округ № 2

еинавозарбо;.р.г1591атрам4;чиволваПлиахиМьрабуГ
�снилаС�окраТроткерид,СКППУМ;еоньлаицепсеендерс

�оньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед,алаилифогок
отсем;евонсойонняотсопенанеоксворуПяинавозарбоог

72.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж
.ССПКадзеъс

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3 85№
70.01.71то

.геро

�озарбо;.р.г8591янюи41;чивовалсироБйегреСокнесоК
мовтсйязохйищюудеваз,"ьзявсруП"ОАО;еешсывеинав

�умвотатупедяинарбоСтатупед;еппургйонневтсйязохв
йонняотсопенанеоксворуПяинавозарбоогоньлапицин

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсо
.йынжеаТ.реп,ксворуП.п

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3 65№
70.01.71то

.геро

�арбо;.р.г9791атсугва03;чивеьлотанАмискаМвокраМ
�ьланоиссефорП"ОПНУОМ;еоньлаицепсеендерсеинавоз

;яинечубоогонневтсдовзиорпретсам,"1№ещиличуеон
яинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед

�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанеоксворуП
.йыначсеП.реп,ксворуП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3 55№
70.01.71то

.геро

;.р.г1691атсугва41;чивеьлисаВримидалВкашичраМ
яакснилаС�окраТ"УМ;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

ьлетидов,"яироталубмаяанбечарвяаксворуП","БРЦ
�апицинумвотатупедяинарбоСтатупед;"ищомопйорокС"

;евонсойонняотсопенанеоксворуПяинавозарбоогоньл
,ксворуП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

.яаньлартсигаМ.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3 75№
70.01.71то

.геро

�арбо;.р.г8591ялерпа12;чивонавИримидалВвеьволоС
;театобареноннемерв;еоньлаицепсеендерсеинавоз

яинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед
�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанеоксворуП

.яанжедолоМ.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.3 45№
70.01.71то

.геро

�озарбо;.р.г4791яам41;анвеьданнеГанилаГавеилареШ
ренежни,"СИВРЕССНАРТ�КЭТАВОН"ООО;еешсывеинав
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;иицатаулпскэиицазинагрооп

.яанжедолоМ.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП

�ывомаС
еинеживд

7002.01.31 56№
70.01.32то

.геро

муниципального образования город Тарко�Сале округ № 1

�озарбо;.р.г6691ялерпа72;чивороткиВйегреСвеяроГ
;роткерид,"елаС�окраТтропорэА"ПУМ;еешсывеинав

�авозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед
;евонсойонняотсопенанелаС�окраТдорогяин

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем
.голоеГ.ркм,елаС�окраТ.г

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

"яиссоР

7002.01.9 291№
70.01.61то

.геро

;.р.г1791ярбакед22;чивонитнелаВйирелаВвеьрогирГ
еыньлануммокеиксворуП"ПУМ;еешсывеинавозарбо
�автсьлетижотсем;роткеридйыньларенег,"ыметсис

.голоеГ.ркм,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

"яанидЕ
"яиссоР

7002.01.01 781№
70.01.61то

.геро

�озарбо;.р.г3591яравня02;анвонавИалимдюЛкучварК
,"йиксворуП�енхреВ"КПС;еоньлаицепсеендерсеинав

�автсьлетижотсем;йоксретсамйовохемяащюудеваз
�инахемордиГ.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ

.воротаз

�ывомаС
еинеживд

7002.01.4 32 502№
70.01.22то

.геро

�арбо;.р.г8691ярбакед2;чиволлириКйалокиНвокжыР
еоннархоеонтсачеьчазаК"ООО;еешсывеинавоз

отсем;ароткеридьлетитсемаз,"камрЕ"еитяирпдерп
,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

.йиксьломосмоК.ркм

иитрапнелЧ
,"яиссоРяанидЕ"
�своруПнаматА
когончинатсогок

огеьчаза
автсещбо

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 981№
70.01.61то

.геро

;.р.г7791ярбятнес32;анвеьнегвЕанаскОавокамрЕ
йоннойарйоксворуПяицкадеР"УМ;еешсывеинавозарбо

,месипаледтороткадер,"чулйынревеС"ытезагПОМ
ияинатипсов,ырутьлук,юьтсонневтсещбосйезявс

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;атропс
.икилбупсеР.лу,елаС�окраТ.г

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.51 602№
7002.01.52то

.геро

муниципального образования город Тарко�Сале округ № 2
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;.р.г2691ялюи13;чиворднаскелАрднаскелАвонавИ
еоньлетиортс�онжороД"ПУМ;еешсывеинавозарбо

�автсьлетижотсем;ыннолокотвакиньлачан,"еинелварпу
�жатномокшыВ.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ

.вокин

�сечитилоП
яитрапяак

РПДЛ

7002.01.51 091№
70.01.61то

.геро

;.р.г8491атрам91;анвеиртимДарамаТаволавирП
яанненидеъбО;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

�адесдерп,"ревеС�КЭТАВОН"возюосфорпяицазинагро
огоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед,ьлет

;евонсойонняотсопенанелаС�окраТдорогяинавозарбо
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

.йелетиортС.лу,елаС�окраТ.г

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 191№
70.01.61то

.геро

еинавозарбо;.р.г1791яравня12;чивеирелаВйирЮчыС
ротазинагро�ьлетавадоперп,2№ШОССТУОМ;еешсыв

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ЖБО
.вокизифоеГ.лу,елаС�окраТ.г

иитрапнелЧ
яанидЕ"
"яиссоР

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 391№
70.01.71то

.геро

муниципального образования город Тарко�Сале округ № 4

;.р.г1691ялерпа71;чиворимидалВдиноеЛйикснылоВ
�семаз,"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ;еешсывеинавозарбо
�инумвотатупедяинарбоСтатупед,ачарвогонвалгьлетит
�няотсопенанелаС�окраТдорогяинавозарбоогоньлапиц

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойон
.йонидесеБ.лу,елаС�окраТ.г

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 581№
70.01.61то

.геро

;.р.г0691атрам92;анволваПанирИавонреЖ
,тсирю,"яинелварпуеончетпА"УМ;еешсывеинавозарбо

�авозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед
отсем;евонсойонняотсопенанелаС�окраТдорогяин

,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж
.йелетиортС.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 691№
70.01.71то

.геро

;.р.г7691ярбятко92;анвеьлисаВьвобюЛкюлапраК
огоксворуПяицартсинимда;еешсывеинавозарбо

�ензижметсисиизявсатропснартеинелварпу,анойар
�автсьлетижотсем;ретлагхубйынвалг,яинечепсебо

.авецнезеМ.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ

ротанидрооК
огоксворуП

огоннойар
аледто

РПДЛ

�сечитилоП
яитрапяак

РПДЛ

7002.01.61 991№
70.01.71то

.геро

;.р.г5791атсугва03;чивеегреСрднаскелАатюнемеС
йыньларенег,"дирдаМ"ООО;еендерсеинавозарбо

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;роткерид
.акчеряавреП.лу,елаС�окраТ.г

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.01 681№
70.01.61то

.геро

муниципального образования город Тарко�Сале округ № 3

;.р.г5691яларвеф62;анвортеПаджедаНавокиншичерГ
,чарв,"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ;еешсывеинавозарбо
�авозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед

отсем;евонсойонняотсопенанелаС�окраТдорогяин
,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

.анинеЛ.лу

иитрапнелЧ
РПДЛ

�сечитилоП
яитрапяак

РПДЛ

7002.01.61 102№
70.01.71то

.геро

еинавозарбо;.р.г1691яам4;чивонавИртеПногокаМ
татупед,тсирю,"еинелварпуеончетпА"УМ;еешсыв

дорогяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоС
�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанелаС�окраТ

.йелетиортС.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 791№
70.01.71то

.геро

�арбо;.р.г6891яам8;чивокыднауКтазАвеилакпеткеМ
�ьлетижотсем;театобареноннемерв;еендерсеинавоз

.яанжеаТ.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автс

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 891№
70.01.71то

.геро

�авозарбо;.р.г2891яравня72;чиволйахиМнавИвосриФ
,"загетфенеласокраТ�КЭТАВОН"ООО;еешсывеин

юинелварпуопароткеридогоньларенегкинщомоп
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;моланосреп

.ыдебоП.лу,елаС�окраТ.г

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.01 591№
70.01.71то

.геро

муниципального образования город Тарко�Сале округ № 5
еинавозарбо;.р.г5691ярбяон1;чивеизаКфиаРвеизаК

,"еинелварпуеоньлетиортс�онжороД"ПУМ;еешсыв
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ароткеридьлетитсемаз

.яахиТ.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 881№
70.01.61то

.геро

�озарбо;.р.г9591ялерпа51;анвеалокиНагьлОавеериК
�тсьлетижотсем;ьлетатипсов,ИШСТУОМ;еешсывеинав

в йикстевоС.ркм,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�а .

иитрапнелЧ
РПДЛ

�сечитилоП
яитрапяак

РПДЛ

7002.01.61 002№
70.01.71то

.геро

�озарбо;.р.г7591ялюи21;чивофисоИртеПвокинселоК
,"чуЛ"яинапмокоидарелетяаксворуП"УМ;еешсывеинав

вотатупедяинарбоСтатупед,роткеридйыньларенег
анелаС�окраТдорогяинавозарбоогоньлапицинум

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопен
.йикстевоС.ркм,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21 402№
70.01.22то

.геро

�арбо;.р.г3891ярбятко51;чивеегреСйерднАволйомШ
�оидарелетяаксворуП"УМ;еоньлаицепсеендерсеинавоз

отсем;изявсоедивротарепоелет,"чуЛ"яинапмок
,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

.йелетиортС.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 то491№
70.01.71

.геро

муниципального образования п. Пурпе  округ № 1
;.р.г8791ярбятко61;чивеьдакрАрднаскелАвонапероК

оннемерв;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;театобарен

.яаксвокраП.лу,1�епруП.п

еоксрибиС
еовоксйов

еьчазак
овтсещбо

�ывомаС
еинеживд

7002.01.51 51 421№
70.01.32то

.геро

;.р.г1891атсугва9;чиводамхАрешилАвеиладамаМ
�актобаререпморпзаГ"ООО;еешсывеинавозарбо

отсем;ренежни,котсачуйиксйепруПССТУЖТУ,"тугруС
,1�епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

.яанжедолоМ.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�ывомаС
еинеживд

7002.01.61 41 721№
70.01.32то

.геро

;.р.г5591янюи12;чивосироБйалокиНйикснажрамоП
,азоволпеттсинишам,КиГМУПЛ;еешсывеинавозарбо

дяинарбоСтатупед боогоньлапицинумвотатупе яинавозар
яотсопенанепруПколесоп ;евонсойонн автсьлетижотсем �

.яанйелибЮ.лу,1�епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21 111№
70.01.81то

.геро
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�авозарбо;.р.г6691ялюи5;анвеегреСанираМавокпоП
�ьлетижотсем;роткерид,"кивозаГ"КДКУМ;еешсывеин

ОАНЯ�автс рйиксворуП, .яанжедолоМ.лу,1�епруП.п,нойа

�ывомаС
еинеживд

7002.01.21 31 121№
70.01.22то

.геро
�озарбо;.р.г6591ярбятко62;анвеалокиНагьлОанипеР

�еваз,"акженсолеБ"дасйикстеД"УОДМ;еешсывеинав
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем,яащюуд

,1�епруП.п .яанжедолоМ.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8 801№
70.01.81то

.геро

;р.г9591ярбакед03;чивеалокиНйилотанАнигапШ
йыньлаудивидни;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ьлетаминирпдерп
.яанвитропС.лу,1�епруП.п,нойар

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.61 211№
70.01.81то

.геро

муниципального образования п. Пурпе округ № 2

�арбо;.р.г9591ярбятнес9;чивеалокиНйегреСвеескелА
;азоволпеттсинишам,тугруС.гопед;еешсывеинавоз
,епруП.п.нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

.яанжородонзелеЖ.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21 801№
70.01.61то

.геро

;.р.г4691ярбяон52;чивотемхаизаХрднаскелАвеилаГ
;ьлетавадоперп,йиксникбуГ.гЦПУ;еешсывеинавозарбо

,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем
.яанжородонзелеЖ.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.11 701№
70.01.61то

.геро

�арбо;р.г5691атсугва72;анвориаклибАанираМокчолК
,"чуЛ"КРТяаксворуП;еоньлаицепсеендерсеинавоз

йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;оидарроткадер
.9.ркм,йиксникбуГ.г,нойар

�ывомаС
еинеживд

7002.01.5 21 то411№
70.01.02

.геро

�арбо;.р.г1691яларвеф32;чивосироБлиахиМкичаруК
ьлетитсемаз,"ОКиОТПУ,ГНП"�НР;еешсывеинавоз

,йиксникбуГ.г,ОАНЯ�автсьлетижотсем;акиньлачан
.21.ркм

�ывомаС
еинеживд

7002.01.01 41 то511№
70.01.02

.геро

�озарбо;.р.г0891атсугва81;чивеалокиНйинегвЕвенуЛ
ППТ"ьрибиСяандапаЗ�лйокуЛ"ООО;еешсывеинав

�тсьлетижотсем;иирогетак1ренежни,"загетфенламЯ"
.йиксьламЯ.ркм,епруП.п,анойарйиксворуП,ОАНЯ�ав

�ывомаС
еинеживд

7002.01.21 41 то621№
70.01.32

.геро

�арбо;.р.г9591янюи62;чивонотнАйирелаВвокинйелО
;роткерид,ШСЮДяаксйепруПТОДУОМ;еешсывеинавоз

�авозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед
отсем;евонсойонняотсопенанепруПколесопяин

,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж
.яанжородонзелеЖ.лу

�ывомаС
еинеживд

7002.01.30 21 то221№
70.01.22

.геро

;.р.г7691яларвеф01;анчиниьлИьвобюЛавецномилиФ
татупед,роткерид,3№ШОСПУОМ;еешсывеинавозарбо

�есопяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоС
�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанепруПкол

.яанжедолоМ.лу,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.01 601№
70.01.61то

.геро

;.р.г8691яравня52;чиворднаскелАйерднАвокьраХ
,1№ШОСПУОМ;еоньлаицепсеендерсеинавозарбо

�тсьлетижотсем;ассалкогокстедакьлетатипсов�рецифо
�жородонзелеЖ.лу,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�ав

.яан

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�итилоП
яаксеч
яитрап
яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8 то501№
70.01.61

.геро

�озарбо;.р.г4691ялюи9;анвороткиВасираЛавозимеЧ
йынбечуйыньлокшжеМ"УОМлаилиф;еешсывеинав

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;яащюудеваз,"танибмок
.йынченлоС.ркм,епруП.п,нойарйиксворуП

�ывомаС
еинеживд

7002.01.51 41 то021№
70.01.22

.геро

муниципального образования п. Пурпе округ № 3

�озарбо;р.г9691яравня7;чивотребоРгелОниллуилгА
�озарбоогоньлапицинумяицартсинимда;еешсывеинав
�инумиицартсинимдаывалгьлетитсемаз,епруП.пяинав

�автсьлетижотсем;епруП.пяинавозарбоогоньлапиц
.яанжедолоМ.лу,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21 811№
70.01.22то

.геро

�арбо;.р.г8791ярбятко6;чивеескелАйалокиНвеьметрА
�онокэйищудев,"ачадтоетфенруП"ОАО;еешсывеинавоз
�арбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед,тсим

отсем;евонсойонняотсопенанепруПколесопяинавоз
�осмоК.лу,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

.яаксьлом

�ывомаС
еинеживд

7002.01.31 41 911№
70.01.22то

.геро

�авозарбо;.р.г3591яам52;анвеалокиНаняьтаТнараБ
,"акзереБ"дасйикстеД"УОДМ;еоньлаицепсеендерсеин
�оньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед;яащюудеваз

;евонсойонняотсопенанепруПколесопяинавозарбоог
,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

.яанжородонзелеЖ.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 401№
70.01.51то

.геро

�авозарбо;.р.г9391яам9;чивородеФйалокиНьлавоК
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;реноиснеп;еендерсеин

.яанжородонзелеЖ.лу,епруП.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.5 301№
70.01.51то

.геро

�озарбо;.р.г8691атсугва42;чивонавИйирелаВротйорК
�ьларенег,"ОИБ+СК"ООО;еоньлаицепсеендерсеинав

йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;роткеридйын
.яанмордорэА.лу,епруП.п,нойар

�ывомаС
еинеживд

7002.01.61 21 521№
70.01.32то

.геро

�арбо;.р.г8591яларвеф32;анвеьлисаВанелЕанирдуК
;ьлетаминирпдерпйыньлаудивидни;еешсывеинавоз

�автсьлетижотсем ,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ
.яаньлокШ.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 011№
70.01.81то

.геро

�озарбо;.р.г0891ярбяон03;чивонандАналсуРвомалаС
�керидйыньларенег,"йортс�СВА"ООО;еешсывеинав

.аводеобирГ.лу,йынзорГ.г�автсьлетижотсем;рот

�ывомаС
еинеживд

7002.01.51 .сыт06
.бур

711№
70.01.02то

.геро
;.р.г6691ярбакед62;чивеьрогирГйегреСокненреЧ
�аминирпдерпйыньлаудивидни;еешсывеинавозарбо

огоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед;ьлет
;евонсойонняотсопенанепруПколесопяинавозарбо
,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

.вотсаизутнЭ.лу

�ывомаС
еинеживд

7002.01.3 31 311№
70.01.02то

.геро
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�авозарбо;.р.г4691яам03;чивеьрогирГйалокиНакдогЯ
,"СКП"лаилифйиксйепруП;еоньлаицепсеендерсеин

�ьлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед,ЦТАкиньлачан
йонняотсопенанепруПколесопяинавозарбоогон

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсо
.яанмордорэА.лу,епруП.п

�ывомаС
еинеживд

7002.01.21 01 то611№
70.01.02

.геро

муниципального образования п. Ханымей округ № 2

;.р.г7791ялюи02;анвеьрелаВяьлатаНавеерднА
,"окшынлоС"дасйикстеД"УОДМ;еешсывеинавозарбо

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;яащюудеваз
.яанчотсоВ.лу,йемынаХ.п

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.6 001№
70.01.61то

.геро

;.р.г4791ярбакед42;чивеалокиНнавИкинащеБ
�тропснартяаксвокнелваруМ"ООО;еешсывеинавозарбо

,ПУА2�ТТПакиньлачаньлетитсемаз,"яинапмокяан
яинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед

;евонсойонняотсопенанйемынаХколесоп
,йемынаХ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем

.йыньлокШ.вк

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8 то301№
70.01.81

.геро

�арбо;.р.г7691янюи51;анвеилаКьлугежнеКавокинниВ
�ирпдерпйыньлаудивидни;еоньлаицепсеендерсеинавоз

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ьлетамин
.йиксьломосмоК.вк,йемынаХ.п

�ывомаС
еинеживд

7002.01.61 41 111№
70.01.42то

.геро

еинавозарбо;.р.г6691атрам11;чивонавИьрогИокйесоМ
�елварпуеонневтсдовзиорп�онйенилеоксникбуГ;еешсыв

водоворпотаснеднокиводоворпозагхыньлартсигамеин
�аньлетитсемаз,"морпзагтугруС"ОООТМУогоксьрбяоН

мищбоиувтсьлетиортсумоньлатипакопУПЛакиньлач
огоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед,масорпов
;евонсойонняотсопенанйемынаХколесопяинавозарбо

.РСССтел06.лу,ксьрбяоН.г,ОАНЯ�автсьлетижотсем

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.9 601№
70.01.91то

.геро

�авозарбо;.р.г6591атсугва12;чивонавИйегреСьлобоС
йикснихяагныВ,"ачыбодзагксьрбяоН"ООО;еешсывеин

�овмищбоопакиньлачаньлетитсемаз,лесыморпйывозаг
огоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед,масорп

;евонсойонняотсопенанйемынаХколесопяинавозарбо
.ыдебоПтел04.лу,ксьрбяоН.г,ОАНЯ�автсьлетижотсем

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8 401№
70.01.81то

.геро

�авозарбо;.р.г6591ялерпа6;анвомифЕарамаТхикснатС
�иортсииголонхетеывоН"ООО;еоньлаицепсеендерсеин

отсем;актсачуретсам,йемынаХ.п3№котсачу,"автсьлет
�тнеЦ.лу,йемынаХ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

.яаньлар

�ывомаС
еинеживд

7002.01.51 41 901№
70.01.42то

.геро

�арбо;.р.г1691ярбятнес41;анвонавИарамаТавешавуЧ
�юудеваз,"комереТ"дасйикстеД"УОДМ;еешсывеинавоз
�озарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед;яащ

отсем;евонсойонняотсопенанйемынаХколесопяинав
,йемынаХ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

.йыньлокШ.вк

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.6 89№
70.01.61то

.геро

муниципального образования п. Ханымей округ № 1

�авозарбо;.р.г0691яравня5;чивеьлисаВроткиВвеашаБ
татупед,ииголонхетьлетичу,1№ШОСХУОМ;еешсывеин
колесопяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоС

�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанйемынаХ
.яанчеР.лу,йемынаХ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8 501№
70.01.81то

.геро

�озарбо;.р.г8591ярбятнес4;анвонавИяьлатаНкюдемеД
�ьларенег,"аналаскоР"ООО;еоньлаицепсеендерсеинав

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;роткеридйын
.вокинятфеН.лу,йемынаХ.п

�ывомаС
еинеживд

7002.01.31 41 то801№
70.01.42

.геро

;.р.г1691ярбятнес82;чивортеПйиданнеГокнещавИ
�ынаХ,"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ;еешсывеинавозарбо

отсем;чарвйынвалг,ациньлобяавоктсачуяаксйем
,йемынаХ.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

.йыньлокШ.вк

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.01 701№
70.01.91то

.геро

�озарбо;.р.г8591ялюи9;анвофанроБасираЛавеичьлуК
�юудеваз,"яицамраФ"ОАО;еоньлаицепсеендерсеинав

�атупедяинарбоСтатупед;йемынаХ.п881№йокетпаяащ
анйемынаХколесопяинавозарбоогоньлапицинумвот

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопен
.яанчотсоВ.лу,йемынаХ.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.6 101№
70.01.61то

.геро

;.р.г4591ярбакед4;анвороткиВаналтевСавозымраМ
�тсечровтогокстедмоД"ДОДУОМ;еешсывеинавозарбо

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;роткерид,йемынаХ.п"ав
.икилбупсеР.лу,йемынаХ.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.6 99№
70.01.61то

.геро

�арбо;.р.г3791ярбятко52;чивеьлисаВйинегвЕвозороМ
ииголонхетеывоН"ООО;еоньлаицепсеендерсеинавоз

�едяинарбоСтатупед,актсачукиньлачан,"автсьлетиортс
анйемынаХколесопяинавозарбоогоньлапицинумвотатуп

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопен
.йыньлокШ.вк,йемынаХ.п,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.6 201№
70.01.61то

.геро

�озарбо;.р.г8391ярбятнес6;анвонавИарамаТяаксвеаР
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;реноиснеп;еешсывеинав

.йиксьломосмоК.вк,йемынаХ.п,нойарйиксворуП

�ывомаС
еинеживд

7002.01.4 41 011№
70.01.42то

.геро

муниципального образования деревня Харампур округ № 1
еинавозарбо;.р.г0891ялерпа51;чиворогЕсироБвечигА

анищбояанневтсйязохоксьлеС"ОАО;еендерсеонлопен
,ОАНЯ�автсьлетижотсем;кабыр,"яаксворупмараХ"

.рупмараХ.д,нойарйиксворуП

�ывомаС
еинеживд

7002.01.6 41 65№
70.01.61то

.геро

�авозарбо;.р.г6791ялюи1;чивеьлисаВьрогИодесавйА
�ищбояанневтсйязохоксьлеС"ОАО;еендерсеонлопенеин

вотатупедяинарбоСтатупед,кабыр,"яаксворупмараХ"ан
анрупмараХянвередяинавозарбоогоньлапицинум

�своруП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопен
.рупмараХ.д,нойарйик

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21 26№
70.01.61то

.геро
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Навстречу выборам
рур,р

�авозарбо;.р.г4691ялюи11;анвонавИяидвалКодесавйА
�автсьлетижотсем;роткерид,"йынженС"КД;еешсывеин

.йикстевоС.ркм,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.11 06№
70.01.61то

.геро

�авозарбо;.р.г2691ялюи2;чивоклахаМнамоРодесавйА
яанневтсйязохоксьлеС"ОАО;еоньлаицепсеендерсеин

огоньларенегьлетитсемаз,"яаксворупмараХ"анищбо
огоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед,ароткерид
;евонсойонняотсопенанрупмараХянвередяинавозарбо

,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем
.вокинжатномокшыВ.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21 36№
70.01.61то

.геро

еинавозарбо;.р.г7591атрам13;анвортеПатиРаволугалА
�илбибяащюудеваз,"йынженС"КД;еоньлаицепсеендерс

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;йокето
.рупмараХ.д

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.11 95№
70.01.61то

.геро

�озарбо;.р.г2691янюи71;анвеьданнеГасираЛавокчяъД
�оицанртнеЦйыннойарйиксворуП"КУМ;еешсывеинав

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;роткерид,"рутьлукхыньлан
.ыдебоП.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.11 16№
70.01.61то

.геро

�озарбо;.р.г7691яравня8;чивялтнОримидалВникмызаК
,рупмараХ.д"йынженС"КД;еоньлаицепсеендерсеинав

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ьлетидовокурйынневтсежодух
.йелетиортС.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП

�ывомаС
еинеживд

7002.01.61 31 76№
70.01.81то

.геро

�озарбо;.р.г8791янюи01;анвомуаНанаскОаникмызаК
яанневтсйязохоксьлеС"ОАО;еоньлаицепсеендерсеинав

татупед,тсимонокэйищудев,"яаксворупмараХ"анищбо
янвередяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоС

�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанрупмараХ
.яанйелибЮ.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21 46№
70.01.61то

.геро

�озарбо;.р.г7691атсугва12;чиворимаДримаДвомюаК
�арепоокувз,"йынженС"КД;еоньлаицепсеендерсеинав

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;рот
.рупмараХ.д

�ывомаС
еинеживд

7002.01.11 41 75№
70.01.61то

.геро

еинавозарбо;.р.г6791атрам81;анвонемеСаналтевСкяП
иицаицоссАеинеледтоеоннойареоксворуП;еешсыв

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;тсирю,"!макмотоп�ламЯ"
.адурТ.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.11 85№
70.01.61то

.геро

муниципального образования село Халясавэй округ № 1

�озарбо;.р.г2491ялюи72;анвеьтнерваЛяираМодесавйА
�тсьлетижотсем,реноиснеп;еоньлаицепсеендерсеинав

.адурТ.лу,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�ав

огоксворуПнелЧ
огоннойар
яинеледто
иицаицоссА

" ламЯ "!макмотоп�

�ывомаС
еинеживд

7002.01.3 21 34№
70.01.11то

.геро

�озарбо;.р.г0891ярбяон02;анвеерднАаняьтаТодесавйА
�ьлетижотсем;ьлетатипсов,ОООИШУОМ;еешсывеинав

.икратсоК�К.лу,йэвасялаХ.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автс

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.11 05№
70.01.61то

.геро

�озарбо;.р.г5591яларвеф81;анвонавИяьлатаНотйунаВ
�ьлачаньлетичу,ОООИШУОМ;еоньлаицепсеендерсеинав

,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем;воссалкхын
.йыньлартнеЦ.реп,йэвасялаХ.с

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8 64№
70.01.51то

.геро

�озарбо;.р.г2691атрам8;анвелекнаМяилиЛаникмызаК
�авозарбоогоньлапицинумяицартсинимда;еендерсеинав

отсем;йинещемопхынбежулскищробу,йэвасялаХ.сяин
,йэвасялаХ.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж

.йелетиортС.лу

�ывомаС
еинеживд

7002.90.91 11 83№
70.01.6то

.геро

�озарбо;.р.г5591ялерпа32;чивортеПйиданнеГвеьтноеЛ
отсем;ьлетаминирпдерпйыньлаудивидни;еешсывеинав

,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж
.икилбупсеР.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8 44№
70.01.51то

.геро

�арбо;.р.г1591яравня2;чивонапетСрднаскелАкинйелО
�елподоряанневтсйязохоксьлеС"ОАО;еешсывеинавоз

татупед,роткеридйыньларенег,"ялЯ�ытЕ"анищбояаннем
олесяинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоС
�автсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанйэвасялаХ

.яансеЛ.лу,йэвасялаХ.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.21 15№
70.01.61то

.геро

�озарбо;.р.г8691яларвеф62;чивоньлОнитнатсноКкяП
,ьлетатипсов,ОООИШУОМ;еоньлаицепсеендерсеинав

яинавозарбоогоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед
�тсьлетижотсем;евонсойонняотсопенанйэвасялаХолес

.яаньлартнеЦ.лу,йэвасялаХ.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�ав

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8 74№
70.01.51то

.геро

еинавозарбо;.р.г4691атсугва21;чивофьлодАгелОчакаС
яинапмокоидарелетяаксворуП"УМ;еоньлаицепсеендерс

,ОАНЯ�автсьлетижотсем;ротарепооедив,"чуЛ"
.яаньлартнеЦ.лу,йэвасялаХ.с,нойарйиксворуП

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8 54№
70.01.51то

.геро

�авозарбо;.р.г9591ялерпа6;анвеалокиНялэНреднилаС
�ьлачаньлетичу,ОООИШУОМ;еоньлаицепсеендерсеин

огоньлапицинумвотатупедяинарбоСтатупед,воссалкхын
;евонсойонняотсопенанйэвасялаХолесяинавозарбо

,йэвасялаХ.с,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем
.йелетиортС.лу

иитрапнелЧ
"яиссоРяанидЕ"

�сечитилоП
яитрапяак

яанидЕ"
"яиссоР

7002.01.8 84№
70.01.51то

.геро

Жеребьевка между зарегистри�
рованными кандидатами по рас�
пределению печатных площадей
редакцией газеты «Северный луч»
состоится 30 ОКТЯБРЯ в 14.00 ча�
сов, по распределению эфирного
времени ТРК «Луч» � в 16.00 часов
в аудитории № 212 здания адми�
нистрации Пуровского района.

Вниманию зарегистрированных кандидатов!Сведения о зарегис�
трированных кандида�
тах на должность глав
муниципальных обра�
зований будут опубли�
кованы в следующем
номере газеты.

Редакция газеты «Северный луч»
сообщает, что последний срок при�
ема агитационных материалов от
кандидатов всех уровней для опуб�
ликования – 10.00 часов в среду пе�
ред выходом номера газеты, в ко�
тором кандидату в соответствии с
жеребьевкой будет выделена бес�
платная печатная площадь.

Жеребьевка платной печатной
площади будет производиться по
предварительно поданным заявле�
ниям кандидатов. Заявления пода�
вать в редакцию газеты «Северный
луч» до начала жеребьевки или
присылать по факсу: 8 (34997)
2�51�80. Справки по телефону:
8 (34997) 6�32�92.
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо�
ну: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска�
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

В последнее время многие из звонящих в
народную рубрику «Алло! Редакция?» граждан
спрашивают: «Почему не опубликован мой воп�
рос? Когда мы получим ответ?» Ваше беспо�
койство нам понятно, и понятно большинству
руководителей организаций и учреждений,
потому как практически сразу мы получаем
ответы на все официальные запросы. А если и
происходят задержки, то вызваны они недо�
статочным количеством вопросов и в связи с
этим нерегулярным выходом рубрики. Поэто�
му ждем звонков и обещаем не оставлять их
без внимания.

И. Ю. ШЕВЧЕНКО:
� Наши дети ходят на занятия в ДЮСШ

«Виктория», расположенную за городской
чертой. Раньше был транспорт, которым
детей доставляли в школу, а сейчас его нет.
Скажите, пожалуйста, появится ли машина,
если нет, может некоторые секции, где за�
нимаются очень маленькие детишки, мож�
но перевести для занятий в КСК «Геолог»?

И ещё. Территория вокруг «Виктории» ос�
тавляет желать лучшего: лужи, грязь, те�
мень. Можно ли благоустроить этот район?

По словам начальника управления по физи�
ческой культуре и спорту Валерия Леонидови�
ча Лиоско, у автобуса, который доставлял де�
тей на занятия, закончился срок эксплуатации.
Вот и возникла затруднительная ситуация с
транспортом. Эту проблему озвучили главе рай�
она. Дмитрий Николаевич Кобылкин поспособ�
ствовал решению вопроса: новый автобус бу�
дет приобретен, и совсем скоро доставка юных
спортсменов к месту занятий возобновится.

Что касается благоустройства, то и этим воп�
росом обеспокоен начальник управления по
физкультуре и спорту, он также неоднократно
поднимался директором ДЮСШ «Виктория»
О. И. Дюшко. Были подготовлены обращения к го�
родской администрации, в которых руководство
школы ходатайствовало об асфальтировании и
электрификации прилегающей территории.

� В 2008 году, � комментирует Валерий Лео�
нидович, � нам пообещали проложить асфальт.
Мы даже планируем создать летнюю спортив�
ную площадку. По освещению вопрос остает�
ся открытым. У нас нет, к сожалению, полно�
мочий, чтобы самостоятельно решить данную
проблему. Надеемся на понимание и помощь
со стороны городской администрации.

Как мне сообщили в мэрии, глава города
Иван Леонидович Кононенко взял данную про�
блему на контроль, и в 2008 году она будет раз�
решена.

Е. А. СЫСОЕВА:
� Насколько мне известно, паспортный

стол по городу Тарко�Сале относится к го�

родской администрации. Если это на самом
деле так, то ответьте, пожалуйста, почему
на целый город всего один паспортист?

По словам начальника отдела ЖКХ городс�
кой администрации Максима Сергеевича Мо�
розова, в штатном расписании – два паспор�
тиста. Но одна сотрудница находится в декрет�
ном отпуске, и работу выполняет пока один че�
ловек.

Э. И. МЕНИШЕВА:
� Мы, жители улиц Геологоразведчиков,

Автомобилистов, Вышкомонтажников, об�
ращаемся с просьбой: в районе застраива�
ющегося микрорайона Таежного были бал�
ки.  Их убрали, но весь мусор и ямы оста�
лись. Пройти очень сложно, а очень много
людей ходит через этот пустырь. Можно ли
бросить в этом районе хотя бы временное
освещение, а трактором пройти и создать
временную дорогу.

Начальник отдела благоустройства городс�
кой администрации Александр Николаевич
Воробьев уверил, что летом будущего года в
указанном районе будет сделана дорога, по�
крытая щебнем. Но уже в ближайшее время в
микрорайон Таежный направят технику для
прокладки временной дороги на период зимы.

Т. И. АРЕСТОВА:
� Можно ли принять хоть какие�то меры

по засыпке огромной зловонной лужи в
районе редакции газеты «Северный луч»?
Пройти к месту работы становится все
труднее.

Александр Николаевич Воробьев пообещал,
что буквально на днях проблема разрешится.
И пока материал готовился к печати, лужа была
засыпана. Но вопрос не снимут с контроля,
будет производиться откачка текущей выгреб�
ной ямы и дальнейший ее ремонт.

С. Н. РУСАКОВА задала следующие два
вопроса:

� Остановку по улице Ленина во время
прокладывания тротуара снесли. Кстати,
хочу поблагодарить за прекрасные троту�
ар и дорогу, безопасный подъезд автобу�
са. Мой вопрос заключается в следующем:
появится ли остановочный комплекс? Дет�
вора, да и мы, взрослые, стоим на семи
ветрах в ожидании автобуса. Хотелось бы
крытую остановку.

Как сообщили в отделе благоустройства го�
родской администрации, в следующем году бу�
дет решаться вопрос о возведении остановоч�
ных комплексов на улицах города. Где�то будут
установлены остановки с небольшими торговы�
ми павильонами, где�то � простые остановки.

� В нашем подъезде № 1 по улице Труда,
дом 8, уже два года обещают сделать кос�

метический ремонт. На днях звонила в от�
дел ЖКХ городской администрации, спе�
циалист ничего конкретного не ответил.
Можно узнать, когда будет сделан косме�
тический ремонт?

Ответил на Ваш вопрос начальник отдела
ЖКХ Максим Сергеевич Морозов:

� В связи с проведением работ по ремонту
кровли косметический ремонт в подъезде от�
ложен на 2008 год. В октябре текущего года в
подъездах вашего дома будет произведена
замена системы электроосвещения.

И. В. МИХОВИЧ:
� Мы проживаем в 39 доме по улице Рес�

публики. Возле нашего дома происходит
замена водопроводных и отопительных се�
тей. Почему часть из них проходит под, а
часть � над землей? Республики – одна из
центральных улиц города, кто�то следит за
эстетическим видом Тарко�Сале? Зачем
нагромождать трубы на центральных ули�
цах? Почему трубы обложили пенопластом
и обмотали пленкой, зафиксировав края на
скотч. У нас что, зимы стали теплее? А если
детвора оторвет пленку, трубы зимой бу�
дут «голыми»?

Этот вопрос, который в настоящее время
может скорее указать на ошибки, чем что�то
изменить, дважды направлялся городской ад�
министрации. К сожалению, подробных объяс�
нений мы не получили. «Трасса была замене�
на за счет средств ТС филиала МУП «ПКС», �
так прокомментировали в отделе ЖКХ город�
ской администрации. Переадресуем письмо в
таркосалинский филиал ПКС, может они более
подробно ответят на ваш вопрос.

К. В. СМИРНОВ:
� В «Северном луче» № 7 от 16 февраля в

рубрике «Алло! Редакция?» был задан воп�
рос о том, что нельзя пройти и проехать к
домам 2, 11, 13 по улице Юбилейной. Нам
пообещали, что отсыпят данную террито�
рию щебнем. Уже зима на носу, дорожные
работы завершаются, а отсыпку так и не
произвели.

По словам Александра Воробьева, пробле�
ма с проездом по Юбилейной не снята: «Это
внутридворовая территория. А как все мы зна�
ем и видим, основная ставка по дорожным ра�
ботам была сделана на центральные улицы».

От своих обещаний мэрия не отказывается,
и очень скоро, а именно летом следующего
года, будут активно проводиться дорожные
работы во дворах Тарко�Сале.

Очень приятно заканчивать свое дежурство
на хорошей ноте. Когда приходится не журить,
а хвалить. И двойне приятно, когда вы, уважа�
емые читатели, не только звоните, но и прихо�
дите в редакцию, и не с проблемами, а с доб�
рыми словами.

Так, жители улиц Ненецкая, дома 7, 9, 10 и
Ленина, дом 7 «А» написали и принесли стро�
ки благодарности, адресованные начальнику
участка Таркосалинского филиала ПКС Влади�
миру Васильевичу Томашенко. «Сердечно бла�
годарим за слаженную и качественную рабо�
ту. Несколько лет подряд у нас перемерзали
сети отопления и водоснабжения. А в этом году
бригада ремонтников под руководством Вла�
димира Васильевича сделала новый короб,
утеплила трубы. Сделали все так хорошо, как
для себя. Спасибо огромное».

Дежурила по рубрике Оксана ЕРМАКОВА
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Мало кто представляет, чем мо�
гут заниматься работники музея,
кроме как перебирать пожелтев�
шие от времени бумаги и перекла�
дывать с полки на полку старинные
предметы. Сегодня каждый му�
зейный работник должен быть универсалом � знатоком музейного дела,
хранителем, психологом, дизайнером, техническим работником. Каждый
сотрудник по�своему незаменим, так как вносит вклад в общее дело. Не�
возможно сделать что�то без взаимодействия всего коллектива.

35 лет назад, в 1972 году, наш музей не имел как такового штата во�
обще, обязанности музейного работника выполняла методист агит�
культбригады районного отдела культуры. В 1991 году штат музея со�
стоял из 3 человек, в 2002 � из 7, а в 2007 году уже из 22 человек. С 2004
года в структуре музея выделены следующие подразделения: отдел
массово�просветительской работы, отдел экспозиционно�выставочной
работы, отдел учета и хранения фондов, хозяйственный отдел.

Задачами отдела массово�просветительской работы являются:
разработка и проведение экскурсий, лекций, организация массовых
мероприятий, работа с образовательными учреждениями, предприя�
тиями и организациями, проведение тематических вечеров и т.п.

Постоянно идет поиск новой модели работы музея, ориентирован�
ной на максимально полное удовлетворение потребностей жителей
района в области музейной культуры. Сотрудниками музея разрабаты�
вается широкий спектр научно�просветительских программ для посе�
тителей различных возрастных категорий.

С каждым годом увеличивается посещаемость музея. Если в 1970�х
годах она составляла 200�300 человек в год, то в 2006 году составила
7200 человек. Все это стало возможным благодаря работе всех сотруд�
ников, в том числе массово�просветительского отдела. В настоящее
время самым опытным экскурсоводом�лектором с шестилетним ста�
жем является Акопянц Евгения Михайловна. За время своей работы она
провела сотни экскурсий для благодарных посетителей � жителей и го�
стей района. Её экскурсии отработаны до мелочей и нет ни одного воп�
роса, на который бы она не могла ответить. Совсем недавно в коллек�
тив влилась Янченко Жанна Борисовна. Надеемся, что и она будет ква�
лифицированным экскурсоводом.

Внедрение инновационных форм работы с посетителями стало возмож�
ным благодаря работе новых сотрудников � Тищук Ольги Владимировны,
Гильдерман Евгении Раймундовны, Кострулиной Елены Анатольевны.

Улучшение уровня обслуживания посетителей, повышение качества эк�
скурсионно�лекционного материала было бы невозможным без Леоновой
Натальи Николаевны � заведующей отделом массово�просветительской
работы. Она провела огромную работу по формированию музейной
аудитории и расширению сферы сотрудничества музея с общеобразо�
вательными учреждениями, предприятиями и организациями района.

Отдел экспозиционно�выставочной работы занимается разработ�
кой сценариев новых экспозиций и выставок из фондов музея, подго�
товкой к экспонированию и обеспечением работы привозных выставок,
монтажом экспозиций, рекламной работой, разработкой путеводителей,
разработкой мультимедийных презентаций, проектов, то есть всем тем,
что ведет за собой обеспечение посещаемости мероприятий музея.

При участии Воробьевой Натальи Алексеевны и Мехтиевой Жасми�
ны Абумуслимовны был создан социально�направленный проект инте�
рактивной антинаркотической выставки «Думай, многое в твоих руках!»
Благодаря работе данных сотрудников в музее стали внедряться инно�
вационные формы работы, мультимедийные технологии. Появились
новые творческие подходы в экспозиционных решениях.

Несомненно, сердцем музея является отдел учета и хранения фон�
дов. Главная задача научно�фондовой работы � расширение музейно�
го собрания, обеспечение сохранности музейных предметов и коллек�
ций. После выделения в музее фондохранилища появилась возмож�
ность организовать правильное хранение предметов. Совершенству�
ется учетная работа, картотека. Формируются коллекции по тематичес�
кому признаку, идет составление топографических описей и научная
обработка музейных предметов. Большой вклад в работу фондов вне�
сла главный хранитель Андроняк Ольга Владимировна. Благодаря  её
руководству и непосредственному участию фонды музея обрели ухо�
женный � систематизированный и классифицированный � вид.  Боль�
шую скрупулезную и вдумчивую работу для систематизации фондов за
последний год проделала Здоровец Людмила Семеновна.

Всегда незаметные, но отнюдь не малозначащие работают в музее
смотрители � Бабенко Валентина Леонидовна, Сметанина Раиса Его�
ровна, Голендухина Анастасия Вячеславовна и гардеробщица Алимер�
заева Нурият Ибадуллаевна. Именно они встречают и сопровождают
посетителей по музейным залам, следят за соблюдением порядка в эк�
спозициях. За чистоту музейных помещений отвечает Шилова Людми�
ла Петровна.  Хозяйственным отделом заведует Салихова Гафизат Се�
лимовна. Следует отметить и труд нашего водителя Исрафилова Вади�
ма Магомедрасуловича.

Сотрудники музея стремятся открыть людям культурные богатства
Пуровской земли и делают все возможное для их сохранения и разви�
тия. Почти все научные сотрудники имеют научные публикации, прини�
мают активное участие в работе научно�практических конференций
различного уровня, поддерживают связь со специалистами районного
архива.

Сегодня много говорится о необходи�
мости воспитания патриотизма, об ут�
рате этого чувства среди современной
молодежи. А ведь воспитание патрио�
тизма начинается с семьи, со знания
истории своего края. «Чтобы любить
свою Родину, � писал академик Д. С. Ли�
хачев, � надо знать, за что ее любить,
надо знать ее историю, знать ее героев
и их великие подвиги. Эти знания – не�
обходимое условие преемственности,
духовной связи поколений, воспитания
патриотизма и гражданина своей стра�
ны. Ни один из самых ярких, красочных
рассказов не сравнится с непосред�
ственным соприкосновением с веще�
ственными источниками исторического
прошлого народа».

17 октября у учащихся 5 «А» класса Тар�
косалинской школы�интерната классный
час на тему «История Пуровского района»
прошел в районном историко�краеведчес�
ком музее. Сотрудники музея подготовили

К юбилею музея

МУЗЕЙ В ЛИЦАХ

Прикоснуться к истории своей малой родины

Н
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5 «А» класс на экскурсии в музее
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С 2005 года работает в музее заместитель директора Верхогляд Га�
лина Юрьевна. Благодаря ее неисчерпаемой энергии, творческой ини�
циативе были организованы многие выставки, налажены обществен�
ные связи со многими организациями. Галина Юрьевна осуществляет
научно�организационную работу в музее, рецензирует научные труды,
планирует и принимает участие в сборе исторического материала, эк�
спонатов для выставок. Подобной работой занимается ученый секре�
тарь музея � Горбач Юлия Викторовна. Совместно они оказывают ме�
тодическую помощь школьным музеям, сотрудничают  с музеями из
других городов, поддерживают связи со средствами массовой инфор�
мации. Кроме этого, они составляют проекты перспективных и годо�
вых планов, сводных отчетов о деятельности музея, разрабатывают
проекты на получение различных грантов.

Директором нашего коллектива является Касьянова Тамара Генна�
дьевна. Опыт музейной работы, инициативный творческий подход, ак�

тивная  деятельность, умение успевать и преуспевать во всех начина�
ниях � все эти и многие другие качества присущи Тамаре Геннадьевне.
Результаты ее работы видны в повышении уровня музейной работы с
посетителями и предприятиями, налаживании творческих и деловых
контактов с различными партнерами. Благодаря ее деятельности и под
ее руководством музей с каждым годом поднимается на более высо�
кий уровень своего развития.

Независимо от должностей все мы, сотрудники нашего музея, дела�
ем общее дело � приобщаем пуровчан и гостей района к историко�куль�
турному наследию прежних поколений, даем возможность ознакомить�
ся с предметами и документами прошлых десятилетий, за что посети�
тели говорят нам спасибо.

Ю. ГОРБАЧ,
ученый секретарь

Пуровского районного историко�краеведческого музея
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для детей увлекательную интерактивную эк�
скурсию по истории нашего края. В экспо�
зиции были представлены разделы: тради�
ционный уклад жизни коренных жителей
края, развитие сельского хозяйства, про�
мышленное освоение территории, а также
предметы быта и хозяйственной деятельно�
сти населения района прошлого века. Уче�
ники выражают огромную благодарность
всем сотрудникам музея за увлекательное
путешествие в прошлое нашего края.

Ребята поделились своими впечатления�
ми о замечательной экскурсии в музей.

Мария МУЗЫКАНТОВА: «В музее мне
понравилось все. А больше всего – малень�
кая лодочка, на которой, возможно, ездили
наши бабушки и дедушки. А еще – радио,
огромное, деревянное. Мне оно понрави�
лось потому, что там пели старинные рус�
ские песни, а я их очень люблю, они лучше,
чем современные. Также мне понравилась
школьная форма, она очень красивая, я
тоже такую форму одевала бы в школу…

И еще мне понравилась экскурсовод
Жанна Борисовна. Она рассказывала так
радостно и с большим удовольствием, а в
конце экскурсии мы все вместе сфотогра�

фировались на память возле старой школь�
ной парты.

Большое спасибо всем сотрудникам му�
зея за интересную экспозицию по истории
нашего района».

Александра КОЛЯДЖИНА: «Наша экс�
курсия в музей началась с волшебной две�
ри. Нас встретила экскурсовод Жанна Бо�
рисовна и открыла перед нами дверь в зал
старинных и необычных вещей… Некоторые
предметы мы могли потрогать руками. Са�
дились за старинные парты, за которыми
сидели наши родители. Потом я догада�
лась, почему дверь была волшебной, мно�
гие вещи я увидела в первый раз. Было
очень интересно. Большое всем спасибо».

 Кристина ПЯК: «Нам рассказывали о на�
шем Пуровском районе… Понравился же�
лезный утюг, им раньше гладили: клали го�
рячий уголь, нагревали на печи.

Спасибо всем сотрудникам музея, что они
собрали там много старинных вещей. Те�
перь мы будем знать, какими предметами
пользовались наши бабушки и дедушки и
как они жили».

Диана КУНИНА: «Я видела фотографии
Самбурга и Тольки (когда она была очень

большой). Нам рассказывали про нефть, как
ее нашли, как строили железную дорогу до
Уренгоя. И еще мы видели старую фотогра�
фию нашего интерната».

Алена КИПРИНА: «Особенно мне понра�
вилась игра на угадывание – узнай, чей мех,
на ощупь. А какие были прикольные утюги,
печки, радио. Огромные катушки с пленкой
для показа фильмов, которые показывают
только в темноте. Мне понравились фото�
графии Пуровской земли, лесных ненцев и
оленеводов, как они живут в тундре. Все
было очень здорово, всем спасибо».

Мы желаем всему коллективу музея новых
творческих находок и дальнейшего пополне�
ния его фондов интересными экспонатами
уникальной истории нашего северного края.

Н. СЯЗИ, учитель истории, классный
руководитель 5 «А» классаТССОСШИ

Уважаемые таркосалинцы и гости города!
Пуровский районный историко�краевед�

ческий музей приглашает посетить выставку
«ЗАГС: вчера и сегодня», посвященную 90�
летию образования органов ЗАГСа. Ждем вас
на выставке по адресу: ул. Республики, 17.

 Справки по телефону: 2�39�48.

Коллектив Пуровского районного историко�краеведческого музея
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БОКС
9–14 октября в Кургане состоялся Всероссийский турнир по боксу

класса «Б», прошедший под девизом «Бокс против наркотиков». В со�
ревновании принимали участие команды из Уфы, Омска, Иркутска, Че�
лябинска, Нового Уренгоя, Пуровского района. Спортсмен Пуровской
СДЮСШОР Леван Имедашвили завоевал бронзовую награду.

ВОЛЕЙБОЛ
12�14 октября в Пурпе состоялись соревнования по волейболу

среди мужских команд в зачет первой Спартакиады ветеранов спорта
Пуровского района. В соревнованиях принимали участие команды из
Тарко�Сале, Пурпе, Уренгоя и Пуровска. По итогам соревнований по�
бедила команда Тарко�Сале. Второе место у команды Пурпе. Третье
место заняла команда Уренгоя. Лучшими игроками признаны: Анд�
рей Степанченко (Уренгой), Виталий Бородин (Тарко�Сале) и Нико�
лай Свалухин (Пурпе).

А 19�20 октября там же, в Пурпе, состоялись соревнования по во�
лейболу среди женских команд в зачет первой Спартакиады ветера�
нов спорта Пуровского района. В соревновании приняли участие ко�
манды из Тарко�Сале, Пурпе, Уренгоя и Ханымея. Золотыми медали�
стами стали девушки из Тарко�Сале. Второе место у команды Урен�
гоя. Третье место заняла команда Пурпе. Лучшими игроками сорев�
нований признаны: Светлана Кравченко (Тарко�Сале), Светлана Гет�
ман (Пурпе), Гюльжаган Алимарданова (Уренгой).

МИНИ�ФУТБОЛ
19�20 октября в г. Тарко�Сале в КСК «Геолог» состоялся чемпио�

нат Пуровского района по мини�футболу среди мужских команд в за�
чет IX Спартакиады трудящихся Пуровского района. В соревновании
приняли участие команды из Тарко�Сале, Пурпе, Уренгоя и Ханымея.
Победителями соревнований стала команда Тарко�Сале, одержав�
шая три победы в трех играх. «Серебро» завоевали спортсмены из
Уренгоя. За третье место разгорелась борьба между командами Пур�
пе и Ханымея. В итоге бронзовыми призерами стала команда Пурпе.
По итогам соревнований были определены: лучший вратарь � Алек�
сандр Кайзер (Тарко�Сале), лучший нападающий � Сергей Салмин
(Уренгой), лучший защитник � Сергей Хребтов (Пурпе), лучший игрок
� Роман Учаров (Тарко�Сале).

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
20�21 октября в Ноябрьске состоялось первенство ЯНАО по тяже�

лой атлетике. В составе команды Пуровского района выступали вос�
питанники Пуровской СДЮСШОР. В личном первенстве победителя�
ми стали: Николай и Елена Сухарь, Ольга Серекова и Валерия Трапез�
никова. Серебряные медали завоевали Павел Миронович, Дмитрий
Кузьмин, Данил Закиров, Владимир Карпенко, Александр Новосель�
цев и Евгений Покладюк. Бронзовым призером стал Олег Зыбин. В об�
щекомандном зачете пуровские девушки завоевали первое место,
юноши – третье место.

По материалам, предоставленным районным
управлением по физической культуре и спорту

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОПЕРАЦИЯ «ЖИЛЬЕ»

Продолжается второй этап надзорно�профилактической
операции «Жилище�2007». Проанализировав обстановку с
пожарами, в посёлках района были выявлены наиболее кри�
миногенные и пожароопасные районы и объекты, на кото�
рых в период с 1 по 19 октября 2007 года Отделом государ�
ственного пожарного надзора была проделана следующая
работа: обследовано 197 жилых зданий, выявлено более 4
тысяч нарушений требований противопожарных норм. В
результате проверок за нарушения действующего законо�
дательства в области пожарной безопасности к админис�
тративной ответственности привлечено четыре человека.
Для проведения проверок были сформированы рабочие
группы, в которые вошли сотрудники РОВД, представители
МУ «ДЕЗ», МУП «ПЭС», МУП «ПКС» и Пуровской телерадио�
компании «Луч». Проверочные мероприятия будут прово�
диться до середины ноября. Отдел государственного пожар�
ного надзора убедительно просит вас обратить особое вни�
мание на противопожарное состояние своего жилья и при�
нять меры к скорейшему приведению его в пожаробезопас�
ное состояние и тем самым исключить возможность возник�
новения возгорания в вашем доме. Отнеситесь к проведе�
нию месячника с полной ответственностью и не допустите
возникновения пожаров в ваших домах и квартирах. Пожар�
ная охрана всегда готова прийти вам на помощь!

«МОБИЛЬНИК» НА СТРАЖЕ
ПОЖБЕЗОПАСНОСТИ

 Уважаемые пуровчане! Обращаем ваше внимание на то,
как правильно и быстро дозвониться в пожарную охрану с
мобильного телефона. Одной из важнейших причин, опре�
деляющих положительный исход тушения пожара, являют�
ся быстрое реагирование на возгорание, запах дыма и сво�
евременный вызов пожарной охраны. Если вы стали оче�
видцем возгорания или в вашем доме произошел пожар, а
под рукой имеется только мобильный телефон, напомина�
ем вам, что бесплатно дозвониться по сотовой связи мож�
но: абонентам сети «Мегафон» по номерам 112, 911, 010;
абонентам сети «Билайн» по номеру 112; абонентам сети
«Ютел» по номерам 112, 911, 010. И по городскому теле�
фону всем знакомый номер 01.

Звонок бесплатный, если даже на счету отрицательный
баланс и отсутствует SIM�карта.

Пресс�служба 17 ОГПС

Новости спорта Служба спасения

Поправка.В газете «Северный луч», номер 42, страница 15, в мате�
риале «Тропой доверия» допущена неточность. Следует читать: «Ру�
ководитель объединения «Детский орден милосердия» � Любовь Фе�
доровна Харчевникова.

Этот факт был озвучен специалистами в
ходе заседания расширенной международ�
ной рабочей группы ведущих ученых�ма�
монтоведов по реализации перспективной
комплексной программы по хранению, экс�
понированию, научным исследованиям, ин�
формационному сопровождению работ и
популяризации находки, которое состоя�
лось 18 октября в Музейно�выставочном
комплексе им. И. С. Шемановского.

Заместитель губернатора, директор де�
партамента международных и межрегио�

нальных связей ЯНАО, председатель рабо�
чей группы Александр Мажаров отметил,
что началось изготовление морозильной ка�
меры и термоизолированного контейнера
для перевозки мамонта. Заведующий зоо�
логическим музеем Института экологии ра�
стений и животных УрО РАН к.б.н. Павел Ко�
синцев рассказал о результатах экспедиции
к месту находки: были обследованы окрес�
тности, собрано большое количество образ�
цов для реконструкции условий обитания.

Телеканал «National Geographic Chanel»
(США) начал снимать документальный науч�
ный двухчасовой фильм, первый эксклюзив�
ный показ которого будет в России.

Господин Наоки Сузуки принял решение
провести трехмерное сканирование ямаль�
ского мамонтенка: «Этого исследования мы

ждали более 20 лет, думаем получить вели�
колепные результаты изучения мышечной
ткани и внутренних органов».

По итогам заседания было решено в но�
ябре отправить мамонтенка Любу в Санкт�
Петербург для дальнейшего исследования.
На декабрь запланирована транспортиров�
ка найденыша в Токио для проведения трех�
мерного сканирования (по мере готовнос�
ти разрешения на вывоз из страны). А в июле
следующего года предполагается организо�
вать полномасштабную экспедицию для
изучения места находки мамонтенка с при�
влечением научных специалистов Новоси�
бирска в рамках проекта «Криогенные ре�
сурсы полярных регионов».

По материалам пресс�службы
губернатора

Археология

Мамонтенку Любе �
37 тысяч лет
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Пуровск

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

манская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой. Также
объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.

В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в
брусовом доме. КУПЛЮ 2�комнатную квар�
тиру в капитальном исполнении. Телефон:
2�21�03.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Теле�
фон: 8 (922) 4678518.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Теле�
фон: 8 (922) 4547596.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул.
Юбилейной, рядом с рынком. Дом брусо�
вой, первый этаж, ремонт, южная сторона,
тепло. Телефон: 2�14�78 (с 18.00 до 22.00, в
выходные � в течение дня).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. 50
лет Ямалу, второй этаж, горячая вода; цена �
2,5 млн. руб. Телефон: 8 (922) 2835890,
2�48�70.
СНИМУ комнату недорого, оплата помесяч�
но. Телефон: 8 (922) 4682371.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�
21124» 2007 г. в.; цвет � «серый металлик»,
в эксплуатации 1 месяц; цена – 280 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0515898 (Сергей).
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УРАЛ�4320», бор�
товой, 1992 г. в., пробег � 40 тыс. км; цена �
390 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4625295.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�3110», 2003
г. в., пробег � 54 тыс. км. Телефон: 2�47�66.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус�2»,
2005 г. в., цвет � «вишня», пробег � 29000 км,
1,6 л, 100 л/с, автоподогрев, эл. зеркала,
подогрев сидений, литье, шипы, кондицио�
нер, музыка, ГУР, АВS, подогрев лобового
стекла, отличное состояние, хэтчбек. Теле�
фоны: 6�55�18, 8 (922) 2816660.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ХOНДA ОР�
ХИЯ», октябрь 2000 г. в.; шипованная рези�
на Nokian 185/70 R�14; карабин «Сайга�410
К�02»; кольцо золотое весом 9 г; кепка нут�
риевая, р. 58. Все в хорошем состоянии, не�
дорого. Телефоны: 8 (922) 4610223, 2�41�45.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф для одежды; шкаф для
посуды (2 шт.) б/у; софа; шуба норковая,
р. 48�50; новая мужская куртка. Телефон:
8 (922) 4580828.
ПРОДАЮТСЯ обеденный стол (150х90) + 4
стула, цена � 3000 руб. Телефон: 8 (922)
4567171.
ПРОДАЮТСЯ: курганский прицеп; детская
шуба, р. 30�32; видеокамера «Panasonic».
Телефон: 2�65�02.
ПРОДАЕТСЯ детское автомобильное крес�
ло, от 9 кг до 36 кг. Цена � 4000 руб. Теле�
фон: 8 (922) 4563794.

ПРОДАЮТСЯ: коляска�джип «зима�лето»;
кроватка�трансформер; прыгунки; ходунки;
ванночка; комбинезон; детские вещи; мини�
диван; все б/у, в хорошем состоянии. Теле�
фон: 8 (922) 4533254.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур, цена � 6
тыс. руб.; 2 книжные полки, цена – 600 руб.
за каждую; угловой диван – 9 тыс руб.; зад�
нее стекло без подогрева на автомобиль
«ВАЗ�06», цена – 500 руб. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЕТСЯ  недорого стенка. Телефоны:
6�33�09, 8 (922) 4571599.
ПРОДАЮТСЯ: спальный гарнитур (кровать
1,8х2,0 м, две тумбочки, комод), цвет – бе�
лый. Телефоны: 2�42�58, 8 (922) 2852061.
ПРОДАЮТСЯ: новая стиральная машинка
«Сибирь»; нутриевая шуба, р. 56. Цена до�
говорная. Телефон: 2�27�46.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машинка «Ма�
лютка» � 1500 руб.; центрифуга � 2000 руб.;
тахта с зеркалами � 7000 руб.; дублёнка на�
туральная (Турция), р. 44�46 � 5000 руб.; все
б/у. Телефон: 8 (922) 4533328.
ПРОДАЮТСЯ: шуба нутриевая, р. 44�46;
стиральная машинка «Малютка». Телефон:
2�28�18.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, р. 50�52, не�
дорого. Телефон: 2�29�57 (вечером).
ПРОДАЮТСЯ: новая норковая шуба «авто�
леди», р. 50�52; холодильник б/у «Ока». Те�
лефон: 8 (922) 2685491.
ПРОДАЕТСЯ нутриевая шуба, р. 50�52, б/у,
в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
4541989.
ОТДАМ щенков (мальчиков) от большой
красивой собаки в добрые руки. Телефон:
8 (922) 4673505.

ПРОДАЮТСЯ автомобили «Ниссан�Скалайн»,
2000 г. в., ДВС 2 л, б/п; «Тойота Вил�ВС» 2002
г. в., ДВС 1,8 л, б/п. Телефоны: 8 (922)  4665418,
8 (34997) 6�27�23.

п.Сывдарма

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Лада�Калина»,
2007 г. в., седан, ОТС, есть все. Телефон:
8 (922) 0526203.

КУПЛЮ 3�комнатную квартиру в п. Пуровс�
ке. Телефоны: 8 (922) 4506766, 2�48�70.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Те�
лефон: 8 (922) 0565486.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Те�
лефон: 8 (922) 4582913 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Теле�
фоны: 8 (922) 4583080, 9�23�63.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, район
магазина «Руно» (имеется кладовка, второй
этаж, телефон, кабельное ТВ, можно  с ме�
белью). Телефон: 8 (922) 4693524.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 5 мкр.
Телефон: 8 (912) 4282026.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру в старом
жилом фонде. Телефоны: 8 (922) 4583080,
9�23�63.
КУПИМ 2�комнатную квартиру. Телефоны:
9�20�96, 8 (922) 4743979.

СНИМУ квартиру. Телефон: 8 (902) 8203210.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21150»2001
г. в. Телефон: 8 (922) 0546439.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21102» 2002
г. в. Телефоны: 8 (922) 4583080, 9�23�63.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21150» 2004
г. в., пробег – 65 тыс. км, сигнализация. Те�
лефоны: 9�32�65, 8 (922) 4621530.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�6» 2005 г. в.
Телефон: 8 (922) 4558772.
КУПЛЮ автомобиль «ВАЗ» или «Лада» в
пределах 40�50 тыс. руб. Телефон: 8 (912)
4319556.
КУПЛЮ бульдозер Т�130, Т�170 на запчас�
ти. Телефоны: 8 (922) 7107907, 8 (922)
2863771.
ПРОДАЮТСЯ: прихожая «Шах» (в упаковке);
стенка «Виктория»; мягкий уголок (приобре�
тено в 2005�2006 гг.). Телефон: 9�31�38.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф; пальто; шуба из се�
ребристой нутрии. Телефон: 9�19�22.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шуба (черная),
р. 52�54. Телефон: 9�34�62.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски для авто�
мобиля «Тойота Прадо», R�16 – 4 штуки. Те�
лефон: 8 (902) 8508372.

п. Пурпе
Срочно ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в
центре г. Тобольска, 9/4: общ. пл. 82,5 кв. м,
кухня � 9 кв. м, телефон, лоджия, балкон, ка�
бельное ТВ, солнечная сторона, автостоянка.
Телефоны: 8 (3456) 25�46�26, 8 (919) 9258718.
ПРОДАЮТСЯ: «ВАЗ�21102» 2004 г. в., про�
бег 45 000 км, цвет � «кристалл»; детская
коляска (сине�голубая), очень дешево. Те�
лефоны: 8 (922) 2279311, (349�36) 3�80�09.
ПРОДАЕТСЯ контейнер 20 тонн. Телефон:
8 (349�36) 6�73�98.
ПРОДАЮТСЯ: мужская дубленка, размер 48�
50, цена � 10000 руб; норковая шапка, цена
� 3000 руб. Телефон: 8 (349�36) 3�80�79.
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Трагически ушёл из жизни доб�
рый человек, хороший семьянин

 БАЙБАКОВ
Владимир Фёдорович.

Из 48 прожитых лет 28 было от�
дано работе в Таркосалинской цен�
тральной больнице. Скорбь напол�
няет наши сердца, память об этом
светлом человеке будет жить с
нами всегда.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

10 ноября в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале состоится район�
ный конкурс «А ну�ка, девушки! А ну�ка, парни! среди рабо�
тающей молодежи. В конкурсе могут принять участие пред�
ставители работающей молодежи города.

За дополнительной информацией обращаться
по телефону 2�17�58 (ежедневно с 8.30 до 17.00,

кроме субботы и воскресенья).

29 октября, в понедельник, в течение дня председатель из�
бирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа
А. Н. Гиберт в режиме Интернет�форума по адресу
www.izbirkom.ytc.ru будет общаться с избирателями, давать
разъяснения и отвечать на поступающие вопросы.

Избирательная комиссия автономного округа

Служба по контракту
Объединенный военный комиссариат Пу�

ровского района приглашает здоровых,
энергичных, отслуживших по призыву в Рос�
сийской армии граждан не старше 40 лет для
прохождения военной службы по контракту
в пограничном управлении ФСБ России по
Республике Дагестан.

Вам от 20 до 40 лет? Ваше образование не
ниже среднего? Вы отвечаете соответствующим
медицинским и профессионально�психологи�
ческим требованиям военной службы в Погра�
ничной службе ФСБ России?

В таком случае вы можете поступить на воен�
ную службу по контракту в Пограничное управ�
ление ФСБ России по Республике Дагестан.

Именно сегодня военная служба по контрак�
ту гарантирует гражданину Российской Федера�
ции и его семье стабильность, социальные льго�
ты и гарантии.

Гражданам, принятым на военную службу
и заключившим контракт, предоставляются:

� единовременное денежное пособие при
заключении контракта;

� денежное содержание в зависимости от
воинской должности, воинского звания и срока
прохождения военной службы;

� денежное вознаграждение по итогам
года в размере трех окладов по воинской долж�
ности и воинскому званию;

� ежегодная материальная помощь в раз�
мере двух окладов по воинской должности и во�
инскому званию при убытии в отпуск;

� ежемесячная компенсация за продоволь�
ственный паек;

� обеспечение полным комплектом обмунди�
рования;

� основной отпуск от 30 до 45 суток (в зави�
симости от имеющейся выслуги лет). Так же, по
системе дополнительных отпусков военнослу�
жащим, проходящим службу в Республике Даге�
стан, отпуск увеличивается на 5 суток;

� бесплатный проезд к месту проведения
отпуска и обратно для военнослужащего и чле�
нов его семьи. Членами семьи считаются его суп�
руга (супруг), дети до 18 лет (или до 23 в случае,
если они обучаются в высшем учебном заведении
на дневном отделении) и лица, состоящие на иж�
дивении военнослужащих;

� бесплатная медицинская помощь, обес�
печение лекарствами, изделиями медицинско�
го назначения по рецептам врачей;

� обеспечение санаторно�курортным ле�
чением и организованным отдыхом в санатори�
ях, домах отдыха Пограничной службы Феде�
ральной службы Российской Федерации (воен�
нослужащие оплачивают 25 % стоимости путе�
вки, а члены его семьи � 50 %);

� ежемесячная денежная компенсация за
наем (поднаем) жилых помещений в случае
отсутствия служебного жилья;

� обязательное государственное страхо�
вание за счет Федерального бюджета;

� возможность обучаться в гражданских
учебных заведениях по истечении трех лет во�
енной службы.

По всем интересующим вопросам о по�
рядке прохождения военной службы по кон�
тракту просьба обращаться в информацион�
ный пункт военно�профессиональной ориен�
тации граждан Объединенного военного ко�
миссариата Пуровского района, находящий�
ся по адресу: г. Тарко�Сале, ул. А. Пантеле�
евой, д. 1. Тел.: 2�57�05, 2�53�20.

В соответствии с принятым Государственной думой Российской Фе�
дерации проектом закона «О внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня ма�
териального обеспечения отдельных категорий граждан (о повышении
уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан)» с
1 декабря 2007 г. базовая часть трудовой пенсии по старости вырастет
почти на 30 процентов и составит 1560 рублей. Одновременно пропор�
ционально будут увеличены размеры базовых частей пенсий по инва�
лидности и по случаю потери кормильца, а также пенсии по государ�
ственному обеспечению. При этом будет внесена соответствующая по�
правка и в законопроект о повышении базовой части так называемых
северных пенсий.

Дополнительная информация на официальном сайте Пенсионного
фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru).

Пресс�служба Пенсионного фонда

Пенсионный фонд информирует

Администрация
и коллектив МУ ТС ЦРБ
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Лицензия № 314/2 от 4 мая 2006 года, выдана ФСФР РФ

НПФ «ДИАЛОГ»
Негосударственный пенсионный фонд «Диалог»

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

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

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

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

Наш ИНН 8911013827.

приглашает всех желающих сдать кровь (нужны
все группы крови, особенно с резус�отрицательным фактором).

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови

Внимание!
В районной станции по борьбе с болезнями животных

изменились телефонные номера
1. Кабинет начальника � вместо 2�16�65 теперь 6�12�97.
2. Бухгалтерия � вместо 2�25�88 теперь 6�30�88.
3. Приемный манеж � 6�14�97.
4. Кабинет специалистов ветеринарно�санитарной экспер�
тизы � 6�14�98.

Общественная приёмная Пуровского местного
отделения партии «Единая Россия»

принимает граждан ежедневно с 10.00 до 17.00,
перерыв с 12.30 до 14.00,

по адресу: ул. Республики, д. 37,
выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефон: (34997) 2�22�07.

ВНИМАНИЕ, МИЛОСЕРДИЕ!
Центр социальной помощи семье и детям при�

нимает б/у одежду, посуду, мебель, постельное
белье, электроприборы для оказания материаль�
ной помощи малообеспеченным семьям.

Справки по телефонам: 2�34�60, 2�34�65.




