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Восьмое ноября. Четверг. Пуровск.
Парк в честь 60�летия Победы в Великой Отечественной войне.

В этот день состоялось торжественное открытие памятника
погибшим воинам�пуровчанам. Несмотря на холодную погоду,

отдать дань памяти своим отцам и дедам пришли первые
руководители Пуровского района, работники военного

комиссариата, районного Совета ветеранов, учащиеся
кадетских классов, жители поселка. Честь открытия памятника
была предоставлена главным действующим лицам торжества �

ветеранам Великой Отечественной войны.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 46 № 46 № 46 № 46 № 46 (3185)

стр. 2  16 ноября 2007 г.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Одним из показателей серьёзного прогресса экономического развития Ямало�Ненецкого автономного округа считаю успешную

работу налоговой системы. Благодаря вашему труду пополняется бюджет, а это � возможность реализовать стратегические реше�
ния руководства страны в социальной сфере, развивать отрасли экономики на территории региона. По большому счёту, от вашей
эффективной, оперативной и чёткой работы во многом зависит благополучие всех ямальцев. Примите слова глубокой признатель�
ности за ваш профессионализм, верность служебному долгу, умение конструктивно строить диалог с налогоплательщиками.

Уверен, что и в дальнейшем ваше постоянное стремление к новым методам работы, понимание государственных интересов, ком�
петентность и дисциплинированность будут служить залогом укрепления гражданской культуры в обществе.

Искренне желаю вам успешной стабильной работы на благо нашего края, здоровья, мира и семейного благополучия!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

21 НОЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Налоговая служба прошла нелегкий путь становления и стала на�

дежной опорой государству в решении вопросов финансовой безопасности. Крепкая налоговая дисциплина � залог финансового
благополучия не только нашего города и района, но и всей страны.

Желаю всем здоровья, семейного благополучия, счастья, успешной стабильной работы на благо родного города, успехов в нелег�
ком и так необходимом для нашего государства труде!

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ЯМАЛЬСКИЙ ПАРЛАМЕНТ �

ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ В УРФО
Такая оценка была высказана полномочным

представителем президента РФ в Уральском
федеральном округе Петром Латышевым на
встрече с депутатами окружной Думы, состояв�
шейся в ходе его рабочей поездки в Ямало�Не�
нецкий автономный округ.  Встреча прошла при
участии губернатора автономного округа Юрия
Неёлова, главного федерального инспектора в
округе Владимира Ковальчука и вице�губерна�
тора автономного округа Виктора Казарина.

Выступая перед депутатами, Петр Латышев
отметил позитивную тенденцию социального
и экономического развития субъектов, входя�
щих в Уральский федеральный округ, упомя�
нув при этом и ряд проблем в сфере природо�
пользования и развития инфраструктуры. По
мнению участников встречи, эти проблемы в
значительной степени решит реализация мега�
проекта «Урал промышленный � Урал Поляр�
ный». Депутаты обратились к полпреду с
просьбой учесть при подготовке к реализации
проекта их замечания в части использования
трудовых ресурсов автономного округа и раз�
вития транспортных магистралей.

Характеризуя правовое поле автономного ок�
руга, руководитель депутатской фракции «Еди�
ная Россия» Сергей Харючи подчеркнул, что
высший законодательный орган Ямала опера�
тивно реагирует на изменения федерального
законодательства, поэтому законодательный
процесс в Думе всегда актуален и четко струк�
турирован. «Сегодня можно отметить положи�
тельные итоги работы депутатского корпуса над
проектами Земельного и Лесного кодексов, в
сфере разграничения полномочий между уров�
нями власти, а также совместную взвешенную
работу по формированию бюджета Ямала на
2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов»,
�  добавил Сергей Николаевич.

В рамках рабочей поездки по Ямалу Петр Ла�
тышев также встретился с главными редакто�
рами средств массовой информации Ямало�
Ненецкого автономного округа, ответил на са�
мые актуальные вопросы журналистов.

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ РАССМОТРЕН
ПРОЕКТ ЗАКОНА

ОБ ОКРУЖНОМ БЮДЖЕТЕ
Проект закона «Об окружном бюджете на

2008 год и на плановый период 2009 и 2010
годов» на утверждение депутатам ямальского
парламента представила заместитель губер�
натора, директор департамента финансов
ЯНАО Альбина Свинцова.

Впервые главный финансовый документ
Ямала представлен на три года. Трехлетний
бюджет � это показатель стабильности, преем�
ственности экономической и социальной по�
литики автономного округа, который будет на�
правлен на долгосрочную сбалансированность
бюджета; эффективное и ответственное управ�
ление региональными и муниципальными фи�
нансами; гарантированное исполнение рас�
ходных обязательств.

Формирование доходной базы бюджетной си�
стемы автономного округа осуществлялось с
учетом изменений налогового и бюджетного за�
конодательств. При определении доходов ок�
ружного бюджета были учтены условия Догово�
ра об отношениях между органами госвласти
Тюменской области и округов, которые, по
прогнозам, за три года снизят доходную часть
бюджета автономного округа на 40 млрд. рублей.

Говоря о доходной части бюджета, доклад�
чик отметила, что администрация округа рас�
считывает на положительный эффект от поста�
новки на налоговый учёт организаций, которые
осуществляют разработку месторождений на
полуострове Ямал и Полярном Урале.

Администрация автономного округа продол�
жит работу по формированию благоприятного
инвестиционного и инновационного климата.

Основными налогоплательщиками в бюджет
автономного округа в среднесрочном перио�
де останутся дочерние общества «Газпрома»
� 35,4 %, «Газпром нефти» � 7,2 %, «Роснефти»
� 10,2 %. Доля платежей предприятий малого
ТЭКа составит 8,2 %.

Основные доходные источники бюджета ав�
тономного округа � это: налог на прибыль орга�
низаций � 32,9 %; налог на доходы физических
лиц � 29,4 %; налог на имущество организаций
� 24,5 %.

Прогнозируемый объем доходов консо�
лидированного бюджета на 2008 год опре�
делен в сумме 63,4 млрд. рублей, на 2009
год � 65,9 млрд. рублей, на 2010 год � 70,5
млрд. рублей.

По окружному бюджету прогнозный объ�

ем доходов в 2008 году составит 50,6
млрд. рублей, в 2009 году � 52,0 млрд. руб�
лей, в 2010 году � 55,6 млрд. рублей.

В области расходов основными задачами
администрации автономного округа станут: за�
дача повышения эффективности бюджетных
расходов; задача повышения качества финан�
сового менеджмента в бюджетном секторе;
задача повышения уровня и качества жизни
населения автономного округа.

Расходы консолидированного бюджета
автономного округа в 2008 году определе�
ны в сумме 71,3 млрд. рублей, в 2009 году �
73,9 млрд. рублей, в 2010 году � 79,3 млрд.
рублей. В том числе расходы окружного бюд�
жета в 2008 году запланированы в сумме
57,9 млрд. рублей, в 2009 году � 59,4 млрд.
рублей, в 2010 году � 63,8 млрд. рублей.

В соответствии с Уставом ЯНАО бюджет ок�
руга принимается только социально ориенти�
рованным, поэтому социально значимые рас�
ходы в объёме бюджета уже традиционно пре�
высят 80 %. Также были учтены и расходы, свя�
занные с повышением заработной платы в сум�
ме 6,4 млрд. рублей.

Говоря об основных и обязательных направ�
лениях расходов окружного бюджета, Альби�
на Свинцова остановилась на сфере образо�
вания. Объём средств на очередной год и пла�
новый период определен в сумме 52,1 млрд.
рублей.

В отчетном и плановом периоде сохранена
финансовая поддержка по всем направлени�
ям работы с молодежью и подростками. В бюд�
жете предусмотрены ассигнования на финан�
сирование целевых региональных программ
«Молодежь Ямала» и «Дети Ямала», средства
для организации летнего отдыха детей.

На исполнение расходных обязательств в
сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации из бюджета автоном�
ного округа в очередном и плановом периоде
будет направлено более 10,0 млрд. рублей.

Расходы на здравоохранение на средне�
срочный плановый период составят более 30
млрд. рублей. Кроме того, через систему обя�
зательного медицинского страхования за три
года будет направлено 8 млрд. рублей.

В главном финансовом документе предус�
мотрены обязательства по инвестированию и
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субсидированию сфер жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, транспорта, сельского и до�
рожного хозяйства, связи. В ближайшие три
года в отрасль ЖКХ планируется направить
более 32 млрд. рублей.

Реформирование ЖКХ в свою очередь от�
кроет новые перспективные возможности в ре�
ализации ПНП «Доступное и комфортное жи�
лье � гражданам России». На окружную целе�
вую программу «Жилище» в бюджете на трех�
летний период предусмотрено 7 млрд. рублей,
то есть увеличено в расчете на каждый финан�
совый год почти в три раза, субсидии на рас�
селение из ветхого и аварийного жилья увели�
чены в четыре раза.

Бюджетные инвестиции представлены ок�
ружной адресной инвестиционной програм�
мой в сумме более 16 млрд. рублей. Как под�
черкнула заместитель губернатора, директор
департамента финансов округа, 80 % всего
объема госкапвложений будет передано в ме�
стные бюджеты на условиях софинансирова�
ния в соответствии с требованиями Бюджет�
ного кодекса.

Поддержание необходимой транспортной
инфраструктуры в условиях округа возможно
только при условии субсидирования деятель�
ности организаций автомобильного, речного,
воздушного транспорта. Объем выделяемых
средств сохранит доступность транспортных
услуг для всех жителей нашего округа.

На поддержку  агропромышленного комплек�
са  планируется направить более 3 млрд. рублей.

В среднесрочном периоде будут сохранены
компенсационные выплаты работникам бюд�
жетной сферы, пенсионерам, инвалидам, а
также тем ямальцам, кто занят в традиционных
отраслях и кто ведёт кочевой образ жизни. Бу�
дут исполняться 16 целевых региональных про�
грамм, направленных на социальную поддер�
жку населения.

На поддержку и улучшение положения
ямальских семей и детей в проекте бюджета
предусмотрены средства в сумме 6 млрд. 569
тыс.  рублей. Всего на меры социальной под�
держки граждан в бюджете автономного окру�
га предусмотрено 25 млрд. рублей.

Предстоящий бюджетный период станет за�
вершающим этапом муниципальной реформы.
Удельный вес бюджетов муниципальных обра�
зований в объеме  консолидированного бюдже�
та возрос с 40 % в 2005 году до 70 % в 2010 году.

Из фондов финансовой поддержки поселе�
ний, муниципальных районов и городских ок�
ругов средства в сумме 17,0 млрд. рублей бу�
дут предоставляться в виде дотаций на вырав�
нивание бюджетной обеспеченности муници�
пальных образований.

Из окружного фонда софинансирования бу�
дут предоставлены субсидии на долевое фи�
нансирование вопросов местного значения.
Объем средств  фонда составит в 2008 году
8 млрд. рублей, в 2009 � 17, в 2010 � 17,9 млрд.
рублей. Всего из окружного бюджета будет
предоставлено 32 вида субвенций на исполне�
ние полномочий автономного округа и Россий�
ской Федерации. Общий объем фонда компен�
саций на бюджетный период составит 29,3
млрд. рублей.

Дефицит консолидированного бюджета
составит в 2008 году 7,9 млрд. рублей, в
2009 году � 8,1 млрд. рублей, в 2010 году �
8,8 млрд. рублей.

В том числе дефицит окружного бюджета

составит в 2008 году 7,3 млрд. рублей, в
2009 году � 7,4 млрд. рублей, в 2010 году �
8,1 млрд. рублей, т.е. в пределах, допускае�
мых Бюджетным кодексом РФ.

Проект окружного бюджета, сформирован�
ный с дефицитом, сбалансирован, и все рас�
ходные обязательства будут полностью профи�
нансированы. Альбина Петровна поблагодари�
ла всех участников бюджетного процесса за
работу по подготовке данного законопроекта.

ПРИНЯТ БЮДЖЕТ ОКРУЖНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО

СТРАХОВАНИЯ
В ходе состоявшегося 14 ноября заседания

Государственной думы ЯНАО депутаты приня�
ли бюджет окружного Фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и пла�
новый период 2009 и 2010 годов.

Доходная часть бюджета Фонда сформиро�
вана за счет прогнозируемых налоговых и не�
налоговых доходов и безвозмездных поступ�
лений и на 2008 год составит 2 миллиарда 516
миллионов рублей, на 2009 год � 2 миллиарда
718 миллионов рублей, на 2010 год � 2 милли�
арда 733 миллиона рублей.

В 2008�2010 годах продолжится работа по
реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье» и реализация программы
дополнительного лекарственного обеспечения
граждан. На момент формирования проекта
бюджета на 2008 и плановый период до 2010
года утверждены межбюджетные трансферты
из бюджета федерального фонда: дотации на
выполнение территориальной программы
ОМС в рамках базовой программы, субвенции
на выплаты медперсоналу первичного звена,

Очередное совещание при главе п. Уренгой, состоявшееся 9 ноября, началось с вы�
ступления начальника ПОМ Ю. В. Некрасова. Он сообщил о проведении в этот день в
КСК «Уренгоец» торжества, посвящённого профессиональному празднику работников
милиции и 90�летнему юбилею российской милиции. Озвучил приятную новость: за
два предпраздничных дня в посёлке правонарушений зарегистрировано не было. Да�
лее разговор коснулся проблемы прохождения техосмотра автомобилей в п. Уренгой,
высказано желание осуществлять его непосредственно в поселке. По поводу установки
необходимых дорожных знаков глава потребовал от представителя Уренгойского фи�
лиала МУП ДСУ указать точную дату завершения этих мероприятий.

Представители ПЧ п. Уренгой доложили о проведенных тактических занятиях, в которых
были задействованы учреждения образования. Главный врач УРБ Х. С. Дулаев обратился к
присутствующим руководителям организаций с просьбой воздействовать на своих работни�
ков по обязательному прохождению флюорографии. Также вновь был поднят вопрос об орга�
низации бесплатного лечения и протезирования зубов для пенсионеров.

Было отмечено, что системы жизнеобеспечения в поселке в целом работают бесперебой�
но, однако отдельные вопросы на совещании с руководителями этих служб поднимались. Что
касается работы Уренгойского филиала ПКС, то было отмечено хорошее обеспечение теп�
лом поселковых зданий. Тем не менее, руководитель службы Н. С. Кульбаба пожаловалась на
нехватку техники, которую в срочном порядке необходимо приобретать. Также выразила обес�
покоенность состоянием системы водоснабжения в детском саду «Сказка» и предложила для
решения этого вопроса создать комиссию с представителями департамента образования
района. Начальник филиала ПКС А. А. Максимов довёл до сведения присутствующих инфор�
мацию о ходе работ по осуществлению дополнительного освещения в посёлке, которые бу�
дут продолжены после завоза всех необходимых материалов по возобновлённой понтонно�
мостовой переправе. Руководителям Уренгойского филиала ДСУ рекомендовано разрабо�
тать график движения автобуса в соответствии с рейсом вертолёта через реку Пур и контро�
лировать его соблюдение. Глава п. Уренгой Н. Н. Куликов предложил также руководителям
поселковых служб выступить по телевидению и ответить на вопросы уренгойцев. Тут же было
решено в ближайшее время организовать эфир с директорами филиалов ПКС и ДСУ.

В конце совещания представитель отдела ГО и ЧС администрации посёлка сообщил, что к
началу предстоящей недели уже будет возобновлено действие понтонной переправы через
реку Пур.            С. МАРТЫНОВА

субсидии для неработающего населения (де�
тей), на дополнительную диспансеризацию
работающих граждан, на диспансеризацию на�
ходящихся в стационарных учреждениях де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Однако не все перечисленные
трансферты сегодня доведены до субъектов
РФ. Поэтому после получения этих цифр в бюд�
жет Фонда будут вноситься изменения.

Основным источником поступлений в бюд�
жет Фонда остается единый социальный налог.
Он составляет 75 % в 2008 году, до 82 % в 2010
году. Безвозмездные поступления из бюдже�
та федерального фонда в окружной фонд со�
ставляют в 2008 году 9 % и до 1,6 % в 2010 году.
Планируется, что доходная часть бюджета на
2008 год увеличится на 6,7 % по сравнению с
2007 годом.

Расходы бюджета Фонда на 2008 год и пла�
новый период до 2010 года предусмотрены в
сумме: 2,6 миллиарда рублей на 2008 год, 2,7
миллиарда рублей на 2009 год и 2,75 милли�
арда рублей на 2010 год.

Бюджет Фонда на 2008 и 2009 годы сфор�
мирован с дефицитом в сумме 116,8 милли�
она рублей и 5,2 миллиона рублей соответ�
ственно. Источниками внутреннего финанси�
рования дефицита бюджета Фонда являются
остатки средств нормированного страхового
запаса и остатки средств, предназначенных на
выполнение территориальной программы обя�
зательного медицинского страхования. Бюд�
жет Фонда на 2010 год сформирован с профи�
цитом в сумме 1,3 миллиона рублей.

По материалам пресс�службы
губернатора и Госдумы ЯНАО

На повестке дня

УРЕНГОЙ: дела текущие
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План
Путина

Публикуется на бесплатной основе.
Материал предоставлен Ямало�Ненецким региональным отделением

Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ВЕРИМ В РОССИЮ!
ВЕРИМ В СЕБЯ!

Победа над бедностью и коррупцией, над экономической и технологической от�
сталостью.

Победа в конкурентной борьбе ведущих мировых держав. Результатом этой по�
беды станет достойное место России в международном разделении труда и распре�
делении доходов.

Победа России – это новая архитектура мира, в котором наша страна сможет вли�
ять на глобальную политику ради безопасности и благосостояния своих граждан.

Победа России – это победа каждого из нас!
План Путина – это продолжение перемен к лучшему, это план строительства буду�
щего. Его реализация выгодна каждому гражданину, каждой семье и зависит от всех
нас. Только вместе мы сможем создать Россию будущего – страну свободных, уве�
ренных в себе, обеспеченных людей.

План Путина – это победа России.
Это продолжение перемен к  лучшему.
Это успех каждого гражданина страны.

Цель Плана Путина –
победа России!

Навстречу выборам
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ТВОЙ ВЫБОР � ТВОЕ ПРАВО
Демократия � это выбор и основная тенденция развития наибо�

лее экономически сильных государств. Без рыночной экономики
власть вырождается в диктатуру. Именно либеральная экономика
обеспечивает рост среднего класса и, следовательно, необрати�
мость демократического пути развития страны.

Такую позицию отстаивает партия «Гражданская сила», которой
удалось одной из немногих сегодняшних партий сформулировать
честный и самостоятельный взгляд на стоящие перед страной про�
блемы.

«Гражданская сила» намерена внести в Государственную думу за�
конопроекты, касающиеся защиты прав и свобод граждан, налого�
обложения малых и средних предприятий, функционирования су�
дебной системы, защиты прав автомобилистов.

«Гражданская сила» выступает за проведение прямых выборов
членов Совета Федерации и губернаторов, мэров городов. Верх�
няя палата парламента должна стать институтом, реально выража�
ющим интересы регионов.

В глубоком реформировании нуждается судебная система. Она
в первую очередь должна выпасть из порочного круга коррупции.
Партия предлагает усложнить процедуру отстранения судей от дол�
жности и в то же время повысить требования к кандидату в судьи:
высшее юридическое образование, стаж адвокатской работы. Не�
обходимо внести нормы, направленные на снижение срока нака�
заний за преступления, не связанные с угрозой жизни и здоровью.

Партия «Гражданская сила» � единственная политическая партия,
намеренная последовательно и бескомпромиссно отстаивать права
и интересы автомобилистов. Мы предлагаем принять Кодекс бе�
зопасности дорожного движения, отменить транспортный налог,
сократить полномочия ГИБДД и превратить ОСАГО из очередного
побора с автомобилистов в инструмент цивилизованной защиты
прав потерпевших при ДТП.

Сегодня высокие налоги, бюрократические препоны, коррупция
становятся непреодолимой преградой для любой экономической
инициативы. Партия «Гражданская сила» намерена добиться ради�
кального сокращения числа лицензируемых видов деятельности.
Право проверок должно остаться у двух�трех ведомств. ЕСН может
и должен быть снижен с 26 % до 12 %. Это позволит бизнесу выйти
из «тени». А граждане сами вправе решать, хотят ли они и дальше
отчислять средства в страховую и накопительную части пенсии. Или
уже сегодня взять эти честно заработанные ими деньги и распоря�
диться ими по своему усмотрению.

Власть может быть умной. Для этого сам избиратель должен быть
ответственным в своем выборе.

РОССИИ НУЖЕН СВОБОДНЫЙ РЫНОК,
А НЕ ЕГО ВЫВЕСКА

Потрясения, вроде нынешнего взлета цен на большинство про�
дуктов питания, напомнили всем нам о неустойчивой природе яко�
бы уже наступившего экономического благоденствия. Сегодня оче�
виден колоссальный запрос общества к политическими партиям и
экспертам на честный анализ проблем и способов их решения. Та�
кое видение есть у партии «Гражданская сила», которая за корот�
кое время своего активного присутствия в политической жизни
страны сумела навязать власти диалог по целому ряду проблем. И
одной из важнейших из них становится проблема либерализации
российской экономики.

Лидер партии, заслуженный юрист Российской Федерации, про�
фессор Михаил Барщевский уверен, что избыточное присутствие
государства в экономике мешает решать «проклятые вопросы» и в
экономической, и в социальной сферах. «То, что мы видим, � это не
рынок, а его вывеска. На рынке правит конкуренция, а не монопо�
лист, который сегодня заставляет нас платить за молоко 40 рублей
при себестоимости одного литра � 8 рублей», � говорит он.

«Гражданская сила» уверена: необходимо в спешном порядке
предоставить возможность миллионам граждан зарабатывать в
коммерческом секторе реальные деньги, уходя от унизительной
бюджетной зависимости.

С этой целью партия предлагает ряд эффективных и неотложных
мер.

Первое: единовременное снижение ЕСН с 26 % до 12 %, т. е. до
пределов, которые обеспечивают базовые пенсионные и медицин�
ские гарантии.

Второе: введение 5�летнего моратория на повышение налогов
с малых и средних предприятий. Действенность этой меры дока�
зывает пример Италии, которая в свое время за короткий срок из
страны с отстающей экономикой превратилась в одну из самых раз�
витых экономических держав мира.

Третье: сокращение числа контролирующих органов с нынеш�
них двух десятков до 2�3. Ограничено должно быть и само количе�
ство проверок � не чаще двух раз в год. А взаимоотношения малого
и среднего бизнеса должны носить исключительно уведомитель�
ный характер.

Средства Стабфонда, считают в партии, необходимо направить
на льготное кредитование российского бизнеса, которому не хва�
тает «длинных кредитов», чтобы встать на ноги, а затем уверенно
развиваться.

В стране есть все слагаемые успеха: обширный рынок для при�
ложения частной инициативы и талантливые, трудолюбивые люди.
Им нужны не подачки и разрешения, а свобода выбора и возмож�
ности. Партия «Гражданская сила» намерена предоставить и то, и
другое, работая в Государственной думе следующего созыва.

БАРЩЕВСКИЙ М.Ю., адвокат,
председатель Высшего Совета партии «Гражданская сила»:

Мы ВСЕ гражданская сила!

Публикуется на бесплатной основе.
Материал предоставлен Томским региональным отделением

Всероссийской политической партии «Гражданская сила»
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Кандидат на должность главы муниципального образования деревня Харампур

Алексей Георгиевич ЯВИД

Навстречу выборам

Родился 11 января 1958 года в Карелии. В 1967 году вместе с родителями пе�
реехал в Белоруссию. С 1976 по 1978 год проходил службу в рядах Советской
Армии на территории Белоруссии. В 1980 году в составе комсомольско�моло�
дежного отряда «Молодогвардеец» приехал на ударную комсомольскую строй�
ку � строительство железной дороги Сургут � Уренгой с дислокацией отряда в
п. Пурпе. В декабре 1981 года поступил на службу в Пуровский РОВД в должно�
сти милиционера. В 1985 году поступил на заочное отделение Нижне�Тагильс�
кой средней школы милиции и в 1988 году с успехом окончил ее, получив звание
лейтенанта милиции, и продолжал работать в Пуровском РОВД на различных
должностях офицерского состава. С августа 2002 года и по настоящее время
проходит службу в качестве участкового уполномоченного в д. Харампур.

А. Г. Явид глубоко убежден, что главная задача любой власти � защита насе�
ления, забота о людях и их поддержка, честное выполнение своих обещаний,
сохранение самобытности и культуры коренного населения, уважительного от�
ношения к их традициям.

А. Г. Явид принимает активное участие в общественной и спортивной жизни
д. Харампур, увлекается рыбалкой и охотой.

За образцовое выполнение служебных обязанностей А. Г. Явид награжден
медалью «За безупречную службу» 2 и 3 степеней, медалью «За отличие в служ�
бе» 1 и 2 степеней, медалью «200 лет МВД России», Почетными грамотами
главы Пуровского района и губернатора ЯНАО, Благодарственными письмами
главы Пуровского района и главы города Тарко�Сале.

А. Г. Явид с августа 2002 года и по настоящее время проживает в д. Харам�
пур. Воспитывает троих детей.

А. Г. ЯВИД ВЕРИТ, ЧТО ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ
НАШ ХАРАМПУР ЕЩЕ КРАСИВЕЕ И КОМФОРТНЕЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

И ОТДЫХА СЕЛЬЧАН, УЧЕБЫ И ВОСПИТАНИЯ НАШЕГО
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

Уважаемые избиратели д. Ха�
рампур и Харампурской тундры! Я
глубоко убежден, что вы � народ
мудрый и честный, и в день голо�
сования сделаете свой правиль�
ный выбор.

Всем жителям д. Харампур и
тундровому населению хочу по�
желать здоровья и уверенности в
завтрашнем дне.

С уважением, ваш кандидат
А. Г. ЯВИД

Публикуется на бесплатной основе.
Материал предоставлен кандидатом А. Г. Явидом

Публикуется на платной основе. Оплачено со специального избирательного счёта регионального отделения политической партии
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в Ямало�Ненецком автономном округе
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Навстречу выборам

«Друзья мои, я потерял день!» � воскликнул
однажды за обедом римский император Тит,
вспомнив, что за целый день никому не сде�
лал добра.

По принципу римского императора живет одна
из моих коллег. Потерянные дни в ее жизни мож�
но пересчитать по пальцам. Если у кого�то из зна�
комых или коллег что�то случается, с любой про�
блемой бегут к кому?.. Только к Марине. В коллек�
тиве ее сравнивают со свечой, которая горит, что�
бы давать свет и тепло другим.

� Марина, помогая людям, Вы умудряетесь
находить выход из любой, даже самой слож�
ной, ситуации...

� Прежде всего, я всегда верю, что смогу помочь. Хорошо, что на Земле
гораздо больше добра, чем эгоизма, ведь помогать удается через других лю�
дей. Моя работа позволяет многое сделать: не зря же СМИ называют четвер�
той властью. К тому же, у меня большой стаж профсоюзного лидера. И в Думу
я решила баллотироваться потому, что статус депутата во много раз приум�
ножит мои возможности помогать людям.

� Народ часто злится на депутатов за то, что в предвыборную кампанию
они обещают «золотые горы», а потом не слышат своих избирателей.

� Лгут те люди, которые заведомо знают: выполнять большую часть из обе�
щанного не будут. Они идут во власть ради своих амбиций. Но даже таких
депутатов можно и нужно тормошить. И делать это, прежде всего, должна
общественность. Вы спросите, как? К примеру, в английском парламенте
произошел случай, который стал показательным для всего мира. Однажды к
парламентариям пришли инвалиды и предложили им пересесть в инвалид�
ную коляску и просидеть там хотя бы один день или завязать глаза и так по�
жить. И с тех пор англичане не принимают ни одного важного решения без
участия или рекомендаций инвалидов.

� А что не нравится в окружающей действительности, что хочется из�
менить?

� Ох, как много хочется изменить к лучшему! Хочется решить массу соци�
альных проблем, от нехватки детских садов до организации досуга молодежи.
Скоро мы откроем молодежную телестудию. Старшеклассники и студенты смо�
гут проявить свои творческие способности и серьезно начать заниматься жур�
налистикой. А как наш народ уже устал жить без нотариуса! Надо сделать все
возможное для решения этого вопроса. Конечно же, благоустройство посел�
ка. Пора наш общий дом привести в порядок. Планов много. Но все это сде�
лать мы сможем только в том случае, если люди перестанут быть пассивны�
ми и спрашивать у власти, что она делает для них. Вот если бы каждый спро�
сил себя: а что я сам лично могу сделать для своего места на этой земле?!

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ � В ВАШИХ РУКАХ!
Программа кандидата в депутаты представительного органа

местного самоуправления муниципального образования п. Уренгой

Елены Владимировны ФЕДАКА
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Решение баллотироваться в депутаты Собрания
депутатов п. Уренгой не было для меня простым.
С одной стороны, я, как и прежде, понимаю всю
полноту ответственности и объём работ, возлага�
емых на депутатов, с другой � накопленный опыт
работы в Районной Думе второго созыва позволя�
ет более чётко, оперативно и профессионально
решать проблемы уренгойцев.

За 4 года участия в заседаниях представитель�
ного органа местной законодательной власти при�
ходилось принимать решения различного харак�
тера и степени важности � от формирования бюд�
жета района до рассмотрения обращений граж�
дан. Но все их объединяло одно � оказать всесто�
роннюю поддержку населению, создать необходимые условия для стабиль�
ной и полноценной жизни людей в условиях Крайнего Севера.

Работая в школе, я не понаслышке знаю трудности работников бюджетной
сферы, обеспокоенность которых вызвана не только собственным уровнем
жизни, но и, в первую очередь, проблемами подрастающего поколения.

Наряду с этим направлением отчётливо намечается круг других острых про�
блем:

•создание условий для ликвидации безработицы (особенно среди женщин
и молодёжи);

•расширение возможностей социальной службы для каждого пенсионера,
ветерана войны и труда, для инвалидов и малоимущих, многодетных семей;

•сохранение социальной защищённости жителей Севера;
•строительство жилья, в т.ч. развитие индивидуального строительства;
•финансовое благополучие посёлка. Поиск дополнительных источников

доходной части бюджета.
Проблемы, стоящие перед жителями посёлка, очевидны каждому из нас.

Отсюда и общность программ, предлагаемых кандидатами. Однако предсто�
ящие выборы явятся не просто выражением доверия тому или иному канди�
дату, они во многом определят направления и тенденции социально�эконо�
мического развития посёлка на многие годы вперёд.

УВЕРЕНА, ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ МЫ ДОБЬЁМСЯ
КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ!

ПУРПЕ. Я НАШЛА СВОЕ МЕСТО НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ...

Кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального образования п. Пурпе

Марина Абилкаировна КЛОЧКО

Родился в 1958 году в Украине, в 1963 году с родителями переехал в Казахстан. После оконча�
ния 8�го класса поступил в Целиноградский строительный техникум транспортного строитель�
ства. По окончании техникума в 1978 году получил специальность «техник�строитель железных
дорог», работал монтером пути на Целинной ж. д. Затем служил в Советской Армии. После демо�
билизации работал мастером строительного участка совхоза в Казахстане.

Трудовую деятельность в поселке Уренгое начал с сентября 1980 года плотником Уренгойско�
го автотранспортного предприятия.

В 1986 году перешел работать в Уренгойскую нефтегазоразведочную экспедицию мастером
инструментальной площадки, затем помощником заместителя генерального директора объеди�
нения «Уренгойнефтегазгеология» по работе с молодежью, секретарь комитета комсомола объе�
динения «Уренгойнефтегазгеология». Председатель фонда молодежной инициативы. Коммер�
ческий директор частного предприятия.

С 1995 по 2005 год работал в администрации поселка Уренгоя специалистом по спорту и де�
лам молодежи, заместителем главы администрации. Затем заместителем директора филиала
Удмуртского государственного университета в городе Губкинском.

С июля по октябрь 2007 года � начальник участка по строительству КС Пуртазовской КЦ�4 про�
изводственной коммерческой фирмы «Северстройсервис».

С октября 2007 года по настоящее время � генеральный директор вновь созданного общества с ограниченной ответственностью
«Уренгойремстройспецмонтаж».

В 1996 году поступил на заочное обучение в Удмуртский государственный университет, которое завершил в 2001 году, получил
высшее образование «экономист» по специальности «финансы и кредит». В 2000 году поступил на заочное обучение на юридический
факультет и в 2004 году получил второе высшее образование «юрист» по специальности «юриспруденция». В 1987 году организовал
МЖК. Построено 3 дома типа БАМ и 17 коттеджей, 65 молодых семей получили возможность проживать в благоустроенных квартирах.
На протяжении 10 лет был организатором учебного процесса высшего профессионального, среднего профессионального образова�
ния от Удмуртского государственного университета в поселке Уренгой и городе Тарко�Сале, начального профессионального образо�
вания от Профессионального училища № 31 города Новый Уренгой.

Обучение молодежи и жителей поселка по рабочим профессиям проводилось на территории поселка Уренгоя, что позволяло про�
водить обучение несовершеннолетних подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, рабочим профессиям, не выезжая из
поселка. Многие сегодня работают на предприятиях нефтегазового комплекса в ЯНАО. На протяжении 10 лет оказывал всесторон�
нюю поддержку развитию спорта в поселке Уренгое, за что удостоен нагрудного знака «Отличник физической культуры РФ».

Женат, имею дочь Евгению 1981 года рождения,  работает и проживает  в городе Ижевске, и сына Владимира 1984 года рождения,
работает и проживает в городе Надыме.

Кандидат на должность главы муниципального образования поселок Уренгой

Владимир Петрович СКОРОДЗИЕВСКИЙ

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом М. А. Клочко
Публикуется на бесплатной основе.

Материал предоставлен кандидатом Е. В. Федака

Публикуется на бесплатной основе.
Материал предоставлен кандидатом В. П. Скородзиевским
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Родился в г. Октябрьском рес�
публики Башкортостан 8 мая
1986 г. Один из организаторов
молодежного движения брейк�
данса. С 9 класса работал  орга�
низатором мероприятий на тер�
ритории Пуровского района, за�
нимался в молодежной редак�
ции «Наше время 21 век».

После школы  � служба в ря�
дах Вооруженных сил России,
имеет отличия в службе «Отлич�
ник пограничной службы», «300
выходов на охрану Государ�
ственной границы РФ», «Воин�
спортсмен 1 степени», «Отлич�
ник боевой и политической под�
готовки», не раз задерживал на�
рушителей пограничного режима. Являлся председателем Совета
молодежи воинских коллективов.

После службы работал в Центральном банке РФ в Российском объе�
динении инкассации.

Учится в Шадринском педагогическом университете на факульте�
те «менеджмент организации, управление в образовании».

Член партии «Единая Россия», выдвинулся кандидатом в депутаты
после победы в конкурсе «ПолитЗавод Пуровского района», органи�
зованном ВПП «Единая Россия».

Женат.
Выдвинут Ямало�Ненецким региональным отделением Всероссий�

ской политической партии «Единая Россия».

Кандидат в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования г. Тарко�Сале

 Азат Куандыкович МЕКТЕПКАЛИЕВ

Публикуется на бесплатной основе.
Материал предоставлен кандидатом А. К. Мектепкалиевым

Твердая уверенность в своих
силах, огромное желание помо�
гать людям, знания и опыт рабо�
ты в Думе прошлого созыва
дают мне уверенность в пра�
вильности принятия мною реше�
ния о выдвижении своей канди�
датуры на выборы в городское
Собрание.

Убежден, что Ваше доверие
на предстоящих выборах будет
оказано не многочисленным
обещаниям сделать все и сразу,
Ваш избранник должен прини�
мать сердцем боль и чаяния,
проблемы и неурядицы каждого
конкретного человека, принимать их как свои и использовать свои
права только с одной целью � помочь каждому! Где и как мы будем
жить дальше? Как коренному жителю мне не безразлична судьба го�
рода, района, Ямала. Сделано многое, но предстоит сделать намно�
го больше. Не по силам ни одному депутату решать масштабные за�
дачи индивидуально, поэтому считаю важным с первых дней работы
городского Собрания создание в нём команды единомышленников,
специалистов, профессионалов, опытных работников в разных сфе�
рах, единых в стремлении делать работу Думы для общего конечного
результата. Как ручейки будут стекаться в Думу беды людей и про�
блемы города, и ни один из них не должен вытечь оттуда пересохшим
и обессилевшим. А результаты работы депутата вижу в улыбках и бла�
годарности людей, в привлекательности и красоте нашего города.

МОЙ ДЕВИЗ: КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ � ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ.
Я верю � Вы сделаете правильный выбор.

Сергей ГОРЯЕВ
кандидат в депутаты Собрания

депутатов МО г. Тарко�Сале

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом С. В. Горяевым

кандидат в депутаты Собрания депутатов МО п. Уренгой
Я живу в Уренгое уже много лет, очень

многое меня связывает с нашим посел�
ком. Но каждый раз, выезжая в отпуск,
я удивляюсь, как растут и хорошеют го�
рода, как быстро строятся новые дома,
какая яркая и насыщенная жизнь про�
ходит за пределами Уренгоя. К сожале�
нию, мы еще достаточно далеки от благ
цивилизации. И уровень доходов севе�
рянина, который 20 лет назад значи�
тельно превышал доходы других граж�
дан, сейчас ничем от него не отличает�
ся. Знаменитое Уренгойское место�

рождение начиналось с нашего поселка. Тяжелый труд в экстре�
мальных условиях дает право каждому из уренгойцев на достой�
ную жизнь. Считаю, что это � первостепенная задача депутата
местного самоуправления.

Мне была оказана великая честь быть избранной в марте 2006
года в депутаты Собрания депутатов нашего поселка, и я не по�
наслышке знаю, что работа в поселковой Думе � не привилегия, а
огромная ответственность. Было сделано немало полезных дел:
� я занималась вопросами трудоустройства уренгойцев � трое жи�
телей поселка стали работниками Берегового газового промыс�
ла; оказанием адресной материальной помощи � 18 труженикам
тыла ко Дню Победы было вручено денежное пособие; организа�
цией спонсорской поддержки � ко Дню пожилого человека ком�
пания «Сибнефтегаз» подарила жидкокристаллический телеви�
зор поселковому отделению дневного пребывания. Это были пол�
тора года нелегкой, но интересной и плодотворной работы. Я все�
гда помню об оказанном мне доверии и горжусь им. Надеюсь на
поддержку своих избирателей.

Искренне ваша, Валентина МУРТАЗАЛИЕВА
Публикуется на бесплатной основе.

Материал предоставлен кандидатом В. Г. Муртазалиевой

Валентина Григорьевна МУРТАЗАЛИЕВА,

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 74 Федерального закона «О вы�

борах депутатов Государственной думы Федерального со�
брания Российской Федерации» с 12 ноября 2007 года по 1
декабря 2007 года участковые избирательные комиссии осу�
ществляют выдачу открепительных удостоверений по выбо�
рам депутатов Государственной думы Федерального собра�
ния Российской Федерации пятого созыва избирателям, ко�
торые не будут иметь возможности прибыть в день голосо�
вания в помещение для голосования того избирательного
участка, где они включены в список избирателей.

Месторасположение и телефоны
участковых избирательных комиссий опубликованы

в «СЛ» № 41 от 12 октября 2007 года на стр.13.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
УЧАСТКОВЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТСЯ
УТОЧНЕНИЕ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Каждый гражданин Российской Федерации, зарегистриро�
ванный по месту жительства на территории муниципального
образования Пуровский район, обладающий активным изби�
рательным правом, вправе заявить в избирательную комис�
сию о невключении его в список избирателей, о любой ошиб�
ке или неточности в сведениях о нём, внесённых в список из�
бирателей.

Сведения о себе можно уточнить с 11 ноября по 1 декабря
2007 года в участковой избирательной комиссии, где изби�
ратель включен в список избирателей (список избиратель�
ных участков с указанием их границ опубликован в газете «Се�
верный луч» от 5 октября 2007 года № 40, список номеров
избирательных участков опубликован в газете «Северный
луч» от 12 октября 2007 года № 41). При себе иметь паспорт.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 46 № 46 № 46 № 46 № 46 (3185)

стр. 10  16 ноября 2007 г.

Уходящий год Юрий Васильевич
охарактеризовал двумя словами �
стабильность и развитие. «Абсо�
лютное большинство жителей Яма�
ла обоснованно связывает свои
жизненные планы с перспективами
экономического и социального
развития автономного округа. Для
этого имеются все основания», �
отметил губернатор. В 2008 году
среднемесячная зарплата составит
39 тысяч рублей. В 2010 году её
размер возрастет до 47 тысяч. По
этому показателю автономный ок�
руг занимает и будет занимать пер�
вое место в России, превосходя
средние показатели по стране бо�
лее чем в три раза. При этом про�
исходит постепенное приближение
уровня заработной платы работни�
ков бюджетной сферы к оплате тру�
да работников в промышленности.

Из года в год происходит сниже�
ние доли населения с доходами
ниже региональной величины про�
житочного минимума � с 11 % в
2000 году до 7 % в 2008, что в два
раза ниже среднероссийского по�
казателя.

Индикатором улучшения благо�
состояния населения является не�
уклонный рост среднего размера
банковских вкладов, с пятнадцати
тысяч рублей в 2005 году до трид�
цати тысяч в 2007.

По обеспеченности личным ав�
тотранспортом населения авто�
номный округ значительно превос�
ходит средние показатели по стра�
не: 330 автомобилей на тысячу жи�
телей, в России этот показатель
составляет 220 авто.

Ежегодно в округе наращивают�
ся объемы ввода жилья, со 180 ты�
сяч квадратных метров в 2005 году
до 300 тысяч по итогам 2006 года.
«К 2010 году необходимо достичь
объемов ввода не менее 530�540
тысяч квадратных метров жилой
площади, из расчета 1 квадратный
метр на каждого жителя», � подчер�
кнул Юрий Неёлов.

Автономный округ находится на
пороге второго этапа промышлен�
ного освоения. В 2011 году будет
выдан первый газ Бованенково и
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завершено строительство желез�
нодорожного пути Обская�Бова�
ненково. Планы освоения других
месторождений полуострова Ямал
уже готовы и простираются на не�
сколько десятилетий вперед.

На территории автономного ок�
руга будет реализован еще ряд
прорывных для экономики проек�
тов, включенных в «Урал промыш�
ленный � Урал Полярный».

Будет радикально улучшена
транспортная схема, введены но�
вые электрогенерирующие мощ�
ности и сети, созданы нефтегазо�
химические производства.

«Трудовой и производственный
потенциал наших нефтегазовых
городов будет востребован не
только при дальнейшей разработ�
ке месторождений, расположен�
ных в восточной части округа, но и
при освоении севера Красноярс�
кого края. В этой связи имеются
планы строительства железнодо�
рожной ветки, которая соединит
Новый Уренгой с северными рай�
онами нашего восточного соседа.
Тогда весь грузовой и пассажирс�
кий поток, связанный с Норильс�
ком, Игаркой и Дудинкой, пойдет
через территорию округа. Соот�
ветственно, это новые рабочие ме�
ста и дополнительные бюджетные
поступления», � подчеркнул руко�
водитель округа.

Все эти преобразования происхо�
дят на фоне крупных политических
событий регионального и федераль�
ного уровней. Как отметил Юрий
Неёлов, «в марте этого года мы вме�
сте прошли важный рубеж, связан�
ный с участием в формировании
нового состава Тюменской облас�
тной думы. Совместно с органами
власти автономного округа наши
областные депутаты решают одну
общую задачу � обеспечить спра�
ведливое распределение средств
областной программы «Сотрудни�
чество». Здесь у нас существует
полное взаимопонимание с испол�
нительной и законодательной вла�
стью Тюменской области».

Оценивая опыт реализации Дого�
вора между органами власти обла�
сти и автономных округов, который
закрепил уникальный финансово�
организационный механизм взаи�
модействия между тремя субъекта�
ми Федерации, губернатор Ямала
отметил, что Договор не состоялся
бы без политической воли прези�
дента Владимира Путина.

«Все мы должны отдавать отчет,
что новейшая история Ямала тес�
ным образом связана с позицией

президента страны, � сказал Юрий
Васильевич. � Именно он на засе�
дании Президиума Госсовета в Са�
лехарде в апреле 2004 года отверг
витавшие до того идеи, что Новый
Уренгой, Надым и другие наши
нефтегазовые города являются
«исторической ошибкой». Поэтому,
мол, из них в массовом порядке
надо переселять на Большую зем�
лю людей, которые создали уни�
кальный промышленный комплекс
Тюменского Севера. Именно Вла�
димир Владимирович Путин ска�
зал, что эти города должны дальше
развиваться, становиться всё удоб�
ней и комфортней для жизни тех,
кто добывает газ и нефть, учит и
лечит, воспитывает детей и связы�
вает свою дальнейшую судьбу с
Ямалом и его будущим».

Юрий Васильевич Неёлов особо
остановился на роли органов мес�
тного самоуправления в обеспече�
нии стабильного развития округа.
Ситуация в муниципальных обра�
зованиях во многом зависит от
того, какая доля расходной части
консолидированного бюджета зак�
реплена на местном уровне. На
Ямале доля местных бюджетов из
года в год возрастает и к настоя�
щему времени превысила 70 % в
составе консолидированного бюд�
жета округа. Суть такой ситуации
заключается в том, чтобы обеспе�
чить максимально удобные орга�
низационно�правовые и финансо�
во�бюджетные условия для опера�
тивного и эффективного решения
социальных вопросов конкретных
жителей конкретных городов и по�
селков под ответственность глав и
представительных органов муни�
ципальных образований.

Одним из действенных органи�
зационно�правовых инструментов
перераспределения бюджетных
средств региона под ответствен�
ность органов местного самоуп�
равления стало наделение муни�
ципалитетов отдельными государ�
ственными полномочиями в раз�
личных сферах социально�эконо�
мического развития. В этой связи
в округе принято свыше 20 законов
и передано более 30 полномочий.
«Этот процесс будет продолжать�
ся. Все переданные полномочия
обеспечены соответствующими
финансовыми ресурсами», � отме�
тил губернатор Ямала.

Говоря о работе органов МСУ,
губернатор отметил, что ямальцы
в целом доброжелательно и с по�
ниманием относятся к нелегкой
работе руководителей муниципа�

литетов. Но с каждым годом со
стороны населения возрастают
требования к их профессионализ�
му и готовности находиться в по�
стоянном диалоге с каждым граж�
данином, который обращается за
помощью или хочет донести до
власти свои мысли по поводу улуч�
шения жизни в своем городе или
поселке. Местное самоуправле�
ние, по словам руководителя окру�
га, не должно быть раз и навсегда
застывшим набором органов вла�
сти. «Оно должно развиваться
вместе с растущими требования�
ми к нему со стороны всё более
грамотных и инициативных граж�
дан. Дальнейшая профессионали�
зация и деполитизация � такая
идеология должна быть заложена
при совершенствовании системы
местного самоуправления на Яма�
ле», � добавил губернатор.

В своем послании глава Ямала
сказал и об имеющихся предпосыл�
ках для серьезных размышлений о
возможности постепенного пере�
хода на новую модель организации
МСУ на уровне районов и городс�
ких округов. Это предполагает вве�
дение в системе местной исполни�
тельной власти института «сити�ме�
неджеров», когда глава админист�
рации, пройдя конкурсный отбор,
назначается по контракту городс�
ким или районным представитель�
ным органом. Главными критерия�
ми отбора будут исключительно де�
ловые, профессиональные и лично�
стные качества кандидата. Его на�
значение должно быть результатом
тщательных консультаций и твер�
дых договоренностей всего мест�
ного депутатского корпуса, а также
представителей исполнительной
власти автономного округа.

«Сити�менеджер» должен быть
профессионалом в сфере местных
финансов и муниципального хозяй�
ства. Его деятельность по существу
ничем не должна отличаться от по�
вседневной работы руководителей
крупнейших предприятий и органи�
заций округа, несущих персональ�
ную ответственность за экономи�
ческое состояние и социальную
стабильность возглавляемых кол�
лективов. Именно под этим я в пер�
вую очередь понимаю деполитиза�
цию формирования и функциони�
рования исполнительной власти на
муниципальном уровне», � отметил
губернатор Юрий Неёлов.

Реформирование системы мес�
тного самоуправления является
делом нескольких лет. «Никто не
собирается устраивать револю�
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и Государственной думе ЯНАО
цию. Преобразования должны
происходить в привязке к услови�
ям каждого конкретного муниципа�
литета, с учетом срока полномочий
избранных глав и депутатов. Толь�
ко на основе консультаций с ними
должны приниматься принципи�
альные решения и вноситься необ�
ходимые изменения в городские и
районные уставы», � сказал руко�
водитель региона.

Перечисляя предстоящие перс�
пективные задачи для округа, гу�
бернатор подчеркнул, что «...все
мы должны понимать, что масштаб
уже решенных задач несопоста�
вим с задачами, которые нам со�
вместно предстоит решать в бли�
жайшие годы, в рамках долгосроч�
ных целей, которые сформулиро�
ваны в посланиях президента».

Результатом объединенных уси�
лий представителей всех профес�
сий и отраслей должен стать рывок
Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга к среднеевропейским соци�
альным стандартам, а затем � к па�
раметрам жизни, принятым в стра�
нах Северной Европы. На языке
макроэкономики это означает пре�
одоление разрыва между высоким
среднедушевым уровнем валово�
го регионального продукта, кото�
рый достигнут в автономном окру�
ге, и пока не дотягивающим до
него качеством среды повседнев�
ной жизни населения.

Для формирования современных
стандартов в сфере услуг, торговле,
строительстве, сервисном обслужи�
вании базовых отраслей, социаль�
ном обслуживании, жилищно�ком�
мунальном комплексе, сельском
хозяйстве, для преодоления струк�
турной безработицы, органам вла�
сти всех уровней следует усилить
внимание к вопросам стимулиро�
вания малого и среднего бизнеса.

Ключевую роль в наращивании
трудового потенциала, как отметил
глава автономии, должна сыграть
начавшаяся перестройка сферы
профессионального образования.

Следующее направление пред�
стоящих преобразований, на кото�
ром остановился губернатор, свя�
зано с пересмотром философии
социальной поддержки различных
категорий граждан. «При разра�
ботке новой идеологии социаль�
ной политики я бы сформулировал
один из её тезисов в форме выбо�
ра: «Либо дальше получать, в об�
щем�то, не слишком заметные
выплаты, либо � получить регио�
нальную поддержку в виде бес�
платной квартиры из фонда соци�
ального жилья, с возможностью
последующей приватизации и
превращения в реальный личный

капитал», � отметил Юрий Неёлов.
«Для того, чтобы приступить к ре�
альным изменениям в этой сфере,
потребуется большая аналитичес�
кая работа и широкие обществен�
ные консультации. Следует доско�
нально понимать, каким образом
вводимые меры дополнительной
социальной поддержки северян из
федерального бюджета могут сни�
мать нагрузку, которую сейчас не�
сет бюджет автономного округа.
Необходимо иметь четкий график
постепенного замещения выплат
из окружного бюджета для некото�
рых категорий аналогичной по раз�
меру поддержкой за счет феде�
ральных средств. Должен быть вы�
веренный расчет, взаимопонима�
ние между населением и властью,
ясные представления о выгодах,
которые получат ямальцы в ре�
зультате реформирования систе�
мы социальной поддержки», � до�
бавил губернатор ЯНАО.

Глава региона сказал и о пенси�
онном обеспечении, перспектива
которого связана с увеличением
среднего размера пенсий в 2008
году на 37 %. Она составит в буду�
щем году примерно 5800 рублей,
почти в два раза превысив средне�
российский уровень.

В этой связи губернатор затро�
нул вопрос о том, что многие из
пенсионеров имеют второе жилье
в других регионах, значительную
часть времени проводят за преде�
лами округа, при этом имея посто�
янную ямальскую регистрацию и
поэтому получая причитающиеся
по региональным законам ежеме�
сячную выплату и другие льготы.
«Мой ответ однозначный: все фор�
мы региональной поддержки, кото�
рые заслужили наши старшие зем�
ляки, должны осуществляться в
полном объеме сейчас и впредь», �
заявил Юрий Неёлов. Более того,
по мнению главы региона, таким
образом они вносят вклад в соци�
альную и экономическую стабиль�
ность региона, предоставляя воз�
можность своим детям и внукам
работать, жить и учиться в более
комфортных социально�бытовых и
жилищных условиях.

Губернатор ЯНАО отметил, что
«в ходе исполнения бюджета ад�
министрации и окружным депута�
там следует также совместно по�
работать над тем, каким образом
обеспечить дополнительные меры
по оплате раз в два года проезда
части пенсионеров на отдых за
пределы округа, которые не под�
падают под жесткий порядок, уста�
новленный федеральными органа�
ми власти». «Мы должны обеспе�
чить право каждого нашего пенси�

онера на заслуженный отдых в ре�
гионах с благоприятными климати�
ческими условиями», � подчеркнул
Юрий Васильевич.

Подытоживая сказанное каса�
тельно задач социального разви�
тия, глава автономии подчеркнул,
что в сфере оказания социальных
услуг, как и в вопросах социальной
поддержки, необходимо постепен�
но уходить от уравнительного
принципа. На Ямале имеется дос�
таточно многочисленный слой
граждан с высокими доходами. Не�
которые из них желают получать
социальные услуги, превышающие
общепринятый стандарт. Поэтому
образовательные, лечебные, куль�
турно�досуговые учреждения, по�
мимо основной деятельности, дол�
жны быть готовы предоставлять
такие платные услуги. Полученные
от них доходы могут стать суще�
ственной прибавкой к фонду опла�
ты труда и дополнительным источ�
ником развития учреждений соци�
альной сферы. «Но здесь нельзя
впадать в крайность. Развитие си�
стемы платных услуг не должно
происходить в ущерб обслужива�
нию основной части населения ок�
руга», � добавил Юрий Неёлов.

Губернатор говорил и о необхо�
димости сосредоточить усилия и
сконцентрировать бюджетные
средства на ускоренной ликвида�
ции аварийного фонда и переселе�
нии граждан в благоустроенное жи�
лье: «Мы должны создать все усло�
вия, чтобы каждый житель Ямала,
оказавшийся заложником трудных
жизненных обстоятельств, мог по�
лучить реальный шанс решить свой
жилищный вопрос». Массовое
улучшение жилищных условий
граждан, которые по закону могут
претендовать на прямую государ�
ственную поддержку, в масштабах
округа будет означать резкий рост
уровня и качества жизни, снижение
социальной напряженности.

Несмотря на рост объемов жи�
лищного строительства, по обеспе�
ченности жилой площадью на душу
населения округ пока отстает от
средних показателей по стране. «Эта
во многом исторически обусловлен�
ная ситуация должна и будет пре�
одолена», � подчеркнул губернатор.

«В ближайшие годы, � отметил
Юрий Неёлов, � следует сосредо�
точиться на обеспечении земель�
ных участков коммунальной инфра�
структурой и жилищном строитель�
стве, достигнув максимума его вво�
да как за счет бюджетных ресурсов
для категорий населения, имею�
щих право на государственную
поддержку, так и за счет целевых

инвесторов, предприятий и личных
сбережений граждан, обладающих
достаточными доходами».

Губернатор округа особое вни�
мание обратил на необходимость
скорейшего разрешения коллизии
вокруг земельных участков под ин�
дивидуальную застройку, прежде
всего, в городах округа. «Исполни�
тельной власти совместно с ок�
ружными депутатами следует
предпринять активные действия
как на федеральном, так и на ок�
ружном уровне по внесению необ�
ходимых корректив в порядок от�
вода земельных участков, с учетом
интересов граждан, нуждающихся
в государственной поддержке», �
отметил Юрий Неёлов.

Завершая выступление, губерна�
тор округа в преддверии предстоя�
щих 2 декабря выборов обратился
к землякам: «Судьба Ямала нераз�
рывно связана с вектором развития
страны, заданным Владимиром
Владимировичем Путиным. План
Путина, которым я руководствуюсь,
исполняя обязанности губернато�
ра, � это целостная программа воз�
рождения России как великого го�
сударства. Я не вижу никаких аль�
тернатив этой программе и уверен,
что она будет выполнена.

У нас впервые появилась реаль�
ная возможность получить два де�
путатских места в Государственной
думе России. Этот шанс нельзя
упускать. Там принимаются многие
важнейшие для северян решения.

Каждый из нас должен поддер�
жать курс на долгосрочный и устой�
чивый экономический рост Ямала,
дальнейшее процветание наших
городов и поселков. С поступатель�
ным движением округа напрямую
связана успешная реализация на�
ших жизненных планов, планов на�
ших детей. Участие в голосовании
2 декабря должно стать личным
вкладом каждого жителя Ямала в до�
стижение высоких целей, стоящих
перед страной и нашим регионом.
Уверен, что все мы, живущие на
ямальской земле, встретим 3 декаб�
ря с чистой совестью и чувством ис�
полненного гражданского долга.

Других вариантов нет. Каждый
из нас в ответе за себя, за Ямал,
за Россию. Осталось, как не раз
бывало, взять и доказать всем:
есть особый ямальский характер,
замешанный на любви к этой суро�
вой земле, для многих ставшей
родной. Есть особый ямальский
патриотизм, в основе которого �
искреннее стремление сделать
всё возможное и, если потребует�
ся, невозможное, для укрепления
и процветания нашего Ямала, на�
шей России!»
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На встрече с главными ре�
дакторами муниципальных и
окружных СМИ Пётр ЛАТЫ�
ШЕВ и Юрий НЕЁЛОВ на все
вопросы журналистов дали
полные и исчерпывающие от�
веты.

13 ноября в пресс�центре ад�
министрации ЯНАО состоялась
встреча полномочного предста�
вителя президента РФ в Уральс�
ком федеральном округе Петра
Латышева и губернатора Ямала
Юрия Неёлова с главными ре�
дакторами муниципальных и ок�
ружных средств массовой ин�
формации региона.

Поприветствовав журналис�
тов, собравшихся не только в
пресс�центре в Салехарде, но и
в конференц�студиях Шурыш�
карского, Тазовского, Ямальско�
го, Красноселькупского райо�
нов, Пётр Михайлович отметил,
что такие встречи полезны как
аппарату УрФО, так и журналис�
там: «Я узнаю от вас и ваших кол�
лег положение дел в регионах, а
моя информация может быть по�
лезна вам».

Подводя предварительные
итоги завершающегося года,
полпред отметил, что в регионах
федерального округа сохраняет�
ся тенденция роста промышлен�
ного производства, успешно ре�
ализуются национальные проек�
ты, демографическая ситуация
характеризуется положительной
динамикой, хорошие темпы от�
мечаются и в жилищном строи�
тельстве. Полномочный пред�
ставитель президента России
особо отметил активизацию ра�
боты по реализации мега�проек�
та «Урал промышленный � Урал
Полярный», подчеркнув, что на
15 ноября назначено заседание
правительственной комиссии, на
которой ожидается утверждение
инвестиционного паспорта
мега�проекта. «В условиях, ког�
да этот проект активно поддер�
жали президент страны, партия

«Единая Россия», глава прави�
тельства, наша задача � макси�
мально активизировать продви�
жение проекта», � подчеркнул
Петр Михайлович.

Задаваемые журналистами
Ямала вопросы касались самых
разных сфер жизнедеятельности
региона и федерального округа.
Например, главный редактор те�
левизионного агентства «Миг»
Светлана Тащиева поделилась с
полпредом и губернатором опа�
сениями жителей Ноябрьска о
том, что самый крупный город
Ямала, обладающий уникальны�
ми интеллектуальными и трудо�
выми ресурсами, при реализа�
ции мега�проекта «Урал промыш�
ленный � Урал Полярный» остает�
ся в стороне. Пётр Михайлович
напомнил, что реализация проек�
та только на первом этапе потре�
бует 60 тысяч профессионалов
разного профиля, что до 2017
года на территории округа будет
возведено более 60 предприятий
горнодобывающей, строитель�
ной, энергетической, транспорт�
ной отраслей, а потому работы
хватит всем. Юрий Васильевич в
дополнение отметил, что уже сей�
час в Ноябрьске строится крупная
электростанция, которая, в том
числе, будет обеспечивать элек�
троэнергией и будущие предпри�
ятия. «Такими богатыми кадро�
выми ресурсами, как в Ноябрьс�
ке, разбрасываться нельзя. Мощ�
ный потенциал города обяза�
тельно будет задействован», �
заявил губернатор ЯНАО.

Руководитель Надымской сту�
дии телевидения Сергей Загатов
адресовал полномочному пред�
ставителю вопрос о положении
дел с преступностью в Уральс�
ком федеральном округе, на что
Пётр Латышев дал развернутый
ответ. В частности, он подчерк�
нул, что впервые за 15 лет в ок�
руге было отмечено снижение
преступности на 7,6 %, чему, по
мнению полпреда, способство�

Пресс�служба губернатора ЯНАО сообщает

вало принятие регионами УрФО
комплексных программ по борь�
бе с преступностью. Пётр Латы�
шев заявил, что сегодня можно
говорить о том, что идёт серьез�
ный процесс оздоровления тер�
риторий, общества в целом, что
они избавляются от гнета пре�
ступности и работа по этим на�
правлениям будет только усили�
ваться. Юрий Неёлов добавил,
что власть округа придает этим
задачам особое внимание, не
жалея средств на исполнение ре�
гиональной комплексной про�
граммы, суть которой � защита
граждан, мир и спокойствие тер�
ритории. Губернатор привел при�
мер программ борьбы с наркома�
нией в школах и укрепления ли�
нейных отделений милиции. При�
нятые программы и, в частности,
введение в штат образователь�
ных учреждений школьных инс�
пекторов, качественное усиление
кинологической службы позволи�
ли резко сократить случаи нарко�
торговли и потребления наркоти�
ков. Глава региона заверил жур�
налистов, что и впредь такая ра�
бота будет продолжена.

Главный редактор ГТРК «Ямал»
Александр Добрынин, отметив, что
активность политических партий,
кроме «Единой России», практи�
чески нулевая, спросил, может
быть, стоит спровоцировать пар�
тии на большую активность. Ответ
Петра Михайловича был следую�
щим: «Провоцировать вообще ни�
кого не стоит. Партии � это такой ин�
ститут, который либо имеет электо�
ральную поддержку, либо нет. В
любом случае выбор должен сде�
лать носитель конституционного
права, то есть человек. Как бы не�
которые из политиков не ссылались
на то, что им мешают какие�то
силы, все равно главным останет�
ся то, как люди оценивают дея�
тельность партии». Полпред отме�
тил, что сегодня уровень доверия
президенту России кратно превы�
шает уровень доверия Правитель�
ству РФ, Государственной думе
РФ, даже партии «Единая Россия».
По мнению Петра Латышева, про�
исходит это потому, что люди ви�
дят конкретные изменения к луч�
шему, абсолютно принимают поли�
тику Владимира Путина, доверяют
ему, связывая с ним надежды на бу�
дущее. «Президент России возгла�
вил список «Единой России». Он
прилагает все усилия для того, что�
бы сохранить вектор развития го�
сударства. И люди это понимают»,
� подчеркнул полпред.

Полномочный представитель

президента РФ также отметил,
что для северян вообще и для
жителей Ямала, в частности, ха�
рактерно не слушать разговоры,
а доверять добрым делам.

Губернатор автономного окру�
га, заявив сначала, что будить
спящих не нужно, пусть себе спят
дальше на здоровье, продолжил:
«...Мои земляки знают, за кого
нужно голосовать, они прекрас�
но помнят, кто остановил разго�
воры о конце нашего края, о вы�
возе населения с Ямала на Боль�
шую землю. Это сделал прези�
дент России, который заявил,
что нужно работать над тем, что�
бы жизнь северян была комфор�
тной здесь, в округе. Ямальцы
хорошо знают, кто решил вопрос
о северных пенсиях, кто поддер�
жал мега�проект «Урал промыш�
ленный � Урал Полярный», кото�
рый, по сути, является вторым
дыханием Ямала. «Единая Рос�
сия» сегодня возводит на Ямале
два мощных спортивных комп�
лекса, делает ещё много хоро�
ших и важных дел. Кто ещё мо�
жет такие конкретные примеры
привести? Никто!»

В течение встречи полномоч�
ного представителя главы госу�
дарства в УрФО с главными ре�
дакторами муниципальных и ок�
ружных СМИ ЯНАО, которая, от�
метим, длилась около 1,5 часа,
были подняты вопросы по росту
цен на товары первой необходи�
мости и по стоимости жилья, по
разрешению проблемы деятель�
ности в правовом поле местных
электронных и печатных СМИ, по
экологической безопасности
территории... На все вопросы
Петр Латышев и Юрий Неёлов
дали полные ответы.

Напомним, участие во встрече
с полномочным представителем
президента РФ в УрФО Петром
Латышевым и губернатором ЯНАО
Юрием Неёловым, которая состо�
ялась в пресс�центре админист�
рации округа в Салехарде, приня�
ли 24 журналиста и главных редак�
тора муниципальных и окружных
СМИ из Надыма, Ноябрьска, Губ�
кинского, Нового Уренгоя, Мурав�
ленко, Тарко�Сале, Аксарки, Са�
лехарда. Главные редакторы и
журналисты Красноселькупского,
Тазовского, Ямальского, Шурыш�
карского районов присутствовали
на встрече виртуально: они, нахо�
дясь в студиях конференц�связи в
своих МО, имели возможность
видеть и слышать всё, что проис�
ходило в пресс�центре админис�
трации ЯНАО.

Петр ЛАТЫШЕВ: «Я узнаю от вас и ваших коллег положение дел
в регионах, а моя информация может быть полезна вам»
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Вопрос эффективности использования
средств в ЖКХ сегодня стоит как никогда ост�
ро. Благодаря закону «О Фонде содействия
реформированию жилищно�коммунального
хозяйства» на ремонт и отселение из ветхого
жилья будет выделена беспрецедентная для
новейшей России сумма � 250 млрд. рублей.
Это уникальный шанс решить одну из самых
острых проблем страны, главное � разумно
распорядиться этими средствами.

Несмотря на то, что в реформе ЖКХ делают
ставку на собственника, Жилищный кодекс
Российской Федерации был разработан без
его участия. Представители домового актива
столкнулись с неразберихой вокруг прав на
подъезды, землю под зданием, да и самого
статуса товарищества собственников жилья.

Региональные объединения собственников
давно пытались докричаться до Москвы, но
делали это через местные парламенты, кото�
рые выдвигали законодательные инициативы.
Небольшие успехи в этом деле все же достиг�
нуты. Так, в Госдуме на днях приняты поправ�
ки, которые значительно упрощают оформле�
ние ТСЖ. Однако этого не достаточно.

Президент в своем Послании Федерально�
му собранию открыто заявил о своей готовно�
сти поддерживать взаимодействие государ�
ственного механизма с конструктивными си�
лами общества, которые настроены на конст�
руктивную работу для решения важнейших со�
циальных проблем и выработки эффективной
государственной политики. При этом самым
важным в проведении реформы ЖКХ является
именно солидарная ответственность чиновни�
ков, бизнесменов и собственников жилья.

� По сути, Президент приглашает заинтере�
сованные силы общества к участию в совмест�
ном стратегическом планировании и решении
приоритетных, самых наболевших социальных
проблем, � поясняет генеральный директор
НКО «Центр помощи собственникам жилья»
Борис Сесько, � всем должно быть понятно, что
без собственника реформа жилищно�комму�
нального комплекса не имеет позитивного бу�
дущего. Моя уверенность как собственника
жилья имеет в этом самое прочное основание.

С таким мнением согласен и Председатель
общероссийской общественной организации
«Содействие защите прав собственников жи�
лья» Баатр Шонджиев: «Важнейшие вопросы,
касающиеся жилищной политики, должны
быть отражены в открытых соглашениях меж�
ду собственниками жилья и органами власти.
Среди них � принципы тарифного и ценового
регулирования в ЖКК, формирование государ�
ственных стандартов качества среды прожи�
вания, социальные гарантии населения при
реформировании ЖКК и многие другие».

На съезд организации «Содействие защите
прав собственников жилья» в Москву прибыли
не только самые успешные и активные соб�
ственники, председатели товариществ и объе�

динений из 50 субъектов Российской Федера�
ции, но и руководители различных структур и
уровней государственной власти.

Конечно, эффективность работы новой об�
щественной организации зависит от активно�
сти самого собственника в каждом регионе.
Жильцам надо научиться объединяться. При�
чем на всех уровнях. Ведь многие жильцы меч�
тают создать товарищества, но сталкиваются
с пассивностью своих соседей. Они даже не
приходят на общее учредительное собрание,
которое выбирает способ управления домом.

� Считаю, что на сегодняшний день одной из главных задач государства является активное
влияние на процесс решения жилищно�коммунальных проблем. С одной стороны, должен
развиваться рыночный механизм отношений в этой отрасли, а с другой � необходимо со�
здать все условия и для развития жилищного строительства, и для кардинального обновле�
ния ЖКХ в целом.

Для обеспечения достойной жизни граждан от государства необходимы колоссальные уси�
лия и средства � это увеличение темпов жилищного строительства, предоставление возмож�
ности приобретения доступного жилья молодежи, выполнение обязательств перед льготни�
ками, ветеранами и инвалидами, совершенствование существующей законодательной базы.

Несмотря на ряд объективных причин, реформирование жилищно�коммунального хозяйства
в Пуровском районе идет. В настоящее время у нас ведется активная работа по реформирова�
нию системы экономических отношений в жилищно�коммунальной сфере, предполагающей
принципиальное изменение как функций ее участников, так и механизмов их взаимодействия.

В нашем районе не так уж и много компаний, предлагающих себя в роли управляющих,
имеющих опыт работы в жилищно�коммунальном хозяйстве. Поэтому перед собственника�
ми сейчас стоит вопрос номер один: кому доверить управление своим домом? Этот процесс,
к сожалению, идет медленно � люди еще не осознали себя собственниками и не готовы взять
на себя ответственность по содержанию своего жилья.

На сегодняшний день в Тарко�Сале образовано и в течение полутора лет успешно действует
лишь одно ТСЖ, в ближайшее время заработает еще одно. Но уже можно сказать, что появле�
ние организаций, работающих по новым правилам (ТСЖ и управляющие компании), привело к
возникновению в этом секторе экономики двух типов менеджмента. Первый можно назвать
экономически адресным и новым, второй � перераспределительным, старым, советским.

Адресный тип менеджмента основан на строгом калькулировании затрат по эксплуатации
и ремонту каждого дома. Цена за соответствующие услуги формируется на основе этой каль�
куляции. Перераспределение средств от одного дома к другому отсутствует. Финансовая
деятельность по управлению является прозрачной.

Ясно, что без качественной и четко выстроенной системы управления жилищным фондом, на�
личия необходимой нормативной базы, отвечающей интересам всех сторон, вопросы качества
услуг будут занимать центральное место при выборе способов управления жилищным фондом.

Формирование управления жилой недвижимостью на конкурсной основе направлено, преж�
де всего, на обеспечение высокого уровня обслуживания населения и должно существенно
повлиять на снижение стоимости жилищно�коммунальных услуг при сохранении стандартов
их качества.

В качестве эффективного инструмента на каждый объект жилищного фонда должен быть
составлен план управления, содержащий перечень работ и мероприятий, который необхо�
димо выполнить. Это позволит собственнику осуществлять эффективный контроль и уп�
равление своим фондом и в итоге положительно повлияет на качество предоставляемых
коммунальных услуг.

� Мы рассматриваем миссию вновь созда�
ваемой федеральной структуры очень широ�
ко, � рассказывает генеральный директор Ком�
муникационной группы «Паблисити» Ольга
Александрова. � Основная задача этой органи�
зации состоит в выработке механизма диало�
га собственников жилья с органами государ�
ственной власти и бизнесом на основе парт�
нерства и солидарной ответственности, со�
здание стандартов этих взаимоотношений в
правовой и экономической сферах.

Реформа ЖКХ

СОБСТВЕННИКИ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ

для диалога с властью

10 ноября в Москве состоялся учредительный
съезд общероссийской общественной организа�
ции «Содействие защите прав собственников
жилья». По сути � это первая реальная попытка
создания диалога между государством, бизне�
сом и собственниками на федеральном уровне.

Алексей ЗАВАДСКИХ, по материалам Общероссийского журнала для людей, принимающих решения, «PUBLICITY» (№ 3, 2007 г.)

Дмитрий КОБЫЛКИН, глава Пуровского района:

«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ
ФОНДОМ ДОЛЖНО УЧИТЫВАТЬ
ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ СТОРОН»
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При выходе нового комплекса на полную мощность он сможет выра�
батывать 75 тысяч тонн продукции в год. Основным сырьем, использу�
емым в работе, является газовый конденсат. На заводе будут произво�
диться: бензин марок АИ�80, АИ�92, АИ�95, дизельное топливо, мазут,
а в случае необходимости и технический керосин и печное топливо.
Причем эти продукты будут иметь все необходимые сертификаты со�
ответствия, гигиенические заключения.

По признанию генерального директора ООО «Пурнефтепродукт» Вла�
димира Окулова, установочный период завода достаточно продолжи�
тельный. Сейчас изменилось законодательство в области техническо�
го надзора, эксплуатации пожароопасных объектов. Это требует опре�
деленного регламента и сбора документации. Не секрет, что прохож�
дение документации по всем структурам идет достаточно сложно. При
идеальном стечении обстоятельств к Новому году комплекс должен
выйти на выпуск пробной партии продукции.

Дабы обеспечить надлежащий контроль за качеством продукции, в
компании существует хорошая лаборатория, укомплектованная совре�
менным оборудованием. Функционирование лаборатории обеспечива�
ют высококлассные специалисты, прошедшие обучение, аттестацию,
имеющие опыт работы.

Огромную роль работники «Пурнефтепродукта» уделяют экологичес�
кой безопасности. Была проведена серьезная экспертиза по выбро�
сам вредных веществ в атмосферу. Всеми специалистами признано,
что в экологическом плане это производство чистое. Дело в том, что
вся система производства ГСМ закрытая. Существует единая газоурав�
нительная линия, которая позволяет отходы собирать в одном герме�
тично закрытом резервуаре.

Надо сказать, что такой комплекс на Ямале не первый. Проектиров�
щик подобных установок � Краснодарское научно�производственное
предприятие «Новопром» � выпускает их уже в течение 10 лет. Комп�
лексы производства моторных топлив уже работают во многих регио�
нах России, а на территории округа похожий завод есть в Новом Урен�
гое. Но работниками компании были внесены значительные изменения
в проектную документацию, что позволит работать более эффективно
и получать более качественный продукт. Прежде всего, был повышен
уровень автоматизации, техники безопасности. Каждую установку (все�
го их две: одна будет производить 50 тысяч тонн конечного продукта в
год, вторая � 25) обслуживают всего девять операторов.

Никакой тайны из стоимости комплекса руководство компании не

делает. «Мы не успеваем за инфляцией, � рассказывает Владимир Оку�
лов. � Любое оборудование, если не купить его вчера, сегодня уже до�
роже. Поэтому, если первоначальная стоимость комплекса составля�
ла 500 миллионов рублей, то сейчас эта цифра равняется одному мил�
лиарду».

Зачем компании, которая занимается продажей бензина, свой за�
вод? Вот что ответил на этот вопрос гендиректор компании: «Когда у
тебя две заправки � это уже проблема. А когда их 17, как у нас, то мы
просто обязаны обеспечить экономическую безопасность, то есть ста�
бильную поставку ГСМ в конечный пункт, клиенту. Именно поэтому воз�
никла идея строительства комплекса. Открытие завода решит много
проблем: бесперебойное снабжение всех автозаправочных станций,
и, что самое главное, независимость от внешних факторов, потому что
на сегодняшний день мы, к сожалению, очень сильно зависим от рабо�
ты других поставщиков. Когда технологический режим выйдет на за�
вершающий уровень, то есть вся работа будет отлажена, мы надеемся
производить еще и дизельное топливо, отвечающее всем европейс�
ким стандартам. Его вообще в России мало кто производит. Пока об
этом заявил только «ЛУКойл». Хотя, признаюсь честно, это не решит
всех проблем. К примеру, когда нет переправы до Тарко�Сале, наши
машины вынуждены делать крюк через Тарасовское месторождение,
чтобы доставить ГСМ на заправки. Это сильно осложняет работу».

Всех интересовало, как будет строиться ценовая политика «Пурнеф�
тепродукта». По словам руководства компании, точно определить цены
на ГСМ пока невозможно. Единственное, в чем уверены работники, цена
будет конкурентная. «Компания себя чувствует социально ответствен�
ной, � ответил на вопрос журналистов Владимир Окулов. � У нас сейчас
работает порядка 330 человек. С выходом завода на нормальный ре�
жим работы штат будет увеличен. Преференции в трудоустройстве бу�
дут предоставляться жителям района. Чувствуя ответственность, мы
не собираемся задирать цены. В связи с тем, что у нас появился свой
завод, они будут ниже, чем у конкурентов».

Руководство компании не собирается останавливаться на достигну�
том. В планах � открытие заправочных комплексов в Тазовском районе,
Новом Уренгое (там уже отведены площадки под строительство). В рай�
оне Муравленко планируется открытие большого комплекса с одним
из первых на Ямале автокемпингом, где водителям будет предложен
широкий спектр услуг: кафе, шиномонтаж, магазины, гостиница.

Руслан АБДУЛЛИН. Фото автора

Малый ТЭК

БЫТЬ
району
с хорошим бензином

Восьмого ноября в Пуровском районе
открыт комплекс по производству мо�
торных топлив. Событие это было при�
урочено к пятилетнему юбилею ООО
«Пурнефтепродукт». «Сегодня мы с вами
становимся свидетелями благоприятно�
го климата на пуровской земле, на Яма�
ле, для развития маленьких нефтегазо�
вых компаний. Хочу поблагодарить руко�
водство компании за те рабочие места,
которые вы создали на этой территории,
за то, что вы участвовали и, уверен, бу�
дете участвовать в социально�экономи�
ческом развитии нашего района. Беспе�
ребойной работы вашему заводу, а его
работникам – достойной зарплаты», �
такими словами приветствовал юбиля�
ров глава Пуровского района Дмитрий
КОБЫЛКИН.
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Администрация Пуровского района
Управление информационно�аналитических исследований и связей с общественностью,

Территориальная избирательная комиссия  муниципального образования Пуровский район,
Газета «Северный луч»

Путеводитель избирателя
на выборах 2 декабря 2007 года

«Я не знаю, кому еще можно доверить
управление обществом,

кроме самих людей...»
Т. Джефф

Уважаемые пуровчане!
2 декабря 2007 года вам предстоит принять участие в выборах различных уровней, и вам придется принять довольно

ответственное решение. Данный вкладыш призван помочь вам сориентироваться в предстоящих выборах, разобраться,
почему и куда необходимо выбирать из большого числа кандидатов и партий.

ДЛЯ НАЧАЛА РАССМОТРИМ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ,
ЧТО ТАКОЕ ПРАВО ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ?

Право избирать и право быть избранным относятся к индивидуальному праву каждого гражданина, как право на свободу
слова и совести, свободу передвижения, право собираться мирно и без оружия и т. д. Так, 18�летний гражданин приобре�
тает право избирать в представительные и исполнительные органы власти, начиная от органов местного самоуправле�
ния и вплоть до президента страны, то есть приобретает активное избирательное право. Чуть позже, по достижении 21
года, к этому праву добавляется право быть избранным (избираться в Думу или на пост главы муниципального образо�
вания и т. п.), т. е. пассивное избирательное право.

Однако само понятие «избирательное право» может толковаться и в общем смысле, то есть как подотрасль конституци�
онного права, наравне с правом местного самоуправления и т. д.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ КОНСТИТУЦИОННЫМ ПРАВОМ?

Для этого необходимо:
� знать, какие выборы проходят, куда вы выбираете;
� знать о тех кандидатах или партиях, за которых вы собираетесь голосовать, об их предвыборных программах и

принципах;
� знать саму процедуру голосования;
� серьезно думать о том, каким должен быть путь России (и, в частности, Ямала и нашего района), в каком государстве

вы хотите жить и кто своими действиями и усилиями воли способен лучше содействовать развитию нашего общества.

ПОЧЕМУ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА СОСТОИТСЯ ТАК МНОГО ВЫБОРОВ?

В соответствии с новым законодательством Российской Федерации (Закон РФ № 131) в нашем государстве проводится
реформа органов местного самоуправления:

* Вы, граждане городских и сельских поселений Пуровского района, с 2005 года вправе выбрать своего главу, наи�
более достойного, по вашему мнению, человека. 2 декабря 2007 года состоятся выборы глав муниципальных образований
Пуровское, п. Пурпе, п. Уренгой, с. Самбург, с. Халясавэй, д. Харампур.

* У вас есть право выбрать и представителей в Собрание депутатов своего поселения � орган местной власти, где
решаются вопросы местного значения. И эти выборы состоятся тоже 2 декабря 2007 года во всех поселениях Пуровского
района.

Совмещение большого количества выборов в один день обусловлено экономией бюджетных средств � средств
налогоплательщиков, ведь выборы � это весьма затратное дело. Поэтому в соответствии с выборным законодатель�
ством нашего государства федеральные выборы должны проходить в один день с выборами местного уровня, если они
проходят в одном и том же году, поэтому 2 декабря 2007 года состоятся выборы и федерального уровня, в подобных вы
наверняка уже участвовали:

* Выборы депутатов по партийным спискам в Государственную думу Российской Федерации пятого созыва �
это формирование Думы нашей страны, решающей вопросы общероссийского значения. В день голосования необходи�
мо среди всего списка партий выбрать только одну, наиболее достойную на ваш взгляд партию.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 46 № 46 № 46 № 46 № 46 (3185)

стр. 20  16 ноября 2007 г.

Навстречу выборам

ВЫБОРЫ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА

  Интересы избирателей
* Мир

* Безопасность
* Социальная защита

* Рабочие места
* Зарплата

ВЛАСТЬ
 «Конечной целью власти должно быть улучшение жизни граждан»

КУДА ВАМ ИДТИ НА ВЫБОРЫ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА?

2 декабря 2007 года в день голосования все граждане Пуровского района могут посетить
избирательные участки (с 8.00 до 20.00), соответствующие регистрации избирателей

по месту жительства в населенных пунктах Пуровского района:
с. Самбург

* Избирательный участок № 147 (до выборов тел.: 3�12�48, в день голосования тел.: 3�12�71) (центр: с. Самбург, здание Дома куль�
туры «Полярная звезда») в границах с. Самбург с составом избирателей, проживающих по адресу: с. Самбург.

п. Уренгой
* Избирательный участок № 148 (тел.: 9�22�93) (центр: п.г.т.Уренгой, здание спортивного комплекса «Уренгоец») в границах п.г.т.

Уренгой с составом избирателей, проживающих по адресу: микрорайоны 3, 5 (дома 18�53), микрорайон Таежный (улица Восточная,
улица Геофизиков, улица Кедровая, улица Комарова, улица Северная, улица Таежная, улица Энтузиастов).

* Избирательный участок № 149 (тел.: 9�31�77) (центр: п.г.т.Уренгой, здание МОУ УСОШ № 1) в границах п.г.т.Уренгой с составом
избирателей, проживающих по адресу: микрорайоны 4, 5 (дома 1�16), микрорайон Геолог, микрорайон Молодежный, улица Энергетиков.

* Избирательный участок № 150 (тел.: 9�14�70) (центр: п.г.т. Уренгой, здание МОУ УСОШ № 2) в границах п.г.т. Уренгой с составом
избирателей, проживающих по адресу: улица Волынова, улица Геологов, улица Попенченко, микрорайоны 1, 2.

п. Сывдарма
* Избирательный участок № 151 (до выборов тел.: 6�27�01, в день голосования тел.: 6�27�75) (центр: п. Сывдарма, здание МОУ

ПСОШ № 3) в границах п. Сывдарма с составом избирателей, проживающих по адресу: п. Сывдарма.
п. Пуровск

* Избирательный участок № 152 (до выборов тел.: 6�62�93, в день голосования тел.: 6�64�48) (центр: п. Пуровск, здание Детской
школы искусств) в границах п. Пуровск с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Десанта, улица Магистральная, улица
Молодежная, улица Монтажников, улица Советская, улица Строителей, улица Тихая, переулок Молодежный, переулок Мостовиков, пе�
реулок Песчаный, переулок Лесной, переулок Старожилов, переулок Транспортный, переулок Таежный, переулок Школьный, переулок
Энергетиков, переулок Строителей.

* Избирательный участок № 153 (до выборов тел.: 6�62�18, в день голосования тел.: 6�64�88) (центр: п. Пуровск, здание МОУ ПСОШ
№ 1) в границах п. Пуровск с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 27 съезда КПСС, улица Железнодорожная, улица Новая.

г. Тарко�Сале
* Избирательный участок № 154 (до выборов тел.: 2�17�58, в день голосования тел.: 2�36�43) (центр: г. Тарко�Сале, здание Дома

культуры «Юбилейный») в границах г. Тарко�Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Приполярная, микрорайон
Молодежный, улица Авиаторов, улица Береговая, Больничный городок, улица Гидромеханизаторов, улица Газпромовская, улица Клуб�
ная, улица Ленина, улица Лесная, улица Набережная, улица Ненецкая, улица Первомайская, улица Рабочая, улица Республики (дома
1�33 «А»), улица Речная, улица Совхозная, улица Труда, переулок Рыбацкий.

* Избирательный участок № 155 (до выборов тел.: 6�32�15, в день голосования тел.: 6�30�04) (центр: г. Тарко�Сале, здание МОУ
ТССОШ № 2) в границах г. Тарко�Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Геофизиков, улица Молодежная, улица
Окуневая, улица Республики (дома 34�46), улица Сеноманская, улица Северная, улица Строителей, улица Тихая, улица Энтузиастов,
улица Куликова, улица Анны Пантелеевой, улица Бесединой, улица Миронова, улица Айваседо, переулок Аэрологический, переулок Снеж�
ный, переулок Кировский, улица Быкова.

* Избирательный участок № 156 (до выборов тел.: 6�55�57, в день голосования тел.: 6�47�53) (центр: г. Тарко�Сале, здание торгово�
го дома «Аленушка») в границах г. Тарко�Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Автомобилистов, улица Бамовс�
кая, улица Белорусская, улица Вышкомонтажников, улица Геологоразведчиков, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Новая, улица Юби�
лейная, улица Южная, улица Таежная, улица Промышленная, улица Сосновая, улица Нефтяников, Аэрологическая станция, балки.
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* Избирательный участок № 157 (тел.: 2�44�24) (центр: г. Тарко�Сале, здание КСК «Геолог») в границах г. Тарко�Сале с составом
избирателей, проживающих по адресу: микрорайон Геолог (кроме домов 22, 24, 27, 29), улица 50 лет Ямалу, улица Мезенцева, улица
Мира, улица Победы, улица Русская, улица Губкина, пождепо.

* Избирательный участок № 158 (тел.: 2�44�21) (центр: г. Тарко�Сале, здание МОУ ТССООШ № 3) в границах г. Тарко�Сале с соста�
вом избирателей, проживающих по адресу: микрорайон Комсомольский, микрорайон Советский, микрорайон Геолог (дома 22, 24, 27,
29), улица Водников, улица Геологов, улица Первая речка, улица Тарасова.

п. Пурпе
* Избирательный участок № 159 (тел.: 3�76�61) (центр: КС�02, здание Дома культуры «Газовик») в границах п. Пурпе с составом

избирателей, проживающих по адресу: п. КС�02.
* Избирательный участок № 160 (тел.: 6�77�70) (центр: п. Пурпе, здание МОУ СОШ №3) в границах п. Пурпе с составом избирате�

лей, проживающих по адресу: микрорайон Звездный, микрорайон Солнечный, микрорайон НДС, улица Есенина, улица Лермонтова,
улица Железнодорожная, переулок Чехова, микрорайон Ямальский.

* Избирательный участок № 161 (тел.: 3�84�63) (центр: п. Пурпе, здание Дома культуры «Строитель») в границах п. Пурпе с составом
избирателей, проживающих по адресу: микрорайон Геолог (улица Геологов, улица Подводников, поселок Северный), улица Аэродром�
ная, улица Векшина, улица Кедровая, улица Комсомольская, улица Молодежная, улица Нефтяников, улица Приполярная, улица Таежная,
улица Тарасовская, улица Таркосалинская, улица Школьная, улица Энтузиастов, переулок Дружный, переулок Молодежный, переулок
Почтовый, переулок Садовый, переулок Чайковского, переулок Школьный, ОВЭ, СМП�611, СУ�39, УМ�17, мостоотряд.

п. Ханымей
* Избирательный участок № 162 (до выборов тел.: 3�35�01, в день голосования тел.: 3�34�29) (центр: КС�03, здание Дома культуры

ЛПУ) в границах п. КС�03 с составом избирателей, проживающих по адресу: п. КС�03.
* Избирательный участок № 163 (тел.: 4�41�83) (центр: п. Ханымей, здание историко�краеведческого музея) в границах п. Ханымей

с составом избирателей, проживающих по адресу: квартал Школьный, улица Молодежная, улица Лесная, улица Техническая, улица
Шалышкина, улица Ханымейский тракт.

* Избирательный участок № 164 (тел.: 4�11�83) (центр: п. Ханымей, здание сельского Дома культуры «Строитель») в границах
п. Ханымей с составом избирателей, проживающих по адресу: квартал Комсомольский, МК�55, улица Восточная, улица Дорожников,
улица Заполярная, улица Мира, улица Нефтяников, улица Первопроходцев, улица Республики, улица Речная, улица Строителей, улица
Центральная, озеро Пяку�то.

д. Харампур
* Избирательный участок № 165 (тел.: 3�33�10, 2�91�52) (центр: д. Харампур, здание Дома культуры «Снежный») в границах д. Ха�

рампур с составом избирателей, проживающих по адресу: д. Харампур, тундровое население
с. Халясавэй

* Избирательный участок № 166 (до выборов тел.: 3�39�50, в день голосования тел.: 3�39�80) (центр: с. Халясавэй, здание сельского
Дома культуры) в границах с. Халясавэй с составом избирателей, проживающих по адресу: с. Халясавэй, с. Толька

Если по состоянию здоровья или другим уважительным причинам вы не сможете проголосовать на избирательном участке
в день выборов, необходимо позвонить по указанным телефонам избирательных участков вашего населенного пункта и уз�
нать о возможности голосования досрочно или на дому.

КАКОЙ БУДЕТ ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА?

Основным условием проведения демократических выборов в нашей стране является право граждан выразить свою позицию посред�
ством тайного голосования, что является конституционной нормой и регулируется законодательными актами по выборам и референ�
думам в Российской Федерации.

Каждому избирателю, пришедшему на избирательный участок 2 декабря 2007 года, предоставят 2 либо 3 бюллетеня для голосования
� это зависит от территории, на которой проживает избиратель:

* 1�й бюллетень белого цвета по выборам в Государственную думу Российской Федерации пятого созыва. Необходимо
выбрать одну партию в списке

* 2�й бюллетень розового цвета по выборам глав городских и сельских поселений Пуровского района. Необходимо выбрать
одного кандидата в списке

* 3�й бюллетень голубого цвета по выборам представителей в Собрание депутатов городских и сельских поселений Пуров�
ского района. Из внесенных в бюллетени кандидатов необходимо выбрать:

в г.Тарко�Сале � трех человек:
в п.Уренгой � трех человек:
в п.Пурпе � трех человек:
в п.Ханымей � пять человек:
в п.Пуровск � два человека:
в с.Самбург � десять человек:
в с.Халясавэй � семь человек:
в д.Харампур � семь человек:
Всем избирателям обязательно будет предоставлена возможность заполнить бюллетени в кабинке для голосования избирательного

участка, после процедуры заполнения бюллетени необходимо опустить в урну.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ УЧАСТВОВАТЬ В ГОЛОСОВАНИИ НА ВЫБОРАХ?

На этих выборах нет порога явки, но 2 декабря 2007 года решится вопрос, затрагивающий интересы каждого жителя Ямала. Чем
активнее мы, северяне, примем участие в выборах, тем реальнее возможность удвоить количество наших депутатов � представителей
Ямала в Государственной думе РФ, тех людей, которые обеспечивают защиту наших интересов на федеральном уровне (северные
пенсии, северный стаж и т. п.).

Участие в выборах � это не просто важнейшее право каждого гражданина, но и событие, требующее от его участников (из�
бирателей) ответственности за свои действия или бездействие. В свою очередь ответственность за принимаемые решения
формирует не только правовую культуру избираемых, но и избирателей. Вследствие этого игнорирование выборов любых
уровней � не что иное, как попытка сложить ответственность с себя за те или иные политические и социальные процессы,
происходящие в нашей стране.

Ваш голос � это выбор будущего нашего государства, Ямала, Пуровского района, тех населенных пунктов, где вы живете.
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Шестого ноября в Тарко�Сале в КСК «Гео�
лог» был дан старт шестому по счету меж�
региональному телефоруму молодежи
«Наше время � XXI век». Организаторами
мероприятия выступили Пуровская телера�
диокомпания «Луч» и администрация Пу�
ровского района. Основная масса участни�
ков представляла различные населенные
пункты нашего округа, но не упустили воз�
можность показать себя и ребята из других
краев нашей страны � ХМАО, Екатеринбур�
га, Омска…

В очередной раз ребята смогли пооб�
щаться, встретить старых знакомых, да и
просто потусить. Но что самое главное �
юнкорам выпал еще один шанс научиться
чему�то новому. Дабы сразу настроить уча�
стников на нужный лад, в первый же день
состоялся первый мастер�класс � просмотр
работ победителей телефорумов 2002�
2006 годов.

Утро следующего дня ознаменовалось собы�
тием, доказывающим, что образ современно�
го молодого журналиста � это хорошая спор�
тивная форма, здоровый румянец и ни намека
на одышку. В этот день состоялись спортив�
ные состязания между участниками телефо�
рума и командой одного из самых крупных
нефтегазовых предприятий Пуровского рай�
она � ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ». Несмотря на то, что вторых можно не без
основания считать спортсменами професси�
ональными, первые сумели, видимо, в силу
молодежного задора и стремления всегда
быть первыми (лидеры, что поделаешь), до�
вести результат до ничьей.

После обеда состоялась торжественная це�
ремония открытия телефорума. И снова звучал
гимн форума, придуманный давным�давно
идейным вдохновителем и основным органи�
затором такого масштабного мероприятия Ан�
дреем Жижиным. И были слова поздравления
и напутствия от первых руководителей района
и почетных гостей пуровской земли. И были
приветствия участникам форума от артистов
районной сцены – «золотого» хореографичес�
кого ансамбля «Сударушка» и девушки с не ме�
нее «золотым» голосом Яны Драгунцовой. Как
уже говорилось ранее, форум – это не только
учеба и общение, но и призыв к здоровому об�
разу жизни. И потому поприветствовать юнко�
ров решили также и пуровские спортсмены�тя�
желоатлеты. Казалось бы, тяжелая атлетика аб�

солютно не подходит для демонстрации на
сцене. Ан нет, подходит. Чуть ли не до слез ра�
строгало выступление, как было объявлено,
«самого сильного папы Пуровского района»,
одного из тренеров�преподавателей КСК
«Геолог» Игоря Финогина, который вместо
штанги поднял поистине рекордный вес для
каждого уважающего себя мужчины – двух
своих замечательных дочек.

На протяжении всех дней форума члены
жюри, куда входили одни из самых маститых
деятелей телевидения нашей страны, а имен�
но бессменный председатель жюри, руково�
дитель школы телевидения (г. Москва) Юлий
Кун, режиссер ОАО «Рен�ТВ», обладатель
«ТЭФИ�2005» Дмитрий Сорокин, главный ре�
дактор ГТРК «Регион�Тюмень» Александр Ла�
быкин, делились с участниками секретами
профессии на мастер�классах. Следует ска�
зать, что форум для участников – это не все�
гда радость и удовольствие. Преподаватели,
не считаясь с возрастом юных телевизионщи�
ков, порой устраивают им и их руководителям
такой «разнос», что не позавидуешь. Так вот,
в этом году критики со стороны членов жюри
в адрес юнкоров звучало меньше. По призна�
нию первых, это объясняется просто � уровень
работ, представленных на конкурс, с каждым
годом растет. Так что уроки асов телевидения,
проводимые с ребятами на протяжении про�
шедших пяти форумов, не прошли даром.

Утром девятого ноября, в последний день
форума, состоялось политическое ток�шоу
«Выбор молодых!» Прошли те времена, когда
молодежь по определению считалась аполи�
тичной. И сейчас на молодых людей делают
серьезную ставку как на будущих политиков,
руководителей государства. Сегодня, когда
уже стартовал выборный марафон, который
закончится только в марте следующего года,
это чувствуется особенно остро – общество
начало понимать, что молодежь – мощная
сила. Это чувствовалось и во время ток�шоу,
состоявшегося в молодежной редакции Пу�
ровской телерадиокомпании «Луч» «Наше вре�
мя – XXI век». В рамках шоу ребята встрети�
лись с депутатом Тюменской областной Думы
Фуатом Сайфитдиновым и помощником гу�
бернатора ЯНАО, секретарем политсовета
партии «Единая Россия» Николаем Кияшки�
ным. Актив молодежи представляли лидеры
общественной организации «Молодая гвардия
Единой России» из Ноябрьска и Пуровского
района. Представители областной и окружной

властей с удовольствием ответили на все воп�
росы юнкоров, рассказали о необходимости
выборов и участия в них. «Все, что сегодня де�
лается в стране, все, что делается на Ямале, –
это огромный прогресс, это сильная динами�
ка роста вверх. И этот вектор не поддержать
нельзя», � такими словами обосновал необхо�
димость участия каждого молодого человека
в выборах Фуат Ганеевич.

А вечером того же дня состоялось торже�
ственное закрытие телефорума и награждение
победителей. Победителями в главных номи�
нациях стали следующие конкурсанты. В номи�
нации «Надежда Ямала» первое место взяли
журналисты Пуровской телерадиокомпании
«Луч» за фильм «История про жизнь». В номи�
нации «Герой нашего времени» победил про�
ект «Команда» ноябрьских телевизионщиков.
В процессе обсуждения конкурсных работ
много споров вызвал фильм «Болдинская
осень», снятый пуровскими журналистами. Как
мне показалось, ребятам, выросшим на роке
и рэпе, тяжело было воспринимать высокую
поэзию Пушкина, тем более, что сам сюжет
был снят именно в духе приобщения к далеко�
му XIX веку. Между тем, жюри высоко оценило
качество подачи материала, режиссерскую и
операторскую работу и присудило авторам
фильма первое место в номинации «Молодая
гвардия России».

А главный приз телефорума – Гран�при за
лучшую телевизионную работу – получил
фильм «Сергей Сергеевич», снятый Евгенией
Горюновой, корреспондентом ТРК «Луч». Чес�
тно признаюсь, когда начал смотреть фильм,
не совсем понимал, за что отдали главный
приз. Сюжет его таков. В фильме рассказыва�
ется о парне, у которого назрел серьезный кон�
фликт с родителями, который не понимает, что
ему нужно от жизни и потому его кидает из
крайности в крайность: то он играет в различ�
ных музыкальных группах, то уезжает в Моск�
ву, ночует там где�то в подъездах. В процессе
всего этого умудряется поступить и благопо�
лучно «вылететь» из двух вузов. Напрашивает�
ся вполне уместный вопрос: и что же в таком
человеке примечательного, что о нем нужно
снимать целый фильм? Но вот картинка меня�
ется, и героя фильма показывают в парикма�
херской, где ему напрочь сбривают длинные
волосы. Он предстает перед нами обычным
парнем, без «болтов» в ушах, говорит о том, что
решил идти служить в Российскую армию. По�
казывают родителей, которые пару минут на�
зад рассказывали, какой у них непутевый ре�
бенок. Зрители видят, как гордостью светятся
их глаза от такого поистине мужского поступ�
ка сына. А главный герой говорит о том, что
после армии будет помогать отцу. В этот са�
мый момент чувствуешь, как что�то перевора�
чивается в душе. И даже слов передать то, что
творится у тебя внутри, нет. Тогда понимаешь,
почему фильм назван именно «Сергей Серге�
евич». Это потом уже вспоминаешь, кто пел
гимн форума… Да, да, тот самый Сергей.

После церемонии закрытия форума вышел
из КСК и случайно стал свидетелем увиденно�
го: две девчушки лет четырнадцати�пятнадца�
ти делились впечатлениями. «Я когда фильм
увидела, и Серегу, у меня реально, чуть слезы
не побежали!» Вроде забавно слушать эти ти�
нэйджерские речи, но в то же время понима�
ешь, что вот такие они, герои сегодняшнего
дня, со всеми своими недостатками, со всем
своим максимализмом. И никакое это не по�
терянное поколение!

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото автора

Телефорум

«НАШЕ ВРЕМЯ» 


время молодыхвремя молодых

«НАШЕ ВРЕМЯ» 
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� Надо заметить, что в ЯНАО не
было такого резкого скачка цен,
который наблюдался в других ре�
гионах России, когда стоимость
некоторых товаров за сентябрь и
октябрь выросла до 60, а то и до
89 процентов. В августе и сен�
тябре цены у нас практически не
менялись, в то время как по Рос�
сии они набирали обороты. Литр
масла подсолнечного в Пуровс�
ком районе 1 июля стоил 50,8
рубля, 1 августа – 50,3, 1 сентяб�
ря – 51,1. В октябре цены рвану�
ли вверх, к 23 числу достигнув
своего апогея. В сравнении с це�
нами, сложившимися  на 1 авгус�
та, масло подсолнечное  подоро�
жало на 41 процент и стоило уже
71 рубль. Цена  сливочного масла
выросла  на 10 %, яиц – на 22 %,
говядины – на 13,8 %, молока  �
на 10 %. (Замечу сразу, во избе�
жание недопонимания, речь идет
о средней цене по району. В каж�
дом магазине � своя ценовая по�
литика, и стоимостные показате�
ли могут иметь небольшие рас�
хождения с обнародованными
среднестатистическими район�
ными  показателями). В октябре
твердый сыр с 250 рублей за 1 кг
вырос до 255 рублей. Двукратно�
го ценового увеличения, как ви�
дим, не наблюдалось. А с 23 ок�
тября пошло пусть малозамет�
ное, но уже снижение цен по всем
категориям продуктов питания.

� Татьяна Яковлевна, если
цену можно необоснованно
взвинтить, а потом под давле�
нием обстоятельств снизить,
напрашивается вывод, что вся
эта ситуация с ценовым взле�
том спровоцирована торгово�

предпринимательским лю�
дом и ответственность за со�
циальную нестабильность
полностью ложится на со�
весть хозяев магазинов, по�
гнавшихся за легкой прибы�
лью. Получается, что цена в
магазинах формируется, ис�
ходя из меркантильных инте�
ресов малого бизнеса, никем
не регулируется и не контро�
лируется?

� Цены формирует рынок. В
каждом конкретном магазине в
первую очередь они зависят от
закупочных цен оптовых баз, на
которых товар приобретается.
Это отправная ценовая точка.
Далее товар привозится в насе�
ленный пункт, и цена на него уже
формируется с учетом затратно�
го механизма (торговой надбав�
ки), куда входят материальные
расходы, в том числе и транспор�
тные издержки, оплата труда,
амортизация (аренда) и другие
расходы.

Оптовые рынки не заинтере�
сованы в высоких отпускных це�
нах, они работают от объемов –
чем быстрее товарооборот, тем
выше прибыль. А вот расстояния
и транспортная схема в форми�
ровании цен роль играют перво�
степенную. Даже в нашем райо�
не по населенным пунктам рас�
клад по ценам неодинаков – в
Пурпе они чуть ниже, чем в Тар�
ко�Сале и Пуровске, а в Уренгое
чуть  выше. И понятно, что пред�
приниматели не могут работать
себе в ущерб, иначе зачем им
вообще такой бизнес.

� Бесспорно, механика це�
нообразования в северных го�

родах намного сложнее, чем
в городах и весях централь�
ной России – у нас нет садов,
не растут на полях овощи и
злаки, все продукты питания
завозятся из южных широт...

� На Большой земле достаточ�
но большая сеть оптовых рын�
ков, баз, складов, что создает ус�
ловия для здоровой конкурен�
ции. И это положительно отра�
жается на цене. А оптовиков, ко�
торые «кормят» наш район, мож�
но по пальцам пересчитать. В
основном все поставки идут с
Сургутской базы. В Пуровском
районе только начинает зарож�
даться оптовая сеть, возникают
отношения, способствующие
развитию деловых контактов,
позволяющих напрямую выхо�
дить на оптовые базы Тюмени,
Екатеринбурга, Москвы.

У нас в районе торговая сеть
достаточно развита. Только в
Тарко�Сале насчитывается не
менее 97 торговых точек. И рез�
ко повышать цены на продукцию
продавцам нет смысла, потому
что у покупателя всегда есть аль�
тернатива – купить идентичный
товар по меньшей цене в другом
магазине.

� Тем не менее, это случи�
лось, и ценовая волна накры�
ла и наш район, пусть не такой
она была сильной мощности,
но след оставила. И если вни�
мательно посмотреть, то по
стоимости товаров наши тор�
говые точки не особо различа�
ются, магазины по ценам идут
нога  в ногу, ровненько. А ведь
конкуренция по идее должна
снижать цену?

� Скорее, не снижать, а стаби�
лизировать ее. Есть такое поня�
тие, как критерий доступности
для покупателя, когда он по за�
вышенной цене не будет брать
товар, потому что может взять
его в другом магазине дешевле.
И тогда предприниматель, зало�
мивший цену, останется в проиг�
рыше, у него не пойдет реализа�
ция – а это, как правило, 70
процентов  скоропортящейся
продукции. И он вынужден будет
сбавить цену. Неразумно ком�
мерсанту спекулировать на та�
ких вещах. Потому цены и выст�
раиваются более или менее
ровные. Уровень конкурентной
среды в этом секторе высок, до�
минирования отдельных компа�
ний на рынке нет, поэтому нико�
му не удается монопольно дик�
товать цены.

Изначально причины роста цен
на потребительские товары, ко�
торые, как ни прискорбно, но при�
ходится это констатировать, со�
ставляют большую долю в продо�
вольственной корзине, надо ис�
кать в неблагополучной ситуации
с продовольствием на мировых
рынках, в подорожании зерна, ра�
стительного масла, молока.
Именно скачок цен, связанный с
удорожанием сельхозтоваров,
раскрутил  в России инфляцию.

� Сдерживание цен или, как
Вы говорите, стабилизация,
наметившаяся после 23 октяб�
ря, � результат активных дей�
ствий, предпринятых прави�
тельством?

� Думаю, да. Одним из ключе�
вых инструментов для борьбы с
ростом цен стала тарифно�тамо�

АЖИОТАЖ на постном масле
Цены

Ажиотаж  (франц. язык) � в одном из значений –   искусственное, спекулятивное повышение
или понижение цен на товары с целью извлечения прибыли.

Словарь иностранных слов И. А. Васюкова
Почему в стране дорожают продукты и что будет с ценами дальше � вот  вопросы, которые сегодня вол�

нуют большинство россиян, в том числе и жителей нашего района. Спросить напрямую у правительства
редакция «СЛ» не может, а вот мнение представителей местной власти будет нашим читателям небезын�
тересно.

Каждое утро на стол Татьяны Яковлевны Хоптяр, заместителя главы администрации района по
вопросам экономики, ложится цифровая распечатка сведённых в единый документ данных по це�
нам на основные продукты питания. С анализа стоимостных реалий на местном потребительском
рынке начинается ее рабочий день. Мониторинг цен по 15 основным, обозначенным губернато�
ром округа категориям продовольствия, проводится в разрезе всех муниципальных образований
района с выходом на среднюю цифру по конкретному виду продукции.

Статистика утверждает � на конец октября ситуация с ценами выровнялась, рост их приостано�
вился. Правда, были опасения, что трехдневный ноябрьский отдых пуровчан мог спровоцировать
новый ценовой скачок. К всеобщему удовлетворению, страхи не подтвердились. Сводка свиде�
тельствует: на 6 ноября (в сравнении с данными на 29 октября) отмечено снижение цен по 8 пози�
циям из 13. Подешевели говядина, куры, колбаса вареная, молоко 3,2 % жирности, хлеб ржано�
пшеничный, мука, сахар, соль. В то же время за неделю отмечен небольшой рост цен на масло
сливочное и подсолнечное, сыр твердый, яйца, картофель. Если же провести сравнительный ана�
лиз с данными октября (в его недельной разбивке), то можно отметить неустойчивый характер
цен и их незначительные колебания то в одну, то в другую сторону. Видно, что рынок как саморе�
гулирующийся механизм ищет оптимальный вариант дальнейшего своего существования.

В целом же пиковая ситуация пройдена. Сегодня можно уверенно говорить о стабилизации цен
в муниципальных образованиях Пуровского района, отмечает Т. Я. ХОПТЯР.
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женная политика. Правительство
повысило таможенные пошлины
на вывоз ряда наиболее важных
продуктов: например, на хлеб,
пшеницу, ячмень, снизило на
шесть месяцев ставки ввозных
пошлин на молоко и  молочную
продукцию, рассматривается
вопрос временного снижения
ставки импортных пошлин на со�
евое, рапсовое и подсолнечное
масло с 15 % до 5 %, некоторые
овощи. Так, с 15 января  ввозные
пошлины на капусту, морковь и
свеклу могут быть снижены так�
же с нынешних 15 процентов до
5 от таможенной стоимости то�
вара. К тому же Россия приняла
ценовой контроль на некоторые
основные продукты питания.
Правительством РФ образована
межведомственная рабочая
группа, которая будет проводить
мониторинг и анализ ценовой
ситуации на агропродоволь�
ственных рынках России.

� Крупные российские про�
изводители и торговые сети
договорились о заморажива�
нии цен на ряд продуктов пи�
тания � хлеб, молоко, кефир,
растительное масло и яйца,�
которые не будут повышаться
до 31 января 2008 года. Таков
итог переговоров между пра�
вительством и участниками
рынка. Документ был согла�
сован с Минэкономразвития,
Федеральной антимонополь�
ной службой и Минсельхозом.
Эта мера рыночно оправдана?
Ведь как сказал министр фи�
нансов РФ Алексей Кудрин,
движение цен является есте�
ственным и нужным элемен�
том рынка. Оно позволяет от�
слеживать диспропорции спро�
са и предложения, давая про�
изводителям сигналы, каких
товаров нужно производить
больше.

� Назвать этот шаг настоящей
заморозкой цен вряд ли можно,
соглашение как составная часть
комплекса мер по обузданию
потребительских цен носит вре�
менный характер и призвано
приостановить удорожание про�
дуктов. У торгового человека в
его бизнесе всегда есть пре�
дельная дельта, хозяева магази�
нов могут выбирать ценовой ре�
жим и варьировать его. Вряд ли
они работали и работают по ми�
нимальной схеме. У каждого
продавца есть запас цен, на ко�
тором он может сегодня поиг�
рать. Все зависит от ситуации на
рынке. Подписанное соглаше�
ние ставит точку в вопросе спе�
куляции на эту тему. Ведь как бы
ни было, торговля не будет рабо�
тать себе в ущерб, все просчита�
но и под контролем. Шаги пра�

вительства, может быть, и непо�
пулярны, и рынок вмешательства
извне не терпит, но иначе без
вмешательства власти рост цен
не остановить.

� Власть не вправе дикто�
вать рынку, как ему жить и не
должна вмешиваться в этот
процесс. Это является превы�
шением должностных полно�
мочий. Но и на самотек бро�
сить ценовую стихию нельзя –
кто же, как не власть, должен
защищать народ от соци�
альных потрясений? Как най�
ти золотую середину? Какие
шаги по стабилизации ситуа�
ции в связи с ростом цен были
сделаны районной властью?

� Диктовать торговым пред�
приятиям, какие надбавки они
могут устанавливать, а какие нет,
мы не можем. Мы можем только
рассчитывать на понимание
предпринимателей, попросить
их войти в положение покупате�
лей�земляков, не злоупотреб�
лять доверием, не накручивать
сверхприбыльные проценты. Мы
живем в одном городе, районе –
здесь работаем, продаем, поку�
паем. Зависим друг от друга, и
это важно понять всем.

После выхода в свет постанов�
ления губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа
Юрия Неёлова «О мерах, исклю�
чающих необоснованный рост
цен на продовольственные това�
ры первой необходимости в
ЯНАО», глава Пуровского райо�
на Д. Н. Кобылкин встретился с
представителями малого бизне�
са, ознакомил их с содержанием
этого документа, объяснил, чем
чреват неконтролируемый рост
цен и корректно попросил пред�
ставителей торговли быть ра�
зумными в своих желаниях.

Обращение главы возымело
действие. Встреча состоялась 22
октября, а 29 октября было отме�
чено снижение цен на некоторые
виды продукции.

Следует заметить, что, не�
смотря на резкие скачки цен в
октябре, объем покупательского
спроса не изменился. Меньше
покупателей не стало. А соглас�
но рыночным правилам, цена
высокая рождается там, где есть
неплохие доходы населения.
Когда предприниматель выстав�
ляет цену на продукт, он, преж�
де всего, думает, а каким будет
покупательский спрос, сможет
ли потребитель купить товар. Не
будь такого анализа, сюжет раз�
вивался бы совсем по другому
сценарию � народ перестал бы
ходить в магазин, отказался от
дорогой, по его мнению, продук�
ции. Просто не осилив эту цено�
вую ношу, население заняло бы

выжидательную позицию, по�
смотрим, мол, что дальше будет.
А поскольку товар завезен в не�
малых количествах и имеет опре�
деленный срок реализации, то
предприниматели, чтобы не не�
сти убытки, вынуждены будут
пойти на снижение цен. Это и
есть регулирование рынка. Тор�
говля не может не учитывать воз�
можностей своей клиентуры и не
слышать ее голоса. Наоборот,
идет навстречу покупателям,
чтобы привлечь их, заинтересо�
вать. Это бизнес. И достаточно
прибыльный, мы видим, что ко�
личество торговых павильонов в
поселениях не сокращается, а
наоборот растет. И сами магази�
ны уже далеко не те, как шесть
лет назад – чистые, с большим
разнообразным ассортимент�
ным перечнем. Все делается для
привлечения покупателей, а зна�
чит и для роста оборота и рента�
бельности этого бизнеса.

А районная власть только за
то, чтобы торговая сеть развива�
лась, потому что только так мож�
но сформировать конкурентос�
пособную среду и сбить цены. И
надо уметь договариваться. Кон�
фликтные ситуации не принесут
желаемых результатов. Это мы
видим на примерах многих рос�
сийских городов, где жесткие
ограничения местных властей
вызвали забастовки коммерсан�
тов и их нежелание идти на ра�
зумный компромисс.

Что касается покупательской
способности пуровчан, то сред�
няя зарплата по Пуровскому рай�
ону за первое полугодие соста�
вила 33 тысячи рублей, у бюд�
жетников – больше 20 тысяч. И
люди, занятые в основном про�
изводстве, с зарплатой в 33 ты�
сячи могут себе позволить поку�
пать продукцию, которая им нра�
вится. В Тарко�Сале появилась
сеть супермаркетов, и чтобы
поддерживать статус крупных
торговых центров, они стремят�
ся держать высокую ассорти�
ментную планку. Есть выбор и
дешевых продуктов питания, и
более дорогих. И каждый из по�
купателей берет товар, прежде
всего, исходя из своих финансо�
вых возможностей на данном
этапе.

� В феврале цены будут от�
пущены на свободу, окажутся
в свободном полете и что тог�
да? Рванут вверх? Нас ждет
новый виток инфляции?

� Думаю, удастся обуздать
цены на продукты питания и до�
биться стабильности на продо�
вольственном рынке, если ре�
шить главные проблемы страны:
насытить товаром рынок продо�
вольствия, снизить зависимость

Цены

российского рынка от импорта,
добиться справедливого рас�
пределения прибылей между
производителями сельскохозяй�
ственного сырья, переработчи�
ками, продавцами.

Инфляция – одна из причин,
подстегнувших рост цен в стра�
не. И не столько повышение пен�
сий, как многие склонны думать,
спровоцировало инфляционный
рост, сколько резкий скачок ми�
ровых цен на продовольствен�
ные товары и наша зависимость
от заграничного завоза сельхоз�
продукции. Процесс роста цен в
настоящее время наблюдается
не только в России, но и во всем
мире. Основной причиной яви�
лось сокращение субсидий и за�
щитных мер в странах�постав�
щиках продуктов питания. Рост
спроса на продукты питания в
таких странах, как Китай и Индия,
тоже внес свою лепту в рост цен
на продукты питания.

Жизненный уровень россиян
повышается. За последние пять
лет благодаря повышению дохо�
дов населения потребление про�
довольствия у нас возросло по�
чти в 2,5 раза. А производство
товаров в отечественном агро�
промышленном комплексе за тот
же период выросло лишь на 20
процентов. То есть в среднем по�
требление продуктов в России
растет в десять раз быстрее, чем
их производство. Такой дисба�
ланс между ростом доходов и
ростом производства ставит
нашу страну в зависимость от
импорта сельхозтоваров. Рос�
сия, до 40 процентов ввозящая
импортную сельхозпродукцию,
оказалась зависимой от внешних
обстоятельств. Наши беды – это
отголоски происходящих миро�
вых экономических процессов.
Плюс нерешенные собственные
проблемы. Чтобы не зависеть от
мирового продовольственного
рынка, надо поднимать отече�
ственное сельское хозяйство,
развивать переработку, уметь
сохранять то, что производим,
насыщать рынок своей продук�
цией.

Необходимо отметить, что
рост инфляции в нашей стране
за рассматриваемый период
превышает намеченную планку.
Если за полугодие инфляция
была 6 процентов, то сегодня
понятно, что прогнозируемую
ранее годовую инфляцию в 8
процентов не выдержим, Мин�
экономразвития повысило про�
гноз инфляции до 11 процентов.

� По признанию А. Кудрина,
на два года страна отброшена
назад. А еще  глава Минфина
привел пример из опыта евро�
пейских стран, где при росте
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цен на продовольствие сами
профсоюзы принимали реше�
ние о сдерживании роста за�
работной платы. Рост доходов
надо ориентировать на рост
производительности труда.
Но с другой стороны, разве
наши зарплаты можно срав�
нить с европейскими? В реаль�
ном секторе может и встреча�
ются  достойные зарплаты, но
попытка научить жить россий�
ских бюджетников на 100 у. е.
в рыночной экономике � аб�
сурд. Да и северяне�бюджет�
ники отнюдь не шикуют. Уж
они�то погоду в инфляционном
мире не делают.

� У нас промышленный район,
на территории которого работа�
ют мощные добывающие пред�
приятия. Недропользователи,
реализуя углеводородное сырье,
имеют немалые денежные дохо�
ды. А где доходы, там и расходы
соответствующие. Цены отвеча�
ют запросам потребителей. И не
надо удивляться, что произошел
ценовой скачок. Все логично.

Тема роста цен сегодня не схо�
дит с экранов телевизоров, ак�
тивно обсуждается в Интернете.
Такое впечатление, что кому�то
выгоден искусственный подо�
грев ситуации и перевод ее из
экономической области в поли�
тическую. В прошлом году тоже
был сезонный рост цен, не такой
резкий, правда, но он был. И ник�
то не обратил на это внимание,
понимая закономерность разви�
тия ситуации.

� Есть такой анекдот. Оста�
вил мужик лошадь с телегой
возле трактира, а когда вер�
нулся, видит – лошади нет.
Пригрозил он тогда трактир�
ным завсегдатаям: «Если не
вернете лошадь, я сделаю то,
что когда�то мой дед сделал».
Но лошадь так и не вернули.
Прохожие же, озадаченные
угрозой мужика, спросили: « А
что все�таки твой дед сде�
лал?» «Да ничего. Пришлось
самому в телегу впрягаться».

Я к тому, что телегу своего
экономического выживания
каждому из нас придется та�
щить самому?

� Власть округа дала объектив�
ную оценку ситуации, назвав
рост цен необоснованным и раз�
работав комплекс мер по стаби�
лизации ситуации на продоволь�
ственном рынке. Согласно по�
становлению губернатора уста�
новлены предельные торговые
надбавки к ценам закупа на про�
довольственные товары первой
необходимости, реализуемые в
муниципалитетах региона, тер�
ритории которых приравнены к
районам Крайнего Севера с ог�

раниченными сроками завоза
грузов.

Администрация округа обяза�
ла специалистов муниципальных
образований еженедельно про�
водить мониторинг изменения
цен на товары первой необходи�
мости и представлять соответ�
ствующую информацию о ситуа�
ции на местах. При выявлении
фактов нарушения порядка це�
нообразования информация и
подтверждающие документы на�
правляются в управление Феде�
ральной антимонопольной служ�
бы по ЯНАО.

В результате проводимых ме�
роприятий рост цен на продукты
первой необходимости в округе
удалось остановить.

Для слабо защищенных кате�
горий населения введена допол�
нительная мера социальной под�
держки в виде единовременной
выплаты в размере 1000 рублей.

С 17 ноября вступает в силу
решение администрации округа
по уменьшению количества регу�
лируемых товаров первой необ�
ходимости � из списка контроли�
руемых продуктов исключаются
говядина, куры, колбаса. Из мо�
лочной продукции будут регули�
роваться только цены на молоко
и кефир без биодобавок.

Ситуацию власть держит под
контролем.

� А мне хочется завершить
нашу беседу цитатой из выс�
тупления Президента России
Владимира Путина на Госсо�
вете в Уфе:

«Мы начали вкладывать в аг�
ропромышленный комплекс
сотни миллиардов рублей.
Урожай собираем рекордный.
А цены на продовольствие ра�
стут. Необходимо более на�
стойчиво развивать рыночную
инфраструктуру на федераль�
ном и региональном уровнях.
Не уверен, что правительство
и соответствующие министер�
ства делают все необходимое
для развития этой инфра�
структуры.

Нужно избавляться от моно�
полизма, недобросовестной
конкуренции, спекуляции. Ре�
агировать на колебания цен на
мировых рынках надо опера�
тивнее, используя весь набор
имеющихся у правительства
рыночных инструментов.

А если мы не успеваем это�
го сделать, то, разумеется,
задача государства – защи�
тить наших людей, прежде
всего граждан с низкими до�
ходами, от роста цен. Чем бы
они ни были вызваны – коле�
баниями на мировых рынках
либо другими причинами».

Анна ВОЗНЯКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Тарко�Сале

от 13 ноября 2007 г. № 766�ПГ                                                           г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО СОЗЫВА, УТВЕРЖДЕННЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ОТ 5.10.2007 Г. № 685

В связи с подготовкой и проведением 2 декабря 2007 года выборов де�
путатов Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�
Сале второго созыва, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 10 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27.06.2006 г.
№ 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге», Постановлением главы Пуровского района от 1.11.2007 г. № 184 «О
внесении изменения в постановление главы района от 2.10.2007 г. № 166»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения в пункт 2 Перечня избирательных участков, обра�
зованных на территории муниципального образования город Тарко�Сале
для проведения выборов депутатов Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко�Сале второго созыва, утвержденного Постанов�
лением администрации муниципального образования город Тарко�Сале от
5.10.2007 г. № 685 «Об образовании избирательных участков на террито�
рии муниципального образования город Тарко�Сале для проведения вы�
боров депутатов Собрания депутатов муниципального образования город
Тарко�Сале второго созыва» и изложить его в редакции согласно приложе�
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в Пу�
ровской районной муниципальной общественно�политической газете «Се�
верный луч».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.

Глава города
И. Л. КОНОНЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

главы муниципального образования
город Тарко�Сале

от 13 ноября 2007 года № 766�ПГ
ПЕРЕЧЕНЬ

избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования город Тарко�Сале для проведения

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко�Сале

2. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание МОУ
ТС СОШ № 2, в границах города Тарко�Сале с составом избирателей, про�
живающих по адресу: улица Быкова, улица Геофизиков, улица Молодеж�
ная, улица Окуневая, улица Республики (дома 34�46), улица Сеноманская,
улица Северная, улица Строителей, улица Тихая, улица Энтузиастов, улица
Куликова, улица Анны Пантелеевой, улица Бесединой, улица Миронова,
улица Айваседо, переулок Аэрологический, переулок Снежный, переулок
Кировский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 6 ноября 2007 г. № 192                                                                   г. Тарко�Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ ГЛАВЫ РАЙОНА
В целях приведения нормативных правовых актов главы района в соот�

ветствие с Федеральным законом от 26.04.2007 г. № 63�ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулиро�
вания бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных ак�
тов Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления главы района:
� от 11 апреля 2006 года № 61 «Об утверждении перечня главных распо�

рядителей, распорядителей и прямых получателей средств бюджета райо�
на»;

� от 26 декабря 2006 года № 166 «О внесении изменений в постановле�
ние главы района от 11.04.2006 г. № 61»;

� от 21 мая 2007 года № 89 «О внесении изменений в постановление гла�
вы района от 11 апреля 2006 года № 61 «Об утверждении перечня главных
распорядителей, распорядителей и прямых получателей средств бюджета
района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.

Глава Пуровского района
Д. Н. КОБЫЛКИН

Официальный отдел
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В суровый ноябрьский мороз�
ный день, 15 числа, в молодой
семье охотника Айваседо в Ха�
лясавэйской тундре, в пойме
реки Еты�Пур, где в те времена
кочевали оленеводы�охотники,
родилась малышка. В семье она
была четвертым ребенком пос�
ле троих старших братьев. Роди�
тели дали ей красивое лесноне�

Имя в истории Пуровского района

Прожить жизнь не для себя

нецкое имя – Ша
,
кон... Шел 1937

год. Тогда только Нум знал, ка�
кая судьба будет уготована этой
маленькой девочке.

Один за другим пролетали
годы. Подошло время учиться. В
те времена не все жители тунд�
ры отваживались отдавать сво�
их детей в школу. Не был исклю�
чением и отец семейства потом�
ственный охотник Лапий Айва�
седо. Лишь только через десять
лет, глядя на рвение своей до�
чери к познанию мира, он отдал
девочку учиться в школу�интер�
нат села Халясавэй. Та же сразу
проявила острую тягу к наукам.
Но не долго длилась ее учеба.
После окончания начальной
школы родители забрали дочь
домой, в тундру, нужна была по�
мощница матери.

Трудности послевоенной
поры затянулись на годы, накла�
дывая свой тяжелый отпечаток и
на жизнь кочевого народа тунд�
ры. В родном чуме нуждались в
помощи Ша

,
кон, которой испол�

нилось уже пятнадцать лет. Жен�
щинам�тундровичкам достава�
лась рутинная домашняя рабо�

та. Каждый день надо было за�
готавливать дрова, таскать воду,
сушить и ремонтировать одеж�
ду отца и старших братьев. А
после возвращения мужчин с
охоты она вместе с матерью
снимала и выделывала шкурки
пойманных зверей.

Девушка понимала, что ее по�
мощь очень нужна дома, но, од�

нажды вкусив чудодейственную
силу знаний, она делает свой
выбор – учиться дальше. Хотя
Ша

,
кон было очень трудно дока�

зать своим родным, как ей хо�
чется продолжить учебу и выу�
читься на учительницу, она все�
таки добилась своего. С 1952 по
1956 год училась в Тарко�Сале,
окончила восьмилетку. Затем,
не предупредив близких и род�
ных, боясь, что ее уже не отпус�
тят, она принимает решение
ехать в Салехард поступать в
национальное педагогическое
училище им. А. Зверева. Ее меч�
та – учить всех детей тундры,
чтобы они, получив знания,
смогли учиться дальше и стано�
вились врачами, учителями, ве�
теринарами – начала сбываться.

После окончания училища
Ирину (это имя ей дали еще в Ха�
лясавэйской начальной школе)
направили преподавать в шко�
лу�интернат поселка Тазовский.
Шел 1960�й год. В свои двад�
цать с небольшим лет девушка
была энергичной, подвижной,
участвовала во всех школьных и
поселковых мероприятиях. Ак�

тивная и неравнодушная, она
очень хорошо себя зарекомен�
довала за короткий промежуток
времени. Но в первую же зиму,
в середине учебного года, ее
отозвал в Тарко�Сале заведую�
щий районо А. Р. Пантелеев и
отправил санным путем в Ха�
рампур. Нужно было организо�
вывать жизнь и быт детей кочу�
ющего населения в школе.

Подняв в Харампуре образо�
вательный процесс до нужного
уровня по меркам тех далеких
времен, молодого специалиста
с неуемным потенциалом энер�
гии и огромным желанием учить
детей своего любимого края
снова переводят в другое наци�
ональное поселение – Тольку.
Там все приходится начинать с
нуля. И Ирина Лапивна с новым
рвением занимается становле�
нием воспитательно�образова�
тельного процесса в школе
Тольки Пуровской.

Всегда улыбающуюся, весе�
лую, задорную молодую учи�
тельницу приметил парень из

поселка. Они безоглядно влю�
бились друг в друга, затем поже�
нились. Здесь же, в поселке, у
них родились две дочери. К тому
времени Ирина Лапивна была
уже в рядах коммунистической
партии. Затем, как и в первых
двух случаях, ее отправляют, что
называется, на прорыв – зани�
маться постановкой образова�
тельного процесса на должный
уровень в родную Халясавэйс�
кую школу�интернат.

Жизнь, кажется, так и летит,
что не успеваешь оглянуться,

чтобы оценить пройденный этап
жизненного пути. Но Ирина Ла�
пивна знает, что все в этой жиз�
ни делает так, как хотела и как
нужно. И жизнь хотя и стреми�
тельно несется, но в правильном
направлении. Она уверена в
этом, она знает, что это так. И
тем не менее, и сегодняшняя
Ирина Лапивна, с ее опытом, с
ее знаниями чувствует, что са�
мой нужно еще учиться и учить�
ся, хотя этого она никогда не
переставала делать. В 1964�
1965 годах прошла курсы повы�
шения квалификации в Ленинг�
раде на базе Государственного
педагогического института им.
Герцена. Жажда знаний и
стремление к постоянному са�
мосовершенствованию застав�
ляют ее вновь выехать на курсы
повышения в полюбившийся
город�герой Ленинград. В 1984
году прошла курсы прогрессив�
ных методов обучения в Ханты�
Мансийске. Все эти годы ее пе�
дагогический талант развивал�
ся и обогащался.

С 1977 года Ирина Лапивна
была бессменным директором
начальной школы�интерната
села Халясавэй. Даже на пенсии
она продолжала свою педагоги�
ческую деятельность в родной
школе. И лишь в 2004 году эта
маленькая, хрупкая, но крепкая
духом женщина ушла с работы
на заслуженный отдых по состо�
янию здоровья.

Ирина Лапивна Ажермачёва
отдала все свои силы и время
воспитанию и обучению детей
коренных малочисленных наро�

Студенты педагогического училища,
во втором ряду третья слева � Ирина Лапивна.

Салехард, конец 50�х

Во время работы в Толькинской школе�интернате
вместе с сотрудниками и учениками.

Третья справа � Ирина Лапивна. Толька, 70�е годы
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ДОРОГАЯ ПОЛИНА ГИЛЕВНА!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Глубокого уважения и признательности заслуживает Ваш труд, терпение, выдержка,

любовь к земле и людям Ямала. За годы плодотворной работы Вы достигли значитель�
ных успехов и уровня мастерства, накопили бесценный опыт.

С первых дней работы в Центре национальных культур Вы щедро делитесь своими
знаниями традиций народа лесных ненцев, тщательно собранными во время многочис�
ленных фольклорных экспедиций в тундру к землякам и на протяжении трудовой дея�
тельности � работы в агиткультбригаде, районном краеведческом музее, музее Тарко�
Салинской школы�интерната.

Своими книгами Вы вносите большой вклад в воспитание юного поколения ямальцев
в духе любви к своей суровой северной земле, обычаям и традициям.

От всей души благодарим Вас за огромный вклад в сохранение, пропаганду и разви�
тие культуры и искусства коренных малочисленных народов Севера, достойное пред�
ставление национальной культуры нашего района на Ямале и за его пределами, за ра�
дость и красоту, подаренную жителям Пуровской земли.

Желаем успехов в творчестве, неиссякаемой энергии и оптимизма. Крепкого Вам здо�
ровья, счастья и добра!

С уважением,
коллектив Пуровского районного Центра национальных культур

16 ноября исполняется 70 лет со дня рождения Полины Гилевны
ТУРУТИНОЙ � собирательницы и хранительницы ненецкого фолькло�
ра, почетного гражданина Пуровского района (звание присвоено
29.11.2000 г.). Она родилась в 1937 году и почти всю жизнь прожива�
ет в Пуровском районе.

Поздравляем!

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. На днях на Ямале названы лауреаты специальной премии губернатора за успехи в сохране�
нии и пропаганде культурных ценностей коренных народов. В номинации «Исполнительское мастерство» победителем ста�
ла Полина Турутина � методист по ненецкой культуре МУК «Пуровский районный Центр национальных культур», солистка
фольклорного ансамбля лесных ненцев «Дялымтад», автор книг «Дом ветров», «Сказка о серой мышке», «Лесные ненцы.
Сказания земли Пуровской». В 2006 году в Финляндии вышел диск шаманских песен в её исполнении.

Церемония награждения состоится 28 декабря в концертном зале окружного Центра национальных культур на ежегод�
ном торжественном собрании работников учреждений культуры  по итогам творческой деятельности в 2007 году.

дов Севера. Сегодня на этом
благородном поприще трудятся
уже ее ученики, продолжая идти
по проложенной ею в те далекие
50�е годы прошлого века педа�
гогической стезе. Среди ее уче�
ников: Ида Григорьевна Кунина –
ведущий специалист отдела об�
щего и профессионального об�
разования районного департа�
мента образования, Наталья Ни�
колаевна Медведева – воспита�
тель школы�интерната села Ха�
лясавэй, Евгения Владимировна
Задорожняя – работает педаго�
гом в одной из школ г. Ноябрьс�
ка. Есть среди ее учеников и не
менее достойные люди, посвя�
тившие себя родному Пуровско�
му району: Сергей Петрович Ай�
васедо возглавляет нацио�
нальную общину в деревне Ха�
рампур, защитой интересов и
сохранением традиционного об�
раза жизни и культуры коренных
народов Севера занимается Ма�
рия Леонидовна Климова – пред�
седатель районного отделения
Ассоциации «Ямал – потомкам!»
Много среди ее учеников таких,
как Николай Эльчевич Пяк, кото�
рые по многим показателям яв�
ляются передовыми работника�

ми в национальных общинах рай�
она.

Ирина Лапивна воспитала до�
стойных детей. Старшая дочь,
Аллаярова Лариса Владимиров�
на, пошла по стопам матери.
Окончив вначале  педучилище,
затем пединститут и академию
управления, работает учителем в
Новом Уренгое. Она достойно
продолжает педагогическую ди�
настию и уже имеет за свой труд
грамоту Министерства образо�
вания. Младшая дочь, Лаура
Владимировна, после окончания
профтехучилища и института
гидрометеорологии работает
техником�метеорологом в Тар�
ко�Сале.

Самоотверженный учительс�
кий труд И. Л. Ажермачёвой от�
мечен наградами: юбилейной
медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100�летия со дня
рождения В. И. Ленина», нагруд�
ным знаком «Отличник народно�
го просвещения», медалью «Ве�
теран труда», памятной медалью
к 75�летию Пуровского района,
грамотами губернаторов Ямала
и Тюменской области, благодар�
ственным письмом Государ�
ственной думы ЯНАО.

Имя в истории Пуровского района

И. Л. Ажермачёва со своими учениками
в родной школе�интернате с. Халясавэй. 2003 г.

И сейчас, в дни празднования 70�летия нашей милой учи�
тельницы, любимой мамы и бабушки, мы все от души поздрав�
ляем ее с юбилеем. Низко кланяемся ей за тот огромный труд,
который вложила она в дело воспитания и обучения подрас�
тающего поколения – будущего нашей великой Родины. Мы,
ее ученики и воспитанники, понимаем, что ее судьба является
примером для подражания. Сегодня с особым почтением от�
даем дань уважения ее труду, ее стойкости, мудрости, добро�
му отношению ко всем нам.

От имени всех учеников, воспитанников и последователей
Г. РУЛЕВА, воспитатель

детского сада «Оленёнок» с. Халясавэй
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащие

обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка России, кредитной организации)
по состоянию на 7.11.2007 г.

Муниципальное образование поселок Уренгой. Выборы главы муниципального образования поселок Уренгой

сумма в рублях

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащие

обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка России, кредитной организации)
по состоянию на 6.11.2007 г.

Муниципальное образование поселок Уренгой. Выборы депутатов Собрания депутатов МО поселок Уренгой, округ № 1

                      сумма в рублях

Заместитель председателя ИКМО поселок Уренгой С. М. СИНИЦИНА                                                                                         8 ноября 2007 г.

№
п/п

.О.И.Ф
,атадиднак
�иртсигераз

огоннавор
атадиднак

втсдерсолипутсоП втсдерсонаводохсарзИ втсдерсонещарвзоВ

хинзи хинзи елсичмотв

огесв

,оцилеоксечидирю
яинавовтрежопеешсенв
йещюашыверп,еммусв

йелбурчясыт51

,наджаргевтсечилоко
яинавовтрежопхишсенв

юущюашыверп,уммусан
йелбурчясыт5 огесв

йовоснанифо
�саропиицарепо
�дерсюинаводох

,уммусанвтс
юущюашыверп

йелбурчясыт002
огесв еинавонемиан

ялетавовтреж аммус яинавонсо
атарвзов

аммус �ирюеинавонемиан
ацилогоксечид аммус овтсечилок

наджарг

�янсатад
осяит

атечсцепс
аммус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

1
окруБ

рднаскелА
чивонавИ

000001 000001
еынневтсбоС

автсдерс
атадиднак

00 00

2
йиксвеиздорокС

римидалВ
чивортеП

00099

0004 .Н.СаверятгеД

0004 .И.АокруБ

0004 .С.АокнечраМ 00 00

00093 ОАЗ
"кнабмокрялопирП"

00004 ФКПООО
"сивресйортсревеС"

0008 ОАЗ
"акизифоегморпламЯ"

3
хамьлетС

йилатиВ
чивеиртимД

00 00 00

4
вокилуК
йалокиН

чивеалокиН
000751

00061
еынневтсбоС

автсдерс
атадиднак

67335
.бур

.пок17

00041
еынневтсбоС

автсдерс
атадиднак

0006 .С.НаворикаЗ

0007 .Р.ЭанизагримеТ

0004 .И.ОретраБ

00007 ООО
"ткудорпетфенруП"

00004 ООО
"ткудорпхетогренЭ"

№
п/п

.О.И.Ф
,атадиднак
�иртсигераз

огоннавор
атадиднак

втсдерсолипутсоП втсдерсонаводохсарзИ втсдерсонещарвзоВ

хинзи хинзи елсичмотв

огесв

,оцилеоксечидирю
веинавовтрежопеешсенв

йещюашыверп,еммус
йелбурчясыт51

,наджаргевтсечилоко
яинавовтрежопхишсенв

юущюашыверп,уммусан
йелбурчясыт5 огесв

йовоснанифо
�саропиицарепо
�дерсюинаводох

,уммусанвтс
юущюашыверп

йелбурчясыт002
огесв еинавонемиан

ялетавовтреж аммус яинавонсо
атарвзов

аммус �ирюеинавонемиан
ацилогоксечид аммус овтсечилок

наджарг

�янсатад
осяит

атечсцепс
аммус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

1
акадеФ

анелЕ
анворимидалВ

00 00

2
хебеЛ

йирЮ
чивеалокиН

00 00

Официальный отдел

(наименование муниципального образования, на соответствующих выборах � номер избирательного округа)

(наименование муниципального образования, на соответствующих выборах � номер избирательного округа)

Заместитель председателя ИКМО поселок Уренгой С. М. СИНИЦИНА                                                                                           8 ноября 2007 г.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,

подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка России, кредитной организации)

по состоянию на 6.11.2007 г.
Муниципальное образование поселок Уренгой. Выборы депутатов Собрания депутатов МО поселок Уренгой, округ № 2

(наименование муниципального образования, на соответствующих выборах – номер избирательного округа)

Заместитель председателя ИКМО поселок Уренгой С. М. СИНИЦИНА                                                                                          8 ноября 2007 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,

подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка России, кредитной организации)

по состоянию на 6.11.2007 г.
Муниципальное образование поселок Уренгой. Выборы депутатов Собрания депутатов МО поселок Уренгой, округ № 3

(наименование муниципального образования, на соответствующих выборах – номер избирательного округа)

Заместитель председателя ИКМО поселок Уренгой С. М. СИНИЦИНА                                                                                       8 ноября 2007 г.

№
п/п

.О.И.Ф
,атадиднак

�ориртсигераз
огоннав

атадиднак

втсдерсолипутсоП втсдерсонаводохсарзИ втсдерсонещарвзоВ

хинзи хинзи елсичмотв

огесв

,оцилеоксечидирю
�авовтрежопеешсенв
�ашыверп,еммусвеин

йелбурчясыт51йещю

,наджаргевтсечилоко
�авовтрежопхишсенв
�ыверп,уммусаняин

чясыт5юущюаш
йелбур огесв

йовоснанифо
�саропиицарепо
�дерсюинаводох

,уммусанвтс
юущюашыверп

йелбурчясыт002
огесв еинавонемиан

ялетавовтреж аммус яинавонсо
атарвзов

аммус
еинавонемиан
огоксечидирю

ацил
аммус овтсечилок

наджарг

�янсатад
осяит

атечсцепс
аммус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

1
нишьнаП

йегреС
чивонитнелаВ

00043
00003

�ьламЯ"ООО
�иголоегяакс

яаксеч
"яицидепскэ

00

0004 окнецуКПЧ
.В.Р

2 йирЮчивокцИ
чиворимидалВ 00 00

№
п/п

.О.И.Ф
,атадиднак

�ориртсигераз
огоннав

атадиднак

втсдерсолипутсоП втсдерсонаводохсарзИ втсдерсонещарвзоВ

хинзи хинзи елсичмотв

огесв

,оцилеоксечидирю
�авовтрежопеешсенв
�ашыверп,еммусвеин

йелбурчясыт51йещю

,наджаргевтсечилоко
�авовтрежопхишсенв
�ыверп,уммусаняин

чясыт5юущюаш
йелбур огесв

йовоснанифо
�саропиицарепо
�дерсюинаводох

,уммусанвтс
юущюашыверп

йелбурчясыт002
огесв еинавонемиан
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы города Тарко�Сале

от 8 ноября 2007 г. № 128�РГ                                                г. Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним
юбилеем поощрить Благодарственным письмом главы муници�
пального образования город Тарко�Сале ПОЛТОРАЦКУЮ Ната�
лию Борисовну � ведущего инженера управления по жилищно�
коммунальному хозяйству администрации муниципального об�
разования город Тарко�Сале.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы города Тарко�Сале

от 8 ноября 2007 г. № 129�РГ                                                  г. Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним
юбилеем поощрить Благодарственным письмом главы муници�
пального образования город Тарко�Сале СТАРИЧКОВА Ивана
Ивановича � директора КСК «Геолог».

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

Приглашаем вас принять участие в официальных мероп�
риятиях, проводимых в рамках выставки тюменских това�
ропроизводителей (нефтегазовая промышленность, топ�
ливно�энергетический комплекс, машиностроение и метал�
лообработка, строительство, агропромышленный комп�
лекс, легкая промышленность и другие) «Дни экономики Тю�
менской области в Ямало�Ненецком автономном округе»,
которая состоится 23�25 ноября 2007 года в г. Новый Урен�
гой. Основная задача проведения выставки � развитие вза�
имовыгодного торгово�экономического сотрудничества
между предприятиями Тюменской области.

Ответственными за проведение мероприятия являются
департамент инвестиционной политики и государственной
поддержки предпринимательства Тюменской области, те�
лефон: 8 (3452) 296�486, и ОАО «Тюменская ярмарка», те�
лефон: 8 (3452) 485�373.

По всем вопросам обращаться по телефону:
8 (3452) 296�506.

Вниманию руководителей
предприятий и организаций!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 7 ноября 2007 г. № 1144�р           г. Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Официальный отдел

В связи с 75�летием Пуровского района, с це�
лью расширения досуговых мероприятий жителей
Пуровского района

1. Провести бесплатный розыгрыш призов на
территории Пуровского района 2 декабря 2007
года с 9.00 до 19.30 часов.

2. Утвердить состав организационного комите�
та по проведению розыгрыша призов на террито�
рии Пуровского района.

3. Утвердить правила проведения розыгрыша
призов на территории Пуровского района (прило�
жение 2).

4. Председателю организационного комитета по
проведению розыгрыша призов на территории
Пуровского района утвердить Инструкцию по обу�
чению сотрудников Центра розыгрыша призов,
должностную инструкцию сотрудника Центра ро�
зыгрыша призов и руководителя Центра розыгры�
ша призов.

5. Главному редактору муниципального учреж�
дения «Редакция Пуровской районной муници�
пальной общественно�политической газеты «Се�
верный луч» Г. Г. Мерзосову произвести изготов�
ление призовых билетов.

6. Рекомендовать главам муниципальных обра�
зований городских и сельских поселений Пуровс�
кого района произвести аналогичные мероприя�
тия по розыгрышу призов:

6.1. Утвердить организационные комитеты по
проведению розыгрыша призов.

6.2. Утвердить центры розыгрыша призов.
6.3. При проведении розыгрыша призов руко�

водствоваться правилами проведения розыгрыша
призов на территории Пуровского района.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Северный луч».

8. Контроль за исполнением настоящего распо�
ряжения возложить на заместителя главы админи�
страции района по социальному развитию Т. В. Ко�
ленко.

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению главы района

от 7 ноября 2007 г. № 1144�р
ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

1. Основные положения
1.1. Розыгрыш призов проводится на террито�

рии Пуровского района в связи с 75�летием Пуров�
ского района.

1.2. Розыгрыш призов проводится 2 декабря
2007 года по билетам в центрах розыгрыша при�
зов с 9.00 до 19.30.

1.3. Разыгрываемые призы могут быть только
вещевыми.

1.4. Участником розыгрыша призов (далее име�
нуемый участником) может быть любой гражданин
(ка) РФ, достигший 17 лет, зарегистрированный по
месту жительства в муниципальном образовании
Пуровский район, имеющий паспорт на дату про�
ведения розыгрыша и получивший 2 декабря 2007
года билет в Центре розыгрыша призов, соответ�
ствующем регистрации места жительства.

1.5. Организацию и проведение розыгрыша
призов осуществляет организационный комитет по
проведению розыгрыша призов на территории
Пуровского района (далее � организационный ко�
митет), утвержденный распоряжением главы рай�
она, и организационные комитеты муниципальных
образований городских и сельских поселений Пу�
ровского района (далее � организационный коми�
тет поселения).

2. Порядок проведения розыгрыша призов
2.1. Розыгрыш призов проводится по билетам.
2.2. Форма билета утверждается организацион�

ным комитетом. Билет розыгрыша изготовлен ти�
пографским способом согласно утвержденному
макету.

2.3. Организационный комитет осуществляет
распространение билетов розыгрыша по центрам
розыгрыша призов. Розыгрыш призов вне Центра
розыгрыша призов не допускается.

2.4. Участие в розыгрыше призов осуществля�
ется на бесплатной основе.

2.5. Участник, согласный с настоящими Прави�
лами проведения розыгрыша, утвержденными гла�
вой района, представляет в Центр розыгрыша при�
зов, соответствующий месту жительства, паспорт.

2.6. Работник Центра розыгрыша призов зано�
сит в регистрационный журнал фамилию, имя, от�
чество, год рождения, данные о регистрации по
месту жительства участника.

2.7. После регистрации участника в журнале ра�
ботник Центра розыгрыша призов предоставляет
участнику право вынуть из барабана один билет
розыгрыша и вскрыть его. Вынутый из барабана
билет гасится печатью Центра розыгрыша призов.

2.8. Право на получение билета предоставляет�
ся участнику один раз.

2.9. После вскрытия билета участник узнает, яв�
ляется ли он победителем розыгрыша призов (да�
лее � победитель). Вещевой приз победитель по�
лучает 2 декабря 2007 года непосредственно в
Центре розыгрыша призов в обмен на выигрыш�
ный билет.

2.10. Выдача призов производится с 9.00 2 де�
кабря 2007 года до 17.00 21 декабря 2007 года в
установленных организационным комитетом посе�
ления местах, кроме призов, получаемых победи�
телем непосредственно в Центре розыгрыша при�
зов.

2.11. Информация о месте выдачи призов дол�
жна быть размещена в доступных для участников
местах и формах. Выдача призов прекращается в
17.00 21 декабря 2007 года.

2.12. Для учета выданных призов ведется ведо�
мость выдачи призов, кроме призов, получаемых
участником непосредственно в Центре розыгры�
ша призов.

2.13. С момента получения приза любой побе�
дитель несет ответственность за уплату всех при�
менимых налогов, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.

2.14. В случае сомнения в подлинности билета
розыгрыша организационный комитет имеет пра�
во проводить дополнительные экспертизы биле�
тов, представленных участниками, с привлечени�
ем экспертов.

2.15. Обязательные для всех участков розыгры�
ша решения организационного комитета являют�
ся окончательными, изменению и пересмотру не
подлежат.

2.16. Победитель имеет право требовать только
тот выигрыш, который полагается ему по билету.

2.17. Победитель не имеет права требовать де�
нежного эквивалента вещевому выигрышу.

2.18. В случае отказа победителя от получения
приза членами организационного комитета посе�
ления составляется соответствующий акт. Призы
обмену и возврату не подлежат. Один билет розыг�
рыша может претендовать только на один приз.

2.19. В случае, если победитель не обратился
за призом до 17.00 21 декабря 2007 года, органи�
зационный комитет поселения оставляет за собой
право отказать во вручении приза.

2.20. При получении приза победителю необхо�
димо представить выигрышный билет с отметкой
соответствующего Центра розыгрыша призов и
паспорт.

3. Организация розыгрыша призов
3.1. Организационный комитет:
� утверждает форму регистрационного журна�

ла Центра розыгрыша призов;
� организует изготовление печатей (штампов)

центров розыгрыша призов;
� утверждает эскиз и форму билета розыгрыша;
� размещает заказ на изготовление билетов ро�

зыгрыша, листовок, плакатов и другой атрибути�

ки, необходимой для проведения розыгрыша, и
осуществляет контроль за их изготовлением;

� информирует население о проведении розыг�
рыша призов, порядке выдачи призов;

� осуществляет распространение билетов по
Центрам розыгрыша призов;

� передает по акту Центру розыгрыша билеты
розыгрыша, а также призы, подлежащие получе�
нию непосредственно в Центре розыгрыша призов;

� урегулирует спорные вопросы, возникающие
в ходе проведения розыгрыша призов.

3.2. Организационный комитет поселения:
� формирует и утверждает составы и перечень

центров розыгрыша призов согласно приложению;
� устанавливает порядок работы Центра розыг�

рыша призов;
� организует прием, учет и сохранность имуще�

ства, переданного для формирования вещевого
призового фонда или поручает это специализиро�
ванной организации;

� формирует список призов и представляет его
на утверждение председателю;

� осуществляет выдачу призов, кроме призов,
подлежащих выдаче непосредственно в центрах
розыгрыша призов;

� составляет и утверждает ведомость выдачи
призов;

� осуществляет размещение информации о ме�
сте выдачи призов;

� уничтожает по акту неразыгранные билеты ро�
зыгрыша.

3.3. Порядок работы организационного комите�
та и организационного комитета поселения:

3.3.1. Заседания организационного комитета
являются правомочными при присутствии на них
не менее 50 % численности от утвержденного со�
става.

3.3.2. Решения принимаются простым большин�
ством голосов присутствующих на заседании.

3.3.3. Решения оформляются протоколом, кото�
рый подписывается председателем организацион�
ного комитета.

3.3.4. Порядок и периодичность проведения за�
седания организационным комитетом определя�
ются самостоятельно на первом заседании.

3.4. Состав сотрудников центров розыгрыша
призов формируется организационным комитетом
поселения.

3.5. Центр розыгрыша призов осуществляет
следующие функции:

3.5.1. Принимает по акту от организационного
комитета:

� билеты розыгрыша, распределенные по каж�
дому Центру;

� призы, подлежащие получению непосред�
ственно в центрах розыгрыша призов.

3.5.2. Проверяет у участников паспорта и реги�
стрирует участников в регистрационном журнале.

3.5.3. По окончании розыгрыша призов произ�
водит подсчет неразыгранных билетов розыгрыша,
оформляет протокол и передает их вместе с иным
полученным имуществом по акту организационно�
му комитету поселения.

3.5.4. Обеспечивает сохранность принятых от
организационного комитета билетов розыгрыша и
иного имущества.

3.6. Распределение вещевого призового фонда
по выигрышным билетам производится с соблю�
дением следующих принципов:

� отношение выигрышных билетов к невыигрыш�
ным должно составлять от 1:8 до 1:10 в зависимости
от ценности призов, составляющих призовой фонд;

� распределение призов в зависимости от их
ценности производится в равных пропорциях на
определенное количество потенциальных участни�
ков � жителей Пуровского района.

4. Заключительные положения
4.1. Решение по невостребованными неразыг�

ранным вещевым призам принимается организа�
ционным комитетом.
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ДОГОВОР НА УСЛУГИ СВЯЗИ
ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ»

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАРТЫ
ОТ ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ»

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

Приобретайте универсальные карты
в магазинах города!

ОБЩАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ!!!

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

Российская Федерация

Страны ближнего зарубежья
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Страны дальнего зарубежья

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

УЧЕБНО�КУРСОВОЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАЛ»
(лицензия: серия А № 176998)

производит набор на заочные курсы по следу�
ющим направлениям:

Автомеханик. Автоэлектрик. Бухгалтер�эконо�
мист. Бухгалтер�кассир. Инспектор по кадрам. Кон�
тролер сберегательного банка. Менеджер офиса.
Операционист�бухгалтер банка. Продавец. Пользо�
ватель ПК. Повар. Электромеханик по торговому и
холодильному оборудованию.

Для местных органов самоуправления:
Делопроизводитель�архивариус. Секретарь�ре�

ферент. Социальный работник. Специалист обще�
го отдела сельской и поселковой администрации.

Зачисление, занятия, тест�экзамены осуще�
ствляются без выезда к месту учебы.

За подробной информацией обращаться:
353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Мира,

135 «А», УКЦ «Интеграл». Телефоны для справок:
8 (86142) 4�78�59, 8 (918) 43�12�110.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В преддверии предвыборных кампаний ПрезиA
дента Российской Федерации и депутатов в ГосуA
дарственную думу РФ V созыва департамент по
культуре, искусству и кинематографии ЯНАО соA
вместно с НО «Фонд Елены Лаптандер» инициироA
вали проведение на территории ЯмалоAНенецкого
автономного округа благотворительной гастрольA
ной акции с участием народного артиста РФ Олега
ИВАНОВА и певицы Елены ЛАПТАНДЕР.

В городе ТаркоAСале концерт состоится в киноA
концертном зале КСК «Геолог» 21 ноября 2007 года
в 18.30. Приглашаем жителей и гостей города, поA
клонников любимых артистов на творческую
встречу. Вход свободный.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА�
НИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ имеет возможность предоставить зе�
мельные участки под строительство гаражей в капитальном испол�
нении:

северная часть промзоны, район микрорайона Геолог: ряд 6 � бок�
сы №№ 78, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114;

северная часть промзоны, район промбазы ОАО УНГГ � бокс
№ 7, ряд 2;

северная часть промзоны, район здания овощехранилища: ряд 3
� боксы №№ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43;

микрорайон Молодежный � боксы №№ 1, 2, 3.
Площадь каждого земельного участка � 60 кв. м.
Кадастровая стоимость каждого земельного участка � 4839 руб�

лей. Категория земель � земли поселений.
Заявления от физических и юридических лиц принимаются в ад�

министрации МО п. Уренгой по адресу:
ул. Геологов, 18, в отделе землеустройства.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании
№ 6470449, выданный МОУ ТСОШ № 1 11.06.2003 г. на имя СПИ�
РОВОЙ Екатерины Викторовны, считать недействительным.

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ:
� телефон справочной службы: (834997) 2�47�12;
� график работы сотрудников инспекции в населенных пунктах
Пуровского района на ноябрь 2007: п. Уренгой � 19 ноября,
п. Пурпе � 28 ноября, п. Ханымей � 23 ноября.
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ЗАПАДНО�СИБИРСКИЙ БАНК
ПУРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

500�тысячная юбилейная карта
Западно�Сибирского банка Сбер�
банка России нашла своего обла�
дателя

Армия держателей банковских карт
Западно�Сибирского банка Сбербан�
ка России пополнилась еще одним,
полумиллионным по счету держате�
лем. Им стала жительница г. Тюмени
Банникова Наталья Александровна.

За этой красивой, солидной циф�
рой стоит яркая убедительная победа
новой финансовой культуры, в корне
изменившей представление о расче�
тах, платежах, переводах и хранении
денежных средств. Сегодня слова
«банкомат», «терминал», «банковская
карта Сбербанка» привычны и понят�
ны практически каждому россиянину.

То, что еще несколько лет назад ка�
залось сказкой, теперь стало свер�
шившимся фактом, реальностью, а в
магазинах, торговых центрах, АЗС
карта Сбербанка уверенно конкуриру�
ет с кошельком. Трудно назвать более
высокотехнологичное направление
банковского бизнеса, чем банковские
карты. Не случайно, прежде чем
«электронные кошельки» начали заво�
евывать доверие потребителей, За�
падно�Сибирский банк Сбербанка
России приложил немало усилий для
развития и продвижения данных бан�
ковских продуктов и создания инфра�
структуры их обслуживания.

Юбилейную банковскую карту и де�
нежный приз в размере 100 тысяч руб�
лей счастливой хозяйке вручили 8 но�
ября 2007 года в Тюменской филармо�
нии на торжественном вечере, посвя�
щенном 166�летию Сбербанка России.

Справка:
Банкоматная сеть Западно�Сибир�

ского банка составляет более 400
банкоматов, 50 устройств самообслу�
живания, 360 пунктов выдачи налич�
ных и 1000 торгово�сервисных точек.
Сегодня клиентами Западно�Сибир�
ского банка Сбербанка России явля�
ется более 2,5 тысячи предприятий и
организаций, пользующихся услугой
по зачислению доходов сотрудников
на счета банковских карт. Банковски�
ми картами Западно�Сибирского
банка пользуются врачи и учителя, ра�
бочие и предприниматели, служащие
государственных и муниципальных
учреждений.

Акционерный коммерческий
Сберегательный банк

Российской Федерации (ОАО)
Генеральная лицензия Банка России

на осуществление банковских
операций № 1481 от 3.10.2007 г.

12 НОЯБРЯ СОТРУДНИКИ СБЕРБАНКА ОТМЕТИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

12 ноября в 1841 году император Николай I утвердил первый Устав сберегательных
касс. Именно тогда начала складываться одна из крупнейших финансовых структур в
нашей стране. Бывший благотворительный проект, идеей которого было научить широ�
кие слои населения делать накопления, строить семейный бюджет, вырос в универсаль�
ный банк с уникальной филиальной сетью федерального размаха и солидным весом на
международном финансовом рынке. И если раньше сберегательная касса ассоцииро�
валась преимущественно с вкладами населения, то сегодняшний Сбербанк — это уни�
версальное финансово�кредитное учреждение с широчайшим спектром продуктов и ус�
луг. С 1998 года дата 12 ноября является профессиональным праздником всех, кто тру�
дится в сберегательной системе.

Первые сберегательные кассы в нашем регионе (в Тюмени и Тобольске) появились в 1863
году. В настоящее время Западно�Сибирский банк является одним из самых крупных филиалов
Сбербанка России и лидером в Тюменском регионе по объему совершаемых операций.

В настоящее время Западно�Сибирский банк Сбербанка России обслуживает территорию в
1600 тысяч кв. км: от южных границ Казахстана до побережья Северного Ледовитого океана. В
1011 подразделениях банка на территории Тюменской и Омской областей, Ханты�Мансийского
и Ямало�Ненецкого автономных округов трудятся более 9 тысяч сотрудников.

Сегодня основным индикатором лидирующих позиций Западно�Сибирского банка на рынке ос�
тается размер чистой прибыли, который по состоянию на 1.10.2007 г. превысил 3 млрд. рублей.

Принимая во внимание значительные темпы развития региона, Западно�Сибирский банк за 9
месяцев 2007 года существенно увеличил объемы инвестиций в его экономику. Знаковым собы�
тием сентября текущего года явилось превышение банком отметки в 100 млрд. рублей по раз�
меру срочного ссудного портфеля.

В настоящее время на обслуживании в Западно�Сибирском банке Сбербанка России нахо�
дится более 32 тысяч предприятий и организаций всех сфер экономики, разных форм собствен�
ности и масштаба деятельности � от малого бизнеса до ведущих предприятий Западной Сиби�
ри, открыто более 11 миллионов счетов по вкладам на общую сумму более 76,5 млрд. рублей.
Более 2,5 тысячи предприятий и организаций пользуются услугой по зачислению доходов со�
трудников на счета банковских карт. Банкоматная сеть банка составляет более 400 банкоматов,
50 устройств самообслуживания, 360 пунктов выдачи наличных и 1000 торгово�сервисных то�
чек. Сегодня практически каждый третий пенсионер получает пенсию через Сбербанк России, а
каждый пятый житель Тюменской области � заработную плату и социальные денежные выплаты.

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области экономики явля�
ется развитие малого бизнеса. В рамках программы поддержки данной категории клиентов, для
удобства и эффективности их деятельности в 2007 году на территорииТюменской и Омской об�
ластей банком открываются Центры развития малого бизнеса. Такие центры уже работают в
Тюмени, Сургуте, Омске, Ханты�Мансийске, Салехарде, Нижневартовске и Новом Уренгое. Все�
го до конца года на территории нашего региона будут функционировать 12 Центров развития
малого бизнеса, которые работают по принципу «финансового супермаркета», благодаря чему
клиент избавлен от необходимости обращаться к разным банкам за разными видами услуг, здесь
он может получить все «в одном окне». Сотрудники центра помогут предпринимателю подобрать
выгодный тарифный план и условия обслуживания, включая кредитование по упрощенной схе�
ме на индивидуальных условиях, окажут практическую помощь в подготовке документов и при
необходимости дадут консультации, позволяющие предпринимателю успешно и эффективно
вести свой бизнес.

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам
России» банком выдано кредитов на сумму 6,9 млрд. рублей, что позволило улучшить свои жи�
лищные условия более 8 тысячам семей Тюменской области.

Для удобства клиентов Западно�Сибирским банком открыто 7 Центров ипотечного кредито�
вания, где можно не только оформить кредит на покупку любой недвижимости, но и комплексно
решить весь спектр вопросов, связанных с приобретением жилья: проконсультироваться у юри�
ста, получить услуги по оценке имущества, получить информацию о строящемся и готовом жи�
лье застройщиков, сотрудничающих со Сбербанком. Если же клиента интересует вторичный
рынок жилья или квартиры от других застройщиков � к его услугам представитель риэлторской
компании. Центры ипотечного кредитования работают в Тюмени, Омске, Нефтеюганске, Ниж�
невартовске и Ноябрьске.

Банк участвует в реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комп�
лекса», определяющего задачи по поддержке сельхозпроизводителей и стимулированию раз�
вития сельского хозяйства в регионе. Основной особенностью программы является взаимодей�
ствие филиалов банка с уполномоченными органами, осуществляющими выплату данной кате�
гории заемщиков субсидий из средств федерального и регионального бюджета на возмещение
части процентной ставки за пользование кредитами. На 1.10.07 г. банком выдано кредитов на
эти цели на сумму около 2 млрд. рублей.

2007 год для Западно�Сибирского банка Сбербанка России � период позитивных перемен и
движения вперед. За 9 месяцев плодотворной работы выросли все основные показатели дея�
тельности, упрочились позиции на рынке, новые банковские продукты и услуги вызвали интерес
у потребителя. Западно�Сибирский банк Сбербанка России не собирается останавливаться на
достигнутом и продолжает уверенно смотреть в будущее.

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 3.10. 2007 г.
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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 объявле�

ния принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Уксянское Курганской
области площадью 100 кв. м, 24 сотки зем�
ли, газ, вода, баня, сад, постройки. Теле�
фон: 8 (922) 2878475.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении. Телефон: 8 (922)
6054175 (после 19.00.)
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площа�
дью 44 кв. м по ул. Юбилейной, 1 этаж, бру�
совой дом, цена � при осмотре. Телефоны:
2�14�78 (вечером, выходные � в течение
дня), 8 (909) 1974330.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площа�
дью 59 кв. м по ул. Сеноманской, ремонт,
пластиковые окна. Телефон: 8 (922) 4547596.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру в микрорай�
оне или коттедж. Телефон: 2�21�03.
Семья (славяне) из трех человек СНИМЕТ
комнату, малосемейку, однокомнатную
квартиру. Телефон: 8 (922) 4598031.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21150» 2003
г. в., пробег � 70 тыс. км, резина летняя, зим�
няя Цена � 170 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4572557.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2112» 2006
г. в., пробег – 18 тыс. км, диски, музыка. Те�
лефон: 8 (922) 0571604.
КУПЛЮ теплый гараж с ямой и светом, же�
лательно в РЭБе. Рассмотрю все варианты.
Телефон: 8 (922) 4654188.
ПРОДАЕТСЯ: балок на санях; стол обеден�
ный (столешница � «зеленый мрамор»); сти�
ральные машины «Сибирь», «Ардо» 5 кг; 2
книжные полки; заднее стекло без подогрева
на автомобиль «ВАЗ�06». Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник, б/у, цена �
3 тыс. руб.; стол компьютерный, цена � 2 тыс.
руб. Телефон: 6�50�44.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машинка «Малют�
ка» (новая). Телефон: 2�53�04.
ПРОДАЕТСЯ газовая плита «Омичка», б/у 3
мес., цена � 3000 руб. Телефоны: 2�45�11, 8
(922)2816247.
ПРОДАЕТСЯ холодильник «Саратов», б/у,
цена � 3 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4659240.
ПРОДАЮТСЯ: усилитель «Denon» PMA�
715R мощность (4х100 Вт) с колонками;
двухкассетная приставка «Technics» RS�ТR
575. Телефон: 6�47�98.

ПРОДАЕТСЯ магнитный эллиптический тре�
нажер (функции: встроенный компьютер по�
казывает время занятий, скорость, расстоя�
ние, пульс, сжигаемые калории) новый, не�
дорого. Телефоны: 2�47�01, 8 (922) 2825779.
ПРОДАЮТСЯ недорого: телевизор; кухон�
ный гарнитур, мягкая мебель, стенка, спаль�
ный гарнитур. Все в хорошем состоянии.
Телефон: 2�42�72.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер
46�48; шубка невесты; перчатки. Телефон:
8 (922) 2831618.
ПРОДАЮТСЯ: новое детское автомобиль�
ное кресло (13�18 кг), цена – 3 тыс. руб; ко�
стюм на выпускной вечер (белый, корсет и
юбка), размер 44�46. Телефоны: 2�61�91,
8 (922) 2852184.
КУПЛЮ аккордеон. Телефон: 2�60�07.
ПРОДАЕТСЯ телефон «Sony Ericsson»
Т�610, цена � 3 тыс. руб. КУПЛЮ задачник
по гидравлике, авторы  А. Е. Евгеньев,
А. Г. Крупейник, М. В. Панова, М., «Энергия»,
1970 г. и 1979 г. Телефон: 8 (922) 2898729.
ПРОДАЮТСЯ: 2 шкафа; 2 кресла; диван;
поставка под телевизор, цена � при осмот�
ре. Телефоны: 2�18�93, 8 (922) 2861386.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето» с люль�
кой, цена � 2500 руб.; новые детские бурки
на 1 год с орнаментом, цена � 1300 руб. Те�
лефон: 2�20�69.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол (размер
49х80); новые женские сапоги, размер 39;
норковая шуба, размер 48; детская коляска
«зима�лето». Телефон: 8 (922) 4580828.
ПРОДАЮТСЯ: короткая норковая шуба,
размер 50�52 (новая); холодильник б/у. Те�
лефон: 8 (922) 2685491.
ПРОДАЕТСЯ: крытый полушубок на меху,
размер 52, цена � 5 тыс. руб.; зимний ком�
бинезон, размер 52, цена � 2 тыс. руб.; унты,
размер 41, цена � 4 тыс. руб., все новое; жен�
ская шапка «Зимушка», финская, из черно�
бурки, цена � 4 тыс. руб.; натуральная женс�
кая дубленка, размер 52, рост 3, цена � 8 тыс.
руб.; каракулевая шуба, цена � 3 тыс. руб.,
торг уместен. Телефон: 8 (922) 0517541.
ПРОДАЕТСЯ шуба (стриженый мутон), раз�
мер 46�48, цена � 8 тыс. руб. Телефоны:
8 (906) 8850846.
ОТДАМ в добрые руки трехцветного котён�
ка. Телефон: 2�60�76.

КУПЛЮ 2�комнатную квартиру в п. Пуровс�
ке. Телефон: 8 (922) 2821299.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Те�
лефон: 8 (922) 4695057.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в хоро�
шем состоянии. Телефоны: 9�32�10 (после
18.00), 8 (904) 4855935.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира (2 уров�
ня) в мкр. Таежном. Телефон: 8 (922) 4628244.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру. Телефон:
8 (922) 2849802.
КУПЛЮ 2� или 3�комнатную квартиру. Те�
лефоны: 9�20�96, 8 (922) 4743979.
КУПЛЮ 2�; 3�комнатную квартиру. Телефо�
ны: 9�20�96, 8 (922) 4695029.
СНИМУ однокомнатную квартиру в г. Тар�
ко�Сале. Телефон: 8 (908) 8568849.
СРОЧНО! Русская семья без детей СНИ�
МЕТ однокомнатную квартиру на длитель�
ный срок. Телефон: 8 (922) 0564672.
СНИМУ 2�комнатную благоустроенную
квартиру. Телефон: 8 (922) 4542350.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Москвич�2141»
1995 г. в. на запчасти, цена – 15 тыс. руб.,
торг; центрифуга «Тефаль», б/у, цена – 2000
руб.; пылесос «SHIVAKI», б/у, цена � 3000
руб.; видеомагнитофон  «SHIVAKI», новый,
цена – 3000 руб., возможен торг. Телефон:
8 (922) 0516655.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга ГАЗ�24».
Телефон: 8 (922) 4548724.
ПРОДАЕТСЯ новый снегоход «Рысь». Теле�
фоны: 8 (922) 4548298; 8 (951) 9884096.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе «Престижа».
Телефоны:  9�15�80, 8 (922) 4628737.
ПРОДАЕТСЯ гараж. Телефон: 8 (922) 4724684.
СНИМУ гараж. Телефон:  9�16�48.
ПРОДАЕТСЯ цигейковая шуба, размер 42�
44. Телефон: 8 (922) 4610071.
ПРОДАЕТСЯ  мебель б/у. Телефоны: 9�24�48,
8 (922) 0414236.
Сиамские КОТЯТА. Телефон: 9�34�84.
ПОТЕРЯЛСЯ кот в микрорайоне Молодеж�
ном, порода � британский короткошерст�
ный, окрас � голубой, нашедшего прошу
вернуть за вознаграждение по адресу: мкр.
Молодежный, д. 18,. Телефон: 9�15�47.
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Г. Г. МЕРЗОСОВ

Коллектив МУП ПКС выражает соболез�
нование Тихоновой Татьяне, внукам и
близким в связи со смертью матери, ба�
бушки

ТИХОНОВОЙ
Нины Львовны.

Мы разделяем боль невосполнимой ут�
раты и глубоко скорбим о трагедии, по�
стигшей вашу семью. Светлая память о
Тихоновой Нине Львовне навсегда сохра�
нится в наших сердцах.

Каждую вторую пятницу месяца, начиная
с 16 ноября 2007 года, в ГУ ЦЗН открыта

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
Граждане и работодатели Пуровского района

могут задавать интересующие вопросы специ�
алистам ГУ ЦЗН г. Тарко�Сале.

Контактный телефон горячей линии: 2�12�05.

Внезапно ушла из жизни
милая, замечательная жен�
щина, человек с ангельской
душой

ТИХОНОВА
Нина Львовна.

Трудно даже представить,
что никогда больше не увидим её добрые
глаза, приветливую улыбку. Её светлый
образ навсегда останется в нашей памяти.

Выражаем глубокое соболезнование
дочери Татьяне, внукам Насте и Илюше,
родным и близким. Скорбим вместе с
вами о невосполнимой утрате  дорогого
и родного нам человека. Пусть земля бу�
дет ей пухом.                                  Соседи, друзья

000 «РН�ПУРНЕФТЕГАЗ» проводит обществен�
ные слушания по оценке воздействия на окружаю�
щую среду проекта «Сбор, подготовка и комприми�
рование попутного нефтяного газа Комсомольско�
го месторождения».

Слушания состоятся 15.12.2007 года в 18.00
по адресу: г. Тарко�Сале, КСК «Геолог».

Контактным лицом по предоставлению всех не�
обходимых материалов для проведения обществен�
ных слушаний назначен исполняющий обязаннос�
ти начальника управления перспективного разви�
тия и организации проектных работ ООО «РН�Пур�
нефтегаз» Мориков Иван Павлович.

Тел.: 8 (34936) 5�13�80, 8 (34936) 7�24�34.

14 ноября в администрации Пуровского
района состоялся круглый стол, посвящен�
ный вопросам взаимодействия службы за�
нятости населения с предприятиями и орга�
низациями, представители которых были
приглашены на мероприятие.

С докладом выступила директор Центра заня�
тости города Тарко�Сале Ольга Владимировна
Сандакова. Она представила информацию для
работодателей, привлекающих иностранную ра�
бочую силу, ознакомила с новыми формами ра�
боты по предоставлению государственных услуг
в подборе необходимых работников.

Основной акцент был сделан на то, что руко�
водители предприятий не оповещают службу
занятости о вакансиях. Уделила большое внима�
ние профориентационной работе, систему ко�
торой необходимо менять. При подготовке кад�
ров следует учитывать требования рынка Пуров�
ского района. Но без участия и помощи работо�
дателей эту систему не выстроить. Ольга Вла�
димировна призвала всех представителей пред�
приятий и общественных организаций активно
участвовать в трудоустройстве безработных
граждан Пуровского района.

Соб. инф.

Наболевшая тема
Трудозанятость

ДЗЮДО
6�9 ноября в Ноябрьске состоялся турнир по борь�

бе дзюдо среди юношей и девушек 1992�1994 годов
рождения. В соревновании приняли участие команды
из Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Коротчаево и
Пуровского района. Победителями турнира стали пу�
ровчане Неля Сологуб, Екатерина Воронина; сереб�
ряные медали завоевали Людмила Волкова, Эльми�
ра Явмурзаева, Абакар Абакаров; «бронзу» взяли Да�
рья Бызова, Наталья Айваседо и Зарина Гаджиева.

КАРАТЭ
5 ноября в Красноярске прошел международный

турнир по каратэ�до. В личном турнире победителя�
ми стали воспитанники Пуровской СДЮСШОР Евге�
ний Ермаков и Анна Вдовенко.

9�11 ноября в Тарко�Сале состоялось первенство
ЯНАО по косики�каратэ. В соревновании приняли уча�
стие спортсмены из Ноябрьска и Пуровского района.
Победителями первенства стали наши спортсмены
Максим Емельянов, Никита Васильев, Максим Девя�
товских, Тавжутдин Алиев, Уриян Гусенханов, Нико�
лай Николаевич, Рустам Курбанов, Дарья Васильева,
Мария Гирич, Надежда Айваседо и Гита Рябчикова.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
11 ноября в Ноябрьске состоялся VI традиционный

турнир по тяжелой атлетике на приз заслуженного
мастера спорта, олимпийского чемпиона Бориса
Шухова. В соревновании приняли участие спортсме�
ны Пуровского района и Ноябрьска. Победителями
турнира стали пуровчане Артем Румянцев и Сергей
Поляков; серебряные медали завоевали Альберт Са�
лихов и Иван Алексеенко; «бронзу» взяли Александр
Морозов, Владимир Карпенко, Александр Новосель�
цев и Олег Зыбин.

По материалам,
предоставленным Пуровской СДЮСШОР

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.

Новости спорта

В целях выполнения установленных требо�
ваний технического состояния, обеспечения
безопасности дорожного движения, охраны
окружающей среды, правил регистрации вне�
дорожных мотосредств и допуска к управле�
нию ими на территории Пуровского района с
14 ноября по 14 декабря 2007 года проводит�
ся профилактическая операция «СНЕГОХОД».
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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. ТаркоAСале, ул. Таежная, д. 1 «А», третий этаж.
Телефоны: 8 (34997) 6A47A16, 6A47A17, 6A47A18.

г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 4, кв. 1.
Телефон: 8 (3494) 24A50A39.

Наш ИНН 8911013827.

ЗАПАДНО�СИБИРСКИЙ БАНК
ПУРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

12 ноября Сбербанку России исполнилось 166 лет. Уже сама по
себе эта дата вызывает уважение и почтение. Не так много у нас уч�
реждений, которые, зародившись еще в позапрошлом веке, выдер�
жали все перипетии эпохи и сохранили высокую репутацию и дове�
рие клиентов и партнеров.

Уже стало доброй традицией банка в канун празднования своего
дня рождения поздравлять и поощрять своих клиентов. Для этого
банком проводятся ежегодные поощрительные акции и конкурсы.

Например, в этом году в рамках программы поддержки субъектов ма�
лого предпринимательства с 1 июля по 30 сентября Западно�Сибирским
банком был проведен конкурс «Лидер малого бизнеса � 2007».

В конкурсе приняли участие 1 358 клиентов, среди которых в шести но�
минациях определены 111 победителей на всей территории обслужива�
ния банка. Все победители получат в качестве поощрения право на бес�
платное обслуживание в течение одного месяца по определенному переч�
ню услуг.

Для выявления наиболее инициативной и профессионально мотивиро�
ванной части студентов банк провел конкурс проектных работ «Сбербанк
вчера, сегодня, завтра». Всего в конкурсе приняло участие более 20 чело�
век � студентов 4�5 курсов вузов г. Тюмени, обучающихся на экономичес�
ких специальностях, среди которых банк определил 8 номинантов. Все
студенты�участники конкурса включены в перспективный кадровый резерв
банка для возможного прохождения преддипломной практики и дальней�
шего трудоустройства. Победители будут награждены дипломами и де�
нежными призами.

Юбилейную 500�тысячную банковскую карту и денежный приз в разме�
ре 100 тысяч рублей получила жительница г. Тюмени Банникова Наталья
Александровна.

Особого внимания заслуживают вкладчики Сбербанка. Традиционно в
канун празднования Дня работника Сбербанка во всех отделениях прохо�
дят мероприятия по их поощрению денежными призами в номинациях «За
верность банку», «Активный вкладчик», также будут награждены «Актив�
ные держатели банковских карт».

Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (ОАО)

Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 1481 от 3.10.2007 г.

Цирк из Сочи. Для детей и взрослых.
Впервые даем представление
23 ноября в КСК «Геолог».

Начало: 10.00, 14.00, 18.00.
Предварительная продажа билетов

с 20.11.07 г.

В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СБЕРБАНК
ДАРИТ ПОДАРКИ КЛИЕНТАМ

ПРОДАЕТСЯ НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ЗДАНИЕ (1 этаж � под торговый центр (1�я очередь �
3 этажа (1269 кв.м), 2�я очередь � 3 этажа (3120 кв.м)
в г. Тарко�Сале.

Телефон: 8 (922) 4616060.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Обращаем ваше внимание на то, как правильно и быстро

дозвониться в пожарную охрану с мобильного телефона.
Если вы стали очевидцем возгорания или в вашем доме
произошел пожар, а под рукой имеется только мобильный
телефон, напоминаем вам, что бесплатно дозвониться по
сотовой связи можно:

� абонентам сети «МЕГАФОН» по номерам 112, 911, 010;
� абонентам сети «БИЛАЙН» по номеру 112;
� абонентам сети «ЮТЕЛ» по номерам 112, 911, 010.
И по городскому телефону всем знакомый номер 01.

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ,

ЕСЛИ ДАЖЕ НА СЧЕТУ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

И ОТСУТСТВУЕТ SIM�КАРТА.

Служба спасения




