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«СЛ» � победитель Всероссийского конкурса «Золотой Гонг�2001»

Трудовой стаж заслуженного врача Российской Федерации
Тамары Петровны Солдатовой составляет 42 года.
Из них 40 лет она посвятила
Пуровскому району.
Скольких людей она
в буквальном смысле
поставила на ноги $
не перечесть. Но всему
своя пора. Вот и для нее
подошло время
подводить итоги...
(Материал читайте в номере)
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Распоряжением губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа Юрия Неёлова
от 28 января 2008 года заместителем губер�
натора ЯНАО назначен Станислав Кушна�
ренко.

Кушнаренко Станислав Григорьевич ро�
дился в 1949 году в селе Большое Мешково
Амвросиевского района Донецкой области.

В 1986 году окончил Донецкий политех�
нический институт, затем аспирантуру До�
нецкого политехнического института.

Доктор технических наук (2002 год).
С 1973 года работает на Ямале. 13 лет

проработал в транспортном управлении
«Главтюменьгазпрома».

С 1986 года �  управляющий  трестом «Ар�
ктиктрансгазстрой».

С 1996 года � директор  Ямало�Ненецко�
го окружного государственного унитарного
предприятия «Управление по строительству
газопроводов и газификации автономного
округа».

С 2006 года � директор департамента
строительства Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

В РАМКАХ ГОДА СЕМЬИ ПРОЙДЕТ
РЯД ВАЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Учитывая важное значение института се�
мьи в развитии государства и общества, во
исполнение Указа Президента РФ от 14
июня 2007 г. № 761 «О проведении в Рос�
сийской Федерации Года семьи» на Ямале
принято постановление администрации
ЯНАО от 4 октября 2007 г. № 448�А «О про�
ведении в 2008 году в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе Года семьи». В связи с
этим во всех муниципальных образованиях
региона проведена большая подготовитель�
ная работа. Планирование мероприятий по
проведению на Ямале в 2008 году Года се�
мьи проходило по нескольким направлени�
ям, касающимся улучшения положения
ямальских семей.

Напомним, старт Году семьи на Ямале
был дан 21 декабря прошлого года в Сале�
харде в окружном Центре национальных
культур. Торжественная церемония состо�
ялась в соответствии с распоряжением гу�
бернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа от 10.12.2007 г. № 87�Р «Об органи�
зации и проведении торжественного откры�
тия в ЯНАО Года семьи». Более ста семей
из окружной столицы, Лабытнанги и При�
уральского района стали участниками праз�
дничных мероприятий, организаторами ко�
торых выступили сотрудники департамента
по труду и социальной защите населения ав�
тономного округа совместно с департамен�
том информации и общественных связей,
департаментом по молодёжной политике,
департаментом по культуре, искусству и ки�
нематографии, окружным Центром нацио�
нальных культур. На праздничной церемо�
нии также присутствовали представители
законодательной и исполнительной власти
автономного округа, общественных моло�
дёжных организаций и творческие коллек�
тивы Салехарда.

Эстафету проведения торжественного от�

крытия Года семьи подхватили во всех му�
ниципальных образованиях. Праздничное
открытие Года семьи уже состоялось в де�
кабре, одновременно с окружным меропри�
ятием, в Ноябрьске и Лабытнанги, При�
уральском, Надымском и Красноселькупс�
ком районах. Отметим, что подобные праз�
дники пройдут в каждом ямальском городе
и посёлке.

С целью улучшения семейно�демографи�
ческой ситуации в автономном округе раз�
рабатывается проект доклада «О положении
семей в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге». Доклад, как отмечают специалисты де�
партамента по труду и социальной защите
населения ЯНАО, может стать основой для
определения приоритетных областей и на�
правлений деятельности по решению про�
блем в области семейной политики. Кроме
того, он может быть использован для раз�
работки необходимых мероприятий по со�
циальной поддержке, защите прав и закон�
ных интересов семьи, материнства, отцов�
ства и детства в округе.

В рамках Года семьи на Ямале большое
внимание уделяется пропаганде семейных
ценностей среди молодёжи. Так, в окружном
Центре национальных культур 15 февраля
состоится кинолекторий «Кино�молодёжь�
встреча» с участием представителей уча�
щейся молодёжи, сотрудников департамен�
та по труду и социальной защите населения
автономного округа, окружной клинической
больницы, службы ЗАГС и церкви.

Кроме того, в настоящее время идёт ак�
тивная работа по изучению традиций трудо�
вых семейных династий Ямала. Планирует�
ся использовать эту информацию в рамках
информационной поддержки Года семьи в
округе через социальные ролики, темати�
ческие теле� и радиопередачи, публикации
в СМИ.

В 2007 ГОДУ ОКОЛО ТЫСЯЧИ
ЯМАЛЬСКИХ СЕМЕЙ УЛУЧШИЛИ

СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
Как сообщили сотрудники агентства жи�

лищной политики ЯНАО, в рамках подпрог�
рамм и мероприятий окружной целевой
программы «Жилище» в 2007 году улучши�
ли свои жилищные условия около 1000
ямальских семей.

Отметим, что в прошлом году на террито�
рии региона действовали следующие под�
программы и мероприятия ОЦП «Жилище»:

� «Обеспечение жильем граждан из числа
коренных малочисленных народов Севера»;

� «Обеспечение жильем молодых семей»;
� «Выполнение государственных обяза�

тельств по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан» (в том числе меропри�
ятия по обеспечению жильем реабилитиро�
ванных граждан и мероприятия по обеспе�
чению жильем детей�сирот);

� мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской
местности;

� мероприятия по оказанию государ�
ственной поддержки индивидуальным зас�
тройщикам;

� мероприятия по переселению граждан

из ветхого и аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания.

В 2007 году общий объем финансирова�
ния, предусмотренный в окружном бюдже�
те для реализации вышеназванных подпрог�
рамм, составил 757,9 млн. рублей.

Кроме того, в 2007 году для реализации
мероприятий по предоставлению жилищ�
ных субсидий гражданам, выезжающим из
автономного округа в населенные пункты
юга Тюменской области, из бюджета целе�
вой программы «Сотрудничество» выделе�
но 201,2 млн. рублей. За отчетный период
жилищными субсидиями обеспечено 111
семей на всю сумму лимита.

В 2008 году объем финансирования ме�
роприятий по переселению ямальцев из
ветхого и аварийного жилья увеличен почти
в четыре раза.

На реализацию мероприятий по пересе�
лению граждан из ветхого и аварийного жи�
лищного фонда, признанного непригодным
для проживания, в 2007 году было предус�
мотрено около 229 млн. рублей окружных
средств и 32,2 млн. рублей средств из фе�
дерального бюджета. Об этом сообщают
сотрудники агентства жилищной политики
Ямало�Ненецкого автономного округа.

Государственная поддержка при пересе�
лении из ветхого жилья оказана 154 семь�
ям, в том числе 50 состоящим на учете нуж�
дающихся в улучшении жилищных условий.

В 2008 году объем финансирования ме�
роприятий увеличен почти в четыре раза и
составил 911 млн. рублей.

Напомним, мероприятия по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилищно�
го фонда, признанного непригодным для
проживания, реализуются в рамках окруж�
ной целевой программы «Жилище».

87 миллионов рублей в 2008 году будет
направлено из окружной казны на решение
жилищного вопроса коренных жителей Яма�
ла.

Основным направлением реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем граж�
дан из числа коренных малочисленных на�
родов Севера» (входящей в состав окруж�
ной целевой программы «Жилище») в 2007
году являлось предоставление жилищных
субсидий на приобретение (строительство)
жилья.

Фактическое финансирование подпрог�
раммы, сообщили специалисты агентства
жилищной политики автономного округа,
составило 86,2 млн. рублей. На эти средства
смогли улучшить свои жилищные условия
более 30 семей.

Обеспечение жильем коренных северян
осуществлялось в 2007 году также и в рам�
ках других подпрограмм и мероприятий.
Например, в 2007 году в рамках мероприя�
тий по предоставлению жилья детям�сиро�
там обеспечено жильем 72 семьи граждан
из числа коренных малочисленных народов
Севера.

В 2008 году объем средств, предусмот�
ренный на реализацию подпрограммы, со�
ставляет 87 млн. рублей.

По материалам пресс'службы
губернатора ЯНАО
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Часть первая
После обязательных процедур открытия совещания и награжде�

ния журналистов � победителей окружных конкурсов � первой на
трибуну вышла директор департамента по молодежной политике
ЯНАО Елизавета Дмитриева. Она рассказала о взаимодействии
вверенного ей департамента со СМИ округа, раскрыла основные
направления работы на 2008 год. В департаменте создана соб�
ственная пресс�служба, заработал свой сайт, в числе актуальных
поставлена задача окончательно наладить издание журнала
«Юность Ямала». Особо была подчеркнута необходимость для каж�
дого СМИ регулярно вести молодежные рубрики, добиться их уз�
наваемости и востребованности. (Приятно, что «Северному лучу»
здесь есть что показать и предъявить). А в завершение Елизавета
Геннадьевна «вооружила» главных редакторов обширным планом
работы департамента на 2008 год, что позволит редакциям проду�
манно и последовательно вести молодежную политику на местах.

Затем специалист управления по семейной и демографической
политике департамента по труду и соцзащите ЯНАО Наталья Шес�
такова рассказала об основных направлениях работы департамен�
та в плане проведения Года семьи. На семейном фронте у нас да�
леко не так радужно, как хотелось бы. Растет количество разводов,
что обусловлено провалом идеологии семьи, отсутствием пропа�
ганды семейных ценностей. На первое место перед молодыми
людьми встали карьерный рост и удовольствия, им обеспечивае�
мые (хотим жить легко и красиво). Все это (добавим от себя) � пря�
мой результат деидеологизации государства, осуществленной
(слава Богу, не до конца!) командой Б. Н. Ельцина в начале 90�х го�
дов. Полноценная семья на Ямале � редкость. В большинстве до�
минируют только два поколения � родители и дети. А бабушек и
дедушек нет, следовательно и нет источника и закрепителя семей�
ных, народных, духовных ценностей и традиций. Особенно же уд�
ручает слабая ориентация молодых (да и средневозрастных) се�
мей в правовом поле, неприятие семьей своих гражданских обя�
занностей, с одной стороны, а с другой � неумение устоять перед
чинушеским произволом. И здесь как крик души у Натальи Никола�
евны прозвучал призыв к журналистам взять на себя роль соци�
альных адвокатов института семьи, когда она, российская семья, а
особенно дети, необратимо стала заложником новой социально�
экономической формации.

В разговоре о роли СМИ в предстоящих выборах Президента Рос�
сийской Федерации председатель окружной избирательной комис�
сии Андрей Гиберт подчеркнул: наша общая задача заключается в
том, чтобы эти выборы стали подлинно всенародными, чтобы не
было ни одного равнодушного и самоустранившегося избирателя.
В этот раз мы выбираем не какое�то там гипотетическое, а зримое
и вполне понятное будущее (об этом речь пойдет ниже), и здесь
очень важно народное единство в претензиях к власти, без чего это
будущее так и останется гипотетическим. Андрей Николаевич осо�
бо отметил, что прошедшие в декабре думские выборы показали:
да, политическая активность ямальцев выше, чем в подавляющем
большинстве других регионов, но в этот раз явка на выборы долж�
на быть еще лучшей, если мы хотим, чтобы Москва и впредь счита�
лась с Ямалом.

С докладом «Итоги деятельности управления печати и массовых
коммуникаций» департамента информации и общественных свя�

зей ЯНАО выступил заместитель директора департамента Генна�
дий Герасименко. Здесь информация большей частью цеховая (но
не секретная, упаси Боже!) и мы не станем затруднять читателя сво�
ими журналистскими «заморочками». Организаторы совещания
каждого участника снабдили наинагляднейшими пособиями, глав�
ное из которых � цветной настольный толстый журнал «Итоги рабо�
ты управления печати за 2007 год» � сразу же восходит в разряд
исторического документа. В нем, однако, отражена не только ог�
ромная работа департамента, но и самих журналистов на местах,
и, как подчеркнул Геннадий Борисович, это для нас не предел. СМИ
округа будут расти и развиваться, впереди еще немало побед на
всероссийском уровне. А для нас, пуровчан, отрадно, что и газета
наша и телевидение � бессменно в строю побеждающих. Для жела�
ющих углубленнее познакомиться с деятельностью окружных СМИ
приводим совсем еще молодой сайт: portal.yanao.ru � заходите и
увлекайтесь, спорьте и предлагайте.

С докладом «Социально�политическая ситуация в Ямало�Ненец�
ком автономном округе � по результатам социологического опро�
са населения муниципальных образований округа» перед участни�
ками совещания с блеском выступил доктор философских наук,
профессор Микаиль Беков, накануне назначенный на должность ди�
ректора департамента по науке и инновациям ЯНАО. Пуровчане
хорошо знают его и как ученого, и как человека доступного и общи�
тельного � именно с этой лекцией в составе социологической бри�
гады он приезжал в наш район накануне декабрьских выборов. Со�
циально�политическая ситуация в округе с той поры не изменилась
и даже упрочилась в своей стабильности (т. е. безопасности) в це�
лом и в стабильности же основных социальных стандартов, приме�
няемых при исследовании ситуации. В том, что болезненные для
всей России социально�экономические и политические перемены
ямальцы пережили спокойнее всех остальных � огромная заслуга
нашего губернатора Юрия Неёлова. И хотя в докладе об этом не
говорилось, каждый осознавал: ветер перемен прошел для боль�
шинства из нас по верхушкам сосен. И этим надо дорожить, даже и
при том, что и нашей окружной власти присущи все пороки власти
вообще, только у нас они, слава Богу, не разгульные. Кстати, гово�
ря о власти, Микаиль Бексултанович дал высокую оценку публици�
стической статье «Чему же мы сопричастны, или О чем болит душа
журналиста» («СЛ» № 2, 2008 г.), подчеркнул новизну и точность
анализа системных изъянов власти и согласился с тем, что для их
устранения качественно нужно меняться и самому народу.

Центральным же моментом совещания, его интеллектуальным
апогеем стало тихое и скромное выступление начальника управ�
ления взаимодействия с институтами гражданского общества де�
партамента информации и общественных связей ЯНАО Дмитрия
Егудаса � молодого и очень перспективного специалиста. А по�
священо оно было (собственно из этого и состояло) повестке дня
для будущего президента. Его содержательная часть � это анализ
достигнутого, перспективы, ходы и пути России в 2020 год и вста�
ющие в связи с этим задачи для президента, в которых все наши
чаяния и надежды. Но об этом � в следующем номере, во второй
части этих заметок. Не пропустите, там пойдет речь о том, что нам
предстоит выбирать в марте и за что мы будем вправе спраши�
вать с избранного президента.

     Г. МЕРЗОСОВ

От первого лица

НАМ СТОИТ ЖИТЬ.
Главное, чтобы
жить сознательно

НАМ СТОИТ ЖИТЬ.
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Планируя работу по реализации государственной молодежной
политики в 2008 году, необходимо зафиксировать позитивные ре�
зультаты, достигнутые к настоящему моменту, и проблемы, суще�
ствующие на данном этапе.

Подведены итоги года минувшего, они были озвучены на район�
ном мероприятии «Молодежный золотой фонд�2007», но все же хочу
подчеркнуть � в Пуровском районе живет талантливая, энергичная,
перспективная молодежь, активность которой поддержана испол�
нительной, законодательной и представительной властью. Резуль�
таты, достигнутые молодыми людьми на районном, окружном, фе�
деральном, международном уровнях, свидетельствуют, что работа
с молодежью в районе носит системный, межведомственный ха�
рактер. По итогам участия в мероприятиях 2007 года в Пуровском
районе теперь есть два лауреата премии Президента, учрежден�
ной в рамках приоритетного национального проекта «Образова�
ние», один лауреат и три дипломанта окружной молодежной пре�
мии, 15 лауреатов премии главы района, 23 лауреата премии «Мо�
лодежный золотой фонд».

Задача, стоящая перед управлением молодежной политики и ту�
ризма администрации Пуровского района, � посредством различ�
ных молодежных проектов, программ, конкурсов помочь молоде�
жи раскрыть свой потенциал, содействовать творческому, профес�
сиональному, социальному, физическому развитию.

Одним из главных достижений последних лет считаю рост актив�
ности молодежи. Это подтверждает тот факт, что многие молодеж�
ные проекты инициированы самой молодежью, что в их реализа�
ции активное участие принимают сами авторы. В этом большая
заслуга Совета молодежи при УМПиТ. Такие яркие проекты, как
издание журнала «Север молодой», лыжный переход по маршруту
Тарко�Сале � Харампур, краеведческая экспедиция, посвященная
75�летию образования Пуровского района, районный конкурс «Пу�
ровская краса», автопробег по маршруту Пурпе � Тарко�Сале � Урен�
гой, районная игра «Автобум», слет юных журналистов, школа де�
батов были организованы в 2007 году управлением молодежной по�
литики и туризма по инициативе и при содействии Совета молоде�
жи при УМПиТ. В 2008 году планируется продолжить сотрудниче�
ство и поддержку молодежных инициатив, в том числе реализовать
новый проект «Этнографическая экспедиция для актива работаю�
щей молодежи» (автор Р. Абдуллин), являющийся победителем кон�

курса программ. Конкурс был организован УМПиТ в рамках авто�
пробега «Полный вперед!»

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководителей предпри�
ятий и организаций, которые поддерживают создание и работу
молодежных общественных объединений в своих ведомствах, за
понимание. Ведь активная самореализация молодых специалис�
тов в общественной жизни района позволяет молодежи не только
развивать свой потенциал, рекламировать предприятие (органи�
зацию), которую они представляют, но и дает возможность руково�
дителю формировать кадровый резерв. В 2008 году планируем ак�
тивизировать работу с молодежными общественными объедине�
ниями, готовы оказать поддержку вновь создаваемым МОО.

Одна из проблем, стоящих перед молодыми людьми, � поиск
работы. В наше время получение высшего образования, к сожа�
лению, не гарантирует трудоустройство и профессиональную са�
мореализацию молодежи. Когда молодой человек стоит перед вы�
бором будущей профессии, он должен иметь максимально воз�
можный объем информации, позволяющий сделать правильным
свой выбор.

В 2007 году на базе подросткового клуба «Островок» был реали�
зован профориентационный проект «Я � профессионал». В рамках
проекта прошли тренинговые занятия, встречи с молодыми, про�
фессионально успешными людьми, с работодателями, специали�
стами Центра занятости, экскурсии на предприятия. Востребован�
ность различных специальностей на рынке труда, соответствие
личностных качеств выбранной профессии � на эти и другие вопро�
сы молодые люди смогли получить ответы, принимая участие в про�
екте. Проект планируется продолжить в 2008 году, расширяя гео�
графию участников через систему подростковых клубов, подведом�
ственных управлению молодежной политики и туризма. Подрост�
ковыми клубами по месту жительства, ЦДТиК в этом году будут так�
же организованы деловая игра «Моя гражданская позиция», посвя�
щенная Дню молодого избирателя, районная игра среди семейных
команд «Большие гонки», районный фестиваль волонтеров, район�
ная игра «Папа, мама, я � дружная семья» и другие молодежные
проекты. В 2008 году на базе ЦДТиК планируется открыть клуб пат�
риотической направленности с использованием пейнтбольного
оборудования. Центром разрабатываются категорийные туристс�
кие маршруты, инновационные проекты, которые будут способство�

вать развитию туризма в районе на качествен�
но новом уровне.

Своя инфраструктура позволяет нашему
управлению планировать деятельность, учи�
тывая потенциал подведомственных учрежде�
ний. Подростковые клубы в г. Тарко�Сале,
п. Уренгое, п. Пуровске, с. Самбург, Центр дет�
ского туризма и краеведения становятся пло�
щадками для реализации молодежной поли�
тики и туризма в районе, базой для проведе�
ния молодежных проектов и организации но�
вых направлений. Надеюсь, что в перспекти�
ве у УМПиТ появятся подведомственные уч�
реждения во всех поселениях Пуровского рай�
она. В 2008 году согласно решению коллегии
департамента по молодежной политике ЯНАО
основной акцент в работе с молодежью пла�
нируется сделать на реализации молодежной
политики в сельских поселениях.

Наряду с новыми проектами ежегодно в
районе реализуются разноплановые мероп�
риятия, ставшие традиционными, � конкурсы
КВН для работающей молодежи и школьников,
интеллектуальная игра «Брейн�ринг», конкур�
сы «Свадебный бал», «Кто во что горазд»,
смотр�конкурс профессионального мастер�

Дела молодежные

Перспективы развития молодежной
политики и туризма в Пуровском районе

Молодежный актив района у памятника
«Строителям железной дороги
«Сургут�Коротчаево»
в п. Пуровске.
Старт акции
«Автопробег�2007»
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ства парикмахеров, визажистов, модельеров «Весен�
ний вернисаж», лодочный переход, спортивно�тури�
стическая игра «Таежный герой», деловая игра «Ключ
к успеху», конкурс «А ну�ка, девушки! А ну�ка, парни!»
и другие проекты, получившие большой резонанс в
молодежной среде. Деятельность управления на�
правлена также на объединение молодежи коренной
национальности, привлечение ее к участию в обще�
ственной, политической и культурной жизни Пуровс�
кого района. Этому способствует участие молодежи
коренной национальности в мероприятиях УМПиТ, а
также организация традиционных конкурсов «Лучший
молодой оленевод», «Лучший молодой рыбак». Вы�
шеперечисленные проекты планируется организо�
вать и в 2008 году.

Одно из самых важных направлений молодежной
политики � гражданско�патриотическое воспитание,
целью которого является формирование и укрепле�
ние духовно�нравственных ценностей и гражданской
культуры молодежи. Важно, чтобы каждый школьник,
каждый молодой человек понимал, что он живет в
стране с богатейшей историей, сильной традиция�
ми, великими предками. Мы должны быть достойны�
ми гражданами своей страны.

В Пуровском районе совместными усилиями за�
интересованных в деле патриотического воспитания
структур создана эффективная система работы по
данному направлению. У нас проводится большое
количество мероприятий патриотической направ�
ленности � «Школа мужества», «Во славу Отечества»,
районный конкурс военно�патриотической песни и
многие другие. 2007 год был очень результативным
в плане побед молодежи Пуровского района в ок�
ружных, межрегиональных конкурсах «Командарм»,
«Патриот», «Дорогами поколений», «Димитриевская
суббота», Всероссийском конкурсе «Я люблю тебя,
Россия!». Мы гордимся победами нашей молодежи
и надеемся, что следующий год позволит не только
удержать завоеванные позиции, но и добиться но�
вых результатов. В 2008 году команда «Виктория»
ТСОШ № 2 как победитель открытого первенства
ЯНАО по военно�прикладным видам спорта «Патри�
от» впервые представит Ямал на Всероссийском
военно�патриотическом слете кадетских классов
общеобразовательных учреждений Российской Фе�
дерации.

К функциям управления молодежной политики и ту�
ризма относится социально�нравственное оздоров�
ление молодежной среды, включающее формирова�
ние ценностей здорового образа жизни, профилак�
тику злоупотребления психоактивными веществами.
Ежегодно проводится комплекс мероприятий, в том
числе организация семинаров, выпуск буклетов, ме�
тодических рекомендаций, организация конкурса ва�
риативных программ, фестивалей, волонтерских
проектов, акций.

Учитывая, что мы проживаем на Крайнем Севере,
одно из значимых для сохранения здоровья молоде�
жи направления � развитие системы детского и мо�
лодежного отдыха. Ежегодно порядка четырех тысяч
молодых жителей Пуровского района имеют возмож�
ность отдохнуть и оздоровиться в каникулярное вре�
мя в лагерях и санаториях на Черноморском побере�
жье, в средней полосе России, Тюменской области и
за пределами РФ.

Все перечисленные направления реализации мо�
лодежной политики отражены в районных целевых
программах «Молодежь» и «Комплексные меры про�
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их не�
законному обороту» на 2008�2010 годы и получат фи�
нансирование из средств окружного и местного бюд�
жетов.

И. ЗАЛОЖУК, начальник управления
молодежной политики и туризма

600 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ
ПОДДЕРЖКУ В ОКРУГЕ

Шестьсот молодых семей в прошлом году получили поддержу из
бюджета ЯНАО. На подпрограмму «Обеспечение жильем молодых
семей» (которая реализуется в рамках окружной целевой програм'
мы «Жилище») в 2007 году в окружном бюджете было предусмотре'
но 240 млн. рублей. На указанную сумму государственная поддерж'
ка оказана 600 молодым семьям. В том числе 20 молодых семей по'
лучили дополнительную субсидию при рождении ребенка.

Кроме окружных средств, подпрограмма софинансируется за счет
средств федерального бюджета. На эти цели в 2007 году автономно'
му округу было выделено около 23 млн. рублей.

Как отмечают специалисты агентства жилищной политики Ямала,
в 2008 году объем средств, предусмотренный на реализацию под'
программы, составит также 240 млн. рублей.

ШКОЛЬНИКИ ПОЕДУТ В КАНИКУЛЯРНУЮ
ШКОЛУ В КАЗАНЬ

С 4 по 18 февраля в целях подготовки учащихся к участию во Все'
российской олимпиаде школьников, вступительным экзаменам в
вузы, выявления одаренных школьников и обеспечения полноценно'
го отдыха на базе Казанского государственного технологического
университета проводится каникулярная школа по химии.

Помимо регулярных учебных занятий по профильному предмету
программа каникулярной школы предусматривает посещение теат'
ра, концертного зала, музея Казанской химической школы и экскур'
сии по столице Татарстана.

Как сообщили специалисты департамента образования региона,
Ямало'Ненецкий автономный округ представляют пятнадцать школь'
ников из Ноябрьска, Губкинского, Надыма и Нового Уренгоя, Ямаль'
ского, Красноселькупского, Пуровского и Шурышкарского районов.

По материалам пресс�службы губернатора

В четверг 24 января депутат Госдумы автономного округа, замес'
титель руководителя депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Люд'
мила Иванова провела заседание рабочей группы по разработке про'
екта окружного закона «О физической культуре и спорте в ЯНАО». В
ходе совещания, на которое были приглашены представители окруж'
ного государственно'правового департамента и агентства по физи'
ческой культуре и спорту автономного округа, было отмечено, что
необходимость в разработке окружного закона назрела давно.

Разработка окружного закона о физкультуре и спорте идет уже не
первый год, но все предыдущие законопроекты были отклонены, так
как в них не была отражена специфика региона, они не отвечали тре'
бованиям времени, да и охватывали лишь узкую часть населения.
Законопроект должен быть ориентирован на массовый охват насе'
ления физической культурой и спортом, также в нем должны быть
прописаны основы для разработки соответствующей окружной це'
левой программы.

Как было отмечено на совещании, проект окружного закона будет
разработан в самое ближайшее время и к его разработке в качестве
экспертов будут привлечены представители Российской академии
медицинских наук и Госкомспорта России, также он будет направ'
лен в общественные организации автономного округа для внесения
замечаний и предложений.

По материалам пресс�службы Госдумы округа

НЕОБХОДИМ ОКРУЖНОЙ ЗАКОН
О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
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Тема дня

Не только прибыльным
должен быть бизнес, но и

Каждый новый год для
российских граждан неиз'
менно начинается с ожи'
дания – кто'то ждет чуда,
кто'то отпуска, чтобы по'
ехать куда'нибудь в за'
морские страны, а кого'то
мучает ужасное предчув'
ствие очередного повы'
шения цен. Последние,

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ
как правило, подсчитывают в уме свой семейный бюд'
жет в надежде, что все'таки снова удастся свести кон'
цы с концами и в наступившем году, хотя и придется
затянуть пояса потуже. Что и говорить, цены растут, а
зарплата, не буду ссылаться на кого'то, возьму лично
себя, нет. У меня она уже года два, если не больше,
как привороженная, застыла на двадцати тысячах руб'
лей в месяц (а ведь у кого'то из сограждан'северян
она и того меньше). Поэтому не нужно быть Софьей
Ковалевской, чтобы понять, что жизнь моя стала хуже
именно настолько, насколько за это время выросли
цены. О ценах и о том, что касается торговой сферы
поселка Пурпе, мы сегодня и поговорим.

16 января этого года в здании
ДШИ прошло совещание с пред�
принимателями, на котором при�
сутствовали заместитель главы
администрации п. Пурпе А. М.
Боткачик, ведущий специалист
территориального отдела управ�
ления Роспотребнадзора по
ЯНАО в Пуровском районе Т. Х.
Юлдашбаев, ведущий специа�
лист администрации п. Пурпе по
торговле и бытовому обслужива�
нию населения М. Н. Сапарбае�
ва и генеральный директор ООО
«КС+Био» В. И. Кройтор.

На повестке дня было три воп�
роса. Первым выступил гене�
ральный директор обслуживаю�
щей организации «КС+Био» В. И.

Кройтор. Он заострил внимание
на необходимости своевремен�
ного заключения договоров
предпринимателями на вывоз и
размещение ТБО и своевремен�
ной оплаты за выполненные ра�
боты. Дело в том, что в 2007 году
такие договоры с «КС+Био» были
заключены на обслуживание 30
объектов торговли из 46, распо�
ложенных на территории Пурпе,
они пролонгированы и на 2008
год, еще на четыре – заключены
с начала этого года. Шесть пред�
принимателей (фамилии пока
указывать не будем) долгое вре�
мя предъявляли договоры с ОАО
«Жилкомсервис» на прием и раз�
мещение отходов на полигоне

А начнем со сравнительного
анализа цен на основные продук�
ты питания. Итак, по данным, пре�
доставленным ведущим специа�
листом по торговле администра�
ции п. Пурпе, «рекордсменом» за
прошедший год (с января по ян�
варь) в Пурпе стало масло подсол�
нечное, подорожавшее аж на 63
процента. Его стоимость 75 руб�
лей за литр (везде указана сред�
няя цена по состоянию на 14 ян�
варя 2008 года, которая определя�
ется по ценам в пяти магазинах,
расположенных в разных местах
Пурпе), а вот в Уренгое и Самбур�
ге оно по 80. Следующую строчку
занимает яйцо куриное, подоро�
жавшее на 42,3 процента, теперь
оно стоит в среднем 37 рублей за
десяток, но в Пурпе оно дешевле,
чем в остальных населенных пун�
ктах Пуровского района. Куры – на
37,2 процента, их стоимость 118
рублей за килограмм, дороже
только в Самбурге – по 120 руб�
лей. За литровую пачку молока
жирностью 3,2 процента пурпейцу
теперь надо заплатить 35,5 рубля,
этот продукт животноводства по�
дорожал на 36,5 процента. Почти
столько же оно стоит в райцентре,
в остальных поселках – дороже,
например, в Сывдарме, Пуровске
и Халясавэе – на 4,5 рубля. Масло
сливочное подорожало на 32 про�
цента и реализуется в среднем по
125 рублей за килограмм, причем,
в Пурпе оно самое дорогое по Пу�
ровскому району. На 29 процентов

подорожал творог, он стоит 142
рубля за килограмм, для сравне�
ния, в Уренгое – 170. Стоимость
килограмма муки увеличилась на
26,3 процента и составила в янва�
ре 2008 года 24 рубля за кило�
грамм, такая цена – плюс�минус
два рубля – держится во всем рай�
оне. Стоимость мяса (говядина)
тоже «поползла» вверх и выросла
на 18,3 процента – в среднем до
187 рублей за килограмм, дороже
оно только в поселке Халясавэе –
по 190 рублей. Колбаса вареная
оказалась самой дешевой в Пур�
пе, она подорожала только на 9,4
процента и стоит теперь 160 руб�
лей за килограмм. «Лидирует» по
Пуровскому району Уренгой, где
за килограмм «варенки» нужно вы�
ложить 190 рублей. А вот сахар в
Пурпе подешевел на 19,7 процен�
та – с 38 рублей за килограмм в
январе 2007 года до 30,5 в январе
этого, в Самбурге он стоит аж на
9,5 рубля дороже. В Пурпе про�
изошло подорожание и хлебобу�
лочных изделий. Если в августе
прошлого года хлеб ржано�пше�
ничный стоил от 15 до 18,5 рубля
за килограмм, то теперь – 24,6 руб�
ля. Ничем не объяснимое, почти
шоковое удивление вызывает по�
дорожание сыра. Например, цена
«Российского» доходит в некото�
рых «супер�маркетах по�русски» до
280�300 рублей за килограмм!
Фантастика, одним словом!

Если же сравнивать цены по на�
шему округу, то по состоянию на

О предпринимательской хватке –
в плохом и хорошем смысле слова

Цены, которые умеют кусаться 24 декабря 2007 года на 14 из 15
наименований товаров первой не�
обходимости они в Пуровском
районе были ниже на 10,6 процен�
та, чем в среднем по ЯНАО. Толь�
ко подсолнечное масло стоило в
нашем муниципальном образова�
нии на 1,2 процента дороже, чем
по Ямалу.

Конечно, данный анализ отра�
жает лишь общую – усредненную
– картину. Есть и в Пурпе ряд ма�
газинов, где цены ниже и порой
существенно ниже вышеприве�
денных. Например, тот же «Рос�
сийский» сыр можно купить по 251
рублю за килограмм, масло под�
солнечное – по 58 рублей за один

литр, молоко – по 28 рублей за
литр, сливочное масло – по 97
рублей за килограмм, сок – по 47
рублей за 1,5 литра, в то время,
когда его цена доходит в большин�
стве магазинов до 60 рублей, ма�
кароны в упаковках по пять кило�
граммов – за 110 рублей вместо
140�150 рублей. В общем, как го�
ворится, кто ищет, тот всегда най�
дет. Но насколько долго останут�
ся «нетронутыми» эти островки
низких цен, сказать трудно. Общая
тенденция, как говорится, налицо
– подорожало все. И, как уже го�
ворилось, не надо быть математи�
ком, чтобы понять, что плакали
наши денежки.

Идет активное обсуждение вопросов во время проведения
совещания с предпринимателями п. Пурпе
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г. Губкинского. Но после ответа
этой организации на запрос ад�
министрации п. Пурпе оказа�
лось, что по факту в 2007 году
ими на полигон было вывезено
по нулю кубометров мусора. Вот
это предпринимательская хват�
ка! Ничем не лучше оказались и
остальные предприниматели,
которые в прошлом году не зак�
лючали договоры вообще. Оста�
ется только догадываться, куда
девался и девается мусор из
всех этих магазинов…

По словам В. И. Кройтора, ос�
новным аргументом для отказа
от заключения договоров послу�
жила якобы высокая стоимость
этой услуги. А ведь она рассчи�
тывается обслуживающей орга�
низацией не самопроизвольно, а
согласно утвержденным норма�
тивам. Специально были прове�
дены расчеты: во сколько это
обходится предпринимателям;
например, при торговой площа�
ди магазина 54 квадратных мет�
ра норма вывоза ТБО составля�
ет 3,6 кубометра в месяц, а это
стоит около 2,5 тысячи; дорого
или нет – судить не берусь.

Как выяснилось на совещании,

есть проблемы у обслуживаю�
щей организации и с предприни�
мателями, заключившими дого�
воры. Если магазины находятся
поблизости друг от друга, то
свою причастность к мусору, ко�
торым завалены контейнерные
площадки, «соседи» рьяно отри�
цают и либо отказываются пла�
тить деньги, либо платят их не�
своевременно.

«Мы постоянно наблюдаем та�
кую картину: огромное количе�
ство коробок, в лучшем случае,
брошенных на контейнерных
площадках, в худшем – в контей�
неры – вблизи торговых точек с
большим товарооборотом. В ре�
зультате населению просто не�
куда выбрасывать свой мусор,
он ставится сверху, сбоку и еще
где�нибудь, а потом, естествен�
но, «разносится» по всему по�
селку. Если вам нравится жить в
таком поселке, то мне – нет», –
призывая предпринимателей к
порядку, сказал В. И. Кройтор.

Идя навстречу поселковым
бизнесменам, «КС+Био» разра�
ботало новые договоры на вывоз
ТБО в 2008 году. Теперь у пред�
принимателей есть возможность
отплачивать эту услугу за факти�
ческий кубометр, а не норматив�
ный. Единственное, они должны
либо приобрести собственные
контейнеры (стоимость одного –
6�7 тысяч рублей), либо обустро�
ить специальные площадки для
сбора мусора и пищевых отхо�
дов, что разрешено санитарны�
ми правилами. По мнению орга�
нов местной власти, именно это
помогло бы решить существую�
щую проблему.

«Предприниматели могут про�
должать заключать договоры и с
«Жилкомсервисом» и самостоя�
тельно вывозить твердые быто�
вые отходы на полигон города
Губкинского. Но, во�первых, это
теперь будет строго контролиро�
ваться, во�вторых, для вывоза
контейнеров и мусоросборников
они должны иметь либо специ�
альный транспорт, либо транс�
порт, на который есть санитар�
ный паспорт, выданный Роспот�
ребнадзором», – сказала М. Н.

С а п а р б а е в а .
При этом особо
подчеркнула,
что документы
предпринима�
телей без дого�
вора на вывоз
ТБО теперь не

будут рассматриваться ни Рос�
потребнадзором, ни админист�
рацией поселка.

А к тем, кто все�таки будет на�
рушать требования санитарных
норм и правил по вывозу ТБО,
будут применяться меры адми�
нистративного воздействия. Об
этом на совещании сказал Т. Х.
Юлдашбаев. По статье 8.2 Ко�
декса об административных пра�
вонарушениях за несоблюдение
экологических и санитарно�эпи�
демиологических норм предус�
матриваются штрафные санкции
в размере от 10 до 100 тысяч
рублей на юридических лиц и от
2 до 5 тысяч – на физических.
При выявлении повторного нару�
шения законодательством пре�
дусмотрено двукратное увеличе�
ние штрафов. Также за система�
тическое нарушение санитарно�

Больше всего подорожало масло

Чтобы полки
не оскудели

Предприниматель
З. Ш. Рагимханов

«. . . бизнес должен быть не только прибыльным, но
и социально ответственным. Хоть это и наклад-
но, но можно попытаться найти оптимальные ва-
рианты решения. . . Но в любом случае, мы, реша-

ясь на этот шаг, в первую очередь думаем о тех людях, которых
жизнь вынуждает считать каждую копеечку».

го законодатель�
ства, за невыпол�
нение предписа�
ний территориаль�
ный отдел Роспот�
ребнадзора имеет
право приостано�
вить деятельность
предпринимателя
сроком на пять су�
ток с дальнейшей
передачей дела в
суд для решения
вопроса о приоста�
новлении деятель�
ности еще на 90 суток.

После непродолжительного
обсуждения возникших вопро�
сов прозвучало предложение
владельца СТО и магазина авто�
запчастей А. Д. Никитюка обя�
зать всех предпринимателей
подписать договоры на вывоз
ТБО в принудительном порядке,
а информацию об отказываю�
щихся это сделать направить в
администрацию поселка для
принятия соответствующих мер.
Предприниматель С. Г. Чернен�
ко предложил установить срок
заключения договоров до перво�
го февраля этого года. Такое ре�
шение и было принято.

Последним на совещании был
рассмотрен вопрос о стабилиза�
ции и сдерживании роста цен на
социально�значимые продукты
питания в ЯНАО. Присутствовав�
шим были разъяснены основные
моменты соглашения, которое в

соответствии с постановлением
Правительства РФ № 769 от
10.11.2007 года «О соглашениях
между исполнительными орга�
нами государственной власти
субъектов РФ и хозяйствующими
субъектами о снижении и под�
держании цен на отдельные
виды социально значимых про�
довольственных товаров первой
необходимости» было предло�
жено заключить предпринимате�
лям с администрацией ЯНАО.
Речь идет об установлении фик�
сированных цен в период с мо�
мента подписания соглашения
по 31 декабря 2008 года на во�
семь наименований товаров:
масло сливочное, подсолнечное,
молоко жирностью 3,2 процента,
кефир, сыры твердых сортов,
яйцо куриное, хлеб ржано�пше�
ничный и высшего сорта. Заме�

ститель главы администрации
п. Пурпе А. М. Боткачик подчер�
кнул, что процедура эта добро�
вольная.

Как стало известно, 18 января
первым присоединиться к этой,
можно сказать, социально зна�
чимой акции в Пурпе изъявило
желание торговое предприятие
ООО «Северная империя», в ко�
торое входит ряд магазинов.
Комментируя это решение, гене�
ральный директор З. Ш. Рагим�
ханов сказал, что бизнес должен
быть не только прибыльным, но
и социально ответственным.
«Хоть это и накладно, но можно
попытаться найти оптимальные
варианты решения. Например,
после подписания соглашения
мы установим фиксированную
цену на продукцию местных про�
изводителей: молочную будем
завозить из Губкинского, хлеб –
из пекарни поселка Пурпе�1.
Тем самым, транспортные рас�
ходы на доставку этих продуктов
питания будут минимальными.
Также складские помещения по�
зволяют нам хранить достаточно
большие партии продукции, на�
пример, то же подсолнечное
масло, это также сыграет свою
роль, учитывая, что срок годно�
сти у него шесть месяцев. Труд�
нее всего будет со сливочным
маслом, яйцом и сыром. Для
приобретения этих продуктов
питания придется выходить на
производителей… Но в любом
случае, мы, решаясь на этот шаг,
в первую очередь думаем о тех
людях, которых жизнь вынужда�
ет считать каждую копеечку», –
добавил Заур Шаирович.

Те из предпринимателей, кто
пока еще раздумывает и взвеши�
вает все «за» и «против», могут
присоединиться к соглашению в
любой момент, это предусмот�
рено условиями самого согла�
шения!

С. ПИНСКАЯ,  фото автора,
п. Пурпе

P. S. Пока верстался номер,
к данному соглашению присо'
единился пурпейский пред'
приниматель Назим Исмаило'
вич Ширинов.
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Специалисты знают: материал, из которого на фабрике делают
«детское счастье», не всегда безопасен. «Нарваться» на некаче�
ственную игрушку можно как на рынке, так и в специализирован�
ном отделе магазина. Тем не менее, отличить опасную для здоро�
вья детскую забаву от безопасной все же можно.

� Критериев качественной детской игрушки довольно много, –
рассказывает главный специалист – эксперт Роспотребнад'
зора Людмила Викторовна ФОКИНА. � Существуют определен�
ные санитарные правила, в соответствии с
которыми игрушка не может содержать
вредные вещества, издавать шум выше до�
пустимой нормы. Настороженность должны
вызвать яркие краски. Броские оттенки кра�
сителей, как правило, достигаются за счет
различных химикатов. Так, в состав токсич�
ных красителей часто входит фенол, кото�
рый способен вызывать головные боли,
рвоту, нарушение сна. Лучше, если на по�
гремушках не будет рисунков, тем более
наклеек. Прежде чем купить игрушку, ее не�
обходимо внимательно осмотреть, вынув из упаковки: на ней не
должно быть ни острых краев, ни зазубрин, ни заусенцев. На мяг�
ких игрушках все детали обязательно надежно  пришиты, а не при�
клеены. Если возникают сомнения, не стоит стесняться спраши�
вать сертификат соответствия. В Тарко�Сале «игрушечная» ситуа�
ция довольно стабильная, за прошлый год мы выявили лишь шесть
нарушений в сфере реализации детских товаров.

По словам начальника отдела по борьбе с правонарушения'
ми в сфере потребительского рынка товаров и услуг Валерия

Владимировича МЕЛЬНИКОВА, «игру�
шечная» проблема в Пуровском районе так
же актуальна, как и для остальных облас�
тей и городов. И хотя в течение всего про�
шлого года от граждан не поступило ни
одной жалобы на качество детских това�
ров, это вовсе не значит, что все игрушки,
продаваемые в магазинах и на рынках, бе�
зопасны для здоровья маленьких таркоса�
линцев. «2007 год преподнес немало
«сюрпризов». В ходе плановых рейдов
были выявлены нарушения � несоответ�

ствие продукции обязательным требованиям государственных
стандартов, � уточнил далее В. В. Мельников. � Так, в нескольких
торговых точках отсутствовали санитарно�эпидемиологические
заключения и сертификаты соответствия, подтверждающие безо�
пасность игрушек. А также был и ряд других замечаний: отсутство�
вала информация об изготовителе, наименовании товара, основ�
ных свойствах и характеристиках продукции, возрастных ограни�
чениях. Не было и рекомендаций по эксплуатации игрушек. А ведь
именно на все это прежде всего должны обращать внимание ро�
дители при выборе понравившейся игрушки для своего чада. Ра�
дует одно: проведенные лабораторные исследования более 30 наи�
менований товаров подтвердили, что токсикологически они не
опасны».

Интересно узнать мнение еще одного специалиста. Как поясни�
ла врач'дерматолог Ольга Сергеевна ЧЕРНАЯ, на сегодняшний

день случаев заболеваний детей в Пуровс�
ком районе, связанных с некачественными
игрушками, зафиксировано не было. Но
нельзя быть уверенным, что в будущем ис�
пользование такой игрушки не скажется от�
рицательно на состоянии здоровья ребен�
ка. Некачественные материалы, из которых
сделаны куклы, машинки, кубики и многое
другое, могут вызвать аллергию. Возмож�
ны покраснения и сыпь на коже, отек на
лице, затрудненное дыхание… Если игруш�
ка стоит очень дешево, значит она сделана

из некачественного сырья, а следовательно вредна для здоровья
вашего малыша.

 Принцип покупки игрушек, равно как и  других изделий для де�
тей – одежды, книг, обуви, – по  мнению опрошенных специалис�
тов районных служб, таков: КАЧЕСТВО ПРИОБРЕТАЕМОГО ДОЛ'
ЖНО БЫТЬ ОСНОВНЫМ ЭКВИВАЛЕНТОМ И НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ
ЦЕНЫ И БРОСКОГО ВНЕШНЕГО ВИДА. Я с этим мнением полно�
стью согласна. А вы?

От редакции. Положение с уровнем безопасности детских
товаров в Пуровском районе, и конкретно в городе Тарко'Сале,
поневоле можно сравнить с айсбергом. Верхушка состоит из
нескольких проверок, проведенных по плану контролирующих
органов. Причем, все обследования завершены только поло'
жительными вердиктами в пользу торговцев'предпринимате'
лей. А весь основной массив – изделия,  для всех детских воз'
растов поступающие в район извне, сопоставим с огромной
массой проблем, скрытых под водой, то бишь от глаз специа'
лизированных организаций. Поднять вопросы для должных
анализов и оценок качества и, главное, безопасности детских
товаров под силу родителям – обычным потребителям. Если у
кого'то есть большие или маленькие претензии, не стесняй'
тесь, обращайтесь в отдел по борьбе с правонарушениями в
сфере потребительского рынка товаров и услуг по телефону
6'13'69, а также в Роспотребнадзор по номеру 2'38'48.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ, фото автора

Зайку бросила хозяйка…
Фенольным оказался зайка

Чем играют наши дети? В основном игрушками, завезен'
ными из'за границы, главным образом из Китая. Интерес'
но, соответствуют ли нормам безопасности и качества то'
вары для детей, предлагаемые покупателям Пуровского
района? С этим вопросом обратились к специалистам, в
чьей компетенции владение полной информацией по дан'
ной проблеме. Предлагаем читателям познакомиться с
мнением экспертов.

Безопасность детей � выбор родителей
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Буквально с первых минут знакомства
с Тамарой Петровной СОЛДАТОВОЙ,
теперь уже бывшей заведующей физио'
терапевтическим отделением ЦРБ, ста'
ло понятно, что это уникальный человек,
полностью отдающий себя профессии.
Она из тех немногих докторов, которые
искренне помогают своим пациентам, и
все эти годы, более 40 лет, предана сво'
ей работе.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
30 декабря 1962 года молодой фельдшер

Тамара приехала на Ямал в поселок Сеяха.
Но приехала она не на волне юношеского
романтизма, а по семейным обстоятель�
ствам. Выпускница Тобольского медицинс�
кого училища последовала за мужем Алек�
сандром Павловичем, который в сентябре
того же года прибыл по направлению Тю�
менского областного здравотдела работать
здесь сельским фельдшером. Осенью муж
уезжал с Красным чумом к проливу Малы�
гина и приезжал домой спустя полгода. За
долгих шесть зимних месяцев юный медик
Тамара научилась многому. «Разговорный
ненецкий язык стала понимать уже через
два месяца, � вспоминает Тамара Петров�
на. � Поначалу языковой барьер очень ме�
шал общаться с местным населением. Ра�
боты было много. Самым напряженным вре�
менем считалась осень, когда коренные жи�
тели возвращались из тундры. Нужно было
сделать профилактические прививки, воз�
растало и количество приемов. Бывало,
выезжала на роды в тундру. Трудностей
было достаточно, но в силу молодости и
твердости характера они или не замечались
или легко преодолевались».

Спустя два года семью Солдатовых пере�

вели из Сеяхи в Новый Порт. Этот неболь�
шой поселочек посреди голой, продуваемой
всеми ветрами, тундры стал малой родиной
для их первенца, дочурки�лапочки. За не�
большой срок медицинской практики суп�
руги Солдатовы поняли, насколько им недо�
статочно объема фельдшерских знаний. В
1966 году они поступили в высшие учебные
заведения. Для повышения квалификации
Тамара выбрала Тюменский государствен�
ный медицинский институт и прошла обуче�
ние в интернатуре, ординатуре на факуль�
тете инфекционных болезней. После полу�
чения высшего образования встал вопрос о
возвращении на Север. По  признанию Та�
мары Петровны, ей очень не хотелось жить
на Ямале: сразу вспоминались жуткие бы�
товые условия � вагончики, старые здания
без воды и с печным отоплением. Но муж,
получивший специальность врача�хирурга,
решил продолжить дело своего брата Вла�
димира Солдатова, который погиб во вре�
мя вспышки эпидемии сыпного тифа в Са�
лемале. Поскольку для Александра Павло�
вича иного решения не было и быть не мог�
ло, семья во второй раз снова оказалась на
Ямале. В 1974 году семью Солдатовых при�
гласили работать в поселок Тарко�Сале. В
этом же году их поздравляли с пополнени�
ем, родилась вторая дочь.

Первые годы работы на новом месте за�
помнились Тамаре особенно. «Я была един�
ственным специалистом�инфекционистом,
и несмотря на то, что имела хорошую тео�
ретическую базу и опыт работы прошлых
лет, было достаточно сложно. В то время
отмечался высокий уровень инфекционных
заболеваний. Часто диагностировала ме�
нингит, гепатит, брюшной тиф, кишечные

инфекции. В стационарном отделение рай�
онной больницы находилось до 70 человек.
Помимо ведения этих больных проводила
ежедневные консультации в амбулатории.
Если доставляли тяжелобольного, то в бук�
вальном смысле всем медперсоналом вы�
хаживали его. Мы вместе с пациентами уми�
рали и возрождались к жизни. Приходя до�
мой с работы, забыв про усталость и неза�
висимо от времени суток продолжала само�
образование. В сложных случаях обязатель�
но читала специализированную литературу,
проверяла себя: правильно ли поставила
диагноз, прописала лечение...»

15 лет медицинской практики Тамара Пет�
ровна посвятила работе заведующей ин�
фекционным отделением Пуровской цент�
ральной районной больницы. В 1986 году
после прохождения специализации стала
заведовать физиотерапевтическим отделе�
нием ЦРБ.

О СВОЕЙ РАБОТЕ, ПРИЗВАНИИ И
О ТОМ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВРАЧ
Как чаще всего лечится наш человек? Он,

преодолевая острую фазу болезни, мчится
на работу, не задумываясь над тем, что за�
пас здоровья не безграничен, что сохранять
его можно и нужно. «В этом отношении хо�
роша физиотерапия. В ней, помимо лечеб�
ных, есть еще профилактические методы.
Можно, не дожидаясь обострения болезни,
пройти комплекс процедур, укрепить имму�
нитет и сопротивляемость организма. И с
каким бы недугом ни обратился к нам паци�
ент, для него всегда можно подобрать то
лечение, которое даст оптимальный резуль�
тат. За 22 года работы в этом отделении я
прибрела знания практически всех про�
фильных врачей: хирурга, стоматолога, те�
рапевта и т. д. Медицинское образование
столь разностороннее и с высокими требо�
ваниями, что человек, получивший его, мо�
жет легко покорить любую профессию. Ну,
разве что в космос не каждый полетит.
Хотя...»

Интересно узнать мнение Тамары Пет�
ровны о том, с чего начинается профессия
врача. Она считает главным огромное же�
лание стать им. А это должно быть веление
души, а не прихоть. Необходимо много
учиться, начиная с поступления в вуз и до
момента, когда захочешь прекратить вра�
чебную практику. Доктор должен обладать
жесткой самодисциплиной, гиперответ�
ственностью и неиссякаемой добротой...

Нужно уметь жертвовать собой ради дру�
гого человека. А в самых трудных ситуаци�
ях, сопереживая и сочувствуя, профессио�
нально и разумно находить выход. Все люди
делают ошибки, врач не исключение, но
важно их правильно проанализировать и не
повторять. «Врачевание сродни искусству,
� говорит Тамара Петровна. � К этой профес�
сии нужно иметь призвание».

В минувшую пятницу состоялись торже�
ственные проводы на заслуженный отдых
Тамары Петровны Солдатовой. Грусти на ее
лице заметно не было, ведь именно сейчас
у нее будет достаточно времени для обще�
ния с семьей, особенно с внучками, которые
с нетерпением ждут бабушку в гости.

Династия Солдатовых продолжается.
Дочь Татьяна работает врачом в Тюмени.

Елена СЕНИНА, фото из архива ЦРБ

Твои люди, Север

Человек, влюбленный
в свою профессию

Проводить на пенсию Т. П. Солдатову пришли
не только коллеги, но и сотрудники 17�ОГПС



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 5 № 5 № 5 № 5 № 5 (3196)

стр. 10  1 февраля 2008 г.

Первый шаг
В последние годы проблеме насилия в се�

мье уделяется большое внимание. По всей
стране открываются специализированные
кризисные центры для женщин и детей, ко�
торые чаще всего становятся жертвами в
этой ситуации. Хотя, если быть объективны�
ми, в наше время нередко в качестве постра�
давшего оказывается и мужчина. В кризис�
ном отделении Центра социальной помощи
готовы помочь всем. О том и гласит его пол�
ное название � отделение помощи гражда�
нам, попавшим в трудную жизненную ситуа�
цию. Здесь не откажут никому: ни пожилому
человеку, оставшемуся без поддержки род�
ных и без средств к существованию, ни се�
мье со скромными доходами, переживающей
нелегкие времена. За год работы отделения
сюда обратилось 122 человека. Одним по�
могли найти работу, другим – восстановить
потерянные связи с родственниками, обрес�
ти новый дом.

В судьбе женщин, пострадавших от наси�
лия в семье, специалисты кризисного отде�
ления принимают особое участие. До сих пор
мало кто из жертв домашнего насилия реша�
ется набрать телефон консультативной служ�
бы или «02». Если человек и делает это, то уже
в состоянии полного отчаяния. А между тем…

� Согласно статистике, каждый день в на�

шей стране побоям подвергается 36 тысяч
женщин, � рассказывает руководитель кри�
зисного отделения ЦСПСиД Лидия Павловна
ЗАРУДНЯЯ. � По сути дела, за закрытыми две�
рями наших домов идут невидимые «граж�
данские войны». А женщины молчат. Стыд,
нежелание лишний раз тревожить детей,
просто страх подвергнуться очередному на�
силию за то, что «вынесла сор из избы». И
лишь часть из них после невыносимых изде�
вательств обращается в органы правосудия.

Первым шагом на пути к спасению стано�
вятся именно такие специализированные от�
деления правовой и психологической помо�
щи, прийти в которые женщинам всё же про�
ще, чем перешагнуть порог милицейского
участка. Не последнее значение имеет и то,
что в кризисном отделении можно не назы�
вать своего имени, а вся информация оста�
нется в стенах учреждения. Преодолев
стресс, заручившись поддержкой специали�
стов и почувствовав в себе необходимые
силы, жертвы перестают быть таковыми и
решаются на последующие шаги. Совмест�
ными усилиями в каждом конкретном случае
находятся пути выхода из ситуации. И о раз�
воде речь идет в самую последнюю очередь.
Лишь одна из девяти женщин, обратившихся
по этой проблеме в отделение центра в про�
шлом году, рассталась с мужем�тираном.
Последний даже был депортирован на роди�
ну – в одну из стран ближнего зарубежья.
Мужчина не имел регистрации, не работал.
Единственным его занятием являлось изде�
вательство над женой и детьми. И однажды

они вынуждены были покинуть свой дом. На
время кровом для них стала социальная гос�
тиница центра. Сегодня, освободившись от
домашнего террора, эта семья существует
вполне благополучно. В остальных случаях
супруги продолжают жить вместе. Но это уже
другой, более высокий уровень совместной
жизни.

Словно пальцы на руке
То, что в поддержке нуждается гораздо

больше семейных пар, специалисты кризис�
ного отделения понимают, беседуя с роди�
телями на собраниях в детских садах, выез�
жая в рейды и на вызовы вместе с участко�
выми. А время спустя некоторые женщины
приходят в отделение с памятками и букле�
тами в руках, которые получили на встречах
и беседах. Отклик есть. Есть и проект комп�
лексного сотрудничества районного Центра
социальной помощи с правоохранительны�
ми органами, что позволит многократно уве�
личить эффективность оказываемой помо�
щи и с той, и с другой стороны. И независи�
мо от того, куда женщина обратится снача�
ла – к участковому или к психологу кризис�
ного отделения, поддержку она получит в
любом случае.

На просьбу дать описание типичной семьи,
в которой происходит насилие, заведующая
кризисным отделением Лидия Зарудняя от�
метила, что предположение, будто насилие
может происходить только в неблагополуч�
ных, малообеспеченных семьях или в какой�
то другой, особой категории семей – ошибоч�

Домашний очаг

Милые бранятся,
но не тешатся

Все счастливые семьи похожи
друг на друга, а каждая несчаст'
ливая – несчастлива по'своему.
Эти слова писателя Льва Толсто'
го вспомнились мне в ходе бесе'
ды со специалистами кризисно'
го отделения Центра социальной
помощи семье и детям Пуровско'
го района. Уже больше года в от'
делении помогают тем, кто стра'
дает от домашнего насилия.

Милые бранятся,
но не тешатся

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 23 января 2008 г. № 17                                                                       г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ

РАЙОНА ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА № 28 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», в

целях приведения размера платы за содержание детей в дошкольных обра�
зовательных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего
школьного возраста в соответствие с уровнем расходов на содержание этих
учреждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить размер родительской платы за содержание ребенка в муници�
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо�
вательную программу дошкольного образования, и муниципальных образова�
тельных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста
на территории Пуровского района (приложение 1) в новой редакции.

2.  Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз�
никшие с 1 января 2008 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратив�
шим силу приложение 1 к постановлению главы района от 20 февраля 2007
года № 28 «Об утверждении платы за содержание детей и порядка обраще�
ния за компенсацией родительской платы в муниципальных образователь�
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, и учреждениях для детей дошкольного и младше�
го школьного возраста на территории Пуровского района».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации по социальному развитию Т. В. Коленко.

Первый заместитель главы администрации района О. А. КОЗЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района
от 23 января 2008 г. № 17

Размер родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо'

вательную программу дошкольного образования, и муниципальных
образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего

школьного возраста на территории Пуровского района

№
п/п

яинеджерчуогоньлетавозарбоеинавонемиаН �етидорремзаР
ыталпйоксьл

).бур(цясемв

1 2 3

елаС'окраТдорог

1 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
"акчолеБ"дасйикстеД"еинеджерчу

00,0821

2 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
"акчинсурБ"дасйикстеД"еинеджерчу

00,9921

3 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
"онитаруБ"дасйикстеД"еинеджерчу

00,2721

4 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
"келисаВ"дасйикстеД"еинеджерчу

00,6621

5 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
"акчолЕ"дасйикстеД"еинеджерчу

00,1341
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но. А вот психотип домашнего диктатора по�
нятен и очерчен давно. Стремление к наси�
лию – удел слабых людей, утверждают пси�
хологи. Только унижая жертву, насильник,
который просто не в состоянии «подняться»
сам, перестает хотя бы на время чувствовать
себя ущербным. И такая диктатура (не все�
гда, кстати, связанная с применением физи�
ческой силы) может годами властвовать и в
благополучной внешне семье, вполне обес�
печенной материально. После этих слов Ли�
дии Павловны и возникла у меня в памяти та
строчка из «Карениной» о несчастливых се�
мьях. Начальник отдела участковых уполно�
моченных ОВД Валерий Геннадьевич НИКИ�
ТИН приводит в пример восточную мудрость:
«На руке пять пальцев, и все они разные. Так
и с семьями: одна ситуация не похожа на дру�
гую». Его подчиненные практически ежеднев�
но убеждаются в этом. Обычно количество
вызовов по семейно�бытовым конфликтам
увеличивается к выходным и праздничным
дням: пик приходится на вечер пятницы, а в
воскресенье наступает спад. Две трети этих
вызовов связаны с насилием в семье.

Вакцина от насилия
«Общей целью в работе сотрудников ми�

лиции и специалистов кризисного отделения
должно стать одно – доведение материалов
дела до суда», � считает начальник милиции
общественной безопасности ОВД Пуровско�
го района Виталий БУЧКОВ. Присутствие на
судебном разбирательстве, выслушивание
конкретного решения судьи, по его мнению,
подобно действию вакцины. Домашний ти�
ран, однажды уже привлеченный к ответ�
ственности, хорошо подумает, прежде чем
снова поднимет руку. «А если и поднимет, то
понесет уже серьезное наказание», – конста�
тирует Виталий Николаевич.

Но, увы, сегодня практика складывается
иначе: 80 из 100 зарегистрированных случа�
ев конфликта на семейно�бытовой почве за�
канчиваются примирением еще до того, как
участковый направит заявление в суд. Каза�
лось бы, хорошо – помирились и ладно. Но

ни представителей правоохранительных ор�
ганов, ни специалистов кризисной службы
поспешное «добровольное» мировое согла�
шение не устраивает. Почему? Как правило,
подобный «мир» длится очень недолго. Через
несколько месяцев, а то и недель женщина
вновь приходит с просьбой о помощи � до�
машнее насилие гарантировано продолжает�
ся. Вот тут�то и требуется людям в форме
содействие специалистов кризисного отде�
ления � поддержать, подсказать, настроить
пострадавшую на противодействие насилию.

В комплексной работе заинтересованы и
сотрудники отдела по делам несовершенно�
летних. Снова и снова милицейская статис�
тика убеждает нас в том, что первопричины
многих социальных бед кроются в семье.
«Анализ состояния правопорядка среди не�
совершеннолетних по итогам прошедшего
года показал, что только 20 процентов мало�
летних правонарушителей живут в полных
семьях, 68 процентов – с одним родителем,
12 процентов таких детей воспитываются со�
вместно с отчимом или мачехой, � рассказы�
вает начальник отдела по делам несовершен�
нолетних ОВД Игорь Владимирович СТЕПА�
НОВ. – Это свидетельствует о нестабильно�

сти семейных отношений: дети воспитывают�
ся в условиях безразличия, а порой родите�
ли полностью теряют авторитет в глазах под�
ростка». Бесконечные семейные конфликты,
которые чаще всего происходят на глазах у
детей, нередко становятся предпосылкой
подростковой жестокости и преступности.

Одни истоки домашнего насилия видят в
исторически сложившейся традиции: мол,
жена в русской семье изначально была по�
ставлена в бесправное положение, к которо�
му ее готовили еще с детства («терпи – таков
женский удел»). Другие считают, ежели жена
супруга гоняет, так значит есть за что, а если
мужик благоверную бьет � значит любит.
Сами разберутся � побранятся�потешатся. Но
на деле выходит по�другому. Известно, что
победителей в семейных войнах не бывает. А
вот жертв достаточно. И в их числе не только
члены семьи, но и окружающие, посторонние,
казалось бы, люди. Только вот посторонних и
равнодушных в решении социальных про�
блем быть не может. Потому как если не сам
недуг, то его последствия могут затронуть
каждого из нас.

            Светлана ИВАНОВА,
фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

2 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
"акчовомйюД"дасйикстеД"еинеджерчу

00,1831

3 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
"окшынлоС"дасйикстеД"еинеджерчу

00,3531

4 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
"комереТ"дасйикстеД"еинеджерчу

00,9231

5 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
"акбылУ"дасйикстеД"еинеджерчу

00,3431

йогнерУколесоп

1 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
"акзакС"дасйикстеД"еинеджерчу

00,5931

2 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
"акниженС"дасйикстеД"еинеджерчу

00,2531

3 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
"окшынлоС"дасйикстеД"еинеджерчу

00,9931

4 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
"коножевдеМ"дасйикстеД"еинеджерчу

00,4441

грубмаСолес

1 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
"акзакС"дасйикстеД"еинеджерчу

00,8031

2 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
"комереТ"дасйикстеД"еинеджерчу

00,0821

йэвасялаХолес

1 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
"коненелО"дасйикстеД"еинеджерчу

00,3831

6 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
йикстед�акнеберяитивзарртнеЦ"еинеджерчу

"агудаР"дас

00,5251

7 ялдеинеджерчуеоньлетавозарбоеоньлапицинуМ
атсарзовогоньлокшогешдалмиогоньлокшодйетед

"кичюлкйотолоЗ"дасйикстед�алокшяаньлачаН"

00,6621
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1 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
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2 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
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00,6431
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00,8241

епруПколесоп

1 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
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3 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
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00,6531

4 еоньлетавозарбоеоньлокшодеоньлапицинуМ
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00,6971
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00,3231

В. Бучков, И. Степанов, В. Никитин и директор ЦСПСиД
В. Богдан за обсуждением договора о сотрудничестве
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Конечную точку в рассмотрении вопроса о необходимости дош�
кольного ведомственного учреждения поставил сам Владимир Ко�
ролев. Его богатый жизненный опыт, многолетний стаж руководи�
теля (он руководил ПГЭ более четверти века), прекрасное знание
производства, понимание проблем молодых родителей убедили
всех в верности принятого решения.

Работа закипела! Неимоверными усилиями поставлялся строи�
тельный материал, закупалось необходимое оборудование. В лю�
бую погоду под началом начальника ремонтно�строительного уча�
стка Олега Петровича Шелеметьева и прораба Вячеслава Михай�
ловича Шапки велись работы на жизненно важном для всех участ�
ке. Производство не останавливалось ни на один день! Каждые вы�
ходные на возводимом объекте наравне с профессиональными
строителями трудились добровольные помощники. Участие в суб�
ботниках и воскресниках принимали мамы и папы будущих воспи�
танников. Даже те, чьи дети давно выросли из детсадовского воз�
раста, или их появление только рассматривалось в перспективе,
не отлынивали от общего дела.

Со времени начала стройки до сдачи долгожданного объекта
прошло два года. На первый день февраля 1983 года было намече�
но торжественное открытие нового детского сада «Буратино» для
таркосалинских ребятишек. В назначенный день возле новострой�
ки собрался почти весь коллектив геофизической экспедиции.
Здесь звучали слова благодарности руководству и строителям.
Добрые напутственные слова адресовались сотрудникам детсада
и самым главным участникам праздника – тридцати мальчишкам и
девчонкам. С этого дня они стали воспитанниками одного из луч�
ших на момент открытия и долгие последующие годы  дошкольно�
го учреждения в Тарко�Сале.

Для малышей свои двери распахнули четыре корпуса детского
сада. Площадь новостройки позволяла разместить семь групп по
сорок малышей. Спустя четыре года были сданы в эксплуатацию

Детская площадка: как все начиналось

административный корпус и два дополнительных сектора, позво�
ливших несколько разгрузить наполняемость возрастных групп.

Первой заведующей детского сада «Буратино» стала Риаммира
Михайловна Жуковская. Ее душа и сердце, тепло и доброта были
целиком отданы детям. Именно она еще в период строительства
учитывала множество нюансов, выполнение которых обеспечива�
ло наиболее комфортное пребывание детей в саду. По ее предло�
жению были смонтированы полы с подогревом. Учитывая мнение
заведующей о естественном освещении помещения, прорубались
окна в будущих спальнях и игровых комнатах.

Во времена повсеместного дефицита  у  подопечных Жуковской
были удобная мебель, новое оборудование, развивающие игруш�
ки, интересные книги.  Возраст воспитанников «Буратино»  варьи�
ровался от двух месяцев до семи лет. Для каждой возрастной груп�
пы требовалось разнообразное питание с соблюдением норм. И
здесь усилиями руководителя положение с  набором блюд было на
высоте. На столах детсадовцев всегда стояли самые свежие и ка�
чественные продукты. Риаммира Михайловна никогда не стесня�
лась добиваться,  настаивать и требовать лучшего для детей.

Не меньшее значение руководитель детского сада и начальник
экспедиции придавали приему на работу воспитателей, нянечек,
поваров. Принимали только тех, кто по�настоящему любит детей.
Родители и малыши чувствовали доброе отношение коллектива к
выбранному делу.

Со дня открытия дошкольного образовательного учреждения
прошло четверть века. В этом году коллектив «Буратино» проводит
в школьную жизнь свой двадцать пятый юбилейный выпуск. В том,
что жизнь сегодня разительно отличается от дня вчерашнего, не
поспоришь. Но главное все�таки остается неизменным. Дети все�
гда будут детьми, добро � добротой, а настоящие любовь и предан�
ность профессии  не превратятся в равнодушное исполнение тру�
довых обязанностей.

Прекрасные традиции воспитания подрастаю�
щего поколения таркосалинцев, заложенные
много лет назад, живы и поныне. Желаем сотруд�
никам детского сада «Буратино» сохранить и при�
умножить богатый опыт предыдущего поколения
педагогов. Низко, с огромной благодарностью,
кланяемся работникам детского сада от имени
всех мам, пап, бабушек, дедушек и детей�воспи�
танников с 1983 по 2008 годы. Спасибо вам!

Коллектив старейших сотрудников ПГЭ

Я ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ ВАМ!
Внутренний нравственный стержень чело�

века,  его характер и мировоззрение, от осо�
бенностей которых зависит весь  жизненный
путь, формируются еще в детском возрасте.
И от того, какие люди заботятся о маленькой
личности в этот начальный период развития
и становления, дарят ли они доброту и ощу�
щение заботы, дают ли новые знания, напря�
мую зависят будущие основы моральных
принципов и ценностей. Немаловажную от�
ветственность в воспитании ребенка нарав�
не с родителями несут педагоги дошкольных
учреждений.

У «БУРАТИНО» ЮБИЛЕЙ!
В 1978 году под руководством Владимира Александровича Королева была образована Пуровская

геофизическая экспедиция. Более пятисот молодых, сильных, выносливых людей стали первыми
работниками предприятия, ориентированного на изыскание залежей нефти и газа на территории
Пуровского и Красноселькупского районов. Любое дело спорилось в руках  геофизиков. Они возво'
дили  производственные помещения, строили жилые дома. Одним из самых наглядных примеров
трудового энтузиазма  королевцев стала новая улица Пышма'Окуневая из двадцати шести домов.
В Тарко'Сале создавались семьи, рождались дети. Самой жизнью было продиктовано предложе'
ние на совете руководителей геофизической экспедиции о строительстве детского ясли'сада.
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Коллектив сотрудников. 1985 год
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Уверена, что нет и не может быть плохих детских садов, по�
скольку нахождение в стенах любого из них людей равнодуш�
ных и безразличных к детям  невозможно! Я хочу рассказать о
коллективе «Буратино» � одного из старейших в Пуровском
районе учреждения для дошколят.  Наступивший 2008 год для
него юбилейный. Из двадцати пяти лет жизни детского сада –
настоящего второго дома для детей – двадцать два года я  ра�
ботала здесь, из них последние тринадцать лет выполняла
обязанности заведующей.

Я только с теплом вспоминаю первую заведующую. Риаммира
Михайловна Жуковская была прекрасным педагогом с большим ба�
гажом жизненных и педагогических знаний по воспитанию дош�
кольников. Она никогда не останавливалась на достигнутом. В лю�
бом деле подбадривала коллектив, при неудачах убеждала не опус�
кать руки, а продолжать воплощать задуманное. Неутомимый оп�
тимист, настоящий трудоголик. Говоря языком сегодняшнего дня,
своим трудом первая заведующая  поднимала имидж детского сада
геофизиков.

Только с уважением могу говорить о тех людях, которые стояли у
истоков создания «Буратино» и до сих пор продолжают трудиться
в детском саду. Это учитель�логопед Надежда Васильевна Кисе�
лева, старшая медицинская сестра Наталья Владимировна Жен�
жеруха, воспитатели Людмила Николаевна Чечетка, Анна Кузьми�
нична Стовбун, Нина Васильевна Короленко, Светлана Михайлов�
на Бурняшева, Галина Владимировна Буракова, Галина Васильев�
на Бугрова. Все они высоквалифицированные специалисты, зна�
ющие и любящие свою работу. К ним обращаются за помощью
молодые коллеги, и каждый получает верный совет, подтвержден�
ный многолетним опытом. Эти замечательные женщины подарили
сотням девочек и мальчиков множество дней, наполненных удиви�
тельными, неповторимыми большими и маленькими событиями.

Настоящие «палочки�выручалочки» в детском саду младшие вос�
питатели. Когда�то их называли нянями. Со временем название
этой должности морально устарело и преобразовалось в новое. Но
прежней осталась суть труда. Наводя чистоту во всем саду, они ус�
певают поговорить с детьми, успокоить ревушку, угомонить рас�
шалившегося малыша. Гузалья Рифкатовна Сальманова, Гульнур
Хатыповна Хасанова, Римма Мирзамухаметовна Набиева, Светла�
на Владимировна Руднева � их стаж работы более двадцати лет.
За долгие годы они многократно доказали свою надежность, на них
можно в любой ситуации безоговорочно положиться.

Много лет проработала на кухне детского сада  Ольга Петровна
Яценко. По ее собственному мнению, качество приготовленной
пищи очень зависит от настроения  повара. Поэтому процесс го�
товки блюд для малышей непременно шел под красивую душев�
ную песню. Дети и сотрудники, услышав певучий голос повара, за�
ранее знали, что сегодня обед будет особенно вкусным. Сейчас
коллектив пищеблока возглавляет ее ученица Валентина Степанов�
на Суслопарова. За восемнадцать лет работы на кухне она не раз
убедилась в верности слов своего наставника: все повара «Бура�
тино» не только готовят на славу, но и поют прекрасно.

Как член коллектива детского сада «Буратино» (даже в мыслях я
не могу назвать себя «бывшим» сотрудником)  и как главный спе�
циалист отдела дошкольного образования  департамента образо�
вания администрации Пуровского района хочу отметить особен�
ную сплоченность всех работников МДОУ. Здесь добрые, уважи�
тельные отношения среди коллег. Если случаются конфликты, то
разрешаются они легко и сообща, поскольку каждый педагог � вос�
питанный человек. Считаю, что первоначально необходимо воспи�
тать себя, а потом идти к детям.  Воспитателю важно быть чутким к
ребенку. Только так можно завоевать его любовь. Настоящий пе�
дагог всегда найдет путь объединения с родителями и вызовет у
них непритворное уважение. Именно такие кадры составляют кос�
тяк детского сада!

До сих пор мне очень часто  снится мой «Буратино». Я вижу, как
захожу в игровые и спальни, разговариваю с сотрудниками, обща�
юсь с детьми и остро осознаю, что скучаю по беспокойному и доб�
рому времени, проведенному в этих стенах.

От всей души поздравляю с юбилеем всех, кто имеет отношение
к детскому саду «Буратино»: его основателей � руководителей и
работников Пуровской геофизической экспедиции, сотрудников,
детей и родителей.

Ольга МАНУЙЛОВА.
Материалы подготовила О. АЛФЕРОВА

Вечером 27 января 1944 г. Ленинградское радио сообщило: «Ле�
нинград полностью освобожден от вражеской блокады, 900�днев�
ная осада закончилась».

Долог и труден был путь к этому счастливому дню. В июле�сен�
тябре 1941 г. войска немецко�фашистской группы армий «Север»,
имея превосходство в силах, преодолели упорное героическое со�
противление советских войск и вышли к окраинам Ленинграда и Ла�
дожскому озеру, отрезав город от тыла страны. Гитлеровцы рассчи�
тывали задушить город голодом, беспощадно бомбили его, бандит�
ски обстреливали улицы. Тысячи и тысячи ленинградцев стали жер�
твами фашистских варваров.

В ходе 900�дневной блокады войска Ленинградского фронта, силы
Краснознаменного Балтийского флота, Ладожской и Онежской во�
енных флотилий отражали все атаки врага. Несмотря на беспощад�
ные бомбардировки, голод и холод, население Ленинграда активно
помогало фронту. Снабжение города и войск удалось наладить по
знаменитой Дороге жизни (через Ладожское озеро).

После прорыва в январе 1943 г. блокады положение Ленинграда
улучшилось. Через образованный коридор шириной в 8�11 км го�
род получил сухопутную связь со страной. Но угроза со стороны не�
мецко�фашистских войск оставалась. Продолжались варварские ар�
тиллерийские обстрелы городских кварталов.

Благоприятные условия для нового наступления под Ленинградом
сложились в начале 1944 г. К этому времени советские Вооруженные
силы одержали крупные победы над немецко�фашистскими войска�
ми под Сталинградом, на Курской дуге, левобережной Украине и в
Донбассе, в битве за Днепр. 14 января 1944 г. началась Ленинградс�
ко�Новгородская наступательная операция. Развивалась она дина�
мично. 27 января блокада Ленинграда была окончательно ликвиди�
рована. Вечером того же дня в ознаменование одержанной победы
город Ленина салютовал доблестным войскам Ленинградского и Вол�
ховского фронтов 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Подвиг, совершенный ленинградцами и защитниками города в
годы Великой Отечественной войны, бессмертен.

Битва за Сталинград � одна из величайших битв Великой Отече�
ственной, которая явилась поворотным событием в ходе всей Вто�
рой мировой войны.

Сталинград � город, ставший символом страданий и боли, став�
ший символом величайшего мужества. Сталинград останется в ве�
ках в памяти человечества.

Подвиг защитников Сталинграда известен всему миру. Именно
здесь в 1942�1943 годах решались дальнейшие судьбы планеты. Для
гитлеровцев этот год имел особое значение не только как важный
военно�политический, экономический и транспортный центр. Они
прекрасно понимали, что город, где взошла звезда Сталина, город�
символ, носящий его имя, играет ключевую роль в патриотическом
сознании советского народа.

Именно поэтому они с такой яростью обрушили на него бомбы 23
августа 1942 года, а потом атаковали вновь и вновь. Военная маши�
на вермахта захлебнулась на берегах Волги. Беспримерный подвиг
советских солдат и офицеров, стоявших насмерть 200 огненных дней
и ночей, сказавших себе и другим «За Волгой для нас земли нет»,
сломавших хребет фашистскому зверю, получил огромный резонанс
в мире, спасенном от «коричневой чумы», и стал началом конца гит�
леровской Германии.

Сталинград выстоял потому, что именно в нем воплотился весь
смысл слова «Родина». Именно потому больше нигде в мире не было
такого массового героизма. Здесь сконцентрировалась вся духов�
ная, моральная сила нашего народа.

События Сталинградской битвы имели колоссальное значение для
дальнейшего хода Второй мировой войны, это была точка великого
перелома в ее ходе. И признанием этого вклада служат не только гра�
мота американского президента Франклина Рузвельта и меч английс�
кого короля Георга VI, хранимые ныне в Волгоградском государствен�
ном музее�панораме «Сталинградская битва», но и площади и улицы
имени Сталинграда в Париже и Лондоне, других странах Европы и Аме�
рики, а также тот неоспоримый факт, что во всем мире из всех драма�
тических моментов Второй мировой войны на Восточном фронте са�
мый известный ныне � Сталинградская битва.

Подполковник А. КОШКАРОВ,
ВрИД военного комиссара Пуровского района

Дни воинской славы России

27 января 1944 г. � День снятия блокады Ленинграда

2 февраля 1943 г. � День разгрома советскими войсками
немецко�фашистских войск в Сталинградской битве
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Навстречу выборам

1. Жириновский Владимир Вольфович, 1946 года рождения,
депутат Государственной думы Федерального собрания Российс�
кой Федерации пятого созыва, заместитель председателя Государ�
ственной думы Федерального собрания Российской Федерации,
член политической партии «Либерально�демократическая партия
России», член Высшего Совета политической партия «Либераль�
но�демократическая партия России», председатель политической
партии «Либерально�демократическая партия России», прожива�
ющий в городе Москве, выдвинутый политической партией «Ли'
берально'демократическая партия России», зарегистрирован�
ный кандидатом на должность Президента Российской Федерации
26 декабря 2007 года в 15 часов 08 минут (№ 78/621�5).

2. Зюганов Геннадий Андреевич, 1944 года рождения, депутат
Государственной думы Федерального собрания Российской Феде�
рации пятого созыва, руководитель фракции Коммунистической
партии Российской Федерации в Государственной думе, член По�
литической партии «Коммунистическая партия Российской Федера�
ции», председатель Центрального Комитета политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации», проживающий
в городе Москве, выдвинутый политической партией «Коммуни'
стическая партия Российской Федерации», зарегистрированный
кандидатом на должность Президента Российской Федерации 26
декабря 2007 года в 15 часов 18 минут (№ 82/652�5).

3. Медведев Дмитрий Анатольевич, 1965 года рождения, пер�
вый заместитель председателя Правительства Российской Феде�
рации, проживающий в городе Москве, выдвинутый Всероссий'
ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистриро�
ванный кандидатом на должность Президента Российской Феде�
рации 21 января 2008 года в 13 часов 16 минут (№ 88/688�5).

4. Богданов Андрей Владимирович, 1970 года рождения, пред�
седатель Центрального комитета политической партии «Демокра�
тическая партия России», депутат муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального образования Солнцево в городе
Москве на непостоянной основе, член политической партии «Де�
мократическая партия России», лидер политической партии «Де�
мократическая партия России», проживающий в городе Москве,
выдвинувший свою кандидатуру на должность Президента Россий�
ской Федерации, зарегистрированный кандидатом на должность
Президента Российской Федерации 24 января 2008 года в 15 ча�
сов 07 минут (№ 90/695�5).

В избирательном бюллетене кандидаты будут расположены в
алфавитном порядке.                              Центральная избирательная

комиссия РФ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ

КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии

Пуровского района
от 31 января 2008 года № 62                                               г. Тарко�Сале

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ

РАЙОН И НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассмотрев протокол заседания рабочей группы по приему пред�

ложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комис�
сий по выборам Президента Российской Федерации и руководству�
ясь статьей 15 Федерального закона «О выборах Президента Рос�
сийской Федерации», территориальная избирательная комиссия
Пуровского района РЕШИЛА:

1. Сформировать состав участковых избирательных комиссий по
подготовке и проведению выборов Президента Российской Феде�
рации согласно поступившим предложениям (приложение 1).

2. Назначить председателей участковых избирательных комиссий
муниципального образования Пуровский район (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии Пуровс�
кого района А. В. Лаптева.
Председатель комиссии А. В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н. В. ОЛЕКСИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению территориальной
избирательной комиссии
Пуровского района
от 31 января 2008 года № 62

СПИСОК
членов участковых избирательных комиссий с правом

решающего голоса по выборам Президента
Российской Федерации

Избирательный участок № 149
(центр ' с. Самбург, здание Дома культуры «Полярная звезда»)

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 аджедаНодесавйА
анвосироБ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

2 авокищнабараБ
анволваПанелЕ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

3 йерднАнимаК
чиворднаскелА

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

4 аниНавенаК
анвоткидинеВ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

5 анирИкяП
анвонавИ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

6 сироБйогоТ
чивонавИ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
ытобар

Избирательный участок № 150
(центр ' п.г.т. Уренгой, здание спортивного комплекса «Уренгоец»)

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 алимдюЛокнещелА
анвортеП ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

2 агьлОавохерБ
анвороткиВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

3 аналтевСавонылоВ
анвеалокиН ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

4 анирИавонафипЕ
анворднаскелА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

5 яьлатаНавонзелеЖ
анвеегреС

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

6 яилЮяаксвонажирК
анворднаскелА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

7 аняьтаТавонедйаН
анвеьлотанА

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

8 аджедаНавонёмеС
анвонавИ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

9 анелЕавеегреС
анворднаскелА

�еледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ«иитрапйоксечитилопеин
»)РПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитаркомед

01 яьлатаНавонафоеФ
анвеалокиН ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

11 аняьтаТавопагиШ
анвороткиВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

Избирательный участок № 151
(центр – п.г.т. Уренгой, здание МОУ УСОШ № 1)

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 яьлатаНавошалаБ
анвородеФ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

2 яисатсанАаверасоК
анвонитнелаВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

3 асиаРавотсуК
анворимидалВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

4 яьлатаНашкуЛ
анвеелетнаП ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

5 яоЗокнечниМ
анвонавИ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

6 аримьлЭавеезаХ
анвеевалсаМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

7 аналтевСавомикаХ
анвосукиФ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

8 яьлатаНанихапуЧ
анволйахиМ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

9 анаскОяаксревиШ
анвеьлотанА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

01 аналтевСчивохиШ
анвородеФ

еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ«иитрапйоксечитилоп

»)РПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитаркомед

11 яьлатаНокнафетШ
анворднаскелА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

Избирательный участок № 152
(центр – п.г.т.  Уренгой, МОУ УСОШ № 2)

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 яьлатаНаволинаД
анвеескелА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

2 асираЛанимиЗ
анвеьнегвЕ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

3 агнИанипаЛ
анвеьлисаВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС
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4 агьлОавохилеМ
анволваП

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

5 анитнелаВкичневодаР
анвомадА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

6 ареВавеелмаС
анвонитнелаВ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

7 аналтевСавонёмеС
анворднаскелА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

8 агьлОавечытС
анвеьлотанА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

9 яьлатаНкамруС
анвеалокиН ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

01 анитнелаВавонамсУ
анвеегреС

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

11 анибьлАанихитуШ
анвонавИ

еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ«иитрапйоксечитилоп

»)РПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитаркомед

Избирательный участок № 153
(центр – п. Сывдарма, МОУ ПСОШ № 3)

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 агьлОавеерднА
анвеерднА

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

2 яьлатаНаниразаК
анвеьдакрА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

3 яьлатаНаворугнуК
анвеегреС ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

4 ьвобюЛокнеигО
анвортеП

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

5 иллеНавокиншырдЯ
анволваП ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

Избирательный участок № 154
(центр – п. Пуровск, здание Детской школы искусств)

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 адианиЗавосечаК
анвеьлисаВ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

2 анитнелаВокнеретсеН
анвонавИ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

3 аджедаНокнепатсО
анворимидалВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

4 яилатаНйевохуС
анвородеФ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

5 аняьтаТавокшурТ
анвеьлисаВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

Избирательный участок № 155
(центр – п. Пуровск, здание МОУ ПСОШ № 2)

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 агьлОкюндоБ
анвонемеС

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

2 алимдюЛаникчяроГ
анвеевтаМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

3 яилЮокнечтоксаЗ
анвороткиВ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

4 аджедаНокнедиривС
анвороткиВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

5 аллАавонапулеЩ
анвортеП

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

Избирательный участок № 156
(центр – г. Тарко'Сале, здание Дома культуры «Юбилейный»)

Избирательный участок № 157
(центр – г. Тарко'Сале, здание МОУ ТС СОШ № 2)

Избирательный участок № 158
(центр – г. Тарко'Сале, здание торгового дома «Аленушка»)

Избирательный участок № 159
(центр – г. Тарко'Сале, здание КСК «Геолог»)

Избирательный участок № 160
(центр – г. Тарко'Сале, МОУ ТС СООШ № 3)

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 аналтевСаволаттаБ
анвеьрелаВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

2 анираМокжоБ
анворимидалВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

3 алимдюЛавохреВ
анвеескелА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

4 рднаскелАвецруокаЗ
чивеерднА

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

5 аджедаНавецруокаЗ
анволваП

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

6 мидаВвезянК
чивеьнегвЕ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

7 анелЕавокраМ
анвеьлисаВ

еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ«иитрапйоксечитилоп

»)РПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитаркомед

8 анирИавеевтаМ
анвороткиВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

9 йилотанАвотеС
чивеалокиН ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

01 нитнелаВволокоС
чиворимидалВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 алимдюЛяартсыБ
анвонавИ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

2 алимдюЛокнещаВ
анволваП

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

3 авокиншалаК
анвонавИалимдюЛ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

4 анитнелаВокнеинроК
анвонавИ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

5 анирИчивекпурК
анвогелО

еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ«иитрапйоксечитилоп

»)РПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитаркомед

6 яинегвЕавеакаС
анволйахиМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

7 агьлОавонорфаС
анворднаскелА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

8 аниретакЕаввоС
анворимидалВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

9 аджедаНагярпуС
анвосироБ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

01 анирИакпаШ
анвеьлисаВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 аняьтаТдурголиБ
анворимидалВ

еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ«иитрапйоксечитилоп

»)РПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитаркомед

2 ьвобюЛанимеД
анвеьлисаВ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

3 роткиВникмеД
чивеалокиН

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

4 асираЛяаксвоноК
анверогИ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

5 аняьтаТавонытраМ
анводиноеЛ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

6 асираЛагятокороС
анворднаскелА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

7 аниретакЕаворипС
анвороткиВ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

8 аняьтаТаворипС
анволваП ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

9 анелЕавеосыС
анворднаскелА

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

01 агьлОавокатсеШ
анвеалокиН ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 алимдюЛавоняьподоВ
анворимидалВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

2 анираМокнетурваГ
анвовалсечяВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

3 анилаГавелваруЖ
анворимидалВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

4 аняьтаТокнепраК
анвеьлисаВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

5 атевазилЕавоцвирК
анвоносмаС ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

6 аналтевСкишываЛ
анводраудЭ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

7 яьлатаНаникуЛ
анвеалокиН ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

8 агьлОначлоМ
анвортеП

еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ«иитрапйоксечитилоп

»)РПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитаркомед

9 �яираМетючивекниС
анвонарПадюЛ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

01 навИвокчиратС
чивонавИ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

11 анилаГавеьрЮ
анвеьлисаВ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 яисатсанАаволегнА
анворимидалВ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

2 аняьтаТавоналкаБ
анвеьсанафА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

3 агьлОавонабалаБ
анворимидалВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

4 алимдюЛавонаболаБ
анвеескелА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

5 аняьтаТавеьлисаВ
анворднаскелА

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

6 йилисаВвоклоВ
чиворднаскелА

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

7 яьлатаНавоклоВ
анволйахиМ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

8 аллАяаксныцоК
анворднаскелА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС
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9 яьлатаНанисоМ
анворднеГ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

01 ьрогИнабвотС
чивеерднА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

11 анелЕавонириШ
анвортеП

еинеледтоеоньланоигереокценеН�оламЯ
�оньларебиЛ«иитрапйоксечитилоп

»)РПДЛ(ииссоРяитрапяаксечитаркомед

Избирательный участок № 161
(центр – КС'02, здание Дома культуры «Газовик»)

Избирательный участок № 162
(центр – п. Пурпе, здание средней школы № 3)

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 яьлатаНавеегА
анвороткиВ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

2 яилатаНавотемхаилаВ
анвеалокиН

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

3 анелЕокшулГ
анвеьлотанА

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

4 аллАавецвярдуК
анвеьнегвЕ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

5 йилатиВняикаМ
чиворднаскелА

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

6 аняьтаТтокыроМ
анвофисоИ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

7 римидалВвомюргУ
чивотребьлА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

8 аниллубибаХ
анворюлФяинашуаР

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

9 асираЛавонилиШ
анвеалокиН

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

01 аджедаНанитогЯ
анвеалокиН

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 алимдюЛавеиртимД
анворднаскелА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

2 агьлОяакснибуД
анвеескелА

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

3 анелЕавонавИ
анворимидалВ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

4 аняьтаТнуцвоК
анвеиртимД ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

5 яьлатаНокневирК
анвороткиВ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

6 яьлатаНавоктыЛ
анворимидалВ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

7 алимдюЛавокизиС
анворднаскелА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

8 аримаЗаниллунсуХ
анвосанА

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

9 аннАкучвеШ
анвеьнегвЕ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

Избирательный участок № 163
(центр – п. Пурпе, здание Дома культуры «Строитель»)

Избирательный участок № 164
(центр – КС'03, здание Дома культуры ЛПУ)

Избирательный участок № 165
(центр – п. Ханымей, здание историко'краеведческого музея)

Избирательный участок № 166
(центр – п. Ханымей, здание сельского Дома культуры «Строитель»)

Избирательный участок № 167
(центр ' д. Харампур, здание Дома культуры «Снежный»)

Избирательный участок № 168
(центр ' с. Халясавэй, здание сельского Дома культуры)

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 асиаРавеерднА
анвеьметрА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

2 адиарИаниволоГ
анворднаскелА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

3 аннИавокшроГ
анвортеП

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

4 анелЕавоцварК
анворднаскелА

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

5 агьлОоьнеЛ
анвонавИ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

6 аняьтаТавокьлахиМ
анвонитнатсноК ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

7 анирИавокгяМ
анворднаскелА

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

8 яизваФавеабраН
анворыдаК ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

9 аджедаНавонамоР
анвонавИ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

01 анилаГкобингяТ
анвеьлисаВ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 алимдюЛавокраБ
анвеалокиН ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

2 роткиВвоклоВ
чивеалокиН

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

3 аравраВанишюлК
анвеьрелаВ

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

4 асираЛяакцичьлуК
анвонапетС ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

5 аннАяакцинлопоТ
анвеьлисаВ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 яироткиВяанжереБ
анвеьлотанА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

2 анибьлАавонидтезиГ
анвораунА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

3 яьлатаНанимаМ
анворимидалВ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

4 асираЛаткеМ
анвонемеС ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

5 яилЮкучызуМ
анвеегреС ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

6 анелЕавокищьлаП
анвонавИ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

7 аняьтаТяаволЯ
анволваП

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 анилаГаворачноГ
анволлириК ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

2 яироткиВавератолоЗ
анвомьлегьлиВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

3 анелЕоквялоМ
анволйахиМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

4 анилаГавеобонивС
анвеьрЮ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

5 анирИаволокоС
анвомидаВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

6 анирИаничорТ
анвеьлисаВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

7 яьлатаНавокашУ
анвеьрелаВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

8 агьлОавелепеЧ
анвеьлотанА

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 йирЮодесавйА
чивеьлотанА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

2 йиртимДоттэтокО
чивонитнелаВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

3 анираМоттэтокО
анвонитнелаВ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

4 азоРавопоП
анвороткиВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

5 анвелйаКанирИкяП ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 анитвелАавоклоВ
анвовалсечяВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

2 аривьлЭавохороГ
анворднакиН

утсемопйелетарибзиеинарбоС
автсьлетиж

3 аннАяанвечоН
анвеескелА

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

4 яилЮокнешомиТ
анвеьрелаВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

5 аняьтаТаворпуЧ
анволйахиМ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению территориальной
избирательной комиссии
Пуровского района
от 31 января 2008 года № 62

СПИСОК
председателей участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса по выборам Президента

Российской Федерации
Избирательный участок № 149

(центр ' с. Самбург, здание Дома культуры «Полярная звезда»)

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1
аниНавенаК
анвоткидинеВ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

Избирательный участок № 150
(центр ' п.г.т. Уренгой, здание спортивного комплекса «Уренгоец»)

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 аняьтаТавонедйаН
анвеьлотанА

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

Окончание на стр. 25
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Избирательный участок № 151
(центр – п.г.т. Уренгой, здание МОУ УСОШ № 1)

Избирательный участок № 152
(центр – п.г.т. Уренгой, МОУ УСОШ № 2)

Избирательный участок № 153
(центр – п. Сывдарма, МОУ ПСОШ № 3)

Избирательный участок № 154
(центр – п. Пуровск, здание Детской школы искусств)

Избирательный участок № 155
(центр – п. Пуровск, здание МОУ ПСОШ № 2)

Избирательный участок № 156
(центр – г. Тарко'Сале, здание Дома культуры «Юбилейный»)

Избирательный участок № 157
(центр – г. Тарко'Сале, здание МОУ ТС СОШ № 2)

Избирательный участок № 158
(центр – г. Тарко'Сале, здание торгового дома «Аленушка»)

Избирательный участок № 159
(центр – г. Тарко'Сале, здание КСК «Геолог»)

Избирательный участок № 160
(центр – г. Тарко'Сале, МОУ ТС СООШ № 3)

Избирательный участок № 161
(центр – КС'02, здание Дома культуры «Газовик»)

Избирательный участок № 162
(центр – п. Пурпе, здание средней школы № 3)

Избирательный участок № 163
(центр – п. Пурпе, здание Дома культуры «Строитель»)

Избирательный участок № 164
(центр – КС'03, здание Дома культуры ЛПУ)

Избирательный участок № 165
(центр – п. Ханымей, здание историко'краеведческого музея)

Избирательный участок № 166
(центр – п. Ханымей, здание сельского Дома культуры «Строитель»)

Избирательный участок № 167
(центр ' д. Харампур, здание Дома культуры «Снежный»)

Избирательный участок № 168
(центр ' с. Халясавэй, здание сельского Дома культуры)

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 яьлатаНанихапуЧ
анволйахиМ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 ареВавеелмаС
анвонитнелаВ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 ьвобюЛокнеигО
анвортеП

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 яилатаНйевохуС
анвородеФ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 агьлОкюндоБ
анвонемеС

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 рднаскелАвецруокаЗ
чивеерднА

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 алимдюЛокнещаВ
анволваП

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 анелЕавеосыС
анворднаскелА

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 навИвокчиратС
чивонавИ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 яьлатаНавоклоВ
анволйахиМ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 римидалВвомюргУ
чивотребьлА ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 анелЕавонавИ
анворимидалВ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 анелЕавоцварК
анворднаскелА

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 анелЕавокищьлаП
анвонавИ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 анирИаничорТ
анвеьлисаВ ытобарутсемопйелетарибзиеинарбоС

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 анираМоттэтокО
анвонитнелаВ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 аннАяанвечоН
анвеескелА

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

Окончание. Начало на стр. 14�16

п/п№ ОИФ тунивдывмеК

1 аннАяакцинлопоТ
анвеьлисаВ

еинеледтоеонтсемеоксворуП
»яиссоРяанидЕ«иитрапйоксечитилоп

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко'Сале

от 30 января 2008 г. № 56�ПГ                                                 г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ОБРАЗОВАННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

ТАРКО�САЛЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 17.01.2008 Г. № 06�ПГ
«О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»
На основании пункта 10 статьи 54 Федерального закона от

12.06.2002 г. № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», пункта 9 статьи 55 Федерального закона от 10.01.2003 г.
№ 19�ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 3 перечня специальных мест для раз�

мещения печатных агитационных материалов на избирательных
участках, образованных на территории муниципального образова�
ния город Тарко�Сале для проведения выборов Президента Рос�
сийской Федерации, утвержденного постановлением главы горо�
да от 17.01.2008 г. № 06�ПГ «О выделении специальных мест для
размещения печатных агитационных материалов», и изложить его
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район�
ной государственно�муниципальной общественно�политической
газете «Северный луч».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 30 января 2008 г. № 56�ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных

материалов на избирательных участках, образованных
на территории муниципального образования город
Тарко'Сале для проведения выборов Президента

Российской Федерации

№
п/п

�зиремоН
�ьлетариб

огон
актсачу

ртнеЦ
огоньлетарибзи

актсачу

яинежолопсаротсемсердА
хынноицатигахынтачеп

волаиретам

1 2 3 4

.3
ьлетарибзИ
котсачуйын

851№

амодоговогротеинадз
,»акшунелА«
9,аникбуГ.лу

аникбуГ.лу,"аткаС"низагам�
;"А"41

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

;анозморп,"суРотвА"низагам�
акныроготыркяиротиррет�

яанжеаТ.лу,»ламЯ«
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1. Для граждан, которые будут отсутствовать в день голосова'
ния на территории муниципального образования Пуровский
район

Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день
голосования в помещение для голосования того избирательного учас�
тка, где он включён в список избирателей по месту жительства по ува�
жительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной
деятельности, состояние здоровья и др.), на основании пункта 2 статьи
68 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федера�
ции» вправе получить с 16 января по 10 февраля 2008 года в соот�
ветствующей территориальной избирательной комиссии либо в
участковой избирательной комиссии с 11 февраля по 1 марта от�
крепительное удостоверение и принять участие в голосовании на
любом избирательном участке по месту своего временного пре�
бывания. Соответствующая избирательная комиссия на основании
письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой
ему требуется открепительное удостоверение, выдаёт открепительное
удостоверение лично избирателю либо его представителю на основа�
нии нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может
быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно�про�
филактического учреждения (если избиратель находится в этом учреж�
дении на излечении).

2.  Для граждан, проживающих вне территории муниципально'
го образования Пуровский район

Граждане, работающие вахтовым методом и имеющие регистрацию
по постоянному месту жительства за пределами Пуровского района, с
16 января по 10 февраля 2008 года могут получить открепитель�
ные удостоверения в помещениях территориальных избиратель�
ных комиссий тех населённых пунктов, где они имеют постоянную ре�
гистрацию.

С 11 февраля по 1 марта 2008 года данные граждане могут по�
лучить открепительные удостоверения в участковых избиратель�
ных комиссиях, на участках, где они включены в список избирателей
по месту постоянного проживания.

По предъявлении открепительного удостоверения в день голосова�
ния можно проголосовать на любом избирательном участке Пуровско�
го района, где он должен быть включён в список избирателей, при этом
отрывной талон у него изымается. Избиратель, получая на основании
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открепительного удостоверения избирательный бюллетень, указывает
в списке избирателей адрес своего места жительства.

3. Порядок получения открепительных удостоверений студен'
тами, обучающимися за пределами муниципального образования
Пуровский район

Студенты, обучающиеся за пределами муниципального образования
Пуровский район, имеют возможность выслать родителям нотариаль�
но заверенную доверенность на получение открепительного удостове�
рения. Родители при наличии указанной доверенности и паспорта име�
ют право с 16 января по 10 февраля 2008 года получить открепи�
тельное удостоверение в соответствующей территориальной из�
бирательной комиссии либо в участковой избирательной комис�
сии с 11 февраля по 1 марта и переслать его студенту по месту его
учебы и временной регистрации для голосования на любом избиратель�
ном участке.

Уважаемые избиратели! С 16 января 2008 года по 10 февра'
ля 2008 года в территориальной избирательной комиссии Пуров'
ского района (Пуровский район, г. Тарко'Сале, ул. Республики,
д. 25, каб. 306 (здание администрации Пуровского района), гра'
фик работы: будние дни ' с 8.30 до 17.00; выходные ' с 10.00 до
18.00, телефоны для справок: 2'68'34, 6'06'45, а с 11 февраля
2008 года по 1 марта 2008 года в участковых избирательных ко'
миссиях проводится выдача открепительных удостоверений из'
бирателям, которые в день голосования на выборах Президента
Российской Федерации 2 марта 2008 года не будут находиться
по месту жительства, где они включены в списки избирателей. В
соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации» открепительное удостоверение
избиратель получает по письменному заявлению лично либо по нота�
риально удостоверенной доверенности через своего представителя.

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 27 де�
кабря 2007 года № 256 утверждена Инструкция о порядке совершения
нотариальных действий главами местных администраций поселений и
специально уполномоченными должностными лицами местного само�
управления поселений, в связи с чем избирателям, проживающим в
населенных пунктах, где нет нотариуса, доверенность на получение от�
крепительного удостоверения можно заверить главой муниципально�
го образования.                                                              ТИК Пуровского района

Депутат Тюменской областной Думы,
председатель комитета по социальной поли�
тике Владимир СТОЛЯРОВ намерен обра�
титься к тюменским депутатам Госдумы РФ
пятого созыва с пожеланиями о внесении по�
правок в действующие законы.

«Было бы очень правильно, если бы Госу�
дарственная дума РФ приняла поправки в
Федеральный закон «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, ока�
зание услуг для государственных и муници�
пальных нужд», по которым финансирование
средств массовой информации определя�
лось бы по так называемому государствен�
ному заказу. Целью таких поправок должна
быть пропаганда материнства и отцовства,
многодетного семейного счастья, здорово�
го образа жизни, народного творчества и вы�
сокой культуры», � сообщил Владимир Сто�
ляров. По его мнению, такие поправки впол�
не актуальны сегодня, ведь 2008 год в Рос�
сии объявлен по инициативе Президента РФ
Владимира Путина Годом семьи.

Депутат посетовал, что масс�медиа не уде�
ляют вопросам семьи должного внимания,
при этом чаще всего пропагандируются об�
ратные ценности. «Если СМИ финансируют�
ся из бюджета, должен быть госзаказ», �

убежден Столяров. По его мнению, сегодня
назрела необходимость и во внесении изме�
нений в постановление РФ о порядке и усло�
виях признания лиц инвалидами об исключе�
нии ежегодного подтверждения инвалидности
1 и 2 групп. «Сегодня человек, имеющий ин�
валидность 1 или 2 группы, у которого нет ноги
или руки, каждый год должен подтверждать
свою инвалидность», � заметил народный из�
бранник. С подобными обращениями к нему
приходят избиратели, об этой же проблеме де�
путату заявили и в обществе слабовидящих и
слепых.

Владимир Столяров также предлагает феде�
ральным депутатам ввести в общеобразова�
тельных школах обязательный предмет, позво�
ляющий получить к окончанию школы рабочую
специальность, востребованную на рынке тру�
да. «Я, например, когда окончил школу, полу�
чил специальность станочника 4 разряда. А
сегодня школьник заканчивает 11 классов, а
специальности никакой». По его мнению, в
школах могут быть введены факультативы, ко�
торые позволяли бы получать рабочие специ�
альности, такие как слесарь, сварщик или во�
дитель. А после школы человек, по желанию,
смог бы углубить свои знания в ПТУ или техни�
куме. Еще одно предложение Владимира Сто�

лярова касается качества российских про�
дуктов питания. «Считаю правильным на за�
конодательном уровне определить общие
государственные стандарты для производи�
телей продуктов питания как российских, так
и зарубежных, с целью исключения сомни�
тельных заменителей продуктов и условий
производства продуктов питания», � сообщил
Владимир Столяров, напомнив при этом из�
вестный многим казус с тушенкой, когда по�
купаешь «говядину», а в банке оказывается не
мясо, а лишь говяжье вымя или соя.

Все эти пожелания Владимир Столяров на�
мерен обсудить с депутатами Госдумы РФ,
представляющими в палате интересы Тю�
менской области. Если потребуется, предло�
жения будут оформлены на бумаге.

«К сожалению, большинство законода�
тельных инициатив регионов, требующих ре�
шений, Госдумой отклоняются по формаль�
ным признакам. Например, дают ответ, что
нет финансового обоснования. Было бы пра�
вильным, если бы профильные комитеты
Госдумы помогали эти инициативы довести
до состояния, когда их можно было рассмат�
ривать в Госдуме», � сообщил депутат.

Любовь ГОРДИЕНКО
http://www.vsluh.ru/news/politics/132354.html

Депутат Столяров за госзаказ в СМИ
и против некачественной тушенки

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ

В областной
Думе
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Губернатор Ямала Юрий Неёлов провел первое в 2008 году заседание администрации
округа 31 января. По вопросу повестки заседания � «Об итогах размещения заказа для
государственных нужд Ямало�Ненецкого автономного округа в 2007 году и о плане раз�
мещения заказа на 2008 год» выступил директор департамента государственного заказа
и торговли ЯНАО Владимир Степанович.

Как подчеркнул губернатор ЯНАО Юрий Неёлов, «размещение государственных зака�
зов � это одна из приоритетных задач в деятельности администрации, так как это испол�
нение принятого нами бюджета». Юрий Васильевич обратился к присутствующему на за�
седании председателю Государственной думы ЯНАО Сергею Харючи с просьбой иници�
ировать принятие нормативно�правовых актов автономного округа, которые бы способ�
ствовали эффективной работе в данном направлении.

Вопрос о необходимости финансирования строительства родильного отделения Тар�
ко�Салинской центральной районной больницы на 2008�2010 годы в рамках реализации
приоритетного национального проекта на заседании администрации обозначил замес�
титель губернатора округа Александр Мещерин. Данный вопрос возник в связи с неудов�
летворительным состоянием родильного отделения, которое на сегодняшний день не от�
вечает санитарно�эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопас�
ности.

Родильное отделение Тарко�Салинской ЦРБ рассчитано на 22 койки, фактически раз�
вернуто 25 коек. Работа койки для беременных и рожениц за 2007 год составила 439 дней
(по округу 287), для новорожденных в акушерских стационарах � 278 дней (по округу 238).

Из проведенного сравнительного анализа демографической ситуации по Пуровскому
району следует, что на протяжении последних пяти лет имеется прирост численности на�
селения. Положительный естественный прирост населения отмечается за счет увеличе�
ния рождаемости, в том числе и среди жителей коренной национальности. Для сведения:
в 2003 году число родов в Пуровском районе составило 445, в 2007 году � 574.

По данному вопросу членами администрации было принято решение о перераспреде�
лении бюджетных средств, выделенных на строительство родильного дома в Тарко�Сале:
основные средства будут направлены в 2008 и 2009 годах для ускоренного введения
объекта в эксплуатацию.

Об исполнении протокольного поручения администрации ЯНАО от 22 июня 2007 года
№ 22 по вопросу кредитования молодых специалистов на селе в рамках мероприятий,
предусмотренных федеральными и окружными программами по обеспечению жильем,
отчитались заместитель губернатора округа Андрей Кугаевский и директор департамен�
та по развитию агропромышленного комплекса Вячеслав Кучеренко.

Напомним, что в прошлом году в состав ОЦП «Жилище» впервые были включены ме�
роприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно�
сти. Выделенные средства были использованы на предоставление жилищных субсидий
19 семьям, проживающим в сельских районах округа.

Еще одним механизмом решения жилищной проблемы специалистов на селе станет
программа, предложенная Министерством сельского хозяйства РФ � в феврале будет
заключено соглашение между Министерством и департаментом по развитию агропро�
мышленного комплекса ЯНАО, по которому порядка 60 специалистов, проживающих в
сельской местности, смогут улучшить свои жилищные условия.

С информацией о выдвижении и назначении представителей общественности в квали�
фикационную коллегию судей ЯНАО в 2008 году выступила директор департамента по
обеспечению деятельности мировых судей округа Надежда Терлецкая.

Напомним, в Ямало�Ненецком автономном округе по нормам представительства дол�
жен быть 21 член коллегии, но в связи с отсутствием в регионе конституционного (устав�
ного) суда и гарнизонных военных судов полагается 19. Из 19 членов коллегии 11 � это
судьи (общей юрисдикции, арбитражные), 7 � представители общественности (которые
назначаются законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта РФ) и 1 � представитель Президента РФ. Срок полномочий квалификационной
коллегии судей автономного округа составляет два года.

В апреле 2008 года истекает срок полномочий ныне действующей квалификационной
коллегии судей ЯНАО, и на конференции судей автономного округа в апреле 2008 года
будет избран её новый состав из числа судей. Соответственно, как отметила докладчик,
к этому времени необходимо в порядке, установленном действующим законом автоном�
ного округа, назначить представителей общественности, с тем, чтобы с апреля 2008 года
квалификационная коллегия была работоспособна.

По решению членов администрации округа департаменту по обеспечению деятельно�
сти мировых судей ЯНАО поручено организовать выдвижение и подготовку к назначению
представителей общественности в соответствии с законом от 1 июля 2002 года «О по�
рядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию су�
дей ЯНАО». Кроме того, в первом квартале департаменту поручено внести в Государ�
ственную думу округа новую редакцию закона на рассмотрение в первом чтении.

По материалам пресс'службы губернатора ЯНАО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 23 января 2008 г. № 18                г. Тарко�Сале
О СОСТАВЕ РАЙОННОЙ КОМИССИИ

На основании постановления главы района
от 20 марта 2006 года № 36 «Об утверждении
Положения о районной комиссии по обеспе�
чению безопасности дорожного движения при
администрации муниципального образования
Пуровский район» постановляю:

1. Утвердить состав районной комиссии по
обеспечению дорожного движения при адми�
нистрации муниципального образования Пу�
ровский район (приложение).

2. Считать утратившим силу пункт 1 поста�
новления главы района от 3 августа 2007 года
№ 137 «О составе районной комиссии».

3. Опубликовать настоящее постановление
в Пуровский районной муниципальной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего по�
становления оставляю за собой.

Первый заместитель главы
администрации района О. А. КОЗЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 23 января 2008 г. № 18

Состав районной комиссии по обеспече'
нию безопасности дорожного движения

при администрации муниципального
образования Пуровский район

МЕЗЕНЦЕВ Е. Н. � заместитель главы адми�
нистрации района, председатель комиссии;

БУРЯК Ю. Г. � начальник управления транс�
порта, связи и систем жизнеобеспечения ад�
министрации муниципального образования
Пуровский район, заместитель председателя
комиссии;

БУЧКОВ В. Н. � начальник МОБ ОВД по МО
Пуровский район, заместитель председателя
комиссии (по согласованию);

ТЕПЛОВ Д. В. � ведущий специалист отдела
транспорта и дорожного хозяйства управления
транспорта, связи и систем жизнеобеспече�
ния администрации муниципального образо�
вания Пуровский район, ответственный секре�
тарь комиссии;

ОРЛОВА Е. С. � инспектор по аналитической
работе и пропаганде безопасности дорожно�
го движения, ответственный секретарь комис�
сии (по согласованию).

Члены  комиссии:
АЛФЕРОВ В. Н. � начальник Пуровской рай�

онной инспекции службы Гостехнадзора ЯНАО
(по согласованию);

БЕЛОЦКАЯ Ж. А. � глава администрации му�
ниципального образования поселок Ханымей;

БИРЮКОВ В. И. � глава администрации му�
ниципального образования Пуровское;

ЗОРИН С. Ю. � начальник ОГИБДД ОВД по
МО Пуровский район (по согласованию);

КОЛЕНКО Т. В. � заместитель главы адми�
нистрации района по социальному развитию;

КОНОНЕНКО И. Л. � глава администрации
муниципального образования город Тарко�
Сале;

КУЛИКОВ Н. Н. � глава администрации му�
ниципального образования поселок Уренгой;

ЛЕТУНОВ А. В. � государственный инспектор
Пуровского филиала Управления государ�
ственного автодорожного надзора по ЯНАО
(по согласованию);

СКРЯБИН Е. В. � глава администрации му�
ниципального образования поселок Пурпе.

Когда печатался номер

РОДДОМ В ТАРКО�САЛЕ
БУДЕТ ПОСТРОЕН

УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ

Официальный отдел

serv
Note
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Алёша ВОТЯКОВ увидел старого знако�
мого Карлсона совершенно в иных жизнен�
ных ситуациях.

«Ранним летним деньком проснулся Карл�
сон, взглянул на себя в зеркало и ужаснулся.

 � Что же я, любимый детский герой, «муж�
чина хоть куда, в полном
рассвете сил», старовато
выгляжу? Так не годится,
меня же дети перестанут
любить, перестанут книж�
ку про меня читать.

Пошел он за советом к
своей любимой бабушке �
чемпионке мира по обни�
манию.

 � Бабуля, скажи мне,
как исправить положение,
как молодость вернуть?

� Все когда�то стареют,
внучок, � сказала бабуш�
ка. � Но одно очень верное
средство есть. Вон Иван�
царевич всегда молод,
потому что есть в его саду
яблонька с молодильными яблоками. Сле�
тай к нему в тридесятое царство. Попроси,
может, и поможет он твоему горю.

Заправил Карлсон свой моторчик трех�
литровой банкой варенья и двинулся в путь.
Долго ли коротко ли свой путь держал, на�
конец добрался до тридесятого царства, в
ножки поклонился Ивану�царевичу да о сво�
ем горе рассказал.

� Ну, что ж,� сказал Иван�царевич � мож�
но твоей беде помочь. Но сослужи и ты мне
службу верную. Есть у нас в царстве коман�
да футбольная, я в ней вратарь. Мечтаю я

выиграть чемпионат среди царств волшеб�
ных, да не получается. Проигрываем всем
подряд � и тридевятому, и тривосьмому, и
триседьмому царству. А вечным чемпионом
у нас тришестое королевство. Там вратарь
Змей Горыныч. А у него есть волшебные

вратарские перчатки: как ни бей, всё равно
гол не забьешь. Добудь мне эти перчатки, и
дам я тебе молодильное яблочко.

Делать нечего.  Заправился Карлсон
сладким сиропом и полетел в  путь�дорож�
ку, в тришестое королевство. Долго ли ко�
ротко ли свой путь держал и добрался до
места назначения. Разузнал, что перчатки
находятся в банке и добраться до них очень
трудно. Подумал немного, да и решил пой�
ти прямо к Змею Горынычу.

Пришел, рассказал о своей беде. Змей
ему и говорит:

� Надоело мне всегда выигрывать, быть
чемпионом по футболу. Хочу быть интеллек�
туалом, чемпионом среди царств волшеб�
ных по шахматам. А то дую всем подряд: и
Кощею, и Водяному, и даже Дюймовочке. А
чемпионка по шахматам у нас Баба�яга. Ты
же знаешь, что у нас в сказках без волшеб�
ства никак нельзя. Вот и есть у нее бейсбол�
ка волшебная, как оденешь ее, так таким
умным становишься, как Каспаров, и обыг�
рать тебя в шахматы невозможно. Добу�
дешь мне ее, так и быть, отдам тебе вратар�
ские перчатки.

Делать нечего. Заправился Карлсон сгу�
щённым молоком и полетел в глухой лес к
Бабе�яге бейсболку добывать. Долго ли ко�
ротко, добрался до глухого леса. Глядь, а
перед ним на опушке стоит избушка на ку�
рьих ножках, где Баба�яга проживает.

� Избушка, избушка, встань
ко мне передом, а к лесу задом,
� сказал Карлсон.

Избушка повернулась. За�
шел Карлсон осторожно в из�
бушку. Никого нет. Глядь, а на
печи лежит волшебная бейс�
болка. Схватил он ее и вылетел
в окно.

Да на его беду Баба�яга вер�
нуться удумала. Прыгнула в сту�
пу и за нашим героем погна�
лась. Вот где пришлось про�
явить Карлсону все свои лётные
навыки, вспомнить все фигуры
высшего пилотажа. Долго гна�
лась за ним Баба�яга, но так и
не догнала, бабушка все�таки.

Прилетел Карлсон к Змею.
Отдал ему волшебную бейсболку, получил
взамен перчатки. Перчатки обменял у Ива�
на�царевича на яблочко молодильное. Ску�
шал его и стал опять «мужчиной хоть куда, в
полном рассвете сил».

Уже позже узнал Карлсон из газет, что ко�
манда Ивана�царевича выиграла футболь�
ный чемпионат, а Змей Горыныч стал чем�
пионом по шахматам. Тут и сказке конец.
Только жалко Бабу�ягу».

Стелла ДАСКАЛ, наблюдая в окошко за
звёздным небом, придумала свою историю
про звёздочку Этуаль и Светлячка.

Образование

Проработав в Уренгое 14 лет учителем начальных классов, я
с уверенностью могу сказать, что многие вспоминают слово, по'
ступок учителя, повлиявшие на дальнейшую судьбу, а уже по'
том благодарят за знания. Встречаясь со своими детьми, я чёт'
ко ощущаю, зачем они приходят в школу. Да, учиться читать,
писать, считать. И всё же... Маленький человек приходит в шко'
лу за счастьем! Он ждёт встречи с интересными добрыми людь'
ми, праздника и каждый день ' пусть небольшого, но чуда. Для
меня это не стало открытием, я осознала это. Кроме того, мне
повезло. Школа, в которой я работаю сейчас, сопричастна к
тому, что происходит в обществе в настоящее время.

 Сейчас у меня второй класс. Люблю ли я своих учеников? Да,
конечно. Но учителю мало только любить. «Воспитывай и учи,
ибо ты учитель». А значит, знай своих учеников, уважай в каждом из них человека,
умей анализировать и прогнозировать. Система развивающего обучения програм'
мы «Школа 2100», по которой я работаю шестой год, способствует реализации в
ребенке скрытых возможностей, росту его творческого потенциала. Программа
предусматривает создание сказок учащимися. Создание сказок ' активное эсте'
тическое творчество, захватывающее все сферы духовной жизни ребёнка ' его ум,
чувства, волю, воображение. Дети любят и ценят этот вид деятельности. Я поощ'
ряю каждую удачно выраженную мысль, созданный образ. Удачные находки дос'
тавляют радость и мне, и детям. Ни орфографическая грамотность, ни оформле'
ние работ не должно отвлекать от основного ' творческого поиска слова. Только
тогда творчество становится потребностью.

 Когда ребята написали свои сказки, мы решили провести конкурс сказочников,
проинсценировать свои сказки. Вот несколько сказок моих учеников.

СКАЗКАСКАЗКАСКАЗКАСКАЗКАСКАЗКА

Лауреаты российского интеллектуально�творческого марафона
школьников в рамках национально�образовательной программы
«Интеллектуально�творческий потенциал России»

Инсценировка сказок
собственного сочинения

СКОЕ ТВОРЧЕСТВО:АКТИВНОЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО:
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«Наступила ночь. Королева Луна разбудила
своих дочерей�звёздочек. И они все вместе
взялись за работу: одни расчёсывали тучки,
другие весело подметали Млечный Путь, а са�
мые нежные, самые красивые и яркие звёздоч�
ки рассказывали маленьким спящим детям
сказки на ушко.

Только одной звёздочке Этуаль в эту ночь по�
чему�то было грустно. Она с нескрываемым лю�
бопытством и тихим восхищением взирала на
сказочное королевство, расположенное дале�
ко внизу. Этуаль заметила слабое свечение и
решила спуститься туда, вниз. Там в саду она
увидела маленького Светлячка, который горь�
ко плакал. Он зацепился крылышком за розо�
вый куст. Звёздочка бросилась ему на помощь.
Она помогла ему, и они подружились.

Всю ночь напролёт они летали вместе, осмат�
ривая сказочное королевство. Этуаль и Свет�
лячок веселились, кружились в танце. Время
пролетело очень быстро, звёздочке надо было
возвращаться домой на небо. Они договори�
лись со светлячком встретиться следующей
ночью. На прощание Этуаль спела песенку для
Светлячка:

� Светлячок, Светлячок! Ты мой лучший дру�
жок! Я на небо на денёк слетаю. Тебе и всем
деткам желаю, чтобы в дружбе и любви росли
дети и не знали они горя на свете».

Витя ЗАВЬЯЛОВ вспомнил уроки окружаю�
щего мира и сочинил сказку о подготовке жи�
вотных к зиме.

«В лес пришла осень. В один из таких осен�
них дней маленький ежонок Бжик, который жил
в норке под огромным пнём вместе со своей се�
мьёй, удивился необыкновенной тишине леса.
Выбравшись  из  норки  на полянку, он очень
удивился, куда подевались  его  друзья: лягу�
шонок Квак, бельчонок Скок, мышонок Пик�Пик
и медвежонок Топ�Топ. Бжик отправился на по�
иски своих друзей. Первым он встретил бель�
чонка. Скок собирал грибы и орешки в большое
лукошко.

�  Что ты здесь делаешь? Зачем тебе такая
большая корзина, полная грибов и орехов? �
спросил Бжик.

� Я готовлю себе на зиму еду, � ответил бель�
чонок. � Мне сейчас некогда с тобой играть.

И убежал. Бжик пожал колючками и покатил�
ся дальше по тропинке. На лесной опушке он
повстречал мышонка Пик�Пика. Мышонок та�
щил колосок.

� Давай поиграем, � сказал Бжик.
� Мне некогда сейчас играть. Разве ты не ви�

дишь, я помогаю маме готовиться к зиме.
И потащил колосок дальше к себе в норку.
Ежонку ничего не оставалось делать, как пой�

ти дальше. Идет и слышит где�то под корягой
какое�то сопение. Присмотрелся, а это медве�
жонок Топ�Топ себе берлогу устраивает.

� Топ�Топ, давай поиграем, � говорит Бжик.
� Некогда мне играть с тобой. Видишь, я себе

постельку тёплую да мягкую готовлю к зиме, и
лягушонок Квак тоже не бездельничает.

Посидел ежонок, подумал, подумал и понял:
пока он тут без дела шатается, все к зиме гото�
вятся, еду запасают, постельки стелют. И по�
бежал Бжик со всех ног к своим родителям, по�
могать им собирать запасы на зиму».

Вот так мы творим и радуемся вместе с моим
любимым 2 «Б» классом.

Т. В. АЛИПЧЕНКОВА,
учитель начальных классов

МОУ УСОШ № 1, фото автора

ЯМАЛЬСКАЯ РЕКА ЮРИБЕЙ МОЖЕТ СТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ ОБЩЕПРИЗ'
НАННЫМ ЧУДОМ РОССИИ, СООБЩАЕТ ПРЕСС'СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА.

Летом 2007 года в Европе были подведены итоги конкурса «7 чудес света». В спи�
сок победителей не вошел ни один российский памятник: ни архитектурный, ни при�
родный.

В новом российском конкурсе, объявленном газетой «Известия», радиостанцией
«Маяк» и телеканалом «Россия» при поддержке российского правительства, каж�
дый россиянин мог выдвинуть свое видение такого чуда света на территории стра�
ны. Инициативная группа из Лабытнанги заявила реку Юрибей, протекающую на
полуострове Ямал за Полярным кругом. По результатам первого тура голосования
на сайте конкурса www.ruschudo.ru Юрибей занимает второе место в рейтинге пос�
ле Тобольского кремля, оставив далеко позади себя интересные и даже уникаль�
ные природные и архитектурные памятники вроде древнего Аркаима (Челябинская
область), уральского озера Зюраткуль или Невьянской падающей башни.

ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА НАЧИНАЕТСЯ 2 ФЕВРАЛЯ. По итогам голосования
12 июня, в День России, из 49 финалистов будут выбраны семь победителей. Каж�
дый из них получит свою долю эфирного времени крупнейших российских СМИ, что
будет способствовать привлечению туристов и потенциальных инвесторов в регио�
ны. Уже более 25 тысяч человек проголосовали за реку Юрибей.

Коллектив пресс�службы губернатора ЯНАО призывает каждого ямальца � пользо�
вателя сети Интернет поддержать нашего «претендента» � реку Юрибей, проголо�
совав за нее на сайте www.ruschudo.ru. Ямал заслуживает, чтобы о нем узнало как
можно больше людей из разных регионов России.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Семь чудес света
России

Напоминаем, от голосования каждого ямальца зависит
наша общая победа. Проголосовать за реку Юрибей мож'
но на сайте www.ruschudo.ru.

НАША СПРАВКА. Юрибей � самая крупная река полуострова Ямал. Длина её
более 500 километров. Бассейн реки � целое море, площадь водосбора � 9740
кв. км. В среднем своем течении Юрибей пересекает возвышенность Хой, где
береговые обрывы достигают 25�30 метров в высоту.

На этих крутых обрывах можно увидеть вечную мерзлоту в разрезе: мощности
в строении толщ многолетних мерзлых пород, ледяные тела, крупные и мелкие
жилы льда, инъекционные льды, представляющие собой метровые слои чистого
прозрачного льда разной толщины.

На обрывах гнездятся сапсан и краснозобая казарка � птицы, занесенные в
Красную книгу России и ЯНАО. Только здесь они выводят своих птенцов. В бас�
сейне реки встречаются и другие редкие птицы: тундровой (малый) лебедь, обык�
новенный турпан, орлан�белохвост, кречет, беркут, скопа, пискулька (занесены
в Красную книгу РФ и ЯНАО).

В устьевую зону Юрибея забредает белый медведь, также занесенный в Крас�
ную книгу страны и округа. Сюда в весенний разлив идет на нерест знаменитая
северная белорыбица � муксун.

Воды и долина реки Юрибей � часть Ямальского государственного�биологи�
ческого заповедника арктической и типичной тундры. Только трав насчитывает�
ся здесь 149 видов, мхов и лишайников � 238 наименований, грибов � несколько
десятков видов.

Река Юрибей преподнесла ряд находок мирового уровня. В частности, из пяти
мамонтов, найденных в России, два юрибейских: мамонтёнок Маша (1988 года)
и уникальной сохранности мамонтёнок Люба (сенсация 2007 года). Здесь же были
обнаружены и кости первобытного бизона (2007 год).

Древнюю историю региона подтверждают уникальные находки городища
Ярте�6, расположенного в нижнем течении реки, отнесённого археологами к кон�
цу XI � началу XII века нашей эры. Громадный интерес представляют для мировой
науки новые археологические материалы долины реки Юрибей эпохи мезолита.

Все это позволяет реке Юрибей претендовать на звание российского чуда. В
Ямало�Ненецком автономном округе люди больших городов учатся у малых на�
родов не только жить, соблюдая веками сформированные правила, сохраняю�
щие северную землю, но и работать, обдумывая каждый свой шаг на этой земле.
Бережное отношение к своей родине коренных северных народов � это чудо XXI
века. Истоки этого чуда кроются на реке Юрибей, в самом сердце седого Ямала.

Семь чудес света
России
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� Всех участников и гостей Междуна�
родного фестиваля «Сияние звезд» в ян�
варе этого года приветствовала северная
столица России � Санкт�Петербург. На
конкурсе встретились юные таланты из
нескольких десятков городов, регионов
России, стран ближнего и дальнего зару�
бежья в возрасте от 5 до 25 лет. Около 700
участников представили своё мастерство
на сценах концертного зала гостиницы
«Пулковская» и детской школы искусств
имени Е. Мравинского.

Программа была составлена таким об�
разом, чтобы каждый мог увидеть выступ�
ление других  участников. «Сияние звёзд»
явилось настоящим праздником много�
жанрового, многонационального творче�
ства. Для оценки многообразия пред�
ставленных номинаций пригласили ком�
петентное жюри, в которое вошли члены
гильдии пианистов�концертмейстеров,
заслуженные деятели искусств РФ, про�
фессоры и преподаватели высших учеб�
ных заведений России, Германии, Литвы,
Латвии.

Анализировали выступления конкур�
сантов В. М. Пасютинская � заслуженный
работник культуры РФ, кандидат искусст�
воведения, доцент Российской академии
театрального искусства и Н. В. Пустовая
� заслуженная артистка РФ, солистка
Большого театра, профессор кафедры

сольного пения МГИМ им. А. Шнитке Рос�
сийской академии театрального искусст�
ва. Много было сказано о профессио�
нальной подготовке ребят. Выступавшие,
подводя итог конкурса�фестиваля, отме�
тили: «Уникальное явление, когда удаёт�

ся увидеть артистизм и сценический го�
лос, эмоциональность и правдивость, по�
лёт фантазии и веру в то, что делаешь на
сцене, пластичность движений и гибкость
речи, костюм и музыкальное оформление
произведений...»

Фестивали, конкурсы...

РождественскаяРождественскаяРождественскаяРождественскаяРождественская

Театральное объединение «Маска» ПСШ № 1 было
образовано в ноябре 2000 года. За это время теат'
ральную школу под руководством педагога дополни'
тельного образования Т. В. Лизунковой прошли более
170 учащихся. В настоящее время в творческое объе'
динение входят разновозрастные театральные кол'
лективы ' «Сказка», «Этюд», «Анонс», а также группы
эстрадной миниатюры «Фантазия» и художественно'
го чтения «Творчество». В «Маске» в настоящее время
познают азы театрального искусства 62 человека,
причем с 2004 года в постановках активно участвуют
и взрослые самодеятельные актеры.

С момента образования творческим коллективом
театрального объединения поставлено более 20 пьес.
Среди них такие, как «Вечера на хуторе близ Дикань'
ки» по Н. Гоголю, «Женитьба Бальзаминова» по А. Ос'
тровскому, «Золотой ключик» по А. Толстому, «Вален'
тин и Валентина» по М. Рощину и «Шекспир отдыха'
ет» по И. Батюк. Помимо этого в репертуар «Маски»
входят инсценировки, декламирование стихотворе'

ний и отрывков из произведений русских и советских
авторов.

Юные актеры творческого объединения «Маска» на
протяжении семи лет не только неоднократно прини'
мали участие в конкурсах и фестивалях различного
уровня, но и занимали призовые места, в том числе и
на всероссийском ' «Первые шаги». В 2007 году за вы'
сокий художественный уровень, исполнительское ма'
стерство и активную работу по художественному вос'
питанию детей и молодежи творческому объедине'
нию «Маска» Федеральным агентством образования
было присвоено звание  образцового детского коллек'
тива.

Начало 2008 года для театрального коллектива оз'
наменовалось новым торжественным и радостным
событием: впервые его воспитанники приняли учас'
тие в международном конкурсе ' Рождественском фе'
стивале «Сияние звёзд». Своими впечатлениями о
поездке поделилась руководитель образцового дет'
ского коллектива Тамара Викторовна ЛИЗУНКОВА:

сказка на Невесказка на Невесказка на Невесказка на Невесказка на Неве

23 января руководство ПСШ № 1 и воспитанники  «Маски»
собрались, чтобы поблагодарить спонсоров
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Строки благодарности
От всего сердца благодарим гене�

рального директора ООО «НОВАТЭК�
Пуровский ЗПК» Бориса Леонтьевича
Фельдмана, работников администра�
ции, профсоюза и весь коллектив
автоколонны за чуткое отношение,
понимание и огромную помощь.

В. В. НАЗАРОВ и родные

Честь нашего театра «Маска» и посёл�
ка Пурпе достойно защищали Юрий Уко�
лов и Алёна Ягодка. Ребята участвовали
в номинации «Художественное слово». В
их репертуар входили произведения
классиков: «Исповедь хулигана» С. Есе�
нина, «Казнь Степана Разина» Е. Евтушен�
ко, монологи Мишеньки и маменьки Баль�
заминовых из трилогии А. Островского
«Женитьба Бальзаминова». Их выступле�
ния были высоко оценены жюри. И Алёна
Ягодка (в старшей возрастной категории
� от 16 до 25 лет) и Юрий Уколов (в сред�
ней возрастной категории � от 12 до 15
лет) стали лауреатами I степени, получив
золотые кубки. А Юрий стал еще и обла�
дателем Гран�при конкурса. Молодцы,
ребята, мы вами гордимся!

Алёна и Юра исполнили свою заветную
мечту и получили приглашение на учас�
тие в конкурсе�фестивале «Арт�Европа»,
потому что четко определили для себя
цель и уверенно шли к победе, несмотря
на других серьёзных претендентов, кото�
рые неоднократно выступали во всерос�
сийских конкурсах и становились их по�
бедителями.

Участвуя в «Сиянии звёзд», Юрий Уко�
лов, Алёна Ягодка и я как руководитель
театрального коллектива повысили свой
профессиональный уровень, получили
заряд положительной энергии и удоволь�
ствие от выступления. Также насладились
рождественской атмосферой величе�
ственного града Петра.

Хочется сказать слова благодарности
руководству нашей школы � Татьяне Ива�
новне Скоромной, Валентине Николаев�
не Пирог, Ларисе Ивановне Гноевой.
Именно они вдохновили нас на участие в
конкурсе.

От себя лично и от ребят�участников
конкурса говорим большое спасибо на�

шим спонсорам: депу�
тату муниципального
образования п. Пурпе
Олегу Робертовичу Аг�
лиуллину, генерально�
му директору ООО
«Эконом» Николаю
Григорьевичу Клинову
и директору этого об�
щества Дмитрию Вик�
торовичу  Андриенко, а
также генеральному
директору «АВС�строй»
Руслану Аднановичу
Саламову, воспитате�
лю казачьего класса
нашей школы Андрею
Александровичу Харь�
кову, родителям учас�
тников конкурса � На�
талии Петровне и Анд�
рею Юрьевичу Уколо�
вым, Татьяне Никола�
евне и Николаю Григо�
рьевичу Ягодка. Бла�
годаря их финансовой
поддержке мы получи�
ли прекрасную воз�
можность принять уча�
стие в «Сиянии звёзд»,
раскрыть свой твор�
ческий потенциал и
показать высокий ху�
дожественный уровень сценического ма�
стерства. Также свою благодарность вы�
ражаем преподавателю ДШИ Светлане
Васильевне Хребтовой, оказавшей со�
действие в корректировании музыкаль�
ного сопровождения репертуара.

Надеемся, что, объединившись в деле
воспитания подрастающего поколения,
мы сможем сделать будущее наших де�
тей процветающим и счастливым!

За большой вклад в развитие детско�
юношеского творчества, высокое педа�
гогическое мастерство и профессио�
нальную подготовку лауреатов их руково�
дитель Т. В. Лизункова была награждена
дипломом фестиваля�конкурса, благо�
дарственным письмом и ценным подар�
ком.

Двадцать третьего января в актовый
зал ПСШ № 1 были приглашены О. Р. Аг�
лиуллин, Д. В. Андриенко, Р. А. Саламов,
А. А. Харьков. Исполняющая обязаннос�
ти директора школы Л. И. Гноевая побла�
годарила спонсоров за большой вклад в
дело развития детского и юношеского
творчества и вручила им благодарствен�
ные письма президента Международно�
го благотворительного фонда «Наше бу�
дущее», организатора конкурса В. А. Бар�
баной. Затем воспитанники театрально�
го объединения «Маска», в том числе и
победители международного конкурса�
фестиваля, продемонстрировали свое
творческое мастерство.

Подготовила к публикации
С. БОРИСОВА

Лауреаты
конкурса�

фестиваля
Юрий Уколов

и Алена Ягодка
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С такими кубками и дипломами
вернулись с Международного

конкурса�фестиваля «Сияние звезд»
Алена Ягодка, Юрий Уколов

со своим руководителем Тамарой
Викторовной Лизунковой
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Спорт

Каждый человек желает быть в отлич'
ной физической форме. Кто'то мечтает
набрать мышечной массы и стать силь'
ным, кто'то ' сбросить лишний вес, но все
хотят иметь здоровое и красивое тело.
Силовое троеборье становится все попу'
лярнее, особенно среди юношей и деву'
шек. Тому пример ' впервые состоявший'
ся в Тарко'Сале чемпионат Уральского
федерального округа по пауэрлифтингу,
посвященный мастеру спорта России
В. Я. Березовской.

Уникальность данного вида спорта заклю�
чается в том, что начать заниматься им мож�
но в любом возрасте. При этом он раскры�
вает такие скрытые физические возможно�
сти человека, о которых он сам порой и не
подозревает. Это доказывает личность Ва�
лентины Яковлевны Березовской. Она рабо�
тала в КСК «Геолог» со дня его основания, с
1988 года. По образованию была хореогра�
фом. При том, что она всегда поддерживала
хорошую физическую форму, спортом про�
фессионально не занималась. Долгое вре�
мя ее приглашали в секцию тяжелой атлети�
ки, поскольку для силового троеборья у нее
были соответствующие данные. И только в
49 лет она решила заняться этим видом
спорта. Первые результаты оказались про�
сто ошеломляющими. Уже через год Бере�
зовская выполнила норматив мастера
спорта. В 2000 году завоевала бронзовую
медаль на чемпионате Европы среди вете�
ранов, стала чемпионкой Тюменской облас�
ти среди взрослых и чемпионкой зонально�
го первенства России. Мечтой, а точнее це�
лью Валентины Яковлевны было выполнить
норматив мастера спорта международного
класса, но, к сожалению, тяжелая болезнь не
дала осуществиться этим планам.

А теперь, собственно, о самих соревнова�
ниях. В них приняли участие 98 спортсменов
из Курганской, Челябинской, Свердловской,
Тюменской областей, а также представите�
ли Ямало�Ненецкого и Ханты�Мансийского
автономных округов. В течение трех дней ат�
леты состязались в десяти весовых категори�
ях: женщины � от 48 до 100 кг, мужчины � от
56 до 125 кг.

Основная задача в пауэрлифтинге � увели�
чение силы, развитие которой происходит
путем выполнения трех основных упражне�
ний: приседания со штангой на плечах, жим
штанги из положения лежа, становая тяга
штанги. Главная победа над соперниками
складывается из бесчисленного числа побед
над самим собой.

Себя смогли победить: один спортсмен,
выполнивший норматив мастера спорта меж�
дународного класса, 18 � мастера спорта Рос�
сии и четыре � кандидата в мастера спорта. В
результате упорной борьбы превосходство
ямальской школы пауэрлифтинга доказали
наши девушки, занявшие в общекомандном
зачете первое место. В личном зачете чем�
пионами стали: Хава Ажигова (Уренгой, весо�
вая категория до 52 кг), Виктория Полторац�
кая (Тарко�Сале, 67,5 кг), Наталья Форсуно�
ва (Тарко�Сале, до 90 кг), Ольга Гемалетди�
нова (Тарко�Сале, свыше 90 кг). Серебряным
призером в весовой категории до 75 кг стала

С 21 по 23 декабря в Ханты�Мансийске
проходил Всероссийский турнир по плава�
нию на кубок заслуженного мастера спорта,
многократного победителя и призера чем�
пионатов мира и Европы, многократной
чемпионки и рекордсменки России Оксаны
Веревка. Соревнования проводились в 50�
метровом бассейне нового спортивного
комплекса Югорского государственного
университета. В состязаниях приняло учас�
тие свыше 200 человек. При поддержке уп�
равления по физической культуре и спорту Пуровского района в турнире приняли учас�
тие и юные пловцы из Тарко�Сале: Роман Остафийчук, Кынат Омурбаев, Василий Клы�
чев, Валерия Толмачева. Поздравляем Романа, ученика 9 «В» класса школы № 2, заняв�
шего призовое третье место на дистанции 100 метров вольным стилем, и его тренера
Галину Валентиновну Полторак.

С успехом Роман Остафийчук выступил и в Екатеринбурге, где 10�13 января проходи�
ли чемпионат и первенство Уральского федерального округа по плаванию. Среди муж�
чин на дистанции 100 метров вольным стилем наш пловец показал норматив первого
спортивного разряда.

Ольга Южакова из Ханымея и «бронзу» за�
воевала таркосалинская спортсменка Оль�
га Лукиных. По результатам абсолютного
зачета Ольга Гемалетдинова заняла второе
место, уступив мастеру спорта междуна�
родного класса из Челябинска Наталии Са�
виных. В общекомандном зачете на вторую
ступень пьедестала почета поднялись
спортсменки Челябинской области, а брон�
зовыми призерами стали наши соседки из
ХМАО.

К сожалению, немного не дотянули до
вершины спортивного Олимпа наши муж�

чины. С незначительным перевесом обще�
командное первое место взяли атлеты
Свердловской области. Ямальцы, соответ�
ственно, заняли второе, третьими стали че�
лябинцы. Свой вклад в ямальское «сереб�
ро» внес Максим Романчук из Ханымея,
ставший бронзовым призером в весовой
категории до 60 кг.

Все участники соревнований оценили вы�
сокий уровень проведения  чемпионата в
Тарко�Сале и с нетерпением ждут пригла�
шения на следующий год.

Соб. инф.

Плавание

Акробатика
18 января в городе Мегионе состоялось открытое первенство Ханты�Мансийского ав�

тономного округа по спортивной акробатике. В соревнованиях приняли участие коман�
ды из Нефтеюганска, Лангепаса, Излучинска, Нового Уренгоя, Шадринска и других горо�
дов. Всего в соревнованиях приняло участие 130 спортсменов. Пуровский район пред�
ставили воспитанники Пуровской СДЮСШОР. По итогам состязаний Сюзанна Магоме�
дова заняла третье место и выполнила норматив первого спортивного разряда. Арсен
Абдрашитов впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта России и занял
четвертое место. Тренируются спортсмены под руководством тренера�преподавателя
Алевтины Германовны Батуевой.

Информация предоставлена управлением
по физической культуре и спорту администрации района,

Пуровской СДЮШОР. Фото из архива Г. ПОЛТОРАК

 Роман Остафийчук
с Оксаной Веревка

Выигрывают сильнейшие
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С 5 по 20 января столица Южного Урала го'
род Челябинск стала центром проведения
нескольких соревнований по легкой атлети'
ке в закрытом помещении Уральского феде'
рального округа.

6 января в легкоатлетическом манеже Ураль�
ского государственного университета физичес�
кой культуры прошли всероссийские соревнова�
ния по спортивной ходьбе, посвященные памяти
мастера спорта международного класса Родио�
новой Елены. В ходьбе на 3000 метров в заходе
ветеранов спорта золотую медаль завоевал Ки�
селев Михаил из г. Тарко�Сале. Третий год под�
ряд челябинская дорожка становится золотой
для нашего скорохода.

10'11 января состоялось первенство Челябин�
ской области среди юниоров 1989�1990 годов
рождения. Золотую медаль в беге на 400 метров
завоевал Лукьянов Евгений с результатом 50,45
сек., что выше норматива кандидата в мастера
спорта на 0,20 сек. Евгений � воспитанник ДЮСШ
«Виктория», учащийся Тарко�Салинской средней
школы № 2, уверенно и красиво пробежал очень
сложную дистанцию 400 метров, которую назы�
вают длинным спринтом, и с хорошим отрывом от
соперников финишировал первым.

18'20 января в Челябинске областная и Все�
российская федерации легкой атлетики прове�
ли чемпионат, молодежное, юниорское и юно�
шеское первенства Уральского федерального
округа по легкой атлетике. Более 900 спортсме�
нов УрФО, что стало рекордным по численности
за последние годы, собралось в гостеприимном
Челябинске для состязаний на беговых дорож�
ках манежа. Накалом борьбы, показанными вы�
сокими результатами, высокой организацией
проведения соревнований, очень профессио�
нальной судейской бригадой соревнования зас�
лужили высокий статус.

Сборная команда Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа была представлена спортсменами
Пуровского района � воспитанниками ДЮСШ
«Виктория» и тренеров Киселева М. А. и Хангель�
диева Г. А.

Серебряными призерами соревнований стали:
Кораблев Денис, кандидат в мастера спорта, � в
беге на 2000 метров с препятствиями с резуль�
татом 6 мин.09 сек. финишировал вторым среди
мужчин 1984 года и старше; Воробьев Алек�
сандр, дебютант первенства УрФО, � в спортив�
ной ходьбе на 5000 метров в хорошем техничес�
ком стиле пришел к финишу вторым среди юно�
шей 1991�1992 г. р.

Бронзовыми призерами соревнований стали:
Походиева Валентина � в спортивной ходьбе на
5000 метров среди юниорок 1989�1990 г. р.; Лу�
кьянов Евгений � в беге на 400 метров среди юни�
оров 1989�1990 г. р. вновь показал результат
50,45 сек., что говорит о его хорошей спортив�
ной форме.

Поздравляем призеров и желаем им новых
больших побед.

Хочется отметить возрастающую популярность
легкой атлетики в УрФО. Вид спорта, включаю�
щий 42 дисциплины, очень разнообразен, дина�
мичен и красив по сути и по содержанию. Юных
спортсменов ждем в ДЮСШ «Виктория».

М. КИСЕЛЕВ,
старший тренер Пуровского района

по легкой атлетике

Легкая
атлетика РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 22 января 2008 г. № 55�р                                                                                              г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За заслуги в области связи, многолетний добросовестный труд и в связи с 50�лет�

ним юбилеем наградить Почетной грамотой главы Пуровского района СУЛЕЙМАНОВУ
Наталью Павловну � генерального директора открытого акционерного общества «Пур�
связь».                                                                                                Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 22 января 2008 г. № 56�р                                                                                           г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд в деле воспитания и обучения подрастающего
поколения и в связи с 50�летним юбилеем наградить Почетной грамотой главы Пуров�
ского района УЛЬЯНОВА Владимира Николаевича � директора муниципального обще�
образовательного учреждения «Тарко�Салинская основная общеобразовательная шко�
ла № 3».                                                                                            Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 22 января 2008 г. № 57�р                                                                                                г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юбилеем наградить По�
четной грамотой главы Пуровского района МАРЬИКА Валерия Альковича � заместителя
начальника управления по делам малочисленных народов Севера администрации Пу�
ровского района.                                                                            Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко'Сале

от 30 января 2008 г. № 43�ПГ                                                                                г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА К ПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ ВЕТХИХ И АВАРИЙНЫХ,
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

постановляю:
1. Утвердить коэффициент к плате за содержание и ремонт жилых помещений, отно�

сящихся к категории ветхих и аварийных, в размере � 0,8.
2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие

с 1 января 2008 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной государственно�

муниципальной общественно�политической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы администрации города Бурдыгина С. А.                 Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

Администрация муниципального образования поселок Уренгой
имеет возможность предоставить земельные участки под строительство гаражей в ка�
питальном исполнении:

Южная часть промзоны: 1 очередь, ряд 12, боксы №№ 224�243, №№ 244�257.
Площадь каждого земельного участка � 60 кв. м.
Кадастровая стоимость каждого земельного участка � 4839 рублей. Категория зе�

мель � земли поселений.
Заявления от физических и юридических лиц принимаются в администрации МО

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

Официальный отдел

C 1 февраля текущего года произведено очередное повышение размеров
страховой части трудовых пенсий на 12 %.

С 1 февраля средний размер трудовой пенсии по старости составил в Пу�
ровском районе 6359,84 руб.; по инвалидности � 4830,11 руб., по случаю по�
тери кормильца 2684,97 руб.

За счет индексации средний размер трудовой пенсии по старости вырос на
398,57 руб. Трудовые пенсии по инвалидности выросли в среднем на 184,35
руб., трудовые пенсии по случаю потери кормильца � на 191,36 руб. Средний
размер трудовой пенсии в целом по округу увеличится на 374,09 руб. и дос�
тигнет 5903,20 руб.

Ежемесячные расходы на выплату пенсий в Пуровском районе возрастут
более чем на 3 миллиона рублей в месяц. Средства на эти цели в бюджете
Пенсионного фонда предусмотрены.

Е. ПАНОВА, начальник отдела назначения,
перерасчета, выплаты пенсий ГУ УПФР по Пуровскому району

* * *

* * *

О повышении пенсий с 1.02.2008 г.
Пенсионный фонд информирует
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2 марта 2008 года произойдет важ�
ное для всех граждан Российской Фе�
дерации событие � выборы Президен�
та Российской Федерации.

Государство наделило каждого из нас
конституционным правом избирать и быть
избранным, тем самым установив устойчи�
вую правовую связь между государством
и гражданином, уважая мнение и учитывая
голос каждого.

Свое избирательное право каждый граж�
данин может реализовать только при нали�
чии действующего документа, удостоверя�
ющего его личность � паспорта граждани�
на РФ. Согласно положению о паспорте
гражданина Российской Федерации (ут�
верждено Постановлением Правительства
РФ от 8 июля 1997 г. № 828) установлены
сроки действия паспорта гражданина РФ:

от 14 лет � до достижения 20�летнего
возраста;

от 20 лет � до достижения 45�летнего
возраста;

от 45 лет � бессрочно.
По достижении гражданином (за исклю�

чением военнослужащих, проходящих
службу по призыву) 20�летнего и 45�летне�
го возраста паспорт подлежит замене.

Анализируя результаты предыдущих из�
бирательных кампаний, хочется отметить,
что некоторые избиратели, жители Пуров�
ского района, только в день выборов при�
дя на избирательный участок, «вспомнили»
о том, что им исполнилось 20 или 45 лет,
их паспорт недействителен, т. к. возникла
необходимость в его замене.

Замена паспорта производится при на�
личии следующих оснований:

достижение возраста;
изменение гражданином в установлен�

ном порядке фамилии, имени, отчества,
изменение сведений о дате (число, месяц,
год) и/или месте рождения;

изменение пола;
непригодность паспорта для дальней�

шего использования вследствие износа,
повреждения или других причин;

обнаружение неточности или ошибочно�
сти произведенных в паспорте записей;

изменение внешности.
Для замены паспорта гражданин должен

представить:
заявление о выдаче (замене) паспорта

по форме установленного образца;
две личные фотографии установленно�

го образца;
квитанцию об оплате государственной

пошлины;
документы, подтверждающие основа�

ния для замены  паспорта:
при достижении 20�летнего  и 45�лет�

него возрастов � паспорт, подлежащий за�
мене;

при изменении гражданином в установ�
ленном порядке фамилии, имени, отче�
ства, изменении сведений о дате (числе,
месяце, годе) и/или месте рождения � пас�

порт, подлежащий  замене, свидетельство
о регистрации брака, свидетельство о ра�
сторжении брака, свидетельство о пере�
мене имени, повторное свидетельство о
рождении;

при изменении пола � паспорт, подлежа�
щий замене, свидетельство о перемене
имени;

при непригодности паспорта  для даль�
нейшего использования вследствие изно�
са, повреждения или других причин � пас�
порт, подлежащий замене;

при обнаружении неточности или оши�
бочности произведенных в паспорте запи�
сей � паспорт, подлежащий замене;

при изменении внешности � паспорт,
подлежащий замене.

Документы и личные фотографии
должны быть сданы в 30'дневный срок
с момента наступления оснований для
выдачи или замены паспорта.

Запрещается вносить в паспорт сведе�
ния, отметки и записи, не предусмотрен�
ные действующим законодательством. Та�
кой паспорт является недействительным и
подлежит замене. В паспорт в установлен�
ном порядке вносятся следующие сведе�
ния:

* о регистрации гражданина по месту жи�
тельства и снятии его с регистрационного
учета � соответствующими органами реги�
страционного учета;

* об отношении к воинской обязанности
граждан, достигших 18�летнего возраста �
соответствующими военными комиссари�
атами, территориальными подразделени�
ями ФМС России;

* о регистрации и расторжении брака �
соответствующими органами записи актов
гражданского состояния и территориаль�
ными подразделениями ФМС России;

* о детях, не достигших 14�летнего воз�
раста � органами записи актов гражданс�
кого состояния  и территориальными под�
разделениями ФМС России;

* о  ранее выданных основных докумен�
тах, удостоверяющих личность граждани�
на Российской Федерации  на территории
Российской Федерации, территориальны�
ми подразделениями ФМС России;

* о выдаче основных документов, удос�
товеряющих личность  гражданина Россий�
ской Федерации за пределами Российской
Федерации � территориальными подраз�
делениями ФМС России или другими упол�
номоченными органами.

По желанию гражданина в паспорте так�
же производятся отметки:

� о его группе крови и резус�факторе �
соответствующими  учреждениями здра�
воохранения;

� об идентификационном номере нало�
гоплательщика � соответствующими нало�
говыми органами.

Остальные записи являются недей'
ствительными.

Паспорт выдается гражданину в 10�
дневный срок со дня принятия документов
территориальным подразделением ФМС
России. В особых случаях оформление
паспорта может быть продлено на срок до
двух месяцев.

До оформления нового паспорта граж�
данину по его просьбе выдается времен�
ное удостоверение личности.

Гражданин обязан бережно хранить пас�
порт. В случае, когда граждане не могут
найти свой паспорт или предполагают, что
его могли похитить, необходимо незамед�
лительно  обратиться в территориальное
подразделение ФМС с заявлением о вос�
становлении утраченного (украденного)
паспорта и получить временное удостове�
рение личности, которое будет являться
документом, удостоверяющим личность
гражданина на время восстановления ут�
раченного паспорта. При утрате (хищении)
паспорта гражданин представляет пись�
менное заявление в ОВД,  в котором  ука�
зывается, где, когда и при каких обстоя�
тельствах был утрачен (похищен) паспорт.

Следует отметить, что в случае несвоев�
ременной замены (получения) паспорта
гражданина РФ законодатель предусмот�
рел административное наказание в виде
штрафа (в настоящее время от 1500 до
2500 рублей).

На проведение всех процедур по заме�
не паспорта необходимо определенное
время, поэтому каждому гражданину РФ
необходимо заблаговременно обратить
внимание на свой документ, удостоверя�
ющий личность. Если такие события, кото�
рые делают ваш паспорт недействитель�
ным, наступили, обращайтесь в наше под�
разделение ФМС, не откладывая процеду�
ру обмена.

В. ПИДЖАКОВ,
начальник отдела управления

федеральной миграционной службы
России по ЯНАО в Пуровском районе,

майор милиции

Миграционная служба информирует

На ВЫБОРЫ 	 с действительным паспортом!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 29 января 2008 г. № 69�р                                                                                            г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем наградить По�
четной грамотой главы Пуровского района ЕРОХОВА Николая Васильевича � мирового
судью судебного участка № 1 муниципального образования Пуровский район.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официальный отдел



1 февраля 2008 г. стр. 35

№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5 (3196) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

С 14 по 20 января 2008 г. на территории Пуровского района нашим
отделом ГИБДД проводилась оперативно�профилактическая операция
«КЛЮЧ». Ее необходимость была обусловлена всплеском краж из
транспортных средств, совершенных путем свободного доступа.

В ходе проведения мероприятия инспектора отдельной роты дорож�
но�патрульной службы уделяли особое внимание пресечению наруше�
ний водителями автотранспорта п. 12.8 Правил дорожного движения
«О принятии необходимых мер, исключающих самопроизвольное дви�
жение транспортного средства или использование его в отсутствие во�
дителя», ответственность за которое предусмотрена ст. 12.19 КоАП РФ
«Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». В
ходе операции ежесуточно были задействованы 20 инспекторов Госав�
тоинспекции.

По результатам данной профилактической операции к администра�
тивной ответственности по ст.12.19 КоАП РФ привлечены 30 водите�
лей.

ОГИБДД ОВД по МО Пуровский район напоминает водителям транс�
портных средств: оставляя в салонах автомобилей вещи и предметы
при незапертых дверях, вы провоцируете правонарушителей.

Не оставляйте автомобиль без присмотра. Запирайте двери авто�
машины, не оставляйте ее с работающим двигателем или ключами в
замке зажигания на дорогах, улицах, неохраняемых стоянках.

Примите все меры против угона вашего транспорта!
Е. ОРЛОВА, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД

по МО Пуровский район, лейтенант милиции

Протяженность дорог по Ямало�Ненецкому автономному округу со�
ставляет 8 958 км, из них отделом ГИБДД ОВД по МО Пуровский район
обслуживаются 2 816 км, что составляет 32,1 % от общей протяженно�
сти. Протяженность территориальных дорог, проходящих по террито�
рии обслуживания ГИБДД, составляет  401 км, в населенных пунктах �
190 км, остальные автодороги ведомственные (по месторождениям) �
2 255 км. За каждым участком автодороги закреплена определенная
организация, осуществляющая ее содержание и обслуживание в со�
ответствии с требованиями действующих Государственных стандар�
тов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

При осуществлении повседневного контроля Госавтоинспекцией Пу�
ровского района за состоянием улично�дорожной сети и в случае вы�
явления недостатков в содержании дорог ответственные лица привле�
каются к административной ответственности. В соответствии со ст.
12.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмот�
рено наложение административного штрафа в размере от 2000 до
30000 рублей.

О систематическом неисполнении обязанностей по содержанию
улично–дорожной сети должностными и юридическими лицами инфор�
мация направляется в органы прокуратуры для дальнейшего реагиро�
вания. Так, в 2007 году в результате нашей совместной работы с орга�
нами прокуратуры за невыполнение обязанностей по содержанию до�
рог по постановлению прокурора Пуровского района к административ�
ной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ (нарушение правил прове�
дения ремонтных работ и содержания дорог в безопасном для дорож�
ного движения состоянии) привлечены три должностных лица и три
юридических: МУП ДСУ, ответственное за содержание улично–дорож�
ной сети города Тарко�Сале и поселка Уренгой � 2; ОАО «Пурдорспец�
строй», ответственное за содержание территориальной автодороги
«Подъезд к г. Тарко�Сале» – 1. В январе 2008 г. уже привлечены к от�
ветственности три должностных и три юридических лица � админист�
рации муниципальных образований п. Уренгой, п. Пуровск, п. Пурпе.

На сегодняшний день состояние дорог в районе, их обслуживание и
содержание улучшились: установлены новые светофорные объекты,
построены новые тротуары, улучшена пропускная способность улиц и
качество их покрытия, увеличилась протяженность сетей уличного ос�
вещения. Но еще имеется ряд вопросов, которые при совместной ра�
боте отдела ГИБДД и органов местного самоуправления будут плано�
мерно решаться.

В. ЗАИКА, государственный инспектор группы дорожной
инспекции и организации движения ОГИБДД ОВД

по МО Пуровский район, старший лейтенант милиции

Отдел Федеральной службы судебных приставов по Пуровс�
кому району в 2007 году работал по всем закрепленным за ним
направлениям с большим напряжением. Несмотря на рост по�
ступления исполнительных документов коллективом сделано
немало. На исполнении находилось 21974 исполнительных про�
изводства на общую сумму 188 млн. 645 тыс. руб. � окончено
14653 исполнительных производства на сумму 102,3 млн. руб�
лей. Фактически исполнено 7062 исполнительных производства
(в 2006 году � 6747) на сумму 24,3 млн. рублей (в 2006 году �
18,9 млн. рублей).

Среднее количество исполнительных производств на одного
судебного пристава�исполнителя в месяц составило 140,8 ис�
полнительных производства, что в 6 раз превышает норматив
(22,2), установленный Постановлением Минтруда России и
Минюста России от 15.08.2002 г.

Количество оконченных исполнительных производств на од�
ного судебного пристава�исполнителя в месяц составило 93,9.
Окончено с фактическим исполнением 45,2 исполнительных
производства. Направлено исполнительных документов в орга�
низации для удержания из заработной платы (дохода) должни�
ков 1818 (12,4 %) от общего количества оконченных исполни�
тельных производств.

По принудительному взысканию задолженности по налогам
и сборам поступило на исполнение 788 постановлений, или
5,9 % от общего количества находящихся в работе, на сумму 31
млн. 226 тыс. рублей, или 30,5 % от общей суммы взыскания.

Переходящий остаток исполнительных производств о взыс�
кании налогов и сборов на начало 2007 г. составил 293 испол�
нительных производства или 3,3 % от общего количества по�
становлений о взыскании налоговых платежей. Сумма по дан�
ным производствам составила 5 млн. 958 тыс. рублей, или
6,8 % от общей суммы, подлежащей взысканию по производ�
ствам данной категории.

Всего окончено исполнительных производств по постанов�
лениям налогового органа 642, или 59,3 %, на сумму 21 млн.
983 тыс. рублей.

По взысканию штрафов специально уполномоченных органов
на исполнении находилось 15285 исполнительных производств
на общую сумму 5 млн. 327 тыс. рублей. Окончено 11179 (73 %)
от общего  количества исполнительных производств данной ка�
тегории.

Фактически исполнено 5531 исполнительное производство,
или 79,5 % от общего количества оконченных производств о
взыскании штрафов, наложенных спецуполномоченными орга�
нами, на сумму 1 млн. 592 тыс. рублей.

В то же время нельзя признать удовлетворительной резуль�
таты работы по розыску должников и их имущества: в текущем
году было заведено на 33 % меньше розыскных дел, чем в 2006
году.

В работе судебных приставов по обеспечению установлен�
ного порядка деятельности судов (ОУПДС) радует то, что со сто�
роны судейского сообщества нет претензий к судебным при�
ставам.

Что касается приводов в Федеральный и мировой суды Пу�
ровского района как еще одного рода деятельности нашего от�
дела судебных приставов, то общее число лиц, подлежащих до�
ставлению по постановлениям (приводам), в 2007 году соста�
вило 213 человек, в 2006 году � 213 человек.

Фактически доставлено: в 2007 году � 185, в 2006 году � 174,
увеличение на 11 человек.

В заключение хочу выразить уверенность, что в наступившем
году  коллектив приложит все усилия, чтобы повысить уровень
службы, ведь главная цель нашей деятельности � достижение
большей эффективности работы судебных приставов.

П. ДОНЯ,
начальник отдела ' старший судебный пристав отдела

судебных приставов по Пуровскому району

ГИБДД информирует

УЛУЧШАЕТСЯ СОСТОЯНИЕ ДОРОГ

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2007 Г.

ОПЕРАТИВНО'ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ «КЛЮЧ»

Служба судебных приставов
информирует
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Общество и политика
Рассматривая небесные взаимодей�

ствия наступившего года, мы можем
увидеть множество противоречивых по�
зиций. Тем не менее, именно эти проти�
воречия создают нам условия для духов�
ного роста и предлагают большой выбор
путей практической реализации наших
идей.

Планетарные «узоры» 2008 года будут
способствовать раскрытию в нас твор�
ческих способностей, помогут нам стать
более самостоятельными в принятии тех
или иных решений, а также вовлекут нас
в процесс качественного изменения все�
го нашего существа.

Что важно! Условия нашей работы в ны�
нешнем году закладывались в конце года
прошедшего с помощью весьма значитель�
ных небесных событий.

Первое событие � соединение Юпитера
с Плутоном, произошедшее 11 декабря
2007 года в знаке Стрельца. Данное соеди�
нение включило процессы, способные уже
в конце зимы года качественно преобразо�
вать социальную структуру, а также сильно
«потрясти» систему, связанную с соци�
альными мировоззренческими позициями,
сформированными за весьма длительное
время. Кстати, этому также будет способ�
ствовать и февральское солнечное затме�
ние, которое произойдёт 7 февраля 2008
года.

Второе важное событие конца 2007
года � переход Юпитера в знак Козерога, что
произошло 18 декабря. Образно можно
представить себе, что наш великий благо�
детель Юпитер предвосхищает вступление
Плутона на территорию Козерога, которое
состоялось 26 января 2008 года, и немно�
го смягчает первые удары высшей планеты
по стихии Земли. И, несмотря на то, что
Юпитер не силён в этом знаке, всё же нам
нужно ждать весьма значительных соци�
альных преобразований, а также изменений

в области политики и юриспруденции. Так�
же вероятны изменения в структуре законо�
дательной власти, что может быть обуслов�
лено сильным влиянием оппозиции Марс�
Юпитер.

Третье важное событие, которое также
состоялось 18 декабря 2007 года, � это пе�
реход Северного Лунного Узла из знака Рыб
в знак Водолея, что приведёт в дальнейшем
к смене социальных ориентиров и ориенти�
ров в духовной жизни общества. Кроме того,
данное событие может вызвать сильные
«возмущения» стихии Воздуха в начале года.

Как мы видим, вхождению нового года в
свои права предшествовали весьма знаме�
нательные события. В связи с этим мы мо�
жем говорить о достаточно напряжённой
грядущей зиме. Более того, в первых чис�
лах января состоялся второй серьёзный кон�
фликт между Плутоном и Марсом, который
может отразиться на перестройке внутрен�
ней системы управления. (Первый плане�
тарный конфликт произошёл в сентябре
2007 года.)

С другой стороны, напряжение, создан�
ное оппозицией этих двух планет, может и
не дать быстрых проявленных результатов,
поскольку зима отмечена ретроградным по�
ложением Сатурна, Марса и Меркурия. Ес�
тественно, при таком навязывании «попят�
ного образа жизни» возможно торможение
всех процессов.

Уточнение. Попятное движение Сатурна
началось с 19 декабря 2007 года и про�
должится до 3 мая 2008 года. Попятное
движение Марса началось 15 ноября 2007
года и закончилось 30 января 2008 года.
Далее эстафета ретроградности переходит
от Марса к Меркурию, который с 28 января
по 19 февраля 2008 года будет создавать
нам весьма серьёзные осложнения в дело�
вой жизни.

Таким образом, вся зима окажется под
влиянием попятных потоков этих планет,
при этом ретроградный Сатурн может весь�
ма значительно «заморозить» процессы

формирования новых форм отношений в на�
шем обществе.

Итак, в связи с довольно статичной кар�
тиной зимы можно предположить, что в это
время активность будет в большей степени
проявлена внутри нас, нежели в виде конк�
ретного действия или агрессивного выпада
в чей�либо адрес. Тем не менее, оппозиция
Плутон�Марс, которая ещё раз напомнит о
себе в первые весенние дни (7 марта), мо�
жет спровоцировать и внешние конфликты,
способные, с одной стороны, разрушить
существующий порядок во властных струк�
турах, с другой, � заставить по�новому по�
смотреть на организацию работы в систе�
ме управления и исполнения решений.
Здесь всё будет зависеть от уровня созна�
ния наших лидеров.

Что касается общественных организаций,
поддерживающих народные идеи, то они,
скорее всего, не смогут слишком активно
выступать и добиваться результатов. Их
время закончилось, и в том виде, в каком
они существовали прежде, они проявлять
себя уже не смогут. Им придётся искать но�
вые формы сотрудничества с госструктурой
и с обществом в целом. На самом деле этот
год может выявить прекрасные возможно�
сти именно для развития общественных
организаций, но их развитие и вливание
новых качеств начнётся только во второй
половине года.

Нельзя забывать, что мы живём в такое
Время, когда происходит активное накопле�
ние духовного потенциала общества, хотя
точно также происходит и накопление аг�
рессии. Поэтому, с одной стороны, нарабо�
танная человечеством уже достаточно высо�
кая духовность не позволяет проявлять эту
агрессию, с другой стороны, та же самая аг�
рессия, накапливаясь, не всегда преобра�
зовывается в новые качества, ибо для этого
часто не хватает духовного опыта ни у пра�
вителей, ни у масс. В связи с таким проти�
воречием, многократно подтверждаемым
повторяющейся оппозицией Марс�Плутон,
мы можем оказаться свидетелями серьёз�
ных конфликтов, происходящих на религи�
озной почве, или же конфликтов, возника�
ющих из�за невозможности договориться
некоторым странам по поводу корректного
использования современных видов оружия
либо достойного использования природных
ресурсов планеты. Хотя, вполне вероятно,
конфликты будут возникать и без серьёзных
на то причин, поскольку до марта мы будем
находиться под почти непрерывным «об�
стрелом» Марса и Плутона.

Рассматривая небесную картину года, мы
должны учитывать, что нынешнее Время в
большей степени время Слова, нежели Дей�
ствия. Действительно слово становится на�
много важнее прямого действия, и, похоже,
это начинают понимать не только простые
люди, но и политики.

В связи с этим становится понятно, что
средствам массовой информации придёт�
ся много поработать над созданием новых
способов взаимодействия с государствен�
ными структурами, а также с представите�
лями общественных организаций и вырабо�
тать иные способы работы с информацией.

Несколько слов по поводу реформы об�
разования. Она началась не сегодня, но ре�
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шается медленно. Тем не менее, информа�
ционная активность 2008 года привлечёт но�
вые интеллектуальные технологии, которые
постепенно поглотят старые привычные
способы обучения. Этому поспособствуют
многие небесные комбинации будущего
года, а также переход Северного Лунного
Узла в Водолея � знак реформаторов, рево�
люционеров и сторонников всего нового,
знак, создающий условия для коллективно�
го и интеллектуального творчества при ус�
ловии полной свободы проявления мысли и
слова.

Говоря о работе средств массовой ин�
формации, а также решая сложные вопро�
сы, связанные с системой образования, мы
должны учитывать три коротких периода
ретроградности Меркурия, поскольку имен�
но эта планета является главным помощни�
ком во всех делах, связанных с использова�
нием и распространением информации.

Как уже говорилось, первый период рет�
роградности начался 28 января и продол�
жится до 19 февраля. В это время не стоит
принимать важных решений, затевать серь�
ёзные дела, хотя именно в это время мы
можем прельститься возможностью увели�
чить свои доходы и попытаемся завязать
новые связи. Надо сказать, что первый рет�
ро�период совпадает с солнечным затмени�
ем. В связи с этим мы должны с большой от�
ветственностью отнестись к любым новым
деловым предложениям; необходимо быть
очень внимательными к проявлениям внеш�
него мира, также мы не должны торопиться
принимать те или иные решения.

Особое дополнение. В этот период не
стоит идти учиться чему�либо новому, так�
же лучше не начинать изучение какого�либо
иностранного языка. Осуществление этой
идеи в режиме принятия самостоятельного
решения пойти учиться может привести к
большой путанице в делах. Тем не менее,
если изучение языка либо любой другой на�
уки окажется необходимым в связи с про�
фессиональной деятельностью, то это бу�
дет говорить о кармической предопреде�
лённости, связанной с использованием
принципов проявления Меркурия. В этом
случае можно смело приступать к обучению.

Второй период попятного Меркурия начи�
нается 26 мая и заканчивается 19 июня.
Этот период можно считать наиболее слож�
ным в 2008 году из�за сильно выраженной в
нас внутренней агрессии, которая может по�
родить в нас соответствующий негативный
эмоциональный фон. Также в этот период
возможны осложнения, связанные с нашим
здоровьем. Особенно надо остерегаться
обострения хронических заболеваний и все�
возможных отравлений.

Надо сказать, что сложности летнего рет�
ро�периода можно преодолеть, отправив�
шись в отпуск и хорошенько отдохнув. Тем
не менее, даже на отдыхе надо быть внима�
тельным к бытовым мелочам, стараться ок�
ружить себя комфортом и не перегружать�
ся физически.

Третий период ретроградного Меркурия
приходится на осень, начинается 24 сен�
тября и кончается 15 октября. Он заклю�
чается в невозможности сопоставить наши
внутренние состояния с реальным положе�
нием дел в профессиональной сфере и во

многих других делах, связанных с каким�
либо бизнесом. Вероятнее всего в этот пе�
риод мы будем испытывать неудержимое
желание активизировать все стороны нашей
жизни, но в то же время любое усиление
нашей активности может создать впослед�
ствии множество проблем. Тем не менее,
осень 2008 года весьма интересна соци�
альными преобразованиями, и поэтому мы
не можем и не должны из�за попятного Мер�
курия отказываться от активного участия в
общественных делах, от выгодных предло�
жений в бизнесе, от учёбы и возможности
развиваться во всех направлениях. Другое
дело, что мы должны быть очень вниматель�
ны при общении, серьёзно относиться к сво�
им обязанностям и осознавать всю важ�
ность момента Времени, в котором живём.

Дополнение к прогнозу
А теперь о самом главном небесном со�

бытии � переходе Плутона из знака Стрель�
ца в знак Козерога. Первый переход произо�
шёл 26 января. Надо сказать, что по силе
это событие можно считать Инициацией
планетарного уровня; Инициацией, позво�
ляющей всем нам включиться в практичес�
кую реализацию нашего духовного опыта.

Затем в середине июня планета вернётся
в Стрельца, сделает «петлю» на границе зна�
ков и окончательно «переедет» в знак Козе�
рога 27 ноября 2008 года. Именно с этого
момента и начнёт формироваться новая
программа реализации духовных наработок
для всего человечества.

Проработав с 1995 года в Стрельце, Плу�
тон качественно изменил систему ценнос�
тей, систему мировоззрения всего челове�
чества и открыл путь для его духовного воз�
рождения.

Войдя в знак Козерога и используя воз�
можности этого знака, планета начнёт по�
степенно формировать новые системы
взглядов, убеждений, основанные на наших
же духовных наработках и на достигнутом
уровне понимания нами смысла бытия. Выс�
шее небесное тело сформирует условия, ко�
торые позволят в дальнейшем любому из
нас управлять тонкими материями: мысля�
ми, эмоциями и т. д.

Как известно, Козерог создаёт условия
для формирования всевозможных систем,
а также создаёт условия и даёт силы для
организации процесса управления этими
системами, как в плотном мире, так и в тон�
ких мирах; он также включает нас в процесс
активного взаимодействия с любыми тонки�
ми технологиями и тонкими структурами и
системами. Например, с системой управле�
ния государством или с системой управле�
ния духовной жизнью и внутренними про�
цессами жизнедеятельности человека. Знак
наводит порядок и выстраивает иерархию
систем управления, и это также касается не
только управления государством, но и уп�
равления духовными планами.

Козерог � первый знак квадранта завер�
шения, он говорит о возможности перехода
от взаимодействия с плотными мирами и
структурами к взаимодействию с тонкими
энергиями. И, несмотря на то, что это зем�
ной знак, он представляет стихию Земли в
виде некой совершенной формы проявле�
ния Сознания в потоке Времени. Можно ска�

зать, что знак включает и организует на выс�
шем уровне процесс творчества Сознания,
Сознания, способного к самоорганизации и
к постоянному самосовершенствованию.

Приняв Плутон в своё пространство, Ко�
зерог поможет небесному телу произвести
чистку на всех уровнях и разрушить все си�
стемы, использующие старые способы ре�
ализации. Плутон привнесёт в знак духов�
ные наработки человечества и с их помощью
инициирует формирование более совер�
шенных структур и систем, способных об�
служивать как социальные программы, так
и более высокие, связанные с интеллекту�
альными возможностями. При этом всё ста�
рое, не соответствующее моменту Време�
ни, будет разрушаться высшим небесным
телом, а именно: старые взгляды и убежде�
ния, несовершенная система ценностей, а
также несовершенная государственная си�
стема управления.

В связи со всем вышеизложенным мож�
но уверенно говорить о том, что настаёт
Время великих перемен в области исполь�
зования тонких материй, Время, позволяю�
щее управлять энергией с помощью мысли,
слова.

Таким образом, становясь уже вполне
зрелыми, мы вступаем в новую эпоху духов�
ных открытий и возможностей управления
своими внутренними мирами.

На первый взгляд, описание таких высо�
ких проявлений знака может показаться
слишком напыщенным, и «рядовой» земля�
нин может подумать, что всё это не про него.
Тем не менее, не надо думать, что кто�то
вдруг не заметит такое важное событие.
Другое дело, что проявление и усиление
качеств Козерога будет происходить очень
медленно. Более того, как уже говорилось,
Плутон ещё целый год будет делать про�
щальные «петли» на границе двух знаков, и
это удивительное небесное действо позво�
лит думающим землянам наконец�то рас�
прощаться со старой системой ценностей
и войти в новое Время обновлёнными духов�
но и физически.

Здесь надо сказать, что вхождение выс�
шей планеты в тот или иной знак обычно на
первых порах включает всё же не очень вы�
сокий уровень проявления стихии, к которой
относится этот знак. Так и в случае ингрес�
сии Плутона в Козерога может случиться,
что наша Земля отреагирует на данное со�
бытие какими�нибудь «плотными» катаклиз�
мами в виде землетрясений, разрушений
плотных форм.

В заключение хочется добавить следую�
щее. Козерог управляет Временем, он
структурирует временной поток. Плутон,
войдя в этот знак, будет пытаться на глубин�
ном уровне реструктурировать Время, вы�
искивая возможности обновления Материи
через изменение качества Времени.

В связи с этим становится понятно, что на
первое место мы должны ставить задачи,
помогающие нам нарабатывать умение кон�
тролировать качество проявления нашего
индивидуального Сознания. Это в свою оче�
редь позволит увеличить универсальный
духовный потенциал, что по цепной реакции
вызовет значительное увеличение потенци�
ала планетарного Сознания.

Астролог Елена СУЩИНСКАЯ

Гороскоп52008
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко'Сале

п. Уренгой
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ПРОДАЕТСЯ полдома в п. Лозовое (3 км от г. Ишима) площадью 100
кв. м (баня, гараж, газ). Телефоны: 8 (951) 9927553, 8 (904) 8730717.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Барнауле площадью 58 кв. м.
Телефоны: 8 (3852) 43�06�20 или 8 (922) 0557944.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Тарасова; морская свин�
ка. Телефон: 2�21�87.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира общей площадью 42,9 кв. м по
ул. Сеноманской, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4674660.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира на 3�комнатную по ул. Побе�
ды. Телефон: 8 (922) 4625580.
ОБМЕНИВАЕТСЯ комната в малосемейке на однокомнатную кварти�
ру. Телефон: 8 (922) 2878524.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Камри», состояние отличное, на га�
рантии, регулярное обслуживание у дилера. Телефон: 8 (909) 1958714.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Nissan Bluebird» 2001 г. в., цена � 230 тыс.
руб., торг или ОБМЕНИВАЕТСЯ на автомобиль «ВАЗ»; мини�холодиль�
ник, цена � 14 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4580709.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Волга 3110» 2001 г. в., пробег 78 тыс. км,
цена � 130 тыс. руб., торг; курганский прицеп 2001 г. в., цена � 15 тыс.
руб. Телефон: 2�12�73.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�3» седан. Телефон: 8 (922) 0510885.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Honda Orthia» октябрь 2000 г. в. Телефон:
8 (922) 4610223.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2111» 1999 г. в., требуется мелкий ре�
монт, 2 комплекта резины, цена � 90 тыс. руб. КУПЛЮ дачу. Телефон:
8 (922) 4562877.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Капа» 1999 г. в., полный электропакет,
двигатель V�1,5, 98 л. с., цена � 197 тыс. руб., торг. Телефон: 2�40�69.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мерседес Е 320» 1997 г. в., пробег 200 тыс.
км, цена � 500 тыс. руб., 2 комплекта резины, торг. Телефон: 8 (922)
2800667.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Isuzu Бихорн» 1995 г. в., дизель 3,1 турбо,
автомат люк, электропакет,  DVD, 2 усилителя, 2 комплекта резины, цена
� 370 тыс. руб., правый руль. Телефон: 8 (922) 6554042.
ПРОДАЮТСЯ: тормозные колодки для автомобилей «Ауди�100»,
«Фольксваген Т�4», «Ниссан»; новый плоский ж/к телевизор «Sony» ди�
агональю 32 дюйма. Телефон: 8 (922) 4548348.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Самсунг» диагональю 72 см; кухонная ме�
бель; плита; стенка. Телефон: 8 (922) 4580614.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «Funai» диагональю 52 см, цена � 4 тыс. руб., б/у.
Телефон: 8 (922) 2873664.
ПРОДАЕТСЯ музыкальный центр «Пионер», цена � 1500 руб. Торг. Те�
лефоны: 8 (922) 4685569, 8 (922) 4628745.
ПРОДАЕТСЯ музыкальный центр «ДЭУ» (новый в упаковке), цена � 6 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2838552.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван+кресло; трехстворчатый шкаф, все в хо�
рошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4692983.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный уголок; телевизор; холодильник; детские хо�
дунки; прыгунки; столик для кормления. Телефон: 6�58�08.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур, б/у; натуральная дубленка для де�
вочки 10�12 лет. Телефон: 8 (922) 2878633.
ПРОДАЮТСЯ: диван б/у в хорошем состоянии, цена � 7 тыс. руб.; му�
тоновая шуба, размер 50, цена � 3500 руб. Телефоны: 6�47�35, 8 (912)
4297131.
ПРОДАЮТСЯ: диван и два кресла со съемными чехлами, б/у один год.
Телефон: 8 (922) 4625580.

ПРОДАЮТСЯ: каракулевая шуба, размер 56; шуба из козлика, размер
52�54 . Телефон: 8 (922) 2816584.
ПРОДАЕТСЯ шуба (сурок), размер 44�46. Телефоны: 6�11�18, 8 (922)
2834559.
ПРОДАЕТСЯ шуба (нутрия), размер 54�56. Телефон: 8 (922) 4652443.
ПРОДАЕТСЯ новая натуральная шуба, размер 58�60. Телефон: 2�35�15.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шапка, б/у 2 месяца, молодежный вариант;
женская дубленка, размер 44�46. Телефон: 8 (922) 2808368.
ПРОДАЕТСЯ новый черный мужской костюм (тройка), размер 52, рост
170, недорого. Телефоны: 6�47�01, 8 (922) 2825779.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 44�46; песцовая шапка, цвет
� черный, размер 57�58. Телефон: 2�24�76.
ПРОДАЮТСЯ: зимний комбинезон с 1 года и более; коляска «зима�
лето»; детская кроватка, все в хорошем состоянии. Телефоны: 2�43�14,
8 (922) 2662455.
ПРОДАЮТСЯ: столик для кормления, цена � 1200 руб.; комбинезон на
мальчика 1�2 года, цена � 1500 руб.; зимние ботинки на меху, цена �
500 руб. Телефоны: 6�11�18, 8 (922) 2834559.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска «зима�лето» джип; детская кроватка;
стиральная машина «Урал», недорого, б/у. Телефон: 6�32�96.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в двух уровнях площадью 92 кв. м,
первый � арбоблок, второй � брус. Телефон: 8 (922) 4628244.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефоны: 9�19�43 (после 19.00),
8 (922) 4600903.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефоны: 9�13�64, 8 (922) 4594187.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по адресу: 5 мкр., д. 15. Теле�
фон: 8 (922) 4609798.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922) 2856060.
КУПЛЮ дом в мкр. Таежном. Телефон: 8 (922) 4582883.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 0565380.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру, старый фонд не предлагать. Телефон:
8 (922) 4621645.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру в старом фонде. Телефоны: 9�13�41,
8 (922) 2833494.
Срочно СНИМУ 2�, 3�комнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 2837684.
Срочно СНИМУ однокомнатную квартиру с телефоном на длительный
срок, можно в старом фонде. Телефон: 8 (902) 8292382.
СНИМУ 2�комнатную или 3�комнатную квартиру. Телефон: 8 (922)
4592630.
СНИМУ квартиру. Телефон: 8 (922) 4721243.
СНИМУ одно�, 2�комнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 4624974.
КУПЛЮ балок. Телефоны: 8 (902) 8202088, 8 (902) 8579241.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь Баргузин» 2004 г. в., шестиместный,
салон � «люкс», в хорошем состоянии. Телефон: 8 (904) 4579719.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2107» 2002 г. в., газовая уста�
новка. Телефон: 8 (922) 0533448.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�3110» 2001 г. в., цвет � бежевый. Телефон:
9�27�70.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2111» 2000 г. в. Телефон: 8 (922) 4563500.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тoyota Soarer» 1995 г. в., недорого. Телефо�
ны: 8 (922) 4635898, 8 (951) 9923666.
ПРОДАЕТСЯ ноутбук «Asus». Телефоны: 8 (904) 4534673, 8 (922)
0546622.
ПРОДАЕТСЯ видеомагнитофон «Акай» с видеокассетами (65 шт.). Те�
лефон: 8 (922) 0572223.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, размер 52�54. Телефон: 8 (922) 2837859.

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.
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ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ'

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
С 9 января по 30 апреля 2008 года

Федеральной налоговой службой про�
водится декларационная кампания по
декларированию доходов граждана�
ми, на которых ст. 227, ст. 228 Нало�
гового кодекса РФ возложена обязан�
ность по представлению декларации
по налогу на доходы физических лиц.

Напоминаем категории граждан,
которым необходимо представить
декларацию за 2007 год:

� предприниматели, являющиеся
плательщиками налога на доходы;

� частные нотариусы, адвокаты;
� физические лица, получившие в

2007 году доход от продажи имуще�
ства, принадлежащего на праве соб�
ственности;

� физические лица, сдающие в
аренду жилые и нежилые помещения;

� физические лица, получившие в
2007 году доходы, с которых не был
удержан налог. В основном это граж�
дане, за которых предприятия и орга�
низации оплачивали обучение, а так�
же граждане, которым выдавались
беспроцентные займы, ссуды и кре�
диты, в связи с чем эти физические
лица являются плательщиками нало�
га на доходы в виде материальной
выгоды, полученной от экономии на
процентах за пользование заемными
средствами.

Вышеперечисленные лица должны
представить в налоговую инспекцию
декларацию не позднее 30 апреля
2008 года.

Бланки налоговой декларации вы
можете получить в операционном
зале инспекции в секторе № 1.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
ЦСПСиД 2'55'66

работает по следующему графику:

Ямало'Ненецкая таможня проводит набор кандида'
тов для последующего участия в конкурсе на замеще'
ние вакантных должностей государственной граждан'
ской службы в связи с предстоящим перемещением
Губкинского таможенного поста в город Тарко'Сале.

В конкурсе могут принимать участие лица, отвечающие сле�
дующим требованиям:

� наличие российского гражданства;
� наличие высшего профессионального образования (эконо�

мического, юридического, таможенное дело);
� наличие стажа работы по специальности не менее 3 лет.

Для получения справок обращаться
в Губкинский таможенный пост

в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 12.30 до 14.00,
в пятницу � с 09.00 до 15.00 без обеда

по телефонам: 8 (34936) 5�28�64, 5�28�65.
Контактное лицо � Ирина Геннадьевна Шамаль.

В Тюменской области начинается набор абитуриентов
в пограничные институты Федеральной службы безопас'
ности, подготавливающие офицеров для пограничных
войск, органов и организаций ФСБ. После окончания пя'
тилетнего курса обучения выпускник пограничного вуза
получает высшее военное образование, диплом с квали'
фикацией «юрист» или «инженер» и звание «лейтенант».

Поступить в одно из трех российских высших учебных заве�
дений пограничного профиля (расположенных в городах Го�
лицыно, Калининград, Курган) может любой гражданин Рос�
сии в возрасте от 16 до 22 лет, окончивший среднюю школу
или учреждение профессионального образования, обладаю�
щий физическим и психическим здоровьем, достаточной
спортивной подготовкой. Отслужившие в армии по призыву
или по контракту могут претендовать на поступление до 24 лет.
Военнослужащий может быть зачислен в учебное заведение
непосредственно из армии после года службы.

Желающие поступить в институт пограничного профиля дол�
жны до 10 февраля 2008 года обратиться в отделение в г. Тар�
ко�Сале РУ ФСБ РФ по Тюменской области по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Бесединой д. 19, тел. (34997) 2�33�55. Здесь все
абитуриенты пройдут профессионально�психологический от�
бор и медицинскую комиссию на предмет годности к военной
службе, кроме того, в отношении каждого претендента будут
проведены проверочные мероприятия, поскольку погранич�
ная служба подразумевает допуск к сведениям, составляющим
государственную тайну.

Приемная комиссия института на основании рассмотрения
личных дел кандидатов примет решение об их допуске к всту�
пительным испытаниям летом 2008 года, включающим тради�
ционные письменные экзамены по русскому языку и литера�
туре, истории Отечества и обществознанию, а также выпол�
нению нормативов по физической подготовке.

В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем
поступающим гарантируется бесплатное проживание, пита�
ние, медицинское обслуживание, проезд на железнодорож�
ном транспорте до места учебы, а в случае неудачи на вступи�
тельных испытаниях � до дома.

Дополнительную информацию о порядке и правилах
поступления в пограничные институты можно узнать

по телефону в г. Тарко�Сале: (34997) 2�33�55.
Пресс'служба РУ ФСБ РФ

по Тюменской области

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии А
№ 8856251, выданный МОУ «Уренгойская средняя общеобразовательная
школа № 2» 16.06.2004 г. на имя Тактарова Виталия Петровича, считать
недействительным.

ВПЕРВЫЕ С 6 ПО 24 ФЕВРАЛЯ
в Пуровском районном историко�
краеведческом музее экспонируется
Арт�выставка молодого художника�
дизайнера Сергея ОВЧИННИКОВА

«... Жизнь прекрасна настолько,
насколько я этого хочу сам...»

(г. Ноябрьск).

ЖДЕМ ВАС НА ВЫСТАВКЕ.

Время работы:
вторник�пятница: 9.00�17.00;

суббота, воскресенье: 10.00�16.00.
Справки по телефону: 2�39�48.
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Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем на учебу

СТАНЬ ОФИЦЕРОМ
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Подписка 
 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

Справки по телефонам: 2'18'95, 6'32'90, 2'51'80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

стоимость одного номера в 2008 г. - 16 руб. 52 коп.

ПУРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КОН�
ДЕНСАТА объявляет прием документов для даль�
нейшего обучения рабочим специальностям с по�
следующим трудоустройством на предприятии.

Требования: мужчины в возрасте от 21 до 35 лет,
образование не ниже общего среднего, постоянное
проживание в г. Тарко�Сале или п. Пуровске. Крат�
кие сведения о кандидате в виде резюме с контак�
тным телефоном направлять по факсу: 4�63�28.

Пуровский отдел Управления Федеральной регист'
рационной службы по Тюменской области, Ханты'Ман'
сийскому и Ямало'Ненецкому автономным округам
напоминает, что в соответствии с Федеральным зако'
ном от 12.01.1996 г. № 7'ФЗ «О некоммерческих орга'
низациях» (далее ' Закон), постановлением Правитель'
ства Российской Федерации от 15.04.2006 г. № 212 не'
коммерческая организация обязана представлять в
уполномоченный орган документы, содержащие отчет
о своей деятельности, о персональном составе руко'
водящих органов, а также документы о расходовании
денежных средств и об использовании иного имуще'
ства, в том числе полученных от международных и ино'
странных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, по формам, утвержденным постановле'
нием Правительства Российской Федерации от
15.04.2006 г. № 212 «О мерах по реализации отдель'
ных положений федеральных законов, регулирующих
деятельность некоммерческих организаций», ежегод'
но не позднее 15 апреля года, следующего за отчет'
ным. Непредставление некоммерческой организаци'
ей в установленный срок сведений, предусмотренных
статьей 32 Закона, является основанием для обраще'
ния в суд с заявлением о ликвидации данной неком'
мерческой организации.

Прием заявителей для личного представления до3
кументов в Пуровский отдел производится по адре3
су: г. Тарко3Сале, мкр. Комсомольский, д. 5 «А».

Специалист'эксперт сектора по регистрации и конт'
ролю за деятельностью некоммерческих организаций
' Дронова Яна Ивановна.

Телефоны для справок:
(34997) 6'48'97, 6'58'87.

Время приема: ПН.: 14.00'17.00, ВТ.: 09.00'12.00,
СР.: 14.00'17.00, ЧТ.: 09.00'12.00, ПТ.: 14.00'17.00.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И УЧРЕДИТЕЛИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Управление социальной политики администрации
Пуровского района в рамках окружной целевой про'
граммы «Социальная поддержка инвалидов на
2008'2010 годы» имеет возможность приобрести:

' технические средства реабилитации, не входя'
щие в федеральный базовый перечень, инвалидам,
имеющим в индивидуальной программе реабилита'
ции рекомендации по обеспечению техническими
средствами реабилитации, не входящими в феде'
ральный базовый перечень, из числа граждан Рос'
сийской Федерации, зарегистрированных по месту
жительства на территории Ямало'Ненецкого авто'
номного округа;

' путевки на санаторно'курортное лечение детям'
инвалидам, имеющим в индивидуальной програм'
ме реабилитации рекомендации санаторно'курор'
тного лечения, но не подлежащим по объективным
причинам обеспечению санаторно'курортными пу'
тевками в соответствии с Федеральным законом от
17.07.1999 г. № 178'ФЗ «О государственной соци'
альной помощи».

За справками обращаться по телефонам:
г. Тарко'Сале: 8 (34997) 2'12'10;

п. Уренгой: 8 (34934) 9'19'92;
п. Пурпе: 8 (34936) 3'87'56;

п. Ханымей: 8 (34997) 4'12'16;
с. Самбург: 8 (34997) 3'12'04.

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ3ИНВАЛИДОВ




