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Так совпало в этом году, что сразу за Прощеным воскресеньем следует
Сретение Господне. И это символично. Прося прощения и прощая,

человек очищает свою душу, впускает в нее духовный свет, как и природа
встречает свет солнца и надеется на тепло. Веры, света и добра всем!
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ПРЕЗИДЕНТ РФ ПРЕДЛОЖИЛ
НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ

НАТАЛЬЮ КОМАРОВУ
Президент России Дмитрий Медведев в

качестве главы Ханты�Мансийского авто�
номного округа внес кандидатуру депутата
Госдумы от Ямала, главы Комитета Госду�
мы РФ по природным ресурсам, природо�
пользованию и экологии Натальи Комаро�
вой. В случае её утверждения она станет
второй женщиной�главой региона после гу�
бернатора Санкт�Петербурга Валентины
Матвиенко.

Отметим, появление в списке претенден�
тов на должность губернатора Югры Ната�
льи Комаровой наблюдатели восприняли
без удивления и, как правило, благожела�
тельно: она � яркий политик. Будучи пред�
седателем Комитета Госдумы РФ, прояви�
ла себя как политик федерального масшта�
ба. При её непосредственном участии раз�
работан целый ряд законопроектов, направ�
ленных на инновационное развитие добыва�
ющих отраслей, эффективное использова�
ние природных ресурсов.

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ КАЧЕСТВО
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

На заседании Комитета Законодательно�
го Собрания Ямала по социальной полити�
ке рассмотрен ряд поправок в закон, регла�
ментирующий оказание дорогостоящей
медицинской помощи. Так, в случае их при�
нятия, проезд к месту лечения и обратно
будет оплачиваться как пациенту, так и со�
провождающему его лицу. Решение о необ�
ходимости сопровождения больного будет
приниматься в соответствии с заключени�
ем врачебной комиссии. В 2010 году из ок�
ружного бюджета на оказание высокотехно�
логичной медицинской помощи будет на�
правлено 72 млн. рублей, на эти средства
планируется оказать помощь примерно че�
тыремстам больным.

В сравнении с прошлым годом затраты
увеличены на двенадцать миллионов руб�
лей. Всего на оказание этого вида услуг пла�
нируют направить 371 млн. рублей, причем
средства формируются по трем источни�
кам: из окружного и федерального бюдже�
тов, а также по программе «Сотрудниче�
ство».

Однако у председателя профильного ко�
митета Елены Зленко к сотрудникам депар�
тамента возникли вопросы по качеству ле�
чения, оказываемого за пределами регио�
на. «На личных встречах население жалует�
ся на качество лечения, получаемое за пре�
делами региона � в онкоцентрах больные
вынуждены часами просиживать в очереди
на процедуры. Однако, если платишь налич�
ными � и размещение в палатах и оказание
процедур выполняются на другом уровне»,
� пояснила депутат.

Она рекомендовала досконально изучить
соотношение затрат и качества предлагае�
мого лечения. По её мнению, стоит рассмот�
реть развитие отдельных видов медицинс�
ких услуг непосредственно в регионе. «Все
это требует тщательного изучения. Мы не
должны тратить деньги неэффективно. На�
селение должно получать качественную ме�
дицинскую помощь � ямальцы это заслужи�
ли», � заявила она.

ЗАСЕДАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА
5 февраля в Салехарде вице�губернатор

Ямало�Ненецкого автономного округа Вик�
тор Казарин провёл очередное заседание
окружного антикризисного штаба. Участни�
ки заседания традиционно обсудили реали�
зацию мер по ликвидации задолженности по
выплате зарплаты в округе и ситуацию на
рынке труда. Директор департамента заня�
тости населения Надежда Терлецкая сооб�
щила собравшимся о том, что за период с
27 января по 2 февраля 2010 года числен�
ность безработных граждан, зарегистриро�
ванных в органах службы занятости насе�
ления автономного округа, составила 6 171
человек (уровень регистрируемой безра�
ботицы в округе по состоянию на 3 февра�
ля � 1,82 %). За отчетную неделю органами
службы занятости населения региона тру�
доустроено 119 безработных граждан и
направлено на профобучение 35 человек.
Продолжает снижаться численность работ�
ников, находящихся в режиме неполного
рабочего времени по инициативе работо�
дателя. За неделю численность данных ра�
ботников уменьшилась на 233 человека и
составила 209 человек.

В рамках программы дополнительных
мер по снижению напряженности на рынке
труда Ямало�Ненецкого автономного окру�
га в 2010 году заключено 19 договоров с
предприятиями автономного округа для
трудоустройства 179 человек. С 7 безра�
ботными гражданами заключены договоры
на организацию собственного дела, из них
трем гражданам произведена выплата суб�
сидии. В настоящее время в центры заня�
тости населения автономного округа на
рассмотрение представлены бизнес�пла�
ны от 53 безработных граждан, желающих
организовать собственное дело.

Первый заместитель директора департа�
мента по труду и социальной защите насе�
ления ЯНАО Елена Денисова доложила, что
по данным территориального органа госу�
дарственной статистики по Ямало�Ненецко�
му автономному округу задолженность по
заработной плате по состоянию на 1 фев�
раля текущего года отсутствует. «Латент�
ная» задолженность по зарплате по состоя�
нию на 3 февраля составила 96 915,1 тыс.
рублей по 71 организации в отношении 1525
человек. Причины задолженности � банкрот�

ство предприятий, процедура наблюдения,
конкурсное производство, прекращение де�
ятельности, несвоевременные расчеты за�
казчиков, дебиторская задолженность. Для
органов государственной власти округа и
муниципального самоуправления эта тема
является одной из самых актуальных. Ситу�
ация по задолженности контролируется в
постоянном режиме, и властные антикри�
зисные штабы округа и муниципалитетов
предпринимают комплексные меры для со�
кращения долга.  Также в заседании окруж�
ного антикризисного штаба принял участие
главный государственный инспектор труда
в ЯНАО Виталий Ерёмин, который доложил
о результатах надзорно�контрольной и про�
филактической деятельности Государствен�
ной инспекции труда в регионе в 2009 году.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
5 февраля губернатор Ямала Юрий Не�

ёлов принял участие в заседании Антикри�
зисного штаба при полномочном предста�
вителе Президента РФ в Уральском феде�
ральном округе Николае Винниченко, кото�
рое прошло в режиме видеоконференции.
На заседании была рассмотрена ситуация
состояния рынка труда, обсуждены основ�
ные социально�экономические показатели
развития регионов, входящих в УрФО, а так�
же вопрос о мерах по стимулированию ин�
вестиционной активности в экономике
субъектов Федерации.

Юрий Неёлов отметил, что за период кри�
зисных явлений в мировой экономике 2008�
2009 годов кредитный рейтинг региона не
был снижен. Напомним, в апреле 2009 года
Международным рейтинговым агентством
Standart&Poor`s рейтинг ЯНАО был подтвер�
жден на высоком докризисном уровне: по
международной шкале � ВВ+/стабильный,
по национальной шкале � «ru АА+». Округ
входит в пятерку регионов России с наивыс�
шим рейтингом.

Губернатор Ямала подчеркнул, что по
объему инвестиций в основной капитал на
душу населения за последние 10 лет реги�
он занимает второе место в России, а по
прямым иностранным инвестициям � чет�
вертое место.

В ряду приоритетных инвестиционных
проектов ЯНАО � программы комплексно�
го освоения месторождений полуострова
Ямал, комплексного освоения месторож�
дений углеводородного сырья ЯНАО и се�
вера Красноярского края до 2020 года и
проект «Урал промышленный � Урал Поляр�
ный». Суммарный объем инвестиций по
первой программе за период с 2007 по
2035 годы составит от 4351 до 5231 млрд.
рублей; по второй программе � порядка 100
млрд. рублей; по проекту «Уп � УП» � 543,8
млрд. рублей.

В регионе действует Программа государ�
ственной поддержки инвестиционной дея�
тельности предприятий и организаций, рас�
считанная на 2008�2012 годы, куда вошли
приоритетные для округа инфраструктур�
ные проекты � строительство Новоуренгой�
ской ГРЭС на 450 Мвт (ОГТ�1) и Ноябрьской
парогазовой электростанции ПГЭС на 123
Мвт. Кроме того, администрация округа со�
вместно с Внешэкономбанком активизиру�
ет сотрудничество по подготовке ряда круп�

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ�ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!
15 февраля � день окончательного вывода советских войск из Афганистана. Эта

дата окончания напряженной войны стала Днем памяти воинов�интернационалис�
тов. Сегодня мы отдаем дань уважения всем вернувшимся и низко склоняем головы
в память о погибших. Искренне желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, благо�
получия и счастья!                                        Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

15 февраля 	 День памяти воинов	интернационалистов
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ных проектов на основе государственно�ча�
стного партнерства. В частности, это про�
екты по строительству и модернизации
объектов ЖКХ в муниципалитетах Ямала,
возведение Надымской электростанции на
250 Мвт, строительство крупного туристи�
ческого комплекса и создание особой тури�
стическо�рекреационной зоны.

Отметим, что для оказания поддержки
предприятиям, осуществляющим инвести�
ционную деятельность на территории Яма�
ла, приняты законы, устанавливающие на�
логовые льготы различным категориям на�
логоплательщиков, в том числе и иностран�
ным инвесторам.

ВЛАДИМИР СВИДЛОВ ПРЕДЛАГАЕТ
ВЕРНУТЬ СИСТЕМУ МЖК

Торгово�промышленная палата готова
предоставить рабочее место представите�
лю молодого поколения бизнесменов. Такое
предложение на окружном сборе молодеж�
ного актива Ямала «Эффекты Года молоде�
жи» в Тюмени сделал президент ТПП ЯНАО,
депутат Законодательного Собрания Ямала
Владимир Свидлов.

Однако, как считает президент ТПП ЯНАО,
молодые должны сразу исключить иждивен�
ческий подход к делу � деньги им предстоит
зарабатывать самостоятельно. В частности,
на встрече с молодежным активом Влади�
мир Свидлов предложил подумать над спо�
собом решения жилищной проблемы: вер�
нуться к проверенному в советское время
МЖК � молодежному строительному коопе�
ративу, когда молодые самостоятельно
строили жилье, работали на заводах по про�
изводству строительных материалов, а пос�
ле выполнения трудовых соглашений воз�
вращались на рабочее место и справляли
новоселье.

«Идея не лишена смысла. Если ты дей�
ствительно нуждаешься в жилье � зарабо�
тай на него. В конце концов, ты строишь дом
для своей семьи, следовательно, не жди по�
мощи от государства, а заработай на него.
Со своей стороны мы обещаем продумать
систему МЖК и рассмотреть все поступив�
шие предложения», � прокомментировал он.

МЕДИАПРОСТРАНСТВО УРФО � ЛИДЕР
В РАЗВИТИИ НОВОГО ФОРМАТА СМИ
Полномочный представитель Президента

РФ в УрФО Николай Винниченко провел ра�
бочую встречу с главными редакторами и
ведущими журналистами средств массовой
информации.

Уральский федеральный округ в очеред�
ной раз подтвердил ведущие позиции в раз�
витии медиасферы. Николай Винниченко
подчеркнул, что интернет�издания и цифро�
вое телевидение развиваются опережаю�
щими темпами. В рейтинге Яндекса в пер�
вую двадцатку российских городов входят
Екатеринбург, Челябинск и Тюмень. При
этом Екатеринбург по индексу развития Ин�
тернета находится на первом месте в стра�
не, исключая Москву и Санкт�Петербург.

В ходе заседания уральский полпред от�
метил, что федеральный округ остается пи�
онером и лидером в развитии принципиаль�
но нового, окружного формата СМИ. «Мы
имеем действительно единое медиапрост�
ранство», � сказал он.

«В технологической модернизации ме�

диасферы УрФО на основе задач, постав�
ленных в Послании Президента России
2009 года, сделано много, но предстоит
сделать еще больше», � заявил Николай
Винниченко. В этом году планируется про�
вести окружное совещание по развитию
цифрового телевидения и широкополосно�
го Интернета. По его итогам предполагает�
ся разработать соответствующие програм�
мы во всех субъектах РФ.

ПЕРЕПИСЧИКИ ПРИЕДУТ
К ОЛЕНЕВОДАМ НА «БУРАНАХ»

На Ямале завершаются последние приго�
товления к переписи населения в труднодо�
ступных районах. Первого апреля перепис�
чики начнут работать в Ямальском, При�
уральском, Тазовском и Красноселькупском
районах. «Работать в этих районах будут
сорок два переписчика, � рассказала заме�
ститель руководителя Ямалстата Ольга Ро�
мановская. � Там создаются восемь инст�
рукторских участков. Удостоверения пере�
писчиков и другие документы для проведе�
ния досрочной переписи населения долж�
ны получить из Росстата в середине следу�
ющего месяца».

Как пояснила Ольга Романовская, авиаци�
онные перелеты переписчиков по тундре
будут сведены к минимуму. В дни проведе�
ния досрочной переписи в районных цент�
рах как раз будут проходить праздники � Дни
оленевода, и кочующие с оленями ямальцы
подойдут к селам. «Это поможет минимизи�
ровать затраты на проведение переписи в
Ямальской, Тазовской и Антипаютинской
тундрах, � отметила Ольга Романовская. � В
большинстве случаев переписчики будут
добираться до оленеводческих чумов на
снегоходах и вездеходах».

ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ ГАЗА НА ЯМАЛЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ДОКРИЗИСНЫМ
В 2010 году планы по добыче газа на Яма�

ле весьма оптимистичны. Планируется из�
влечь из недр 546 млрд. кубометров сырья.
Об этом рассказал заместитель начальни�
ка отдела геологии и лицензирования нефти
и газа, подземных вод и сооружений госу�
дарственного учреждения «Ямалнедра»
Владислав Гуданаев на совещании в Тюме�
ни. Этот уровень немного ниже, чем уровень
2008 года, но значительно выше объемов
добычи кризисного 2009 года.

В этом году добычу нефти планируется
довести до 25 млн. тонн. В прошлом году до�
быто 26,9 млн., что на десять процентов
ниже уровня 2008 года.

Зато добыча газового конденсата посто�
янно растет. На 2010 год запланированы
объемы 10,4 млн. тонн, в минувшем году
этот показатель составил 9,7 млн., в 2008
году � 9,3 млн. тонн.

Ожидается, что вырастут и объемы гео�
логоразведочных работ. В 2010 году ком�
пании планируют пройти разведкой более
двухсот тысяч метров. В 2009 году � в два
раза меньше.

ТЮМЕНСКИЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ

НА ЯМАЛ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Депутаты Тюменской областной думы

оценили ход строительства и развития ло�
гистического центра по глубокой перера�
ботке мясной, рыбной и овощной продук�

ции, который находится на юге Тюменской
области и строится при участии Региональ�
ного фонда развития Ямала.

На сегодняшний день работают ещё не
все терминалы центра. Ожидается, что в
штатном режиме комплекс будет действо�
вать в мае, а на проектную мощность вый�
дет к концу года.

Продукция для переработки будет посту�
пать как от производителей юга Тюменской
области, так и с севера. Так, ямальские
сельхозпредприятия смогут реализовывать
оленину и рыбу. А из Тюмени на Ямал будут
налажены поставки мясной, молочной и
овощной продукции.

Помимо цеха глубокой переработки, в
центре планируется разместить комплексы
по производству и переработке молока, а
также теплицы. Работать в центре будут око�
ло шестисот человек, в двух километрах от
производства планируют построить жилой
поселок на 220 домов.

ЯМАЛЬСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ОТКРЫЛА ИНТЕРНЕТ�ПРИЕМНУЮ

Служба по тарифам ЯНАО открыла интер�
нет�приемную. На обновленном сайте
ямальского отделения федеральной служ�
бы теперь легче найти все интересующие
документы по установленным тарифам на
электроэнергию, тепло и водоснабжение.

Как рассказал главный специалист ямаль�
ской службы по тарифам Владислав Тара�
новский, задать вопросы по тарифам на жи�
лищно�коммунальные услуги может любой
желающий. Ответы на них специалисты
службы обещают подготовить в течение
пяти дней. В ближайшие дни сайт www.rek�
yamal.ru дополнят электронным калькулято�
ром тарифов, с помощью которого каждый
житель округа сможет легко проверить пра�
вильность начисления платежей за услуги
ЖКХ в своем городе или районе.

ЯМАЛЬЦЫ НА ЗИМНИХ
АРКТИЧЕСКИХ ИГРАХ

С 6 по 13 марта в г. Гранд�Прери (провин�
ция Альберта, Канада) состоятся XXI Аркти�
ческие зимние игры, в которых примут уча�
стие представители США, Канады, Гренлан�
дии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Рос�
сии. Ожидается, что в состязаниях будет
участвовать более 2000 человек.

Сборная Ямало�Ненецкого автономного
округа будет принимать участие в играх уже
в четвёртый раз. Ямал команда покинет 3
марта и вернется обратно спустя две неде�
ли. Общая численность сборной � 59 чело�
век, из них 42 спортсмена и восемь трене�
ров, три участника культурной группы � ар�
тисты национального ансамбля танца «Сыра�
Сэв», шесть человек административной груп�
пы, включая врача сборной. Возглавит
ямальскую команду заместитель губернато�
ра, директор департамента международных
и межрегиональных связей Александр Мажа�
ров. В административную группу войдут так�
же специалисты агентства по физической
культуре и спорту и департамента междуна�
родных и межрегиональных связей Ямало�
Ненецкого автономного округа.

По материалам пресс�служб губерна�
тора, Заксобрания ЯНАО,

ИА «Север�Пресс»
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Согласно постановлению губер�
натора ЯНАО, административные
комиссии были созданы во всех
тринадцати муниципальных обра�
зованиях округа. Так, в Пуровском
районе данная комиссия присту�
пила к работе в январе 2009 года.

В состав комиссии входят семь
человек. Она действует в течение
четырех лет, затем на уровне
субъекта утверждается новый со�
став. Деятельность комиссии ох�
ватывает всю территорию района.

В полномочия административ�
ной комиссии входит рассмотре�
ние административных правона�
рушений, посягающих на права
граждан, общественный порядок
и общественную безопасность. К
таковым относятся: совершение
действий, нарушающих тишину и
покой граждан; нарушение мер
безопасности на водных объектах
и правил поведения на пляжах или
в других местах массового отды�
ха людей на водных объектах; а
также торговля вне мест, специ�
ально установленных органами
местного самоуправления. Нака�
зуемы и самовольное размеще�
ние на территории поселений
временных сооружений, объек�
тов, нарушение правил земле�
пользования и застройки терри�
торий муниципальных образова�
ний в автономном округе, безби�
летный проезд и провоз багажа
без оплаты. На контроле у комис�
сии стоят мероприятия, которые
могут нанести вред здоровью и
санитарно�эпидемиологическо�
му благополучию населения.

Основанием для рассмотрения
дел на заседаниях комиссии слу�
жат протоколы об административ�
ных правонарушениях, составлен�
ные уполномоченными лицами. В
качестве воздействия на правона�
рушителей применяются штраф
или предупреждение � всё зависит
от степени тяжести проступка.

� Каждый случай для нас инди�
видуален, � комментирует  пред�
седатель комиссии, заместитель
главы администрации района, ру�
ководитель аппарата Ирина Бо�
рисовна Соколова. – Мы внима�
тельно изучаем не только состав
правонарушения, но и причины и
условия, способствовавшие его

рядка, составляют протоколы о
несанкционированном вывозе
мусора, а далее передают мате�
риалы в административную ко�
миссию.

В ряде регионов страны члены
данных комиссий очень строго
спрашивают и за распитие спирт�
ных напитков в общественных ме�
стах и за складирование тары око�
ло торговых точек. В целом по
стране существует также практи�
ка воздействия на руководителей
различных организаций и пред�
приятий за несоблюдение ими
правил благоустройства и сани�
тарного состояния на подведом�
ственных им территориях. Особое
внимание уделяется своевремен�
ной уборке снега и наледи на при�
легающих к офисам и магазинам
территориях. На территории Пу�
ровского района контроль за пра�
вонарушениями в этой сфере осу�
ществляет департамент природ�
но�ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса Ямало�
Ненецкого автономного округа.

Административная комиссия
Пуровского района, как указыва�
лось выше, рассматривает пра�
вонарушения, касающиеся тор�
говли вне мест, специально уста�
новленных органами местного са�
моуправления, а также самоволь�
ное размещение на территории
поселений временных сооруже�
ний (балков, металлических гара�
жей, контейнеров).

На заседаниях комиссии также
рассматриваются вопросы над�
лежащего выполнения норматив�
но�правовых актов автономного
округа, органов местного самоуп�
равления в области гражданской
обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, административной
комиссии подведомственно рас�
смотрение правонарушений в об�
ласти охраны здоровья и санитар�
но�эпидемиологического благо�
получия населения района. Так,
за неисполнение или за несвоев�
ременное исполнение работода�
телем обязанности по организа�
ции ежегодного флюорографи�
ческого обследования работни�
ков предприятия с целью выявле�

Власть и народ

В ЗОНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ

совершению. Для нас важны все
детали – вплоть до того, какое
социальное положение занимает
человек или его семья. Всегда
стоим на стороне закона, однако
при этом стараемся учитывать
«историю» конкретного человека.

Одним из наиболее часто по�
вторяющихся правонарушений
является несоблюдение правил
по содержанию домашних жи�
вотных. К ответу привлекаются
граждане, выгуливающие до�
машних животных вне установ�
ленных мест.

� Это актуально не только в
г. Тарко�Сале, но и во всех ос�
тальных муниципальных образо�
ваниях района, � говорит Ирина
Борисовна. � Отучить нерадивых
хозяев от свободного выгула сво�
их питомцев жаждут не только
власти, но и жители населенных
пунктов. И хотя размеры штрафов
небольшие – до 500 рублей, все
же они должны вразумить хозяев
собак и заставить их более вни�
мательно относиться к их содер�
жанию.

Кроме того, к административ�
ной ответственности могут быть
привлечены как должностные
лица, так и рядовые граждане за
любые действия, загрязняющие
территорию муниципального об�
разования, такие как: выброс му�
сора, иных бытовых и промыш�
ленных отходов в непредназна�
ченных для этого местах или  сжи�
гание всего этого на улицах, в
скверах, парках. Специалисты
органов местного самоуправле�
ния реагируют на сигналы граж�
дан, касающиеся чистоты и по�

Административные комиссии в Российской Федерации � специальные коллегиаль�
ные органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонару�
шениях, за исключением тех дел, которые законодательством отнесены к компетен�
ции других органов или должностных лиц. До 1991 года они создавались при исполко�
мах местных Советов народных депутатов. В них входили депутаты и представители
общественности, которые рассматривали дела на открытых заседаниях. Возрождение
данных структур произошло совсем недавно.

ния туберкулеза может быть нало�
жен штраф от одной до двух с по�
ловиной тысяч рублей, а на юри�
дическое лицо � от десяти до
двадцати тысяч рублей.

За год своего существования
административной комиссией
района было рассмотрено 75 ад�
министративных дел, из которых
основанием для возбуждения 63
дел послужили действия, наруша�
ющие тишину и покой граждан.
Это самый распространенный
вид административного правона�
рушения.

Следует отметить, что в целом
административной комиссией
было вынесено штрафов на об�
щую сумму 46 тысяч 200 рублей.
Из них 42 тысячи – именно штра�
фы за несоблюдение тишины.

� Хочу обратиться к жителям на�
шего района с рекомендациями,
� говорит Ирина Борисовна Соко�
лова, � соблюдать общественный
порядок, не нарушать тишину и
покой граждан в жилых помеще�
ниях с 23 до 7 часов, уважать ин�
тересы своих соседей. А гражда�
нам, права которых нарушаются,
� обращаться к участковым упол�
номоченным. Именно они могут
подготовить и направить доку�
менты в административную ко�
миссию.

Также непременно хочу при�
влечь внимание граждан, � про�
должает председатель комиссии,
� к своевременному исполнению
законодательства. Если вынесе�
но решение о привлечении к ад�
министративной ответственности
в виде штрафа, оплачивать его
необходимо в установленные за�
коном сроки, во избежание не�
благоприятных последствий �
возбуждения исполнительного
производства и взыскания штра�
фа в двукратном размере в су�
дебном порядке.

В январе 2010 года админист�
ративная комиссия Пуровского
района отметила свою годовщи�
ну. Год для деятельности любой
структуры – это этап становления.
Важно, чтобы стремление к повы�
шению уровня коллективной со�
знательности, выработке актив�
ной гражданской позиции насе�
ления района, уважению интере�
сов друг друга реализовалось как
можно быстрее. Ведь данные ко�
миссии полномочия способству�
ют решению сложных жизненных
ситуаций, поиску компромиссов,
наведению порядка в обществе.
Но основной целью деятельности
административной комиссии яв�
ляется не карательная, а все же
воспитательная функция. И нам –
обывателям – важно при этом
знать, что наши интересы под за�
щитой.                                   Е. ОГНЕВ,

фото А. МЕРЗОСОВОЙ

И.Б. Соколова
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По трём фронтам
По проекту протяжённость конденсато�

провода, соединяющего Юрхарово и Пу�
ровский ЗПК, более 300 километров. Из�за
особенностей местности основную часть
работ можно выполнять только зимой, ког�
да грунт мёрзлый. В летнее время большая
часть участка обводнена, и техника рабо�
тать не может. Природа даёт только 5 ме�
сяцев в году на строительство трубопрово�
да. Поэтому конденсатопровод строят сра�
зу на трёх участках: в районе Уренгойского
месторождения, в Нартово и Сывдарме.
Прошлой зимой построили 100 км, этой
зимой планируют проложить еще 225.

Шаг за шагом,
километр за километром
Установленные сроки, климат и особен�

ности грунта определяют график работы
строителей. Процесс ведётся непрерывно
– более 800 человек прокладывают трубо�
провод в две смены. После завоза матери�
алов и оборудования бульдозеры расчища�
ют трассу под земляные работы. Затем
рыхлят грунт, роют траншею, работают
сварщики. Каждый сварной шов, который
делает сварщик Алексей Савельев, – про�

ТЭК: строительство

ЭКОНОМИКА И МЫ

изведение искусства. Он в буквальном
смысле получается идеальным. Это необ�
ходимость – шву предстоит выдерживать
высокое давление. Таким образом, секции,
из которых составляют трубу, становятся
сложным инженерным сооружением � пол�
ноценным трубопроводом длиной более
трёхсот километров. В строительной фир�
ме с мировым именем сварщик Алексей
Савельев работает четвёртый год. За это
время успел стать опытным специалистом.
В ООО «Нова» применяют самые современ�
ные технологии. Чтобы трубопровод на�
дёжно работал долгое время, трубу свари�
вают и вручную, и механизированным спо�
собом.

Сохраняя природу
Один из участков проходит неподалёку от

Сывдармы, в районе реки Ягенетта.
«Здесь, – рассказывает директор по про�
изводству ООО «Нова» Игорь Тренин, � пе�
ресекаем реки наклонно�направленным

бурением. Прокладываем основную и ре�
зервную нитки трубопровода под руслом
реки, не нарушая экологии береговых уча�
стков».

Сохранение экологии и качество работ –
основные требования к строителям. Чтобы
исключить изъяны в трубопроводе, дефек�
тоскописты специальным оборудованием
делают снимки сварных стыков. За смену
порядка тридцати � это километр трубы.

«Впереди нас  идёт сварочная бригада,
они варят трубу, � делится дефектоскопист
«Новы» Андрей Подшивалов. � Наша зада�
ча – неразрушающим методом контроли�
ровать сварной стык на наличие дефектов.
После чего мы выписываем заключение о
годности стыка. То есть мы практически
последняя инстанция. Сварщики у нас в ос�
новном 5�6 разряда, поэтому сварка про�
изводится отличная – в основном замеча�
ний нет».

Соединяя
в единое целое

Проверенную трубу укладывают в тран�
шею, затем экскаваторы возвращают грунт
и делают обваловку. Так километр за кило�
метром растёт инфраструктурный объект,
который уже в этом году свяжет Юрхарово
и Пуровский ЗПК. Сейчас нестабильный га�
зовый конденсат с месторождения транс�
портируется по магистральной системе
«Газпрома», затем поступает на Пуровский
ЗПК, где перерабатывается до стабильно�
го конденсата и сжиженных углеводород�
ных газов. Новый трубопровод позволит
«НОВАТЭКу» самостоятельно напрямую
доставлять на Пуровский ЗПК весь газовый
конденсат, добываемый на Юрхаровском
месторождении. С началом работы этой
стратегически важной артерии производ�
ственная цепочка «НОВАТЭКа» станет за�
метно крепче. У компании появятся допол�
нительные возможности по транспорти�
ровке газового конденсата с месторожде�
ний на перерабатывающие мощности.

Сергей КАМНЕВ, фото автора

В рамках программы по нара�
щиванию объёмов добычи и пере�
работки углеводородов компания
«НОВАТЭК» ведёт строительство
трубопровода Юрхаровское мес�
торождение – Пуровский ЗПК. По
нему до завода будет доставлять�
ся весь газовый конденсат, добы�
ваемый на  Юрхарове.

Стратегическая артерия
«НОВАТЭКа»

Очередной сварной стык
Алексея Савельева

Мощная техника,
надежные люди

Труба готова
к укладке
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Нацпроекты в действии: «Здоровье»

ОЧЕНЬ ВАЖНО ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ

СПРАВКА: бюджет районной
больницы в 2009 году составил
527,792 миллиона. В 2010 году сум�
ма увеличена на пять процентов и
составляет более 555 миллионов
рублей.

СПРАВКА: 2016 листов, 35 кило�
граммов бумаги и более 18 месяцев
ушло на то, чтобы оформить лицен�
зирование.

СПРАВКА: в 2009 году было при�
вито 10850 человек, из них 7400 де�
тей. Дополнительная иммунизация
работников сферы обслуживания
составила 355 человек. Людей,
страдающих  хронической патоло�
гией и находящихся на диспансер�
ном учете, прививали вакциной
«Пневмо�23», их было 900 человек.

� Мой первый вопрос связан с го�
дом ушедшим. Расскажите, пожа�
луйста, о том, каким он был для на�
шей медицины?

� Сложным. Но, не�
смотря на финансо�
вый кризис, сложную
эпидемиологичес�
кую ситуацию, свя�
занную с большим
подъемом как сезон�
ного, так и пандеми�
ческого гриппа (калифорнийского), все
цели и задачи, которые мы перед собой
ставили, – выполнили в полном объеме.
Выручило то, что финансирование, как фе�
деральное, окружное, так и районное, было
стабильным и без задержек.

Вакцинацию детского и взрослого насе�
ления против гриппа мы перенесли на бо�
лее ранние сроки и провели в сентябре.
Максимальное использование  как разъез�
дной, так и стационарной  прививочной ра�
боты дало возможность довести охват вак�
цинацией тундрового населения до 95 про�
центов.

Конечно, эпидемиологический порог за�
болевания был превышен, но запредель�
ных цифр не было. В течение семи лет про�
ходит прививочная кампания против грип�
па, и, как показала практика, люди, кото�
рые делают вакцинацию регулярно, пере�
носят заболевание без осложнений. Они�
то и являются той са�
мой иммунной про�
слойкой, которая по�
могла нам без серь�
езных последствий
преодолеть эту ин�
фекцию. Кроме того,
была выделена до�
полнительно значи�
тельная сумма денег
на приобретение
противовирусных

препаратов и средств индивидуальной за�
щиты. Если сравнивать с другими района�
ми ЯНАО, то сумма была самой большой.

� На протяжении многих лет струк�
турно�обособленные подразделения
больницы по всей сети нашего района
работали без лицензии. Около двух лет
вы собирали всю необходимую доку�
ментацию и вели переговоры с различ�

ными надзорными
инстанциями. Ка�
ков итог всего это�
го, все ли отделе�
ния ЦРБ и ФАПы
смогли пройти ли�
цензирование?

� Начну с того, что
мы провели колос�

сальную работу в этом направлении. Были
привлечены юристы, работники кадровой
службы, заместители и заведующие отде�
лениями… В общем, практически никто из
сотрудников в стороне не остался. Боль�
ше года ушло только на документацию для
оформления зданий
больниц и фельд�
шерско�акушерских
пунктов. На сегод�
няшний день мы
имеем на каждое ле�
чебное учреждение
в Пуровском районе свидетельство о госу�
дарственной регистрации права, несмот�
ря на то, что материальная база находится
в очень плачевном состоянии. Отлицензи�
ровали все виды медицинской помощи.
Теперь мы свободно можем предоставлять
платные услуги. Отрадно, что наш район
один из первых, который имеет лицензию

на ФАПы. Всего на
территории ЯНАО их
95, на конец 2009
года только пять
фельдшерско�аку�
шерских пунктов
владеют лицензией,
три из них – наши.

Но судьба нам
бросает новый вы�
зов. На сегодняшний
день необходимо от�

лицензировать все виды медицинской по�
мощи, которые оказываются в школах и
детских садах. В наше ведение передали
штат медицинских работников школ и до�
школьных учреждений. Он составляет со�
рок семь человек. Проблем достаточно, в
основном они связаны с системой оплаты
труда. А  у нас она разная: в сфере образо�
вания – отраслевая, а в медицине тарифи�
цируется по единой сетке. Но мы, в свою
очередь, сделаем все возможное для того,
чтобы люди не пострадали и зарплату по�
лучали в полном объеме.

� Евгений Геннадьевич, давайте пого�
ворим о национальном проекте «Здо�
ровье». На Ваш взгляд, оправдывает ли
он те ожидания, которые с ним связы�
вают?

� Сложный вопрос. Считаю, что ценность
нацпроекта в том, что он заставил и регио�
нальные, и муниципальные органы власти
задуматься о российском здравоохране�
нии и вкладывать в него деньги. Кроме
того, он продемонстрировал всем, сколь�

ко еще нужно сде�
лать для того, чтобы
вывести нашу меди�
цину на должный
уровень. В целом
сделано много, ин�
тенсивность работ

остается высокой. При этом направления,
запущенные в самом начале реализации
проекта, выходят на стабильный режим: по
иммунизации и диспансеризации населе�
ния, по внедрению высоких технологий, ро�
довых сертификатов и ряд других. А участ�
ковым терапевтам, педиатрам и работни�
кам скорой помощи повысили заработную
плату – разве это плохо? Безусловно, мно�
го пробелов, но все сразу и в короткие сро�
ки решить невозможно. Главное, нацио�
нальный проект «Здоровье» поднял вопрос
о том, какой должна быть наша медицина,
ведь на сегодня качество предоставляе�
мых услуг оставляет желать лучшего.

� Посмотрев план реализации наци�
онального проекта на 2010 год, заме�
тила, что новых направлений не запла�
нировано. Акцент сделан на реализа�
цию прежних мероприятий. Не означа�

На сегодняшний день Правительство РФ пытается в рамках
национального проекта «Здоровье» сделать качественный и се�
рьезный рывок вперед в отношении улучшения здоровья насе�
ления. Данный проект стал одной из самых масштабных и со�
циально�значимых программ за последнее время. Его реализа�
ция уже на протяжении нескольких лет происходит в каждом
уголке нашей страны, в каждом регионе России, в том числе и
в ЯНАО.  О том, как обстоят дела в пуровском здравоохране�
нии, рассказывает главный врач Тарко�Салинской  централь�
ной районной больницы Евгений Геннадьевич ЗУЙКОВ.
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Строки благодарности
Выражаю огромную благодарность

врачу инфекционного отделения Тать4
яне Васильевне Колтаковой, всем
медсестрам и младшему обслуживаю4
щему персоналу за добросовестное
исполнение своих обязанностей, за
чистоту и уют, созданные в отделении.
Днем и ночью вы стоите на страже здо4
ровья людей. Низкий вам поклон.

Пациентка отделения КАЙСИНА

Нацпроекты в действии: «Здоровье»

ЧЕЛОВЕКА К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ
СПРАВКА: проведено оказание

высокотехнологичной медицинской
помощи 70 гражданам района за счет
средств, выделенных администраци�
ей Пуровского района, и 63 человека
получили помощь за счет программы
«Сотрудничество».

СПРАВКА: в 2009 году в районе
родилось 697 малышей. В Тарко�
Сале � 481 ребенок. В конце прошло�
го года произведена оплата 485 тало�
нов от родовых сертификатов из 500
запланированных. Остальные будут
оплачены в этом году.

СПРАВКА: всего обследовано 697
новорожденных детей. Наследствен�
ных заболеваний и врожденных на�
рушений слуха не выявлено.

ет ли это, что «Здоровье» начинает за�
медлять обороты?

� Не могу с вами согласиться. Нацпро�
ект стал составной частью здравоохране�
ния в России. А что касается нововведений,
то они и не нужны. Необходимо выводить
на должный уровень те направления, кото�
рые уже есть. Это касается и кампании по
формированию здорового образа жизни,
включая сокращение потребления табака
и алкоголя, снижение смертности на доро�
гах. Очень важно, чтобы медицинская по�
мощь оказывалась не только вовремя, но
и качественно.

� Евгений Геннадьевич, мы с Вами го�
ворим о проекте в целом, но читателям
интересен наш район и то, что проис�
ходит на его территории. Как реализу�
ется данная программа у нас?

� О реализации, точнее об ее итогах мы
можем говорить, ссылаясь на факты и циф�
ры 2009 года.

Провели обучение
девяти врачей  учас�
тковых служб с це�
лью расширения
спектра оказывае�
мых медицинских услуг и повышения дос�
тупности медицинской помощи жителям
района. Первичное обучение прошли вра�
чи: эндокринолог, кардиолог и врач функ�
циональной диагностики. Была подготов�
ка и переподготовка участковых терапев�
тов и педиатров, акушеров�гинекологов,
неонатологов. Повысили свою квалифика�
цию 130 человек.

С целью раннего  выявления наслед�
ственных, врожденных заболеваний обсле�
довали новорожденных детей на наличие
наследственных заболеваний и на врож�
денные нарушения слуха.

Как в прошлом, так и в нынешнем году
программа «Родовой сертификат» реали�
зуется в полном
объеме. Для нас это,
конечно, неплохое
подспорье. Дело в
том, что с талоном от
родового сертифи�
ката, который паци�
ентка принесла с со�
бой, лечебное уч�
реждение получает
деньги. Часть этих средств идет на зар�
плату врачам, а часть – на приобретение
медицинского оборудования для оснаще�
ния службы родовспоможения.

В результате значительно понизилась
младенческая смертность, материнская –
отсутствует.

Проведена дополнительная диспансе�
ризация работающего населения. Было ос�
мотрено 650 человек. Охвачено профилак�
тическими осмотрами более 20000 граж�
дан. Закончили проведение углубленных

медицинских осмотров у 1748 человек. Эти
люди имеют дело с вредными и опасными
производственными факторами и у них
возможен риск забо�
левания онкологией,
эндокринной и сер�
дечно�сосудистой
систем. По этой при�
чине их осматривают
врачи узкой специа�
лизации и проводят
дополнительное об�
следование.

Прошли диспансеризацию дети, нахо�
дившиеся в стационарных учреждениях,
сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей и находящиеся в трудной жиз�
ненной ситуации. Была создана серьезная
бригада врачей, приглашали докторов из
других регионов, таких как детский уролог,
андролог. Всего обследован 571 ребенок.

� Одной из глав�
ных составляющих
н а ц и о н а л ь н о г о
проекта «Здоро�
вье» является вы�
сокотехнологич�

ная медицинская помощь, оказывае�
мая с использованием медицинских
технологий, основанных на современ�
ных достижениях науки и техники. Как
работают программы, по которым жи�
тели района могут пройти дорогостоя�
щее обследование в других городах?

� В первую очередь хотелось бы сказать,
что операции на открытом сердце,  нейро�
хирургические вмешательства при опухо�
лях головного мозга, лечение наслед�
ственных и системных заболеваний, лей�
козов, тяжелых форм эндокринной патоло�
гии, хирургические вмешательства высо�
кой степени сложности действительно до�
рогостоящие и высокопрофессиональные.

На местном и окруж�
ном уровне они ока�
заны быть не могут.
И несмотря на то, что
программа «Сотруд�
ничество» работала
крайне не ритмично
в прошлом году �
было уменьшено не
только финансиро�

вание, но и количество лечебных учрежде�
ний, куда направлялись больные, а в какой�
то период времени она вообще перестала
реализовываться � мы не оставили людей
без обследования и медицинской помощи.
В этом случае нас выручила субвенция. На
эти деньги мы заключили договоры с тю�
менскими, курганскими, московскими и
другими серьезными клиниками. В первую
очередь исходили из имеющегося у боль�
ного диагноза. Есть категория пациентов,
например, онкологические больные, кото�

рым процедуры по химиотерапии жизнен�
но необходимы, их нельзя прерывать.

� Новое из оборудования было приоб�
ретено или, может
быть, планируете
купить что�то в
этом году?

� Приобрели вто�
рой аппарат искусст�
венной почки и со�
здали диализный зал
на базе реанимаци�
онного отделения. На

сегодняшний день у нас три пациента, ко�
торые нуждаются в «искусственной почке».
Мы не можем обойтись одним аппаратом,
ведь если он выйдет из строя, с пациента�
ми, для которых эта процедура жизненно
необходима, произойдет непоправимое.

Мы запланировали в этом году покупку
двух реанимобилей, лабораторного комп�
лекса для расширения медицинских услуг
и двух готовых ФАПов в Халясавэй и Харам�
пур. Это модульное каркасное домостро�
ение со всем технологическим оборудова�
нием. В этом плане нас очень хорошо под�
держивают местные власти, всегда идут
навстречу и помогают.

Будем проводить капитальные и текущие
ремонты, доведем до логического конца
амбулатории в Пуровске и на КС�02. Отре�
монтируем здание морга в Уренгое, физио�
кабинет в Тарко�Сале. В общем, ремонти�
ровать у нас есть что. На это выделено бо�
лее трех миллионов рублей.

� Евгений Геннадьевич, в завершение
нашей беседы скажите несколько слов
нашим читателям.

– Задумайтесь о своем здоровье, изме�
ните отношение к нему и не относитесь
легкомысленно к своим болезням. Необ�
ходимо понимать, что от физического здо�
ровья в значительной мере зависит ваше
социальное и материальное благополучие.

От автора: дорогие читатели, подели�
тесь, пожалуйста, своим мнением с редак�
цией � какую информацию, касающуюся
медицины, вы бы хотели видеть на стра�
ницах нашей газеты, что вам понравилось,
а что – нет. Вы можете высказывать свои
пожелания по телефону: 6�13�56. Спаси�
бо за сотрудничество.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ
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13 февраля в Тарко�Сале и Харампуре
пройдут торжественные мероприятия, по�
священные 75�летию Пуровского районно�
го загса. Рано или поздно мы все сталкива�
емся с этим государственным органом, ре�
гистрирующим акты гражданского состоя�
ния. Через загсы проходят все значимые со�
бытия жизни человека, устанавливается его
правовое положение.

В 1934 году образовался Пуровский рай�
он с райцентром � п. Тарко�Сале. К этому вре�
мени уже существовала обязательная госу�
дарственная регистрация актов гражданско�
го состояния, появилась и первая запись акта
о рождении. Датируется она 5 октября 1934
года и составлена Верхне�Пуровским коче�

вым Советом рабоче�крестьянских и красно�
армейских депутатов Ямальского (Ненецко�
го) округа Уралобласти.

В основном, в первые годы существова�
ния отдела, записи актов велись в отноше�
нии коренных жителей, так как преоблада�
ло коренное население.

В последние годы жители коренной наци�
ональности перестали давать детям при
рождении национальные имена, а раньше  в
записях актов редко можно было встретить
современные, общепринятые имена, чаще
такие как: Егория, Нелю, Кома, Юкуни, Арка,
Хылику, Мыне, Пилюта, Палю, Манту, Уче�
недя, Алячи, Тутля, Мянкту, Енгычу, Амня,
Тумплю, Чейна, Нении, Недеку, Хамасята,
Натля, Янгыся, Лактр, Ова, Тата, Нюпулю,
Мальчета, Вельма, Сол, Еголи, Улю, Апна,
Лемпя, Укото, Еню, Ыника, Анемей, Талю,
Личимо, Ачета, Вагаля, Ячу, Чаху, Учеяй,
Коска, Еныра и другие.

Содержание государственных бланков ак�
тов гражданского состояния 1934�40 гг. зна�
чительно отличалось от настоящих. К при�
меру, при оформлении рождения необходи�
мо было вносить такую информацию, как
«имеет ли (родитель) свой заработок или
свои средства существования или живет на
средства другого лица и кого именно», «где
работает», «род производств», «сколько
времени родители живут в данном месте».
Очень интересно был записан и род заня�
тий родителей: единоличник�рыбак (охот�
ник), чернорабочий, десятник, скотница,
практикант�пушняк.

В настоящее время эти сведения не тре�
буются, но появились такие, как «отчество
ребенка», «место рождения ребёнка»,
«гражданство родителей».

Сегодня перед отделом загс Пуровского

К юбилею ЯНАО: 75 лет Пуровскому районному загсу

Дом, в который приходит каждый

В дореволюционный период в России были
попытки как�то регулировать внутренние от�
ношения супругов, но до создания единого
законодательства о браке дело так и не дош�
ло. После принятия Советской властью Дек�
рета об отделении церкви от государства и
школы от церкви стала формироваться но�
вая ведомственная структура государствен�
ного управления – отделы загс. Две важней�
шие реформы семейного законодательства
были проведены сразу после революции
1917 года, 18 декабря вышел Декрет «О
гражданском браке, о детях и о ведении книг
актов гражданского состояния», который не
отменял церковный брак, но считал его «ча�
стным делом брачующихся», а официальным
фактом считалась лишь соответствующая
регистрация в государственных органах.
Вслед за ним 19 декабря 1917 года был при�
нят второй не менее значительный акт � Дек�
рет «О расторжении брака».

Общее руководство органами осуществ�
лял Центральный отдел загс при НКВД
РСФСР. Он разрабатывал организационную
структуру ведомственной и территориаль�
ной подчиненности и соподчиненности орга�
нов загс.

района поставлены задачи по обеспечению
своевременной и правильной регистрации
актов гражданского состояния, совершен�
ствованию и внедрению в быт гражданских
обрядов, связанных с регистрацией браков
и рождений.

Территорию Пуровского района обслужи�
вают 9 специалистов отдела. В труднодос�
тупных и отдалённых посёлках и сёлах (Пур�
пе, Уренгой, Ханымей, Самбург, Халясавэй)
специалисты ведут прием граждан на мес�
тах, оформляют документы, дают консуль�
тации, жителям этих населенных пунктов нет
необходимости выезжать в г. Тарко�Сале
для решения своих вопросов.

За эти годы собран богатейший архив, в
котором хранятся записи актов гражданско�
го состояния в отношении и коренных жи�
телей, и тех, кто долгие годы проживает в
Пуровском районе, а также в отношении тех,
кто совсем недавно решил связать свою
жизнь с Севером.

С момента образования и по сегодняш�
ний день в Пуровском районе зарегистри�
ровано огромное количество архивных до�
кументов о рождении, заключении брака и
расторжении брака, установлении отцов�
ства и др.

Для того, чтобы понять, какой объем ра�
боты приходится выполнять, следует отме�
тить, что только в Тарко�Сале ежедневно
принимают до 30 человек.

За годы существования Пуровским рай�
онным загсом руководили Раиса Реховская�
Сторожко, Нина Глазкова, Екатерина Моск�
вина, Евдокия Колесникова, Зоя Конева,
Нина Савельева, Надежда Реховская, Мария
Ламбина, в настоящее время � Марина Ша�
рова.                                                      В. ЛЬЯНОВА,

   фото из архива Пуровского райзагса

Коллектив отдела загс в г. Тарко4Сале

О.Ю. Смольникова,
специалист отдела загс

п. Ханымей

Дом, в который приходит каждый
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Указом Президента Российской
Федерации № 209 от 12 февраля
1993 года в системе Министерства
внутренних дел было создано
структурное подразделение � ми�
лиция общественной безопаснос�
ти (МОБ).

В настоящее время в него входят: служ�
ба участковых уполномоченных милиции,
отделение по делам несовершеннолетних,
ГИБДД, вневедомственная охрана, отделе�
ние дознания, отделение лицензионно�
разрешительной работы и контроля част�
ной детективной деятельности, изолятор
временного содержания подозреваемых и
обвиняемых, отделение по борьбе с пра�
вонарушениями на потребительском рын�
ке и исполнения административного зако�
нодательства, патрульно�постовая служба, отделение обеспечения общественного по�
рядка. Все они � именинники на этой неделе.

Именно эти службы находятся на передовом крае обеспечения правопорядка и обще�
ственной безопасности. Безусловно, МОБ несет основную нагрузку в системе МВД. Ра�
бота каждого его подразделения имеет принципиальное значение для нормальной жиз�
ни нашего района. В настоящее время в милиции общественной безопасности ОВД Пу�
ровского района служат 264 сотрудника. Не считаясь с личным временем, они вносят
весомый вклад в укрепление правопорядка. За прошедшие годы сотрудники МОБ не�
однократно раскрывали и предупреждали преступления различной направленности, про�
водили профилактическую работу среди граждан, обеспечивали охрану общественного
порядка при проведении массовых мероприятий. Только в 2009 году подразделениями
милиции общественной безопасности ОВД по району выявлено 473 преступления, рас�
крыто � 400, выявлено 344 преступника. Руководит службой МОБ ОВД по Пуровскому рай�
ону подполковник милиции Бучков Виталий Николаевич.

Уважаемые коллеги! Руководство и коллектив ОВД по Пуровскому району по4
здравляет всех сотрудников МОБ с днем образования службы! Желаем всему ва4
шему коллективу новых успехов! Крепкого вам здоровья, счастья, семейного бла4
гополучия! О. ПЕШКОВА,

инспектор штаба по связям со СМИ ОВД
по Пуровскому району, капитан милиции

12 февраля ' День милиции общественной безопасности

ПРАВОПОРЯДОК 
 РЕШЕНИЕ № 60
(Протокольное)

Районной Думы 3 созыва
от 25 января 2010 года                               г. Тарко�Сале

Установленный состав Районной Думы � 15
депутатов.

На заседании присутствовали � 9 депутатов
(заседание правомочно).

Отсутствовали 4 депутата (О.В. Белуга, А.И.
Бурко, Н.Б. Гаджиев, Я.М. Малиновский) � по ува�
жительной причине.

Досрочно прекратил полномочия � 2 депу�
тата.

СЛУШАЛИ: О награждении почетной грамо�
той Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район.

Рассмотрев представленные материалы в соот�
ветствии с Положением о почетной грамоте Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский
район, утвержденным решением Районной Думы от
28 февраля 2008 года № 244, в связи с 10�летием
со дня образования кадетского движения в Пуровс�
ком районе Районная Дума муниципального обра�
зования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы

муниципального образования Пуровский район:
ДОЙНИКОВУ Татьяну Степановну � директора му�

ниципального общеобразовательного учреждения
«Тарко�Салинская средняя общеобразовательная
школа № 1»;

ДЮШКО Любовь Васильевну � директора муни�
ципального общеобразовательного учреждения
«Тарко�Салинская средняя общеобразовательная
школа № 2»;

СЫЧА Юрия Валериевича � преподавателя�орга�
низатора ОБЖ и допризывной подготовки муници�
пального общеобразовательного учреждения «Тар�
ко�Салинская средняя общеобразовательная шко�
ла № 2».

2. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия.   Председатель Районной Думы

Н.А. МЕЛИШНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 61
(протокольное)

Районной Думы 3 созыва
от 25 января 2010 года                             г. Тарко�Сале

Установленный состав Районной Думы � 15
депутатов.

На заседании присутствовали � 9 депутатов
(заседание правомочно).

Отсутствовали 4 депутата (О.В. Белуга, А.И.
Бурко, Н.Б. Гаджиев, Я.М. Малиновский) � по ува�
жительной причине.

Досрочно прекратил полномочия � 2 депу�
тата.

СЛУШАЛИ: О награждении благодарствен�
ным письмом Районной Думы муниципального
образования Пуровский район.

На основании Положения о благодарственном
письме Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район, утвержденного решением
Районной Думы от 28 февраля 2008 года № 244, в
связи с 10�летием со дня образования кадетского
движения в Пуровском районе Районная Дума му�
ниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом Район�

ной Думы муниципального образования Пуровский
район:

МИНЬКО Валентина Олеговича � педагога допол�
нительного образования муниципального общеоб�
разовательного учреждения «Тарко�Салинская
средняя общеобразовательная школа № 2».

2. Опубликовать настоящее протокольное реше�
ние в районной газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия.   Председатель Районной Думы

Н.А. МЕЛИШНИКОВ

приоритет в повседневной
работе

Официально

В.Н. Бучков

Начальники служб, входящих в МОБ
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ПУТЬ ОТ КРУЖКАПУТЬ ОТ КРУЖКАПУТЬ ОТ КРУЖКАПУТЬ ОТ КРУЖКАПУТЬ ОТ КРУЖКА
ДО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИДО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИДО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИДО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИДО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ

Студия «Палитра» � детище Любови Эри�
ховны. 18 лет назад по предложению быв�
шего директора школы Л.А. Нагайцевой на�
чала вести вместе с подругой, теперь изве�
стной на Ямале художницей Н.М. Кошеле�
вой, кружок изо. До этого, окончив культп�
росветучилище, она трудилась оформите�
лем в Ямсовейской геофизической экспе�
диции и не помышляла о профессии педа�
гога. Уже позже ей пришлось отучиться за�
очно ещё и в педагогическом вузе, чтобы
стать учителем любимого предмета.

Любовь Эриховна всегда любила созда�
вать своими руками творения изобрази�
тельного искусства. Теперь она занималась
этим вместе с детьми, передавая им свои
знания и умения. И не задумывалась осо�
бенно по поводу того, что директор отправ�

ляла на различные заочные конкурсы неко�
торые из работ её учеников и что взамен
стали приходить награды. Впервые работы
студии «Палитра» были отмечены на окруж�
ном фестивале детского творчества «Все
краски Ямала» в 1999 году. В 2000�м полу�
чили диплом первой степени. Только после
этих успехов к руководителю студии пришло
понимание, что здесь она не просто зани�
мается с ребятами любимым делом «для
души», что студия может и должна конкури�
ровать с подобными объединениями и по�
этому необходимо работать по соответству�
ющей программе.
Упор был сделан на
расширение кругозо�
ра учащихся, нараба�
тывание техники и пр.

Прошедшее с тех
пор десятилетие при�
несло студии «Палит�
ра» множество побед,
от районных до меж�
дународных конкур�
сов. Дипломы, пона�
чалу доставлявшие
радость и являвшиеся
гордостью, постепен�
но стали для Любови
Эриховны просто под�
тверждением того, что
их с ребятами творче�
ство поддерживается
на достойном уровне.

УВЛЕЧЁННОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦУВЛЕЧЁННОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦУВЛЕЧЁННОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦУВЛЕЧЁННОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦУВЛЕЧЁННОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ
Есть ли границы увлечённости любимым

делом? Если они и есть у Любови Эрихов�
ны, то находятся за гранью понимания обыч�
ного человека.

Можно догадаться, насколько она сама
любит создавать произведения изобрази�
тельного искусства. Этот сложный процесс
проходит несколько стадий: от мук творче�
ства при рождении замысла, полной отре�
шённости от происходящего во время со�
здания и до опустошения и ощущения, что
больше не получится ничего подобного – в
конце. Одно из таких творений – напольная
ваза, выполненная в технике низания бисе�
ром, � побывало нынче на выставке в Сале�
харде. Только позволить себе творить Л.Э.
Фомина может лишь в каникулы. А как ещё
выкроить на это время при таком темпе, в
каком она живёт и трудится, если в един�
ственный выходной день, в воскресенье, она
ведёт занятия в студии «Палитра»: с 10 утра
до 14.00 – для старшеклассников, а затем –
для школьников среднего звена. Муж при�
возит её сюда утром на машине с полной
сумкой дорогостоящих художественных ма�
териалов, а вечером забирает обратно. Все
эти материалы предназначены для созда�
ния произведений изобразительного искус�
ства в разной технике исполнения: батик,
витраж, низание бисером, аппликация ка�

2010 год – Год учителя

ТВОРЧЕСТВО –
ЭТО САМА ЖИЗНЬ

Тихо в школьных коридорах в воскресный день. Лишь из одной классной ком�
наты доносятся приглушённые голоса. В ней, залитой светом солнечного мороз�
ного февральского дня, склонилось за партами около десятка старшеклассни�
ков. Работу всяк выполняет свою: один расписывает красками кусок ткани, дру�
гой украшает стеклянную вазу, третий создаёт вещи из бисера, кто�то просто
рисует. При этом руки каждого из них творят красоту, создавая неповторимое
произведение. Так занимаются ребята в художественной студии, созданной при
Уренгойской школе № 2, руководит которой Любовь Эриховна ФОМИНА.

Л.Э. Фомина
со своей работой 4

напольной вазой,
выполненной

в технике
низания

бисером

Триптих «Великие храмы малой родины», витраж

Работа с каменной
крошкой
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менной крошкой, графика, живопись. На�
пример, для создания батика приходится
обставляться тридцатью баночками с вит�
ражными красками, используя разные цве�
та и оттенки. Каменную крошку привозит из
Челябинска поклонник её творчества, при�
нимая плату лишь выполненными ею произ�
ведениями. А сколько вообще этих матери�
алов требуется! Вот так трудится человек,
что называется, не жалея ни сил, ни време�
ни, ни денег. Ради чего?

В студию ходят не связанные получением
обязательного образования ученики, а ув�
лечённые творчеством дети. Здесь они ра�
ботают не только для того, чтобы показать
уровень своей подготовки на конкурсах и
получить награды. Руководитель студии с
гордостью говорит: «Я горжусь не диплома�
ми, а учениками. Тем, что из них вырастают
гармонично развитые люди. И, конечно, мне
как педагогу особенно приятно, когда они
выбирают профессии, связанные с изобра�
зительным искусством». Не зря стены
УСОШ № 2 сплошь увешаны работами вы�
пускников. Останавливаясь возле них, Лю�
бовь Эриховна может рассказать о пройден�
ном жизненном пути каждого из своих быв�
ших учеников. Одна из таких работ, пода�
ренная школе в эти зимние каникулы, � гра�
фическая работа Толгата Есболова, напи�
санная пальцами ног.

Самым тяжёлым моментом в работе пе�
дагог считает расставание со своими люби�
мыми выпускниками. При этом у Любови
Эриховны всякий раз возникает ощущение,
что больше у неё не будет таких талантли�
вых учеников.

УСПЕХ РАБОТАЕТУСПЕХ РАБОТАЕТУСПЕХ РАБОТАЕТУСПЕХ РАБОТАЕТУСПЕХ РАБОТАЕТ
НА БУДУЩЕЕНА БУДУЩЕЕНА БУДУЩЕЕНА БУДУЩЕЕНА БУДУЩЕЕ

Ребята не меньше педагога
увлечены творчеством, по�
скольку, как в этом смогла убе�
диться сама, почти не реагиру�
ют на присутствие посторонне�
го человека в помещении сту�
дии. Видны лишь их склонённые
над работами головы. В беседе
они немногословны: то ли с
неохотой отрываются от заня�
тий, то ли потому, что им при�
суще больше выражать себя
языком художественных произ�
ведений, нежели словами.

Светлана Курбанова – одна
из сестёр�близнецов, чьи рабо�
ты отмечены победами на мно�
гих конкурсах разного уровня,
пробует работать в разной тех�
нике. Очередная её картина бу�
дет выполнена в технике живо�
писи и впервые – мастихином
(мазки наносятся особой лопаточкой, а не
кисточкой). Пока на листе проступают лишь
контуры архитектурного сооружения. «Я за�
нимаюсь в студии «Палитра» уже десять лет,
� рассказывает Светлана. � Мне нравится
приходить сюда, общаться и работать, хотя
посещаю ещё и художественную школу. Там
– учёба, а здесь – работа для участия в кон�
курсах, которые приносят успех. Это важно
для поступления в высшее художественное
заведение, где мне бы хотелось учиться. В
выпускном классе мне пора подумать о бу�
дущей профессии. Она будет связана с ди�

зайнерским ландшафтом, а ещё лучше – с
архитектурой».

ГЛАВНОЕ – ТВОРЧЕСТВОГЛАВНОЕ – ТВОРЧЕСТВОГЛАВНОЕ – ТВОРЧЕСТВОГЛАВНОЕ – ТВОРЧЕСТВОГЛАВНОЕ – ТВОРЧЕСТВО
Успех студии «Палитра» можно объяснить

фразой, произнесённой Любовью Эрихов�
ной во время нашей с ней беседы: «Главное
– это творчество, сам процесс создания ху�
дожественных произведений. Это � боль�
шое дело жизни». Потом подумала и попра�
вила себя: «Нет, это � не дело, это � сама
жизнь». С. МАРТЫНОВА,

фото автора

2010 год – Год учителя

Работа над батиком
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Наверное, нет такой семьи в России, кото�
рую не затронула Великая Отечественная вой�
на. Война – это смерть, невосполнимые поте�
ри, боль, страх. Во время Великой Отечествен�
ной СССР потерял около двадцати семи мил�
лионов человек, среди которых был мой пра�
дедушка, Михаил Тимофеевич Барсуков, кото�
рый отстаивал свободу нашей Родины с ору�
жием в руках.

Мой прадедушка Михаил Тимофеевич Бар�
суков и прабабушка Раиса Михайловна Погу�
ляева поженились в апреле 1941 года. Через
месяц прадеда забрали на переподготовку в
военный летний лагерь. Началась война. До�
мой он уже не вернулся.

В первый год войны у моей прабабушки ро�
дилась дочь. Она написала письмо на фронт, в
котором сообщала мужу о том, что он стал от�
цом. Вскоре ей пришел ответ, но не от мужа, а
от его командира. В письме тот писал: «Сер�
дечно поздравляю с рождением дочери! Спе�
шу сообщить вам трагическую новость: ваш
муж, Барсуков Михаил Тимофеевич, погиб в
декабре 1941 года».

Мой прадед служил связистом в районе села
Терентеево Смоленской области. Во время
одной из бомбежек был оборван кабель свя�
зи. При поиске места обрыва кабеля праде�
душка подорвался на мине.

Прабабушка оказалась одна с маленькой
дочкой на руках. Несмотря на все трудности,
она работала, как и все женщины во время вой�
ны: копала окопы, работала в полях. И так про�
должалось четыре года.

Известие об окончании войны застало ее с
односельчанами в поле. Были в разгаре посев�
ные работы. Мальчишка на велосипеде ехал по
дороге и громко кричал: «Победа! Победа!»
Услыхав эту новость, люди побросали всю
сельскохозяйственную технику и с радостны�
ми криками побежали к сельсовету. И только
моя прабабушка с подругой стояли, обняв�
шись, и плакали – на войне они обе потеряли

мужей. Два дня никто не работал
– все праздновали победу. На
третий день, выйдя в поле, люди
не увидели сельскохозяйственной
техники: все поле было усыпано
распустившимися красными
тюльпанами.

В 1947 году моя прабабушка
вышла замуж за Ивана Федорови�
ча Гонцова. Вместе они воспиты�
вали пятерых детей, в том числе
дочку Галину от первого брака.
Прадедушка Иван тоже участво�
вал в Великой Отечественной
войне. В 1941 году весь колхоз
призвали на фронт. Он поехал на тракторе, а
двое его односельчан � на грузовиках. В село
Селец (на Львовщине) приехали ночью и лег�
ли спать. Когда мой прадед проснулся, он уви�
дел, что повсюду ходят русские и немецкие
солдаты. Оказалось, что он попал в армию Вла�
сова. Их выстроили в ряд и спросили: «Кто бу�
дет воевать в армии Власова, сделайте шаг
вперед». Мой прадед остался стоять на мес�
те. Его спросили, почему он не хочет воевать у
Власова. Прадедушка ответил: «У меня есть
два младших брата. Они тоже воюют. Какой
пример я им подам?»

Моего прадеда отправили в концлагерь в
Белоруссию. Он бежал с двумя своими одно�
сельчанами. Их поймали и отправили в один из
самых жестоких концлагерей в Польшу. Там
пленные жили на болотах. Всех морили голо�
дом, а через какое�то время давали еду. Мно�
гие сразу наедались и умирали от заворота
кишок. Питание у сотрудников лагеря тоже
было плохое. Мой прадедушка ел понемногу и
оставшуюся еду отдавал немецкому фельдше�
ру, а тот давал взамен порошок от цинги и ма�
лярии. Один из товарищей прадеда не выдер�
жал тягостей концлагеря, бросился на колю�
чую проволоку под напряжением и погиб. Дру�
гой стал полицаем в том же лагере. В 1944 году

прадедушку и других пленных освобо�
дили английские войска. Их везли эше�
лонами через Москву. Всем им хотелось
посмотреть столицу, но ни у кого не хва�
тило сил выйти из вагона.

Вернувшись домой, прадед стал ра�
ботать начальником МТС (машинно�
тракторной станции). Каждый юбилей�
ный год ему присылали приглашения из
военкомата для получения наград в
честь юбилея Дня Победы. Но праде�
душка  считал, что он не достоин наград,
потому что он был в плену, а не воевал.
Но все равно каждый год в День Побе�
ды к нему приезжали военные с награ�
дами, ценными подарками, цветами. И
так до самой его смерти.

Это было очень давно, но эту историю
я хорошо знаю. Я помню. Я горжусь.

Дарья ЗАХАРОВА,
ученица ТСШ № 1, 8 «А» класс

От редакции:
Три мирных поколения взрастила

жизнь после памятного 45�го. Торжество
победы – непрекращающаяся связь вре�
мен. Цена победы – вырванные из этой
цепочки жизни, сломанные судьбы обыч�
ных людей. У каждого поколения свои
трудности. На плечи дедов выпало пос�
левоенное время, отцов – перестройка и
смена государственного курса, молодых
– жизнь в государстве, так и не опреде�
лившемся со своей национальной идеей
при общем падении духовности. Но пока
жива историческая память, связывающая
все поколения, пока внуки и правнуки по�
мнят о великом народном подвиге, гор�
дятся победой старших поколений, стра�
на имеет шанс быть сильной и непобеди�
мой. Любовь к родине ростками своими
всходит в семьях, где прошлое взирает
на нас со старых фотографий в семейных
альбомах, с военных наград победителей
� прадедов и дедов. Не пресекается ду�
ховная связь молодежи и ветеранов Ве�
ликой Отечественной. Слова «Родина» и
«род» одного корня.

Даша – обычная девчонка небольшого
северного городка. Учится в 8 классе Тар�
косалинской средней школы № 1. О вой�
не знает из кинофильмов, книг, уроков
истории. И еще – из воспоминаний род�
ных, близких ей людей. Судьба ее родно�
го прадеда Михаила Тимофеевича Бар�
сукова, погибшего на фронте, и прадеда
Ивана Федоровича Гонцова, поднявшего
в послевоенные годы семью фронтовика
� ее личная история, вплетенная в исто�
рию страны.

Она по праву гордится своими родны�
ми, молодость которых выпала на воен�
ные 40�е. И хотела бы жить так, чтобы ее
дальнейшая жизнь работала только на со�
зидание, на процветание страны, чтобы
не стыдно было перед последующими по�
колениями за свои дела. Главная задача
школьницы сегодня � хорошо учиться. Как
говорят педагоги, у целеустремленной
Дарьи все получится.

К 65'летию Великой Победы

В истории семьи –
история страны

Семья Ивана
Федоровича

Гонцова,
1959 год

Четыре поколения Барсуковых,
прабабушка Дарьи Раиса Михайловна
Погуляева вторая справа
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Героиня нашего первого рассказа в рамках нового проекта
� Раиса Ивановна СМЕТАНИНА � больше 40 лет прожила на
Севере. О том, какими были эти годы для неё, для Тарко�Сале,
она поделилась с нашим корреспондентом:

«Перелистывая страницы�года своей северной жизни, я обно�
вила яркие, навсегда запавшие мне в душу воспоминания прошед�
ших лет. Молодым специалистом осенью 1968 года из города
Ишима с дипломом педагога по распределению я приехала в Са�
лехард. Помню, как пять дней с пересадками добиралась до ок�
ружной столицы, которая поразила меня своей скромностью, не�
ухоженостью, больше напоминала деревню – одноэтажные зда�
ния, прогнившие деревянные тротуары, жидкая растительность,
малое количество транспорта. Впервые в жизни увидела там ко�
ренных жителей, расхаживающих в национальных одеждах и об�
щающихся на своём языке.

В гороно Салехарда для выбора места работы мне предложили
три посёлка – Пим, Аксарка и Тарко�Сале. Звонкое название Тар�
ко�Сале привлекло моё внимание сразу. И в итоге выбор был сде�
лан в его пользу.

В первый раз в жизни самолётом я летела в будущую неизвест�
ность, а под облаками раскинулась безграничная тундра, зеркаль�
ная гладь многочисленных озёр, рек, ручьёв, удивительная, не тро�
нутая человеком природа. Необычная хрупкая красота и загадоч�
ность северного края не перестаёт удивлять, радовать и восхищать
всех живущих на северной земле.

В Тарко�Сале меня никто не ждал, никто не встретил. Посёлок
был маленьким, условно был разделён на старый посёлок и экспе�
дицию. Травяной аэродром, колодцы, большая территориальная
растянутость построек, подавляющее большинство которых состав�
ляли балки и бараки. Пытаясь привить коренному северному насе�
лению навыки оседлого образа жизни, местные власти создавали
для ненцев рабочие места в посёлке, строили хорошие добротные
бревенчатые дома. На улице Ленина до сих пор осталось несколь�
ко таких домишек.

Из образовательных учреждений в посёлке были только школа�
интернат и детский сад «Брусничка». Мне довелось поработать в
обоих из них. Начала свою педагогическую деятельность я именно
в школе�интернате, который располагался в то время на берегу
реки, недалеко от места, на котором сегодня находится памятник
«С горизонта пришедшие». Это был барак с печным отоплением, в
котором посреди коридора и классных комнат находились бревен�
чатые подпорки, поддерживающие потолок. Занимались там рус�
ские дети вперемешку с ненецкими.

В школе�интернате мне посчастливилось поработать с замеча�
тельными педагогами района – Галиной Алексеевной Масляевой,
Александрой Николаевной Тимофеевой, Ниной Степановной Бол�
дыревой, Анной Яковлевной Пантелеевой, Галиной Анисимовной
Будиловой, Марией Федуловной Рогожниковой, супругами Тепло�
выми, Алевтиной Александровной Шаркуновой, Валентиной Ива�
новной Шадриной. Много душевных сил, любви, заботы, внимания
к детям Севера проявляла в то время и заведующая школой�интер�
натом Любовь Павловна Герасименко.

Работать воспитателем было чрезвычайно сложно. Трудно было
общаться с детьми, привезёнными из тундры, не зная их языка, не
имея каких бы то ни было точек соприкосновения с их культурой и
образом жизни. Жалко было смотреть на их растерянные и груст�
ные лица от того, что их оторвали от родителей, от дома и помести�
ли в совершенно не привычные им условия жизни.

Помещения, где жили дети, были настолько малы, что ребятам при�
ходилось делать уроки там же, где они и спали. Воспитатель выхо�
дил на смену, принимая под свой контроль детей в количестве от
100 до 120 человек и больше, отвечая за их жизнь, здоровье, учёбу.

Население Тарко�Сале, в основном, составляла молодёжь, при�
ехавшая из всех уголков СССР. Разность интересов и культур не
создавала никаких помех к взаимопониманию, помощи и крепкой
дружбе.

Честно говоря, тяжело в то время приходилось всем, не только
педагогам. Геологи, работавшие в полевых условиях, оставляли на
буровых свои молодость и здоровье. Выполняя программу партии,
в наикратчайшие сроки открывали всё новые и новые месторожде�
ния.

На Севере у нас с мужем, Владимиром Георгиевичем Сметани�
ным, родились две дочери. У нас была дружная, любящая, счастли�
вая семья. Муж в 1976 году трагически погиб на производстве в
механическом цехе нефтеразведочной экспедиции. Его нет с нами
уже 34 года, но, несмотря ни на что, он с нами всё это время. Он
остался в наших детях, внуках, в нашей памяти и памяти односель�
чан и друзей.

Самые теплые и светлые воспоминания остались у меня о рабо�
те с детьми в детском саду «Брусничка». В моей группе были са�
мые умные, самые красивые, самые смышлёные ребятишки. По�
мню их всех – и детей, и их родителей. До сих пор поддерживаю
отношения с ними. Приятней всего, что сами дети � как бывшие вос�
питанники интерната, так и детского сада � помнят меня, приходят
в гости уже со своими детьми.

За 40 лет, что я живу в посёлке, Тарко�Сале изменился  карди�
нально: на месте устаревших, изношенных строений и пустырей вы�
росли и продолжают расти красивые, прочные дома, школы, кафе,
стадионы, салоны красоты, детские сады.

Наблюдая за жизнью Тарко�Сале, за его развитием, постепен�
ным превращением его в город, в районный центр, надеешься толь�
ко на прекрасное его будущее. Потому что в освоение бескрайней
северной территории положен труд многих людей, съехавшихся со
всей нашей огромной страны, их любовь к этому краю, приютив�
шему их и ставшему им домом. Как хочется, чтобы слова из извес�
тной песни «Пур, Айваседо, Тарко�Сале – нет места лучше на зем�
ле!» стали для каждого жителя нашего города истинными».

Записала Елена ЛОСИК, фото из семейного архива

К юбилею ЯНАО: Ямал нашими глазами

Этот край стал родным. Он приютил и согрел нас. Он стал домом, в который хочется вернуться.  Мы любим его, иначе
как объяснить, что каждый приехал сюда  на полгода, а остался навсегда. И если в этом порыве мы схожи, то вот чувство
влюбленности посетило каждого в своё время.  И каким было это ВАШЕ время, мы и хотим узнать из ваших же рассказов.

 «Северный луч» запускает новый проект, посвященный юбилею автономного округа. Мы хотим, чтобы пуровчане на
страницах нашего издания рассказали о своем Ямале. Ведь он, несомненно, у каждого свой. Через ваши воспоминания,
рассказы, мысли и чувства мы постараемся  воссоздать прошлую картину сурового края.  Каждый, кто хочет стать геро�
ем публикации или рассказать о друзьях и знакомых, которые, по�вашему мнению, являются достойными представите�
лями округа – звоните в редакцию по телефону: 2�14�07. Ждем!

Город рос, и мы вместе с ним

Слева Р.И. Сметанина, в центре 4
А.Я. Пантелеева в окружении
воспитанников интерната
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Фестивали, конкурсы...

СНЕГИРЁК К НАМ ПРИЛЕТЕЛ!

Увлеченные песенным твор�
чеством ребята Пуровского
района встретились вместе на
III районном детском фестива�
ле вокального творчества наро�
дов Севера «Снегирёк». Для
всех желающих принять учас�
тие в фестивале гостеприимно
распахнул свои двери РДК
«Геолог».

Проведение музыкального ме�
роприятия прошло в рамках муни�

ципальной целевой программы сохранения традиционного образа
жизни и культурного наследия коренных малочисленных народов
Севера на территории Пуровского района на 2008�2011 годы. Орга�
низатор фестиваля � Центр национальных культур. Задачей прове�
дения песенного состязания были развитие и пропаганда вокально�
го искусства, создание условий для выявления и совершенствова�
ния юных дарований Пуровского района, сохранение языка и культу�
ры северных народностей и воспитание любви к родному краю.

На фестиваль слетелись самые талантливые ребята из деревни Ха�
рампур, поселка Пуровска и города Тарко�Сале. Фестиваль стал по�

пулярным, и желающих воспеть наш прекрасный северный край ста�
ло больше. Около семидесяти ребят встретились здесь, чтобы испы�
тать свои творческие силы.  Перед юными певцами стояли серьез�
ные условия конкурса. Каждый участник конкурса представлял про�
грамму из двух произведений: песни на языке северных народностей
и  песни северной тематики.

Все участники конкурса были
разделены на солистов и ансамб�
ли, которые, в свою очередь, выс�
тупали по возрастным категори�
ям: дети до 8 лет; от 9 до 12 лет; от
13 до 16 лет. Конкурсная програм�
ма фестиваля проходила по двум
номинациям: народный вокал и
эстрадный вокал. Оценивало во�
кальное мастерство ребят компе�
тентное жюри. В его состав вош�
ли: председатель – Ж.В. Образцо�

ва, преподаватель детской школы искусств, руководитель�дирижер
детской хоровой студии «Синяя птица»; члены жюри: О.В. Сергеева �
директор районного Дворца культуры «Геолог» и Г.И. Рудакова � пе�
дагог эстрадного вокала.

Выступления ребят обогатили праздник красотой самобытного
танца, песни, своеобразием музыкального сопровождения, наряд�
ными костюмами. Детская непосредственность и неудержимая энер�
гия творчества талантливых ребят заражали всех пришедших на фе�
стиваль. Зал аплодировал юным певцам, сопереживая каждому из
них. Несмотря на волнения руково�
дителей за своих учеников, сами
конкурсанты чувствовали себя очень
уверенно и достойно выполнили все
условия конкурса. Поэтому жюри
пришлось изрядно потрудиться, что�
бы определить претендентов на при�
зовые места. А это, поверьте, было
нелегко. Все участники, без исклю�
чения, показали высокий уровень
исполнительского мастерства. При
подведении итогов жюри отметило
всех ребят. Гран�при фестиваля чле�
ны жюри присудили Анастасии Пяк
из деревни Харампур. Настя занима�
ется пением в ДК «Снежный» под ру�
ководством С.В. Айваседо.

Лучшими исполнителями на фес�
тивале «Снегирёк�2010» стали:

Виктория Соколенко, Дарья
Подгайко и Екатерина Кулакова –
воспитанницы ЦЭВ «Сударушка»
(рук. В.Н. Парфенюк);  Александ�
ра Айваседо (ДК «Снежный»
д.  Харампур, рук. К.И. Айваседо);
дуэт «Радуга» (ДШИ п. Пуровск,
рук. В.В. Маслова); вокальный ан�
самбль (ДК «Снежный» д. Харам�
пур, рук. С.В. Айваседо); ансамбль
«Отрада» (ДШИ  п. Пуровск, рук.
Л.С. Плотникова).

Приза зрительских симпатий были удостоены Елизавета Сучкова
(ЦЭВ «Сударушка», рук. В.Н. Парфенюк), Гульнара Латыпова и Яна
Хэно (ПРЦНК, рук. Е.С. Решетняк).

Специальный памятный приз был торжественно вручен компози�
тору Владимиру Николаевичу Парфенюку. Большинство песен, ис�
полненных в ходе конкурсной программы и гала�концерта, было на�
писано этим талантливым музыкантом. Будет кстати отметить, что
композитор Парфенюк еще и прекрасный педагог. Все его семь уче�
ников, принявших участие в фестивале, стали лауреатами песенного
состязания.

Год от года детский фестиваль вокального творчества народов Се�
вера «Снегирёк» собирает под свое крыло все больше новых участ�
ников, и вновь на сцене Дома культуры «Геолог» зажигаются новые
звезды.

До свидания, III детский фестиваль вокального творчества «Снеги�
рёк»! Многие участники еще долго
будут вспоминать этот замечатель�
ный праздник – праздник песни,
дружбы и улыбок. Теперь остается с
нетерпением ждать следующего
года, когда четвертый фестиваль
«Снегирёк» скажет нам: «Здрав�
ствуйте!»

Организатор фестиваля � МУК
«Пуровский районный центр нацио�
нальных культур» � благодарит спон�
соров: Ассоциацию «Ямал – потом�
кам!», Пуровское  РАЙПО и управле�
ние по развитию АПК Пуровского
района. Большое вам спасибо за
поддержку фестиваля.

Гульнара ЮМАКАЕВА,
методист ЦНК,

фото Дианы ТАДИБЕ

Екатерина Кулакова,
г. Тарко4Сале

Участница ансамбля
«Соловушки» г. Тарко4Сале

Волнительные минуты награждения

В. Парфенюк и вокальный ансамбль
ДК «Снежный» д. Харампур

Тедо Хупения,
п. Пуровск
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Пятого февраля в Пуровском
Доме детского творчества со�
стоялось одно из важнейших
для учащейся молодежи района
событие – VII ежегодный сбор
региональной Ассоциации дет�
ских и пионерских объединений
и организаций «Наследники».
Для участия в мероприятии в
этот день в ДДТ собрались ре�
бята из Тарко�Сале, Пурпе, Ха�
нымея, Уренгоя, Пуровска, Сыв�
дармы, Харампура, Самбурга и
даже Халясавэя.

Участников теплыми словами
приветствовали председатель
Районной Думы Николай Ме�
лишников, заместитель началь�
ника департамента образова�
ния администрации Пуровского
района Светлана Васильева и
председатель Молодежного со�
брания при Районной Думе Рус�
лан Абдуллин.

Вниманию собравшихся в ак�
товом зале ДДТ был представ�
лен видеоотчет о проделанной
Ассоциацией работе в 2009
году. Как стало ясно из проде�
монстрированного ролика, сде�
лано ребятами было немало:
проведена знакомая нам всем
игра «Зарница», акции «Дети –

Молодежное движение

«НАСЛЕДНИКИ»: формула успеха

ческой трапезы «Истина совсем
рядом».

В данном театрализованном
конкурсе молодежным активис�
там было предложено разыг�
рать одну из тревожащих подро�
стков конфликтных ситуаций.
Названия ситуаций говорили
сами за себя: «Отцы и дети»,
«Ты, да я, да мы с тобой», «Не
даром преподаватели время со
мною тратили», «Любовь�мор�
ковь», «И не друг, и не враг, а
так», «В споре рождается исти�
на». Оценивались выступления
ребят по следующим критери�
ям: полнота раскрытия темы,
выход из ситуации, коллектив�
ная работа, оригинальность, ар�
тистизм, моральный вывод.

По результатам выступлений
все команды были награждены
по номинациям. А Гран�при Ака�
демии был удостоен отряд с
оригинальным названием «Веч�
но голодные».

Заключительным мероприя�
тием двух дней работы стал об�
щий сбор отрядов «В кругу дру�
зей». Здесь участники делились
впечатлениями от пережитого,
пели песни, да и просто обща�
лись. Разъехались ребята с пол�
ным осознанием своей роли в
среде сверстников, полные же�
лания творить и привлекать к
данному процессу все больше
своих товарищей. А сделать
предстоит немало. Все ли полу�
чится у них? Глядя на настрой
активистов, уверенность в этом
есть твердая.

Александр ГРОМОВ.
Фото Надежды БОЛОТОВОЙ

детям», «Никто не забыт. Ничто
не забыто» и многое�многое
другое. Также о своей деятель�
ности отчитались члены терри�
ториального совета Ассоциации
п. Уренгой.

Ну а дальше началась работа.
На заседании регионального со�
вета АДПОО, состоявшемся
сразу после церемонии откры�
тия, была проанализирована ра�
бота в прошлом году, сформи�

рованы списки детской и взрос�
лой палат Ассоциации, сплани�
рована работа на 2010 год.

Для координаторов детского
движения, педагогов�организа�
торов был проведен круглый
стол на тему «Использование
игры как средства моделирова�
ния общественной организа�
ции».

Не менее важная работа
предстояла и самим ребятам.
Для них началась подготовка к
конкурсу «Лидер XXI века». В те�
чение нескольких часов делега�
ции от поселений и школ райо�
на придумывали, а впослед�
ствии и защищали непосред�
ственно на конкурсе, визитные
карточки «Портрет лидера»,
творческие номера в номинации
«Минута славы», мастерили по�
делки «Подарок другу», готови�
лись к интеллектуальной викто�
рине на знание истории Ассоци�
ации.

По окончании конкурса ребя�
та стали готовиться к следующе�
му дню. Если до этого участни�
ки сбора работали в своих деле�
гациях, то теперь все они были
перемешаны и поделены на от�
ряды. Дабы познакомить ребят

друг с другом, организаторами
мероприятия было выделено
специальное отрядное время.
Здесь для новых команд прове�
ли социальную пошаговую игру
с детективным сюжетом «Мир�
ные жители».

Завершился первый день
подведением итогов конкурса
«Лидер XXI века» и награждени�
ем участников. По общему мне�
нию жюри, главного приза и вы�

сокого звания «Лидер года» удо�
стоена таркосалинская школь�
ница Татьяна Ерохова.

А на следующий день для ре�
бят началось не менее важное и
интересное событие – районная
учеба актива старшеклассников
«Академия успеха». Открыла ме�
роприятие почетный академик,
организатор объединения стар�
шеклассников «Тин�клуб», идей�
ный вдохновитель Академии На�
дежда Болотова. Также к со�
бравшимся с приветственным
словом обратился один из пер�
вых выпускников «Тин�клуба»,
ныне уже представитель рабо�
тающей молодежи Альберт
Приз.

Далее ребятам была предо�
ставлена возможность по�
учиться. Все отряды в течение
нескольких часов занимались
на факультетах психологии об�
щения, актерского мастерства,
организации сцены, молодеж�
ных субкультур, учебно�иссле�
довательской деятельности,
песенного творчества. Кстати,
академиками, то есть препода�
вателями факультетов, высту�
пили выпускники того же Дома
детского творчества. По ито�
гам обучения на факультетах
все участники получили серти�
фикаты.

В течение дня ребята зараба�
тывали своеобразную валюту
Академии – «смайлы». Зарабо�
танные «деньги» пригодились
участникам на аукционе теат�
ральных костюмов, состояв�
шемся сразу после учебы. Кос�
тюмы эти были нужны для про�
ведения вечернего дела – твор�

«Наследники» на Академии.
Это учеба...

...и творчество
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Первые три вопроса, а скорее, жалобы,
касаются работы «Почты России»:

� В почтовом отделении, расположен�
ном по ул. Республики, простояла два
часа. В связи с этим вопрос – почему не
создано никаких условий для того, что�
бы вынести это изнурительное ожида�
ние в очереди? Можно было хотя бы пару
стульев поставить. (Вопрос задала Е.В.
Тарасова.)

� Около года жду возврата докумен�
тов. Сначала регулярно ходила в службу
доставки почтового отделения, распо�
ложенного по ул. Республики. На почте
сами специалисты мне сказали, что 1
января 2010 года службу доставки зак�
роют. И единственная возможность дож�
даться своих документов – выкупить
абонентский ящик. Подскажите, что мне
делать в такой ситуации? (Вопрос задала
И.А. Павлова.)

� Почему по городу расположено мало
почтовых ящиков? (Вопрос В.В. Лылова.)

На вопросы возмущённых граждан отве�
тила заместитель начальника почтамта по
городу Тарко�Сале В.М. МАЗАЙ:

«На момент посещения жительницы Е.В.
Тарасовой в почтовом отделении связи по
улице Республики, дом 37, действительно,
в зале для посетителей находилось недо�
статочное количество стульев, так как ос�
тальные находились в ремонте. Сейчас сту�
лья отремонтированы и выставлены в зале.
За причинённые неудобства приносим свои
извинения.

Относительно второго вопроса. Соглас�
но Почтовым правилам, претензии по ро�
зыску почтовых отправлений принимаются
в течение шести месяцев с предъявлением
квитанции на отправление. В почтовом от�
делении связи по улице Республики, дом 37
работает служба доставки. Почта разносит�
ся почтальонами. Жительница И.А. Павло�
ва с претензией по розыску почтового от�
правления к специалисту не обращалась.
За дополнительной информацией можно
обратиться по адресу: улица Республики,
дом 37 или по телефонам: 2�29�26, 2�11�50,
2�11�79.

С претензией, касающейся недостатка
почтовых ящиков, я не соглашусь. По горо�
ду расположены семь почтовых ящиков:

� по улице Ленина, дом 2, п/я № 48;
� в мкр. Комсомольском, дом 18, п/я № 49;
� по улице Победы, дом 33, п/я № 50;
� по улице Юбилейной, дом 8, п/я № 51;
� по улице Геологоразведчиков, п/я № 52;
� по улице Геофизиков, дом 26, п/я № 53;
� по улице Республики, дом 37, п/я № 54».

� Имеют ли право вертолёты летать не�
посредственно над городом? Есть ли
какие�либо ограничения в полётах? (Воп�
рос задала М. Потапова.)

Командир II авиаэскадрильи Ми�8 В.Д.
ИВАНОВ ответил следующее:

«Согласно Федеральным правилам ис�
пользования воздушного пространства РФ,
«полёты воздушных судов над населенны�
ми пунктами должны выполняться на высо�
те, позволяющей в случае неисправности
воздушного судна произвести посадку за
пределами населённых пунктов или на спе�
циально предусмотренных для этих целей
взлётно�посадочных площадках в пределах
населённых пунктов. Схемы полёта в райо�
не аэродрома, в том числе на курсах взлёта
и посадки, должны исключать, а при невоз�
можности исключения – максимально огра�
ничивать пролёт воздушных судов над на�
селёнными пунктами, взрывоопасными и
другими объектами».

Владимир Дмитриевич также добавил, что
в авиакомпании «Ямал» ведётся чёткий кон�
троль над всеми полётами. Случаи наруше�
ния пилотами вышеназванных правил прак�
тически исключены.

� В районе улицы Речной, микрорайо�
нов Водников и Молодёжного развелось
много бездомных собак, а также собак в
ошейниках, но без намордника. Ведёт�
ся ли в городе контроль над выгулом со�
бак без намордников? Предусмотрена

ли какая�нибудь мера воздействия на
нерадивых хозяев? (Вопрос задал К. Та�
ранов.)

Вопрос мы направили в администрацию
города. Начальник отдела благоустройства
А.Н. ВОРОБЬЁВ так прокомментировал си�
туацию: «Основная причина появления без�
надзорных собак – недостаток культуры об�
ращения с животными, и именно брошен�
ные владельцами животные пополняют чис�
ло бродячих стай. В целях соблюдения са�
нитарно�гигиенических, ветеринарно�сани�
тарных норм, а также для обеспечения об�
щественного порядка и безопасности граж�
дан в сфере содержания домашних живот�
ных решением № 144 от восьмого июня
2009 года Собранием депутатов утвержде�
ны «Правила содержания домашних живот�
ных на территории МО город Тарко�Сале»,
где определены права, обязанности, ответ�
ственность владельцев домашних живот�
ных. При поступлении в администрацию го�
рода письменных жалоб и заявлений на не�
радивых хозяев, нарушающих данные Пра�
вила, составляются протоколы об админи�
стративных правонарушениях, которые на�
правляются в административную комиссию
Пуровского района для принятия дальней�
ших решений».

� Слышал, что планируется перенести
городскую свалку на более отдалённую
от города территорию. Если это правда,
то когда это будет происходить? (Вопрос
задал И.Я. Гринчук.)

На вопрос ответил заместитель директо�
ра по проектированию комитета по строи�
тельству и архитектуре Пуровского района
М.Н. ЖДАНОВ: «Разработка проектно�смет�
ной документации рабочего проекта «Поли�
гон ТБО в городе Тарко�Сале Пуровского
района ЯНАО» выполнена, проектная доку�
ментация прошла экспертизу в ГУ ЯНАО
«Управление государственной экспертизы
проектной документации» и получила поло�
жительное заключение. Строительство
объекта будет осуществлено после откры�
тия финансирования».

      Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК

В редакцию обратилась жительница города А.С. Кравченко с просьбой найти
ответ на давно волнующий её (да и, без сомнения, многих будущих и настоящих
пенсионеров) вопрос:

� По достижении пенсионного возраста я планирую переехать на по�
стоянное место жительства в Белоруссию, но гражданство оставить рос�
сийское. Мне интересно, каким образом я буду получать там пенсию, в
полном ли объёме?

Комментарий на затронутую А.С. Кравченко тему мы получили в Управлении
Пенсионного Фонда РФ в Пуровском районе. Начальник Управления З. Г. СМИР�
НОВА сообщила следующее: «Для решения вопросов пенсионного обеспече�
ния заключён договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь
о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24.01.2006 г., утверж�
дённый постановлением Правления ПФР от 23.08.2007 г. № 202п.

Договор регулирует вопросы пенсионного обеспечения лиц, проживающих в
Российской Федерации или Республике Беларусь и являющихся гражданами
этих государств в части назначения трудовых пенсий по старости, инвалиднос�
ти, по случаю потери кормильца, за выслугу лет (в Республике Беларусь) и со�
циальные пенсии (подпункт 3 пункта 1 статьи 3 договора).

Пенсионерам на заметку
Подробности
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Назначение трудовых пенсий осуществляется на основании заявле�
ния гражданина (заполняется по форме, применяемой в стороне про�
живания гражданина), представленного в компетентный орган той сто�
роны, где проживает гражданин.

В соответствии со статьёй 23 договора от 24.01.2006 г., назначение и
выплата пенсии может осуществляться по следующим вариантам:

а) назначение и выплата трудовой пенсии за периоды страхового (тру�
дового) стажа, приобретённого до 13.03.1992 г. на территории бывше�
го СССР, по законодательству и за счёт средств страны постоянного про�
живания; за периоды страхового (трудового) стажа, приобретённого пос�
ле 13.03.1992 г. на территориях договаривающихся сторон, по законо�
дательству и за счёт средств договаривающейся стороны, на террито�
рии которой этот стаж приобретён (пункт 1 статьи 23);

б) назначение и выплата трудовой пенсии согласно законодатель�
ству договаривающейся стороны, гражданином которой является пен�
сионер, без применения положений данного договора от 24.01.2006 г.
Такой выбор является окончательным и пересмотру не подлежит (пункт
2 статьи 23).

Для предварительной оценки пенсионных прав Кравченко А.С. не�
обходимо с копией трудовой книжки обратиться в Управление Пенси�
онного Фонда в Пуровском районе по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Ме�
зенцева, д. 4».                                                            Подготовила Е. ТКАЧЕНКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1. Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения админист�

рации Пуровского района, 629850, Тарко�Сале,ул. Республики, дом 25 (каб.
309), тел.: (34997) 6�07�88, в лице начальника управления Бородина Игоря
Николаевича, действующего на основании Положения об управлении, пре�
дусматривает провести конкурс на замещение вакантных должностей муни�
ципальной службы: начальника отдела жилищно�коммунального комплекса
и благоустройства; главного специалиста сектора энергетики, объектов и си�
стем в отделе энергетики и топливно�энергетических ресурсов.

2. К претендентам на замещение вакантных должностей предъявляются
следующие требования:

2.1. Гражданство Российской Федерации;
2.2. Достижение возраста 18 лет;
2.3. Владение государственным языком Российской Федерации;
2.4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и на�

выкам:
1) знание Конституции РФ; действующего законодательства Российской

Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа и нормативно�правовых
актов органов местного самоуправления муниципального образования Пу�
ровский район по вопросам муниципальной службы;

2) владение основами делопроизводства, грамотное использование в ра�
боте средств современной вычислительной техники и программного обес�
печения;

3) наличие навыков управленческой деятельности, разработки и реализа�
ции программных документов в соответствующей сфере.

2.5. Требования к уровню профессионального образования, стажу муни�
ципальной службы и стажу работы по специальности:

� наличие стажа муниципальной службы на младших должностях не менее
одного года или стажа работы по специальности не менее двух лет;

� наличие высшего профессионального образования, подтверждаемое
дипломом учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию,
по одной из следующих специализаций:

� «Экономика и управление»;
� «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника».
3. Начало приема документов для участия в конкурсе � в 9.30 15 февраля

2010 г., окончания � в 17.00 15 марта 2010 г.
4. Адрес места приёма документов: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�

ко�Сале, ул. Республики, 25, администрация Пуровского района, управление
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, каб. 309. Ответственный за
приём документов � Александрова Лидия Николаевна, тел.: 8 (34997) 6�07�88.

5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представ�
ляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой

утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фо�
тографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до�
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру�
довая) деятельность осуществляется впервые, или иные документы, подтвер�
ждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

д) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела�
нию гражданина � о дополнительном профессиональном образовании, о при�

своении ученой степени, учёного звания, заверенные нотариально или кад�
ровыми службами по месту работы (службы);

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.

6. Планируемая дата проведения конкурса � 30 марта 2010 года.
7. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов

на основании предоставленных ими документов.
8. Победитель определяется по результатам проведения конкурса откры�

тым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комис�
сии, присутствующих на заседании. Победителем конкурса признаётся уча�
стник, успешно прошедший индивидуальное собеседование и имеющий боль�
шее количество положительных выводов экспертов по результатам оценки
профессиональных и личностных качеств.

9. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципаль�
ной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовав�
ших в конкурсе, могут быть возвращены по письменному заявлению в течении
трёх лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению.

Во исполнение пункта 24 Правил выпуска и реа�
лизации государственных жилищных сертификатов,
утвержденных постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 21 марта 2006 года № 153
«О некоторых вопросах реализации программы «Вы�
полнение государственных обязательств по обеспе�
чению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище», на территории му�
ниципального образования Пуровское с 1 января по
1 июля 2010 года началась заявочная кампания для
следующих категорий граждан:

� граждане, уволенные с военной службы, и при�
равненные к ним лица, вставшие на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1
января 2005 года;

� граждане, подвергшиеся радиационному воз�
действию вследствие катастрофы на Чернобыльс�
кой АЭС, аварии на производственном объединении
«Маяк», и приравненные к ним лица, вставшие на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ�
ных условий до 1 января 2005 года;

� граждане, выезжающие из районов Крайнего Се�
вера и приравненных к ним местностей.

Информационное сообщение
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В начале февраля в нашем городе кипели поистине семей�
ные страсти. А если быть точнее, то � спортивные. Самые от�
важные мамы и папы, мальчишки и девчонки решили поме�
ряться силой в ловкости, меткости и быстроте.

В соревнованиях «Папа, мама, я � спортивная семья», которые
проходили в зачет четырнадцатой Спартакиады Пуровского райо�
на, приняли участие четыре семейные команды из Тарко�Сале, Пур�
пе, Уренгоя и Ханымея. В течение двух дней в здании КСК «Геолог»
они боролись за звание лучшей спортивной семьи. Что только ни
приходилось делать участникам соревнований! Играть в шашки и
настольный теннис, бегать, прыгать, заниматься «греблей» и ме�
тать дротики. Борьба была упорной, динамичной и очень увлека�
тельной. Страсти на спортивной арене кипели нешуточные. Были и
слезы самых маленьких участников соревнований, и громкие кри�
ки болельщиков, и дружеские рукопожатия соперников, и, конеч�
но, поддержка друг друга.

По итогам пяти конкурсов победителями стала семья Мокровых�
Васильевых из Тарко�Сале. Второе место завоевала уренгойская
семья Проценко. Демидовы из Пурпе встали на третью ступень пье�
дестала. Четвертую строчку турнирной таблицы заняла команда
Коноваловых из Ханымея.

Участники соревнований немного уставшие, но довольные. Об�
мениваются впечатлениями, рассматривают призы и дипломы.

Поздравления от организаторов соревнований, болельщиков и
участников принимала команда Мокровых�Васильевых, во главе
которой � папа Юрий, а с ним мама Галина и сын Александр. Им
достались не только почести и лавры, но и большой груз ответствен�
ности, ведь они будут представлять Пуровский район на окружной
четырнадцатой Спартакиаде в городе Салехарде. В течение года
эта семья готовилась к соревнованиям, совершенствовала свои
навыки в дартсе и настольном теннисе. Но цель быть первыми они
перед собой не ставят � спорт для них стал образом жизни.

Среди соревнующихся детей самой юной участницей была шес�
тилетняя Елизавета Коновалова. Это ее первая Спартакиада, но
далеко не последняя. Стоило только посмотреть в глаза, которые
горели от маленькой, но победы.  «Я очень сильно переживала за
маму и папу, � делится своими впечатлениями Елизавета. � Понра�

Новости спорта

Спортивно
семейные страсти

вилось всё � и участники, и эстафеты. Труднее всего было в бас�
сейне. Так как я плавать не умею, на меня надели спасательный
жилет, а в нем не очень удобно, была похожа на поплавок. Так ве�
село и интересно! Папа, мама и я довольны соревнованиями, ведь
главное участие, а не победа. Мы очень старались, в следующий
раз обязательно выиграем».

Вот и еще один спортивный день в районе подошел к концу. Учас�
тники, болельщики и судьи расходятся по домам. Но я знаю, завтра
наступит новый день, который принесет пуровским спортсменам
новые победы и достижения, а нам, любителям спорта, много поло�
жительных эмоций, радости и чувства гордости за свой район.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ, фото А. МЕРЗОСОВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
в соответствии со статьей 4 Закона

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 23 мая 2008 года № 31�ЗАО «О по�
рядке назначения и прекращения пол�
номочий представителей обществен�
ности в квалификационной коллегии
судей Ямало�Ненецкого автономного
округа» объявляет о начале процедуры
выдвижения кандидатов в представи�
тели общественности в квалификаци�
онной коллегии судей Ямало�Ненецко�
го автономного округа.

Представителями общественности
могут быть граждане Российской Фе�
дерации, достигшие возраста 35 лет,
имеющие высшее юридическое обра�
зование, не замещающие государ�
ственные или муниципальные должно�
сти государственной или муниципаль�
ной службы, не являющиеся руководи�
телями организаций и учреждений не�
зависимо от организационно�правовых

форм и форм собственности, адвоката�
ми и нотариусами.

Выдвижение кандидатов осуществля�
ется на конференциях, собраниях обще�
ственных объединений, трудовых коллек�
тивов, а также на собраниях граждан.

Ходатайство в письменной форме, со�
держащее выписку из протокола конфе�
ренции, собрания общественного объе�
динения, трудового коллектива, собра�
ния граждан, копии учредительных доку�
ментов общественного объединения и
характеристику на кандидата за после�
дние 5 лет трудовой деятельности, вно�
сится инициатором выдвижения на имя
губернатора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

Кроме указанных документов, инициа�
тор выдвижения направляет губернатору
Ямало�Ненецкого автономного округа
следующие материалы, предоставлен�
ные кандидатом:

� заявление о согласии быть предста�
вителем общественности, с указанием
согласия кандидата на проверку сведе�
ний, содержащихся в предоставленных
им документах;

� копию документа, удостоверяюще�
го личность;

� копию диплома о высшем юриди�
ческом образовании;

� копию трудовой книжки;
� анкету по форме, утвержденной

Правительством Российской Федера�
ции для участия в конкурсе на замеще�
ние вакантной должности государ�
ственной гражданской службы Россий�
ской Федерации.

Копии документа, удостоверяющего
личность, документа о высшем юриди�
ческом образовании, трудовой книжки
заверяются кадровой службой с после�
днего места работы кандидата.

Контактные телефоны: (34992)
3�35�06, 3�29�39 в г. Салехарде.

За подробной информацией
можно обратиться в отдел

муниципальной службы
и кадровой политики управления

организационной работы
и кадровой политики

администрации Пуровского
района, тел.: 6�06�07, каб. 418.

Информационное сообщение
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5�7 февраля в Тарко�Сале собрались самые сильные бор�
цы Ямала. В эти дни в ДЮСШ «Виктория» состоялось первен�
ство ЯНАО по греко�римской борьбе среди юношей 1995�
1996, 1993�1994, 1990�1992 годов рождения и спортсменов
1990 г. р. и старше. Также в рамках турнира был проведен тра�
диционный чемпионат округа по национальной борьбе «Фес�
тиваль борьбы ЯНАО». Организатором мероприятия выступи�
ло МУ «Управление по физической культуре и спорту Пуровс�
кого района». Для участия в турнире на пуровской земле со�
брались спортсмены из Губкинского, Ноябрьска, Нового Урен�
гоя, Тазовского, Надымского и Пуровского районов.

На торжественном открытии борцов теплыми словами попривет�
ствовали начальник районного управления по физкультуре и спорту
Валерий Лиоско и заместитель главы администрации г. Тарко�Сале
Виктория Комогорцева. Но вот торжественные слова сказаны, рос�
сийский флаг поднят. И началось то, ради чего, собственно, собра�
лись спортсмены и зрители – борцовские встречи.

В уровне подготовленности борцов сомневаться не приходилось
– каждая схватка выглядела как финальный бой за звание чемпио�
на мира. Интересно, что тренеры, болеющие за своих подопечных
за пределами борцовских ковров, порой переживали больше не за
именитых спортсменов, а за более младших воспитанников. И, кста�
ти, встречи ребят младших возрастных категорий смотрелись не
менее увлекательно, нежели их старших товарищей.

В результате жарких баталий спортсменов младшей возрастной
группы неплохие результаты показали юноши из Губкинского, взяв�
шие пять первых, три вторых и два третьих места. Одно «золото»
турнира уехало в Новый Уренгой. Один спортсмен из Ноябрьска
поднялся на высшую, двое – на вторую и четверо – на третью сту�
пень пьедестала почета. Одну серебряную медаль завоевал пред�
ставитель Тазовского района. Как всегда, высокий уровень
спортивной подготовки показали наши ребята. «Золото» первен�
ства в своих весовых категориях взяли Магомед Рамазанов, Павел
Айваседо и Юрий Сысуев. Почетные вторые места заняли Руслан
Кунин, Самрат Рамазанов, Ярослав Братиков и Сергей Миколюк.
Бронзовые медали заработали Николай Трощий, Фаррух Набиев,
Валентин Кунин, Александр Лапухин, Марат Гаджиев, Арслан Али�
ев, Руслан Шихалиев, Расул Алибиев и Максим Андрушка.

В состязании юношей 1993�1994 годов рождения в своих весо�
вых категориях «золото» первенства взяли трое наших земляков:
Андрей Челышев, Денислам Гайдарбеков и Дмитрий Пыжов. Кста�
ти, все они представили в данной группе одну школу борьбы –
ДЮСШ п. Пурпе. Также замечательный результат показали губкин�
ские спортсмены, которые увезли на родину четыре золотых меда�
ли. Кроме того, две медали высшего достоинства уехали в Ноябрьск
и одна – в Тазовский район.

Самый большой урожай медалей различного достоинства наши
спортсмены собрали в состязаниях юношей возрастной категории
1990�1992 годов рождения. Первые места первенства заняли Гри�

горий Пяк, Салтанали Рамазанов, Заур Исмаилов, Азамат Ахмедов
и Дмитрий Тарощин. «Серебро» досталось Алексею Кунину, Абду�
лу Раджабову, Виктору Старикову и Тимуру Ахмадову. И, наконец,
на третью ступень пьедестала почета поднялись Сергей Сетов, Ра�
сул Алиев, Игорь Лукьяненко, Эдгард Эльмурзаев, Даниял Вагабов,
Ислам Насрудинов и Олег Вокуев. Кроме того, два «золота» и одну
«бронзу» увезли губкинские спортсмены, одну золотую и одну се�
ребряную медали заработали борцы из Ноябрьска, а также второ�
го места удостоился представитель Тазовского района.

Наиболее захватывающие поединки состоялись, как водится, в
самой престижной возрастной категории – среди спортсменов 1990
года рождения и старше. Здесь три золотых медали завоевали
представители Пуровского района: прославленные Араз Халилов,
Алирза Гусейнов и Олег Зоина. Также по одному «золоту» зарабо�
тали спортсмены из Ноябрьска, Губкинского и Тазовского района.
Вторые места в нашей команде заняли Сергей Сетов, Заур Исмаи�
лов, Азамат Ахмедов, Михаил Богданов, Касум Гусейханов и Рам�
зан Шаванов. Кстати сказать, весь набор серебряных медалей в
этом году остался у нас в районе. «Бронзу» первенства в результа�
те упорного противоборства взяли пуровские борцы Расул Алиев,
Абдул Раджабов, Виктор Стариков и Дмитрий Тарощин. Медали
того же достоинства в копилку своих сборных принесли три спорт�
смена из Ноябрьска и один новоуренгойский борец.

Завершился праздник силы и умения седьмого февраля – в этот
день встречи были проведены в исконно ямальском виде спорта –
национальной северной борьбе. К сожалению, в этом году в дан�
ной дисциплине состязалось не так много спортсменов. Но, несмот�
ря на это, данный вид единоборства, на мой взгляд, по зрелищнос�
ти нисколько не уступает, а где�то даже и превосходит более «рас�
крученную» греко�римскую борьбу. А заслуженную победу в итоге
завоевали три спортсмена из Пуровского района � Григорий Пяк,
Касум Гусейханов и Роман Чуйко и один борец из Тазовского райо�
на – Николай Каканов. Серебряные медали чемпионата завоевали
представители пуровской школы борьбы Иван Пяк, Абдул Раджа�
бов и Станислав Федоров и тазовский борец Загир Джумакаев.
«Бронзу» турнира взял наш Муслим Абдулвагабов и два спортсме�
на Надымского района – Ринат Янбаев и Александр Краснов.

Кстати, представитель надымской земли Александр Краснов за�
воевал также «золото» в греко�римской борьбе в самой старшей
возрастной группе. А родился спортсмен, между прочим, в дале�
ком 1948 году. Этот замечательный факт доказывает, что спорту
все возрасты покорны. И нам с вами, уважаемые читатели, стоит
об этом серьезно задуматься.                                Руслан АБДУЛЛИН

Спорт

Борцовские баталии ямальских
спортсменов

А
. М

е
р

зо
со

ва

Нелёгок путь к победе

В весовой категории до 74 кг
весь пьедестал почета 4 наш!
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ОГИБДД информирует
На основании Федерального закона № 374 от 27.12.2009 года, с

29 января текущего года изменились размеры сборов за специаль�
ную продукцию и государственную пошлину, взимаемые ГИБДД с
населения за оказание услуг.
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Управление государственного автодорожного надзора по ЯНАО в
связи с реорганизацией переименовано в Межрегиональное управле�
ние государственного автодорожного надзора по Ханты�Мансийско�
му автономному округу�Югре и Ямало�Ненецкому автономному окру�
гу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта с центром в
г. Ханты�Мансийске. В Пуровском районе представитель межрегио�
нального  управления находится по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Ленина,
17, тел./факс: (34997) 2�34�24, телефон доверия: (34922) 4�11�98.

В связи с изменениями главы 25.3 части второй Налогового кодекса
РФ и отдельных законодательных актов, внесенными Федеральным
законом № 374�ФЗ от 27.12.2009 г., с 29 января 2010 г. взимание го�
сударственной пошлины осуществляется в следующих размерах:

1. За действия, совершаемые при проведении аттестации:
� выдачу аттестата, подтверждающего уровень квалификации � 800

рублей;
� внесение изменений в аттестат, подтверждающий уровень квали�

фикации, в связи с переменой фамилии, имени, отчества � 200 руб�
лей;

� выдачу дубликата аттестата, подтверждающего уровень квалифи�
кации, в связи с его утерей � 800 рублей;

� продление (возобновление) действия аттестата, подтверждающе�
го уровень квалификации, в случаях, предусмотренных законодатель�
ством � 400 рублей.

2. За действия, связанные с лицензированием:
� предоставление лицензии � 2600 рублей;
� переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии

� 200 рублей;
� выдача дубликата, подтверждающего наличие лицензии � 200 руб�

лей;
� продление срока действия лицензии � 200 рублей.

С. СЕНЧУГОВА, старший государственный инспектор

Автодорожный надзор информирует

Во исполнение решения Рай�
онной Думы муниципального
образования Пуровский район
от 27.10.2009 г. № 396 «О вне�
сении изменения в Положение
об установлении дополнитель�
ных мер социальной поддержки
населению Пуровского района»,
утвержденное решением Рай�
онной Думы муниципального
образования Пуровский район
от 13 ноября 2007 года № 203
«Об установлении дополнитель�
ных мер социальной поддержки
населению Пуровского района»,
с 1 января 2010 года для
льготных категорий граждан
установлено право на ком�
пенсацию расходов по опла�
те проезда в автомобильном
транспорте общего пользова�
ния (кроме такси) на между�
городных маршрутах между
поселениями в границах му�
ниципального образования
Пуровский район.

Право на выплату компенса�
ции по оплате проезда имеют
граждане, проживающие по ме�
сту жительства в сельских посе�
лениях и п.г.т. Уренгой на терри�
тории Пуровского района, име�
ющие право на единый проезд�
ной билет, согласно перечню, ут�
вержденному постановлением
губернатора Ямало�Ненецкого
автономного округа «О введении
единого проездного билета» от
31 января 2005 года № 46.

Ежемесячная компенсация по
оплате проезда устанавливает�
ся в размере 50 (пятидесяти)
процентов расходов по оплате
проезда в автомобильном
транспорте общего пользова�
ния (кроме такси) на междуго�
родных маршрутах между посе�
лениями в границах муници�
пального образования Пуровс�
кий район, не более 4 (четырех)
поездок в месяц.

Выплата компенсации расхо�
дов на оплату проезда произво�
дится управлением социальной
политики администрации Пу�
ровского района (далее � управ�
ление).

Выплата компенсации расхо�
дов по оплате проезда произво�
дится до 10 числа месяца, сле�
дующего за месяцем личного
обращения заявителя с заявле�
нием в управление по месту жи�
тельства или при направлении
документов заявителем по по�
чте � с даты, указанной на почто�
вом штемпеле организации фе�
деральной почтовой связи по
месту отправления заявления.

Право на выплату компенса�
ции по оплате проезда возника�

ет при предъявлении и пред�
ставлении в управление следу�
ющих документов:

1) заявления на имя начальни�
ка управления о выплате ком�
пенсации по оплате проезда
(приложение к настоящему По�
рядку);

2) оригиналов проездных до�
кументов, подтверждающих по�
несенные фактические расхо�
ды, с указанием стоимости,
маршрута следования и числа,
месяца и года поездки;

3) копии паспорта либо иного
документа, удостоверяющего
личность;

3) документа, в соответствии
с которым имеется возмож�
ность установления (подтверж�
дения) места жительства граж�
данина на территории Пуровс�
кого района, где он проживает
на основаниях, предусмотрен�
ных законодательством Россий�
ской Федерации.

Копии документов должны
быть представлены с оригина�
лами либо заверены в порядке,
установленном действующим
законодательством.

Дополнительно в управление
предъявляются и представля�
ются копии следующих доку�
ментов, определяющих право
на компенсацию:

1) соответствующего удосто�
верения, подтверждающего
право на выплату компенсации
по оплате проезда;

2) копии пенсионного удосто�
верения (для инвалидов и нера�
ботающих пенсионеров);

3) копии справки медико�со�
циальной экспертизы (для инва�
лидов);

4) копии трудовой книжки (для
неработающих пенсионеров);

5) документа, подтверждаю�
щего реквизиты кредитной
организации, в которой у лица,
претендующего на получение
компенсации, открыт счет, с
указанием номера лицевого
счета.

Выплата компенсации по оп�
лате проезда производится уп�
равлением ежемесячно через
кредитные учреждения, распо�
ложенные в Пуровском районе,
по выбору заявителя.

За более подробной инфор�
мацией жители Пуровского рай�
она могут обратиться в управле�
ние социальной политики адми�
нистрации Пуровского района
по телефонам: в г. Тарко�Сале �
2�12�10, 2�12�41; в п. Уренгой �
9�19�92; в п. Пурпе � 3�87�56; в
п. Ханымей � 4�12�16; в с. Сам�
бург � 3�12�04.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

Информационное сообщение
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88/510
от 3 февраля 2010 г.                                                                      г. Салехард

О РЕГИСТРАЦИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО
ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ТЮМЕНСКИМ

РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Проверив соблюдение требований Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа» Тюменским региональ�
ным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» при
выдвижении списка кандидатов по единому избирательному окру�
гу, Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного окру�
га установила следующее.

В целях уведомления о выдвижении списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва, выдвинутого Тюменским региональным отделением
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», уполномоченным пред�
ставителем избирательного объединения 24 декабря 2009 года
в 15 часов 10 минут были представлены все необходимые документы.

Установив отсутствие нарушений Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа» при выдвижении спис�
ка кандидатов по единому избирательному округу указанным из�
бирательным объединением, Избирательная комиссия Ямало�Не�
нецкого автономного округа 26 декабря 2009 года постановлени�
ем № 74/444 заверила представленный список кандидатов в коли�
честве 14 человек.

29 января 2010 года постановлением № 86/502 Избирательная
комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа известила изби�
рательное объединение о выявленных недостатках в документах,
представленных уполномоченным представителем в Избиратель�
ную комиссию Ямало�Ненецкого автономного округа для выдвиже�
ния и регистрации списка, указав срок для их устранения и пред�
ставления документов в исправленном виде. В установленный срок
избирательным объединением были устранены все недостатки и в
17.00 2.02.2010 года документы в исправленном виде были пред�
ставлены в Избирательную комиссию Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

25 января 2010 года в 11.00 уполномоченным представителем
Тюменского регионального отделения политической партии «ПАТ�
РИОТЫ РОССИИ» для регистрации списка кандидатов были пред�
ставлены следующие документы:

1. первый финансовый отчет избирательного объединения в пол�
ном объеме;

2. сведения об отсутствии изменений в списке кандидатов, про�
изошедших после его заверения;

3. подписные листы с подписями избирателей, собранными в
поддержку выдвижения списка кандидатов, в пронумерованном и
сброшюрованном виде в количестве 16 томов, 1055 листов, 3947
подписей;

4. протокол об итогах сбора подписей избирателей;
5. списки лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, с

нотариально удостоверенными сведениями об указанных лицах и
подписями указанных лиц.

25 января 2010 года в 11.00 в порядке, установленном постанов�
лением Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного
округа от 28 октября 2009 г. № 67/384, членами рабочей группы по
приему и проверке избирательных документов, представляемых
уполномоченными представителями избирательных объединений
в Избирательную комиссию Ямало�Ненецкого автономного округа
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва (далее � ра�
бочая группа), была проведена случайная выборка представлен�
ных подписных листов с подписями избирателей, собранными в
поддержку  выдвижения Тюменским региональным отделением
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» списка кандидатов в
депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа пятого созыва по единому избирательному округу. При
проведении случайной выборки присутствовали уполномоченные

представители Ямало�Ненецкого регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ», Ямало�Ненецкого регионального отделения
Либерально�демократической партии России, списки кандидатов
в депутаты по единому избирательному округу которых были заре�
гистрированы, а также зарегистрированный кандидат из зарегист�
рированного списка  кандидатов, выдвинутого по единому избира�
тельному округу РО ПП КПРФ в ЯНАО.

По итогам проведения случайной выборки был составлен и под�
писан членами рабочей группы и уполномоченным представителем
избирательного объединения протокол, согласно которому мето�
дом случайных чисел с использованием ГАС «Выборы» для проверки
было отобрано 7 папок и 1797 подписей избирателей.

В период с 26 по 29 января 2010 года рабочей группой в присут�
ствии уполномоченных представителей Тюменского регионально�
го отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Гамидо�
ва М.А., Кравцова В.А., также являющихся кандидатами, входящи�
ми в состав заверенного списка кандидатов, и кандидата Михаль�
чука Н.С. была проведена проверка подписных листов и содержа�
щихся в них подписей избирателей.

В ходе проведенной проверки было выявлено 88 недействитель�
ных подписей избирателей, а также сведения о 446 избирателях,
не соответствующие действительности, выявленные при проведе�
нии первоначальной проверки с использованием регистра изби�
рателей ГАС «Выборы».

В соответствии с частью 7 статьи 35 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного округа» сведения о 446 из�
бирателях были направлены для проверки в УФМС РФ по ЯНАО.

1.02.2010 года в 10.18 в Избирательную комиссию Ямало�Ненец�
кого автономного округа из УФМС по ЯНАО поступили результаты
проверки данных об избирателях, внесших свои подписи в подпис�
ные листы, вызывавшие сомнения при проведении первоначаль�
ной проверки с использованием регистра избирателей ГАС «Вы�
боры».

На основании результатов указанной проверки Рабочей группой
был составлен и вручен одновременно с копиями ведомостей про�
верки подписных листов, а также копиями результатов проверки,
проведенной УФМС РФ по ЯНАО, Протокол об итогах проверки
подписных листов с подписями избирателей, в соответствии с ко�
торым недействительными признаны 435 подписей избирателей,
что составило  24,2 % от числа подписей, подвергшихся проверке.

3.02.2010 года в Избирательную комиссию Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа поступили возражения Тюменского региональ�
ного отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» на
Протокол об итогах проверки подписных листов с подписями из�
бирателей, собранными в поддержку выдвижения списка кандида�
тов, выдвинутого по единому избирательному округу, в соответ�
ствии с которыми уполномоченными оспорены результаты провер�
ки УФМС РФ по ЯНАО, а именно:

1. по 63 подписям, которые были признаны недействительными
по причине расхождения в данных об адресе места жительства из�
бирателей, проживающих в городе Ноябрьске по проспекту Мира
(в данных об избирателях в адресе места жительства указано на
ул. Мира, а не на проспект Мира);

2. по 150 подписям избирателей, признанных недействительны�
ми на основании обнаружения исправлений в данных об избирате�
лях, которые специально не оговорены и избирателем, и лицом,
осуществлявшим сбор подписей, впоследствии заверяющим под�
писной лист;

3. по 54 подписям, которые были признаны недействительными
на основании  субъективного толкования данных об избирателях
из�за плохого почерка лица, осуществлявшего сбор подписей.

Таким образом, по мнению уполномоченного представителя Тю�
менского регионального отделения политической партии «ПАТРИ�
ОТЫ РОССИИ», недействительными можно признать лишь 168 под�
писей избирателей, что составляет 9,3 %.

Рабочая группа, изучив представленные возражения, полагает
возможным согласиться с ними частично по следующим основа�
ниям. В ходе изучения вопроса о внесении в паспорт гражданина
Российской Федерации записи о месте жительства органами ре�
гистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жи�

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Навстречу выборам
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тельства в пределах Российской Федерации допускалась замена
элемента адреса места жительства «улица» на «проспект» и наобо�
рот.

Кроме того, сопоставляя основания, указанные в возражениях, с
данными об избирателях, содержащихся в подписных листах, под�
тверждение нашли разногласия по 260 подписям. Основания в от�
ношении 7 подписей избирателей, признанных недействительны�
ми на основании обнаружения исправлений в данных об избирате�
лях, которые специально не оговорены и избирателем, и лицом,
осуществлявшим сбор подписей, впоследствии заверяющим под�
писной лист, подтвердились.

Таким образом, в ходе проведенной проверки выявлено 175 не�
действительных  подписей избирателей, что составляет 9,73 %. Ко�
личество достоверных и действительных подписей составляет 1622
и является достаточным для регистрации списка кандидатов.

На основании изложенного Избирательная комиссия Ямало�Не�
нецкого автономного округа констатирует, что документы, пред�
ставленные для регистрации списка кандидатов, соответствуют
требованиям статей 28, 29, 32, 34 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа».

В соответствии со статьями 16, 34, 36  Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного округа» Избирательная ко�
миссия Ямало�Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого
созыва, выдвинутый Тюменским региональным отделением поли�
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в количестве 14 человек  (19
час. 15 мин).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения ус�
тановленного образца.

3. Направить настоящее постановление в окружные и террито�
риальные избирательные комиссии Ямало�Ненецкого автономно�
го округа.

4. Направить зарегистрированный список кандидатов с представ�
ленными Тюменским региональным отделением политической
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» сведениями о них, в том числе о до�
ходах и имуществе кандидатов, в объеме, установленном поста�
новлением Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономно�
го округа от 18.08.2009 г. № 61/365, для опубликования в окружной
общественно�политической газете «Красный Север».

5. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрирован�
ный список кандидатов с представленными Тюменским региональ�
ным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» све�
дениями о них, в том числе о доходах и имуществе кандидатов, в
журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа» и разместить на официальном Интернет�сайте
Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло�
жить на секретаря Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа О.А. Тарасову.

Заместитель председателя комиссии И.М. ГОРЕЛИК
Секретарь комиссии О.А. ТАРАСОВА

Список кандидатов по единому
избирательному округу,
зарегистрированный
Избирательной комиссией
Ямало�Ненецкого автономного
округа 3 февраля 2010 года
(постановление № 88/510)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва,
выдвинутый по единому избирательному округу Тюменским

региональным отделением политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1. ЗИНОВЬЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения � 10 ок�
тября 1970 года, место жительства � Ханты�Мансийский автоном�
ный округ�Югра, город Нижневартовск, образование � высшее про�
фессиональное, основное место работы или службы, должность �
Дума Ханты�Мансийского автономного округа�Югры, депутат на
постоянной профессиональной основе, член политической партии

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», Председатель Комитета Тюменского реги�
онального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. ГОРОХОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения � 9 февра�
ля 1962 года, место жительства � Ханты�Мансийский автономный
округ�Югра, город Нижневартовск, образование � высшее профес�
сиональное, основное место работы или службы, должность � от�
крытое акционерное общество «ТИТАН�НВ», генеральный дирек�
тор, член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член Коми�
тета Тюменского регионального отделения политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

3. ГАМИДОВ МАЛИК АБДУЛЛАЕВИЧ, дата рождения � 22 февра�
ля 1975 года, место жительства � Ханты�Мансийский автономный
округ�Югра, город Нижневартовск, образование � высшее профес�
сиональное, основное место работы или службы, должность � об�
щество с ограниченной ответственностью «РОБОТ», экономист,
член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

4. КРАВЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения � 21
августа 1985 года, место жительства � город Тюмень, образование
� высшее профессиональное, основное место работы или службы,
должность, род занятий � временно неработающий, член полити�
ческой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член Комитета Тюменского
регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОС�
СИИ».

5. МАРКУШЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения � 23 де�
кабря 1972 года, место жительства � Ханты�Мансийский автоном�
ный округ�Югра, город Нижневартовск, образование � высшее про�
фессиональное, основное место работы или службы, должность �
общество с ограниченной ответственностью «РОБОТ», инженер по
транспорту и безопасности движения, член политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

6. ПУГАЧЕВА ЕЛЕНА ИОСИФОВНА, дата рождения � 5 марта 1971
года, место жительства � Ханты�Мансийский автономный округ�
Югра, город Нижневартовск, образование � высшее профессио�
нальное, основное место работы или службы, должность � обще�
ство с ограниченной ответственностью «РОБОТ», инженер по ох�
ране окружающей среды, член политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ».

7. МИХАЛЬЧУК НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения � 11 июля
1985 года, место жительства � город Тюмень, образование � выс�
шее профессиональное, основное место работы или службы, дол�
жность, род занятий � временно неработающий, член политичес�
кой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

8. БАБИЧ ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА, дата рождения � 19 июля
1978 года, место жительства � Ханты�Мансийский автономный ок�
руг�Югра, город Нижневартовск, образование � высшее профес�
сиональное, основное место работы или службы, должность � об�
щество с ограниченной ответственностью «РОБОТ», бухгалтер, член
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

9. АЛИМПИЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения � 3 июля 1979
года, место жительства � Ханты�Мансийский автономный округ�
Югра, город Нижневартовск, образование � среднее (полное) об�
щее, основное место работы или службы, должность � открытое
акционерное общество «ТИТАН�НВ», водитель, член политической
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

10. КУЦЕВИЧ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения � 20 июля
1962 года, место жительства � Ханты�Мансийский автономный ок�
руг�Югра, город Нижневартовск, образование � высшее профес�
сиональное, основное место работы или службы, должность � об�
щество с ограниченной ответственностью «РОБОТ», руководитель
департамента МТО, член политической партии «ПАТРИОТЫ РОС�
СИИ».

11. БАЗЛОВА ЛАРИСА ИГОРЕВНА, дата рождения � 12 декабря
1987 года, место жительства � Ханты�Мансийский автономный ок�
руг�Югра, город Нижневартовск, образование � среднее профес�
сиональное, основное место работы или службы, должность � об�
щество с ограниченной ответственностью «РОБОТ», офис�менед�
жер, член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

12. НАЗАРОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения � 30
сентября 1986 года, место жительства � Ханты�Мансийский авто�
номный округ�Югра, город Нижневартовск, образование � высшее
профессиональное, основное место работы или службы, должность
� общество с ограниченной ответственностью «РОБОТ», офис�ме�
неджер, член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

13. РУДНОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения � 30 декабря

Навстречу выборам
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1978 года, место жительства � Ханты�Мансийский автономный ок�
руг�Югра, город Нижневартовск, образование � высшее профес�
сиональное, основное место работы или службы, должность � от�
крытое акционерное общество «ТИТАН�НВ», специалист отдела
кадров, член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

14. ГЛАДКИХ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения � 23 марта
1973 года, место жительства � Ханты�Мансийский автономный ок�
руг�Югра, город Нижневартовск, образование � высшее профес�
сиональное, основное место работы или службы, должность � от�
крытое акционерное общество «ТИТАН�НВ», финансовый директор,
член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Окружная избирательная комиссия
Муравленковского одномандатного

избирательного округа № 9

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Закона Ямало�Ненецкого

автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного округа» избиратель, кото�
рый не будет иметь возможности прибыть в помещение для голо�
сования того избирательного участка, где он включен в список из�
бирателей в день голосования � 14 марта 2010 года, вправе полу�
чить открепительное удостоверение в территориальной избира�
тельной комиссии г. Муравленко с 27 января по 21 февраля 2010

Навстречу выборам

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные

фонды кандидатов, избирательных объединений и
израсходованных из них суммах, направляемых для

опубликования в СМИ (на основании данных
Сберегательного банка Российской Федерации)

По состоянию на 9 февраля 2010 года
(в рублях)

Председатель окружной избирательной комиссии
Ф.X. ЮСУПОВ, 9.02.2010 г.

№
п/п

атадиднак.О.И.Ф
еинавонемиан(
огоньлетарибзи
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1 2 3 4 5
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3
римидалВворимидалВ

чиворимидалВ
00,000105 34,681911 75,318183

ОГОТИ 00,000936 34,673651 75,326284

года, либо в участковой избирательной комиссии данного избира�
тельного участка с 22 февраля по 13 марта 2010 года и принять уча�
стие в голосовании на том избирательном участке в пределах Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, где данный избиратель обладает
активным избирательным правом, на котором он будет находиться
в день голосования.

Местонахождение территориальной избирательной комис�
сии г. Муравленко: Ямало�Ненецкий автономный округ, 629603,
г. Муравленко, улица Ленина, дом 80, каб. 407, 408.

Местонахождение, адреса участковых
избирательных комиссий:

В соответствии со статьей 14 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа, приглашаем избирателей
на избирательные участки для ознакомления и дополнительного
уточнения данных о себе в списке избирателей с 21 февраля по
13 марта 2010 года.

Режим работы территориальной избирательной комиссии:
понедельник � пятница � с 8.30 до 18.00.
перерыв на обед � с 12.30 до 14.00.
суббота, воскресенье, праздничные дни � с 10.00 до 16.00.
тел.: 28�2�49; 28�4�49.

Режим работы участковых избирательных комиссий:
понедельник � пятница � с 17.15 до 20.15.
суббота, воскресенье, праздничные дни � с 10.00 до 18.00.

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

подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка Российской Федерации)
по состоянию на 9 февраля 2010 года                                                                                                                                                                                    (в рублях)
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Председатель окружной избирательной комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ, 9 февраля 2010 года
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Окружная избирательная комиссия
Губкинского одномандатного
избирательного округа № 10

РЕШЕНИЕ № 45/188
территориальной избирательной комиссии

от 4 февраля 2010 года                                                                              г. Губкинский
О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

№ 161 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа», заслушав информацию секре�
таря территориальной избирательной комиссии города Губкинского Н.М.
Афийчук, на основании статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа», территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избиратель�
ного участка № 161 (центр – поселок Пурпе�1, здание Дома культуры «Га�
зовик») в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в
составе согласно приложению.

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 161 Слисарчук Александру Алек�
сандровну, 1958 года рождения, пенсионер, образование высшее, выд�
винута собранием избирателей по месту жительства.

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательно�
го участка № 161 провести первое заседание участковой избирательной
комиссии не позднее 7 февраля 2010 года.

4. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Се�
верный луч».                                        Председатель комиссии И.А. СТРОКИНА

Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК
РЕШЕНИЕ № 45/189

территориальной избирательной комиссии
от 4 февраля 2010 года                                                                               г. Губкинский

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 162 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основ�

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа», заслушав информацию секре�
таря территориальной избирательной комиссии города Губкинского Н.М.
Афийчук, на основании статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненец�

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии
от 4 февраля 2010 года № 45/188

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 161 (центр – Пурпе�1, здание Дома культуры «Газовик») по выборам
депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва

кого автономного округа», территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избиратель�
ного участка № 162 (центр – поселок Пурпе, здание средней школы № 3)
в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в составе
согласно приложению.

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 162 Иванову Елену Владимировну,
1960 года рождения, старшую медицинскую сестру Пурпейской поли�
клиники МУ «Таркосалинская ЦРБ», образование среднее специальное,
выдвинута Пуровским местным отделением Всероссийской политичес�
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательно�
го участка № 162 провести первое заседание участковой избирательной
комиссии не позднее 7 февраля 2010 года.

4. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Се�
верный луч».                                       Председатель комиссии И.А. СТРОКИНА

Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК
РЕШЕНИЕ № 45/190

территориальной избирательной комиссии
от 4 февраля 2010 года                                                                              г. Губкинский

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 163 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основ�

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа», заслушав информацию секре�
таря территориальной избирательной комиссии города Губкинского Н.М.
Афийчук, на основании статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа», территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избиратель�
ного участка № 163 (центр – поселок Пурпе, здание Дома культуры «Стро�
итель») в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в
составе согласно приложению.

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 163 Пасичную Наталью Леонидов�
ну, 1959 года рождения, учителя МОУ «Пурпейская средняя общеобра�
зовательная школа № 3», образование высшее, выдвинута собранием
избирателей МОУ «Пурпейская средняя общеобразовательная школа
№ 3» .

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательно�
го участка № 163 провести первое заседание участковой избирательной
комиссии не позднее 7 февраля 2010 года.

4. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Се�
верный луч».                                           Председатель комиссии И.А. СТРОКИНА

Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК
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.согястеялвЯ
.цинумили

мищажулс

тыпО
ытобар

1
анелЕокшулГ
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Приложение к решению территориальной избирательной комиссии
от 4 февраля 2010 года № 45/189

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 162 (центр – п. Пурпе, здание средней школы № 3) по выборам
депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии
от 4 февраля 2010 года № 45/190

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 163 (центр – п. Пурпе, здание Дома культуры «Строитель») по выборам
депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва

ПОПРАВКА. В связи с опечатками в пунктах 6 и 12, допущенных в Информации о местах нахождения участковых избира�
тельных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий муниципального
образования Пуровский район в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа пятого созыва, опубликованной в № 6 от 5.02.2010 года, публикуем уточнённую информацию:

6
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451№
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огоксьлесеинадз
ырутьлукамоД

"сняьлА"

)79943(8
65�26�6

)79943(8
65�26�6

21 �ьлетарибзИ
котсачуйын

061№
:мортнецс

�адз,елаС�окраТ.г
ШОССТУОМеин

,ариМ.лу,2№
"А"7мод

,елаС�окраТ.г
,"А"7мод,ариМ.лу
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Информация о местах нахождения участковых избирательных комиссий,
помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий муниципального
образования Пуровский район в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного

Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва
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Окружная избирательная комиссия Пуровского одномандатного
избирательного округа № 11

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений
по состоянию на 9 февраля 2010 года                                                                                                                                                                                       (в рублях)

Председатель окружной избирательной комиссии А.В. ЛАПТЕВ, 9 февраля 2010 года

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
В связи с предстоящими 14 марта 2010 года выборами депу�

татов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа пятого созыва доводим до вашего сведения информацию
об избирательных участках, расположенных в границах города Тар�
ко�Сале.

№
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РЕЗУЛЬТАТЫ
жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной

площади и установления дат бесплатных публикаций
предвыборных агитационных материалов избирательных
объединений, выдвинувших зарегистрированные списки

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа пятого созыва,

в общественно�политической газете «Северный луч»
1. Ямало�Ненецкое региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» � № 10 от 5.03.2010 г., № 11 от 12.03.2010 г.
2. Ямало�Ненецкое региональное отделение Либерально�демокра�

тической партии России � № 9 от 26.02.2010 г., № 11 от 12.03.2010 г.
3. Ямало�Ненецкое региональное отделение партии «СПРАВЕД�

ЛИВАЯ РОССИЯ» � № 10 от 5.03.2010 г., № 11 от 12.03.2010 г.
4. РО ПП КПРФ в ЯНАО � № 8 от 19.02.2010 г., № 10 от 5.03.2010 г.
5 Тюменское региональное отделение политической партии

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» � № 8 от 19.02.2010 г., № 9 от 26.02.2010 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ

жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной
площади и установления дат бесплатных публикаций

предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов в депутаты

Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа пятого созыва

в общественно�политической газете «Северный луч»
Муравленковский одномандатный избирательный округ № 9

1. ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович � № 8 от 19.02.2010 г.,
№ 11 от 12.03.2010 г.

2. ПРОЦЕНКО Алла Алексеевна � № 8 от 19.02.2010 г., № 10
от 5.03.2010 г.

3. ХЛОПАН Юрий Богданович � № 8 от 19.02.2010 г., № 10
от 5.03.2010 г.

Губкинский одномандатный избирательный округ № 10
1. ЛИТВИНЕНКО Виталий Анатольевич � № 9 от 26.02.2010 г.,

№ 11 от 12.03.2010 г.
2. ПЕТУНИН Владимир Иванович � № 9 от 26.02.2010 г., № 10

от 5.03.2010 г.
Пуровский одномандатный избирательный округ № 11

1. ГИРЯ Александр Иванович � № 8 от 19.02.2010 г., № 9
от 26.02.2010 г.

2. МАЛЫГИН Сергей Юрьевич � № 9 от 26.02.2010 г., № 11
от 12.03.2010 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ
жеребьевки в целях распределения платной печатной

площади и установления дат публикаций предвыборных
агитационных материалов избирательных объединений,
выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов в
депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого

автономного округа пятого созыва,
в общественно�политической газете «Северный луч»

1. Ямало�Ненецкое региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» � № 8 от 19.02.2010 г., № 9 от 26.02.2010 г., № 10
от 5.03.2010 г., № 11 от 12.03.2010 г.

2. Тюменское региональное отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» � № 8 от 19.02.2010 г., № 9 от 26.02.2010 г.,
№ 10 от 5.03.2010 г., № 11 от 12.03.2010 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ
жеребьевки в целях распределения платной печатной

площади и установления дат платных публикаций
предвыборных агитационных материалов

зарегистрированных кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого

автономного округа пятого созыва
в общественно�политической газете «Северный луч»

1. ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович (Муравленковский
одномандатный избирательный округ № 9) � № 8 от 19.02.2010 г.,
№ 9 от 26.02.2010 г., № 10 от 5.03.2010 г., № 11 от 12.03.2010 г.

2. ЛИТВИНЕНКО Виталий Анатольевич (Губкинский одномандат�
ный избирательный округ № 10) � № 8 от 19.02.2010 г., № 9
от 26.02.2010 г., № 10 от 5.03.2010 г., № 11 от 12.03.2010 г.

3. ГИРЯ Александр Иванович (Пуровский одномандатный изби�
рательный округ № 11) � № 8 от 19.02.2010 г., № 9 от 26.02.2010 г.,
№ 10 от 5.03.2010 г., № 11 от 12.03.2010 г.

№
п/п
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еинавонемиан
огоньлетарибзи

яиненидеъбо

втсдерсолипутсоП втсдерсонаводохсарзИ втсдерсонещарвзоВ
огесв хинзи огесв хинзи огесв елсичмотв

�сенв,оцилеоксечидирю
анеинавовтрежопееш

юущюашыверп,уммус
�иднакялд(.бур.сыт001

.бур.сыт002и)атад
огоньлетарибзиялд(

)яиненидеъбо

,наджаргевтсечилоко
�авовтрежопхишсенв
�ыверп,уммусаняин
.бур.сыт03юущюаш

иицарепойовоснанифо
�дерсюинаводохсароп
001еелобуммусанвтс
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�енидеъбоогоньлетариб
)яин
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�овтрежеин

ялетав

аммус яинавонсо
атарвзов

аммус еинавонемиан
ацил.чидирю

аммус овтсечилок
наджарг

яитянсатад
освтсдерс

атечсцепс

аммус

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

1 йегреСнигылаМ
чивеьрЮ 0003 0082

2
рднаскелАяриГ

чивонавИ 00001

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!
Последний срок приема агитационных материалов

для публикации в газете «Северный луч» � 10.00 в сре�
ду накануне выхода соответствующего жеребьевке
номера газеты.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89/518
избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа

от 5 февраля 2010 года                                                                                                       г. Салехард
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА ИЗ СПИСКА
КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТОГО ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

РО ПП КПРФ В ЯНАО
На основании личного заявления кандидата в депутаты Законодательного Собра�

ния Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва А.С. Шепелева, состоящего
в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом по единому избирательному
округу РО ПП КПРФ в ЯНАО, в соответствии с частью 2 статьи 23 и частью 8 статьи 29
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательно�
го Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа» Избирательная комиссия Ямало�
Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Исключить из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутого по
единому избирательному округу РО ПП КПРФ в ЯНАО, Шепелева Андрея Станиславо�
вича, № 9.

2. Направить настоящее постановление в окружные и территориальные избиратель�
ные комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной ко�
миссии Ямало�Ненецкого автономного округа» и разместить на официальном Интер�
нет�сайте Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на члена Изби�
рательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа с правом решающего го�
лоса Винокурову Т.В.

Председатель комиссии А.Н. ГИБЕРТ
Секретарь комиссии О.А. ТАРАСОВА

Администрация Пуровского района, депутаты Районной Думы выражают со�
болезнования Дмитрию Николаевичу КОБЫЛКИНУ в связи с уходом из жизни
отца � Николая Дмитриевича.

Скорбим, разделяем Ваше горе.

Выражаем искренние соболезнования главе Пуровского района Дмитрию Ни�
колаевичу КОБЫЛКИНУ в связи со смертью его отца � Николая Дмитриевича.

Помним, скорбим, вечная ему память.
Глава и депутаты Собрания депутатов города Тарко�Сале

Депутаты Тюменской областной Думы выражают искренние соболезнова�
ния главе муниципального образования Пуровский район КОБЫЛКИНУ Дмит�
рию Николаевичу в связи со смертью отца КОБЫЛКИНА Николая Дмитрие�
вича.

Скорбим вместе с Вами.

11 пожарная часть Федеральной противопожарной службы по ЯНАО со4
общает, что в период со второго по седьмое февраля 2010 года на терри4
тории Пуровского района произошло два пожара. 13 человек эвакуирова4
ны. Погибших и пострадавших нет.

02.02.10. Пуровский район. В 08:34 в службу спасения поступило сообще�
ние о возгорании автомобиля «ГАЗ�32213» на автомобильной дороге Пурпе – Тар�
ко�Сале. Пожар был ликвидирован в 09:29. В результате возгорания автомобиль
поврежден по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб уста�
навливаются.

03.02.10. Уренгой. В 13:00 было обнаружено возгорание в жилом двухэтаж�
ном доме в микрорайоне 5 «А». Пожар был ликвидирован в 14:55. В результате
возгорания повреждена одна из квартир дома по всей площади (72 квадратных
метра) и лестничные клетки подъезда. Пожарными эвакуировано 13 человек. При�
чина пожара и ущерб устанавливаются.

Любую интересующую вас информацию вы можете найти на сайте Главного
управления МЧС России по ЯНАО: www.89.mchs.ru или обратившись на единый

«телефон доверия» ГУ МЧС РФ по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99.
Отделение профилактики пожаров

11 ПЧ ФПС по ЯНАО

Хроника пожаров

Служба 01 информирует
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Информационное сообщение о проведении аукциона на право
заключения договора аренды имущества, находящегося в собствен�

ности муниципального образования поселок Ханымей
Администрация поселка Ханымей сообщает о проведении аукциона на

право заключения договора аренды имущества, находящегося в собствен�
ности муниципального образования поселок Ханымей.

1. Организатор аукциона � администрация поселка Ханымей.
2. Арендодатель � администрация поселка Ханымей.
3. Основание проведения аукциона � решение Собрания депутатов муни�

ципального образования поселок Ханымей 2 созыва от 22 декабря 2009 года
№ 39 «О Положении о порядке предоставления имущества, находящегося в
собственности муниципального образования поселок Ханымей», протокол за�
седания комиссии по проведению аукциона на право заключения договоров
аренды от 8 февраля 2010 года № 1/1.

4. Сведения об имуществе (таб. № 1).
5. В связи с включением зданий, расположенных по адресу: п. Ханымей,

ул. Железнодорожная, д. 1; кв. Комсомольский, д.15, в перечень имущества,
находящегося в собственности муниципального образования поселок Ханы�
мей, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользова�
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об�
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства, утвержденный постановлением главы поселка от 20 фев�
раля 2009 года № 19 «Об утверждении Перечня муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования поселок Ханы�
мей», к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 8 допускаются только субъек�
ты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие ин�
фраструктуру их поддержки.

По остальным лотам ограничения участия отдельных категорий юридичес�
ких лиц и индивидуальных предпринимателей в аукционе не устанавливать.

6. Прием заявок (предложений): с 8 февраля 2010 года по 8 марта 2010
года в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3, тел.: 8 (34997) 4�17�25.

7. Форма подачи предложений о цене � закрытая форма подачи предложе�
ний о цене приобретения права заключения договора аренды.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по зак�
лючению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права зак�
лючения договора аренды.

В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя или бо�
лее участниками аукциона представлены идентичные предложения, победи�
телем аукциона признается участник аукциона, чья заявка принята и зареги�
стрирована ранее других.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобретения пра�
ва заключения договора аренды муниципального имущества, не рассматри�
ваются.

9. Цена приобретения права заключения договора аренды является разо�
вым платежом, перечисляемым в бюджет администрации поселка Ханымей,
и не учитывается в счет внесения арендной платы (пени, штрафов) за пользо�
вание муниципальным имуществом.

10. Условия и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты счетов: де�
нежными средствами в валюте РФ до 8 марта 2010 года включительно на р/с
администрации поселка Ханымей  №  40101810500000010001  в  РКЦ  Сале�
хард  г.  Салехарда,  БИК  047182000, ИНН 8911021313, КПП 891101001, в
соответствии с договором о задатке.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за первый платежный период по договору аренды муници�
пального имущества.

11. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукцио�
на: 9 марта 2010 года.

12. Место и дата проведения аукциона и определение победителя аукцио�
на: 10 марта 2010 года в 10.00 местного времени по адресу: п. Ханымей,
ул. Школьная, д. 3.

13. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона заклю�
чают договор аренды муниципального имущества в соответствии с пример�
ной формой договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды ут�
рачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в бюд�
жет муниципального образования поселок Ханымей.

Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта до�
говора аренды перечисляет в бюджет администрации поселка Ханымей еди�
новременным платежом заявленное предложение (цену приобретения права
заключения договора аренды).

В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со дня по�
лучения проекта договора аренды в бюджет администрации поселка Ханы�
мей цены приобретения права заключения договора аренды результаты аук�
циона аннулируются арендодателем.

14. Сведения о порядке участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок
следующие документы:

� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую со�
гласие претендента и его обязательства по выполнению условий аукциона
(форма заявки утверждается распоряжением арендодателя);

� заверенные копии учредительных документов и правоустанавливающих
документов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в
том числе:

а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по месту на�

хождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Еди�

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального предпринимателя);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона (до 10.00

местного времени) участники аукциона представляют арендодателю в запе�
чатанном конверте предложения о цене приобретения права заключения до�
говора аренды муниципального имущества.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземпля�
рах, один из которых остается у арендодателя, другой � у заявителя.

15. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком подачи за�
явок на участие в аукционе, формой заявки, условиями договора аренды иму�
щества можно ознакомиться с 8 февраля 2010 года по 8 марта 2010 года в
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей,
ул. Школьная, д. 3, тел.: 8 (34997) 4�17�25, 4�11�25, 4�14�17.
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В этот день, а в некоторых ме�
стностях накануне его – в роди�
тельскую субботу – крестьяне,
преимущественно женщины, по�
сещали могилы родственников,
заказывали панихиды. Они соби�
рались группами около десяти
человек и в полном молчании
шли на кладбище, просить про�
щение у покойных за нанесенные
им когда�то невольные и воль�
ные обиды. Возле каждой моги�
лы пришедшим положено было
отбить три поклона, положить на
могильный холмик принесенное
из дома поминальное угощение
для умерших: блины, покрошен�
ные пряники, пшенную крупу,
иногда водку и просить их разде�
лить с ними ритуальную трапезу.
После совершения положенных
традицией всех обрядовых дей�
ствий пришедшие так же молча
уходили обратно в деревню.

В этот день замужние женщи�
ны для хорошего будущего уро�
жая льна должны были до четы�
рех часов дня три раза объехать
вокруг деревни, закрывшись с
головой платками, и успеть вер�
нуться домой до начала церков�
ной службы.

Молодоженам первого года
жизни в прощеный день полага�
лось вместе ездить к отдельно
живущим родителям, старшим
родственникам, крестным мате�
ри и отцу, куму и куме прощать�
ся и одаривать их подарками: по�
лотенцами, платками, пряника�
ми, брусками мыла и пр. Родите�
ли новорожденных детей так же
ездили «прощаться» и одаривать
кумовьев подарками за зубок.

Основные же обрядовые дей�

ствия Прощеного воскресенья
происходили с наступлением
первых сумерек, после оконча�
ния ритуальных проводов Мас�
леницы, догорания праздничных
костров и завершения всеобще�
го веселья. Суть их состояла в
том, что все члены крестьянской
общины, родственники, знако�
мые должны были повиниться
друг перед другом и испросить
прощение за все нанесенные в
прошедшем году обиды. Так же
следовало поступать и при
встрече на улице с незнакомы�
ми и случайными пришлыми
людьми. Поэтому при первых же
звуках «печального благовеста»
� церковного колокола, созывав�
шего к вечерней службе, участ�
ники праздника, гулявшие как в
своей деревне, так и оказавши�
еся с санным поездом в другом
месте, срочно спешили вернуть�
ся по домам. После окончания
церковной службы крестьяне на�
чинали ходить к родственникам
и знакомым, совершая положен�
ный многовековой ритуал, давая
милостыню. Традиция предпи�
сывала приход младших к стар�
шим, бедных к богатым. При�
шедший прощаться становился
на колени у входа и обращался к
хозяевам со словами: «Прости�

те меня со всем
вашим семей�
ством в чем я
нагрубил вам в
этом году!»
Присутствовав�
шие должны
были ему на это
ответить: «Бог
вас простит и

мы тут же!» После этого проща�
ющий и прощенный целовались
в знак примирения и угощались
вместе.

После положенного числа по�
сещений масленичная неделя и
праздник Масленица считались

ПРОЩЁНОЕ
законченными и все расходи�
лись по домам на ужин – загови�
ны. Вся семья садилась за стол
с последним перед Великим по�
стом сытным обильным ужином,
заключительным блюдом в кото�
ром обязательно была яичница.
По завершении трапезы все чле�
ны семьи усердно молились и
выполняли обряд «прощения».
Начинали его самые младшие,
обращаясь по очереди с поло�
женными многовековой тради�
цией словами в порядке очеред�
ности к своим более старшим
братьям и сестрам, родителям,
бабушкам и дедушкам. Все при�

Подходит к концу масленичная неделя. Последнее воскресенье недели имеетПодходит к концу масленичная неделя. Последнее воскресенье недели имеетПодходит к концу масленичная неделя. Последнее воскресенье недели имеетПодходит к концу масленичная неделя. Последнее воскресенье недели имеетПодходит к концу масленичная неделя. Последнее воскресенье недели имеет
религиозно�очистительный смысл, когда совершается обряд взаимного проще�религиозно�очистительный смысл, когда совершается обряд взаимного проще�религиозно�очистительный смысл, когда совершается обряд взаимного проще�религиозно�очистительный смысл, когда совершается обряд взаимного проще�религиозно�очистительный смысл, когда совершается обряд взаимного проще�
ния грехов и обид, связанный с поминовением усопших, оно называется Проще�ния грехов и обид, связанный с поминовением усопших, оно называется Проще�ния грехов и обид, связанный с поминовением усопших, оно называется Проще�ния грехов и обид, связанный с поминовением усопших, оно называется Проще�ния грехов и обид, связанный с поминовением усопших, оно называется Проще�
ным воскресеньем. Проводы, прощальник, прощальное, прощеный день, целов�ным воскресеньем. Проводы, прощальник, прощальное, прощеный день, целов�ным воскресеньем. Проводы, прощальник, прощальное, прощеный день, целов�ным воскресеньем. Проводы, прощальник, прощальное, прощеный день, целов�ным воскресеньем. Проводы, прощальник, прощальное, прощеный день, целов�
ник – так его еще называли. Сведения о нем известны по историческим источни�ник – так его еще называли. Сведения о нем известны по историческим источни�ник – так его еще называли. Сведения о нем известны по историческим источни�ник – так его еще называли. Сведения о нем известны по историческим источни�ник – так его еще называли. Сведения о нем известны по историческим источни�
кам с конца ХVII века. В 2010 году Прощеное воскресенье выпадает на 14 февраля.кам с конца ХVII века. В 2010 году Прощеное воскресенье выпадает на 14 февраля.кам с конца ХVII века. В 2010 году Прощеное воскресенье выпадает на 14 февраля.кам с конца ХVII века. В 2010 году Прощеное воскресенье выпадает на 14 февраля.кам с конца ХVII века. В 2010 году Прощеное воскресенье выпадает на 14 февраля.

В начале февраля в редакцию позвонила женщина. По инто�
нации голоса было понятно, что она сильно расстроена. Как вы�
яснилось из разговора с Лилией Всеволодовной (так звали
позвонившую), она � мать троих детей. Причём, младшему ре�
бёнку � всего год, а старший � инвалид. Поэтому ей часто при�
ходится посещать детскую поликлинику. А так как детей оста�
вить не с кем (муж работает за городом), в больницу ходят все
вместе. У старшего ребёнка – первый тип сахарного диабета
(инсулинозависимый). Это значит, что ему жизненно необхо�
димы регулярные уколы и своевременное питание, тут ещё при�
ходится подстраиваться под режим дня годовалого малыша.

Учитывая все эти нюансы, сидеть в очереди к доктору по два
часа Лилия Всеволодовна просто не может себе позволить.
Хотя, конечно, врачи и медсёстры готовы принимать таких па�
циентов без очереди. Но, к сожалению, к этому не готовы ос�
тальные пациенты детской поликлиники. Они всячески пыта�
ются препятствовать и противодействовать многодетной ма�
тери, не гнушаясь ни угрозами, ни оскорблениями. По словам
женщины, каждый раз, входя в кабинет врача, чего только не
приходилось слышать ей вслед. А самое печальное, что всё это

Не будь
Крик души

В этом году самая ранняя Пасха. ЧтоВ этом году самая ранняя Пасха. ЧтоВ этом году самая ранняя Пасха. ЧтоВ этом году самая ранняя Пасха. ЧтоВ этом году самая ранняя Пасха. Что
это означает? Наиболее дальновидныеэто означает? Наиболее дальновидныеэто означает? Наиболее дальновидныеэто означает? Наиболее дальновидныеэто означает? Наиболее дальновидные
из православных ответят: это значит,из православных ответят: это значит,из православных ответят: это значит,из православных ответят: это значит,из православных ответят: это значит,
что Петровский пост будет длиннымчто Петровский пост будет длиннымчто Петровский пост будет длиннымчто Петровский пост будет длиннымчто Петровский пост будет длинным
как никогда – 42 дня. Больше Рожде�как никогда – 42 дня. Больше Рожде�как никогда – 42 дня. Больше Рожде�как никогда – 42 дня. Больше Рожде�как никогда – 42 дня. Больше Рожде�
ственского, длиннее Великого.ственского, длиннее Великого.ственского, длиннее Великого.ственского, длиннее Великого.ственского, длиннее Великого.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дорога к свету
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Традиции, праздники, обряды

сутствовавшие должны были так
же повторять это действие по
старшинству. В обратном поряд�
ке оно не совершалось, т.е. у
младших просить прощения не
полагалось. Последней «проща�
лась» мать с отцом. Глава же се�
мьи не просил извинения ни у
кого из своих близких.

С закатом солнца, но до того
как погаснет вечерняя заря, хо�
дили православные от дома к
дому с преклоненной головой,
тихим голосом выпрашивая про�
щения. Особенно у тех, кому
чаще других наносили в году
обиды и огорчения. Покорно кла�
нялись в ноги и покорно ожида�
ли отпущения поцелуем в уста, а
на слове «Прости меня Христа
ради!», отвечали «Бог простит,
прости меня Христа ради!»

В своей знаменитой книге
«Лето Господне» великий рус�
ский писатель Иван Шмелев пи�
шет: «Сегодня прощеный день, и
будем просить прощенья: спер�
ва у родных, потом у прислуг, у
дворника, у всех.

Вассу кривую встретишь, ко�
торая живет в «темненькой», и у
той надо просить прощенья.
Идти к Гришке и поклониться в
ноги? Недавно я расколол лопа�
ту, и он сердился. А вдруг он
возьмет и скажет – «не про�
щаю!»? Падаем друг дружке в
ноги. Немножко смешно и стыд�
но, но после делается легко, буд�
то грехи очистились.

Мы сидим в столовой и после
ужина доедаем орешки и пасти�
лу, чтоб уж ничего не осталось на
Чистый Понедельник».

Прощеные дни не являлись
ритуальным действием, выпол�

нявшимся только в крестьянской
среде. В летописных источниках
имеются сведения о том, как они
проходили в среде царей и ца�
риц и в их окружении.

Как правило, «прощаться» там
начинали с середины масленич�
ной недели. С этого времени го�
сударь объезжал, поминая роди�
телей, все близлежащие город�
ские и окраинные монастыри. Он
«прощался» со всей монастырс�
кой братией и одаривал находив�
шихся там паломников, калек,
нищих и юродивых. В субботу в
покои к государю, согласно уста�
новленному порядку, для испол�
нения обряда приходили патри�
арх со всем духовенством, боя�
ре и прочие служилые люди. Ве�
чером, простив всех, уже сам
царь направлялся к патриарху
испросить «прощения» для себя,
своей семьи и народа. Эта цере�
мония заканчивалась торже�

слышали и её дети. Лилия Всеволодовна поделилась с нами, что
в подобных унизительных ситуациях обиднее всего именно за де�
тей. Когда в последний раз они были в поликлинике, она, изви�
няясь, вновь пыталась объяснить очереди необходимость быст�
рее попасть на приём к врачу, но увидела только растущее него�
дование. Вдруг почувствовала, как старший сын, одернув её за
руку, тихо сказал: «Мама, пойдем, не объясняй им ничего, они
всё равно не поймут». Ребёнок в свои десять с небольшим лет
уже устал оправдываться, терпеть унижения и слышать оскорб�
ления. Только потому, что он не такой, как все.

Получается, если ребёнок на первый взгляд не выглядит так,
как мы привыкли представлять себе больных и инвалидов – хо�
дит, говорит, улыбается � значит, его можно ставить в один ряд
со здоровыми?

Люди! Никто не застрахован от болезней и трагедий, завтра
несчастье может настичь любого из нас. Но это всего лишь сло�
ва боли и безысходности. А жаль…

Хоть и обратилась Лилия Всеволодовна к нам, в рубрику «Алло!
Редакция?», в надежде на возможное решение этой проблемы,
но пока объясняла нам суть вопроса, сама пришла к выводу, что

это, скорее, проблема нравственная. А значит, решить её в од�
ночасье невозможно. Здесь мы можем только взывать к совести
людей и напомнить, что чужих детей не бывает. Пытаясь так про�
тивостоять, мы всего лишь экономим несколько минут. А для тех,
кого мы не пропустили, всё закончится гораздо серьёзнее: не
вовремя принятое лекарство повлечёт осложнение болезни и мо�
ральную травму ребёнку и родителям. Мы�то выздоровеем и за�
будем о неприятном инциденте, а больному ребёнку и его роди�
телям жить со страшным диагнозом. И сколько ещё подобных
очередей ждёт их?..

Земляки, граждане, опомнитесь! Чёрствость души порождает
духовную пустоту. Ведь наши дети растут в этой бездуховности и
нравственно деградируют. И завтра те дети, чьи мамы с такой
страстью держали «оборону» у дверей кабинета врача, не желая
ничего слышать, скорее всего, будут вести себя так же. И когда�
нибудь переступят и через родителей, потому что чёрствость и
безразличие к чужой боли были заложены в них уже с детства.

Казалось бы, мы рассказали о единичном случае, а к каким
страшным последствиям он может привести? Задумайтесь!

Елена ЛОСИК

ственным обедом, заключитель�
ным действием в котором явля�
лась «прощальная чаша» с ви�
ном.

Устойчивость в народной сре�
де традиции сохранения и от�
правления обрядовых действий
Прощеного воскресенья объяс�
няется несомненной его связью
с почитаемым крестьянством
культом умерших предков. Сама
церемония испрашивания про�
щения � «прощания» по своему
смысловому значению и по ис�
полнению напоминала ритуаль�
ное прощание с провожаемым
на тот свет покойником. Умер�
шие воспринимались в народ�
ном сознании, с одной стороны,
как члены человеческого сооб�
щества, связанные в силу опре�
деленных магических причин как
с миром живых людей, так и с
царством загробным. Поэтому
их продолжали воспринимать

безразличен к чужой боли
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Известный богослов, профессор Московской ду�Известный богослов, профессор Московской ду�Известный богослов, профессор Московской ду�Известный богослов, профессор Московской ду�Известный богослов, профессор Московской ду�
ховной академии протодиакон Андрей Кураев на�ховной академии протодиакон Андрей Кураев на�ховной академии протодиакон Андрей Кураев на�ховной академии протодиакон Андрей Кураев на�ховной академии протодиакон Андрей Кураев на�
помнил о том, что в этом году Прощеное воскресе�помнил о том, что в этом году Прощеное воскресе�помнил о том, что в этом году Прощеное воскресе�помнил о том, что в этом году Прощеное воскресе�помнил о том, что в этом году Прощеное воскресе�
нье выпадает на популярный среди молодежи Деньнье выпадает на популярный среди молодежи Деньнье выпадает на популярный среди молодежи Деньнье выпадает на популярный среди молодежи Деньнье выпадает на популярный среди молодежи День
святого Валентина.святого Валентина.святого Валентина.святого Валентина.святого Валентина. «14 февраля вы можете и помо� «14 февраля вы можете и помо� «14 февраля вы можете и помо� «14 февраля вы можете и помо� «14 февраля вы можете и помо�
литься святому Валентину за любимого человека, илиться святому Валентину за любимого человека, илиться святому Валентину за любимого человека, илиться святому Валентину за любимого человека, илиться святому Валентину за любимого человека, и
попросить прощения у своих любимых за все оби�попросить прощения у своих любимых за все оби�попросить прощения у своих любимых за все оби�попросить прощения у своих любимых за все оби�попросить прощения у своих любимых за все оби�
ды»,ды»,ды»,ды»,ды», � сказал отец Андрей студентам Уральского го� � сказал отец Андрей студентам Уральского го� � сказал отец Андрей студентам Уральского го� � сказал отец Андрей студентам Уральского го� � сказал отец Андрей студентам Уральского го�
сударственного университета путей сообщения, вы�сударственного университета путей сообщения, вы�сударственного университета путей сообщения, вы�сударственного университета путей сообщения, вы�сударственного университета путей сообщения, вы�
ступая перед ними с лекцией 3 февраля 2010 года.ступая перед ними с лекцией 3 февраля 2010 года.ступая перед ними с лекцией 3 февраля 2010 года.ступая перед ними с лекцией 3 февраля 2010 года.ступая перед ними с лекцией 3 февраля 2010 года.

По словам протодиакона Кураева, По словам протодиакона Кураева, По словам протодиакона Кураева, По словам протодиакона Кураева, По словам протодиакона Кураева, «любовь от«любовь от«любовь от«любовь от«любовь от
влюбленности отличает то, что часто любовь �влюбленности отличает то, что часто любовь �влюбленности отличает то, что часто любовь �влюбленности отличает то, что часто любовь �влюбленности отличает то, что часто любовь �
это боль. Это воля, желание, чтобы другому, а неэто боль. Это воля, желание, чтобы другому, а неэто боль. Это воля, желание, чтобы другому, а неэто боль. Это воля, желание, чтобы другому, а неэто боль. Это воля, желание, чтобы другому, а не
тебе, было хорошо».тебе, было хорошо».тебе, было хорошо».тебе, было хорошо».тебе, было хорошо».

членами семьи, составлявшими
единое целое с ее живыми пред�
ставителями. Поддержание с
ними постоянной связи, уважи�
тельное отношение, стремление
поделиться с ними плодами сво�
его труда и угощением, по пред�
ставлению крестьян, позволяло
рассчитывать на ответное распо�
ложение и помощь предков при
возникновении всевозможных
житейских проблем, связанных с
выращиванием и сохранением
урожая, увеличением плодови�
тости скота, укрощением разру�
шительных сил природы. Связу�
ющим звеном между живыми
людьми и их покойными предка�
ми являлись, по народным веро�
ваниям, старики.

Возможно, воскресенье выде�
лилось в череде праздничных
масленичных дней еще и потому,
что, в соответствии с мифологи�
ческими христианскими пред�
ставлениями о конце мира и че�
ловека, ожидалось, что свето�
преставление должно было про�
изойти именно в воскресенье.

Все вышеописанные причины
превратили последний день раз�
гульной шумной Масленицы в
важный подготовительный этап
при переходе к строгому посту.
Он не только напоминал людям
о необходимости помнить мерт�
вых, но и располагал их к мило�
сердию к живым, приучая с дет�
ства к необходимости кормления
нищих, сирых и убогих. Человек
на время отстранялся от соб�
ственных житейских проблем и
обращал свое главное внимание
на духовное и физическое очи�
щение.
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В основе праздника Сретенья
Господня лежит рассказ еванге�
листа Луки о принесении соро�
кадневного младенца Иисуса в
Иерусалимский храм. Согласно
древним обычаям, на сороковой
день после рождения ребенка
израильские женщины должны
были совершить в храме после�
родовое ритуальное очищение,
вслед за которым проводился
другой ветхозаветный обряд �
посвящение ребенка�первенца
Богу Яхве. Пресвятая Дева, Ма�
терь Божия, не имела нужды в
очищении, но, по глубокому сми�

принял на руки Богомладенца (за
что позднее получил прозвище
Богоприимец), узнав в нем Мес�
сию, и произнес от лица всего
ветхозаветного человечества:
«Ныне отпущаеши, раба Твоего,
Владыко, по глаголу Твоему, с
миром».

Встреча Симеона, ставшего
символом ветхозаветного наро�
да Израильского, и младенца
Иисуса Христа в Иерусалимском
храме является не только еван�
гельским событием; ее значение
для христианства неизмеримо
больше, чем просто факт земной

Традиции, праздники, обряды

Сретенье

Последнее воскресенье перед Великим постом или 7�е вос�
кресенье перед Пасхой также считается последним днем Мас�
леницы. В этот день все православные просят друг у друга про�
щения, чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредо�
точиться на духовной жизни и с чистым сердцем встретить

Пасху – день Воскре�
сения Христова. В
прощеный день пос�
ледний раз употреб�
ляется скоромная
пища, оканчивается
едение сыра, масла и
яиц.

В храмах на вечер�
нем богослужении
совершается чин про�
щения. Чин проще�
ния появился в мона�
стырской жизни еги�
петских монахов. Пе�

ред наступлением Великого поста, чтобы усилить подвиг мо�
литвы и подготовиться к светлому празднику Пасхи, монахи
расходились по одному по пустыне на все сорок дней поста.
Некоторые из них уже не возвращались обратно: кто�то был
растерзан дикими зверями, другие погибали в безжизненной
пустыне. Потому, расходясь, чтобы встретиться только на
Пасху, монахи просили друг у друга прощения за все вольные
или невольные обиды, как перед смертью. И конечно, сами от
души прощали всех. Каждый понимал, что их встреча в пред�
дверии Великого поста может оказаться последней. Для того
и существовал чин прощения – чтобы быть примиренным и
прощенным со всеми и, благодаря этому, с Самим Богом. С
течением времени эта традиция перешла в богослужение всей
Церкви.

Иначе Прощеное воскресенье именуется «Адамовым из�
гнанием из рая». В этот день вспоминает Церковь страшную
трагедию, свершившуюся с человечеством на заре его исто�
рии – изгнание его в
лице общего нам всем
праотца Адама из рая.
Это скорбное событие
и есть отправная точка
нашего земного стран�
ствия в поисках утра�
ченного Отечества –
Царства Божия.

Изгнание праотцев
наших из рая за непос�
лушание и невоздержа�
ние, утрата ими невин�
ного блаженного состо�
яния достойны слез и
покаяния. Бедствие, в которое низвергло человечество
страсть себялюбия и плотоугодия внушает: как важны в деле
благочестия и спасения пост и прочие дела самоотвержения,
и как опасны чувственные греховные удовольствия. Поэтому
борьба с грехом – это главный подвиг на пути к Богу.

«Ты постишься? Умилостивь того, кого ты оби4
дел, никогда не завидуй брату, ни к кому не питай
ненависти», � Святитель Иоанн Златоуст.

Прощёное
воскресенье �
СЫРОПУСТ
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ком храме. В народе название осмыслялось как встречаком храме. В народе название осмыслялось как встречаком храме. В народе название осмыслялось как встречаком храме. В народе название осмыслялось как встречаком храме. В народе название осмыслялось как встреча
в этот день зимы и лета, с праздником связано многов этот день зимы и лета, с праздником связано многов этот день зимы и лета, с праздником связано многов этот день зимы и лета, с праздником связано многов этот день зимы и лета, с праздником связано много
земледельческих примет.земледельческих примет.земледельческих примет.земледельческих примет.земледельческих примет.

рению, подчинилась предписа�
нию закона. Совершение этих
обрядов явилось причиной посе�
щения святым семейством хра�
ма в Иерусалиме, где и произош�
ла знаменательная встреча Бо�
гомладенца с ветхозаветным
праведником Симеоном, давшая
название празднику.

Симеон, богослов и филолог,
живший в Иерусалиме, был од�
ним из авторов перевода Библии
на греческий язык, предпринято�
го в Александрии Египетской в
III�I вв. до Р.Х. Симеону выпал
жребий переводить книгу проро�
ка Исайи (II пол. VIII в. до Р.Х.). По
одному из преданий, дойдя до
известного пророческого места
о рождении Мессии: «Се, Дева
во чреве приимет, и родит Сына,
и нарекут имя ему Эмманyил»
(Ис. 7:14; Мф. 1:23), Симеон за�
сомневался в переводе слова
«Дева» и хотел заменить его сло�
вом «Жена», но был удержан от
исполнения этого намерения
чудным видением ангела. Ангел
обещал Симеону, что он не ум�
рет до тех пор, пока не увидит
Христа Господня. За сомнение
же в пророчестве Исайи иудейс�
кий толковник был наказан томи�
тельным ожиданием и жил в те�
чение трех с половиной столе�
тий, пока не почувствовал свер�
шения пророчества � прихода в
этот мир Иисуса Христа. Старец
Симеон в Иерусалимском храме

жизни Богочеловека. Сретенье в
истории христианства символи�
зирует встречу Ветхого и Нового
Заветов.

Праздник Сретения Господня
относится к древнейшим празд�
никам христианской церкви. Но,
несмотря на раннее происхож�
дение, этот праздник до VI века
совершался не так торжествен�
но. В 528 году, при императоре
Юстиниане, Антиохию постигло
бедствие – землетрясение, от
которого погибло много народа.
За этим несчастьем последова�
ло другое, появилась моровая
язва, уносившая ежегодно по
несколько тысяч человек. Одно�
му из благочестивых христиан
было открыто, чтобы празднова�
ние Сретения Господня совер�
шать торжественнее. Когда в
этот день в 544 году было совер�
шено бдение и крестный ход,
бедствия в Византии прекрати�
лись. В благодарность Богу цер�
ковь с этого года установила
праздновать Сретение Господне
торжественнее.

С событием Сретения Господ�
ня связаны иконы – Пресвятой
Богородицы, именуемая «Умяг�
чение злых сердец», или «Симе�
оново пророчество», которая
символизирует исполнение про�
рочества праведного старца Си�
меона.

В рамках церковного календа�
ря Сретенье Господне заверша�

Чин прощения совершает
патриарх Алексий

Изгнание из рая.
Гравюра фон Карольсфельда



12 февраля 2010 г. стр. 41

№ 7№ 7№ 7№ 7№ 7 (3301) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет     житейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет     житейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростей

Традиции, праздники, обряды

ет цикл рождественских празд�
ников, посвященных прославле�
нию явившегося в мир Господа
и Спасителя – Богочеловека
Иисуса Христа.

внесении иконы в дом после об�
хода вся семья, преклонясь на
коленях, произносила: «Господи
Боже наш, войди к нам и благо�
слови нас».

Господне
У русских в крестьянской сре�

де Сретенье не считалось боль�
шим праздником. В традицион�
ном сознании название праздни�
ка связывалось с представлени�
ем о том, что в этот день проис�
ходит встреча зимы и лета. Ос�
мысление дня Сретенья как ка�
лендарного рубежа обусловило
приуроченье к нему большого
количества земледельческих
примет. Так, в народе говорили:
«На Сретеньев день снежок –
весною дожжок». Капель на Сре�
тенье предвещала урожай пше�
ницы; тихая и ясная погода – хо�
роший лен. Верили, что ветер в
Сретенье отряхивает нечисть с
деревьев, что должно обеспе�
чить урожай фруктов. В связи с
этим был распространен обычай
после сретенской заутрени идти
в сад и трясти руками фруктовые
деревья. В этот же день хозяйки
начинали усиленно кормить кур,
чтобы они были нoски. В связи с
этим обычаем говорили: «Корми
в Сретенье кур овсом � весной и
летом будешь с яйцом».

У русских мало где соверша�
лись обряды, соотносящиеся с
христианским значением Срете�
нья. В некоторых местах Воло�
годской губернии крестьяне об�
ходили свои дома с иконой Сре�
тенья Господня или Спаса. При

В северо�западных российс�
ких губерниях, граничащих с Бе�
лоруссией, существовал обычай
носить в Сретенье в церковь све�
чи для освещения. Эти свечи на�
зывались громницами и дали
здесь одноименное название
празднику Сретенья. Обряд ос�
вящения свечей на сретенской
службе связан с католической
традицией и восходит к древне�
му обычаю Римской Церкви со�
вершать процессии с зажженны�
ми свечами или факелами в
праздник Сретенья.

У русских в северо�западных
областях и белорусов с зажжен�
ной громницей возвращались из
церкви и гадали по ней, а также
совершали обряд обнесения
хлеба и свечи вокруг стола. Све�
чам�громницам в народе припи�
сывалась магическая способ�
ность отгонять бесов, гром и
молнию, дождь и град. Поэтому
во время грозы, во избежание
удара молнией, старались за�
жечь громницу. Сретенскую све�
чу давали также в руки умираю�
щим, чтобы отогнать нечистую
силу.

Крестьяне западнорусского
края в праздник Сретенья под�
жигали друг другу крестообраз�
но волосы, считая, что это помо�
гает от головной боли.

Фрагмент иконы «Сретенье».
Школа Андрея Рублева, начало XV века

Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой�то
свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий пост. Розовые
занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и
оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый поне�
дельник, и все у нас в доме чистят…

Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом.
А, масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на
них поливают уксусом. В тазу шипит, и подымается кислый пар,
священный.

Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий пост.
И Горкин совсем особенный, тоже священный будто. Он еще
до свету сходил в баню, попарился, надел все чистое � чистый
сегодня понедельник! Сегодня все самое затрапезное наде�
нут, так «по закону надо». И грех смеяться, и надо намаслить
голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по
закону, «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бо�
родки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что
он святой. Такие � угодники бывают. А лицо розовое, как у хе�
рувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных суха�
риков с солью, и весь пост будет с ними пить чай � «за сахар».

В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В
передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой,
от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, заж�
гли постную, голого стекла, лампадку, и теперь она будет не�
гасимо гореть до Пасхи.

В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий
благовест � по�мни… по�мни... Это жалостный колокол, по
грешной душе плачет. Называется � постный благовест. Што�
ры с окон убрали, и будет теперь по�бедному, до самой Пасхи.
В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в
коконы, и даже единственная картина � «Красавица на пиру» �
закрыта простынею. Преосвященный так посоветовал.

Все домашние очень строги, и в затрапезных платьях с зап�
латами, и мне велели надеть курточку с продранными локтя�
ми. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам,
но только страшно, Великий пост: раскатишься � и сломаешь
ногу. От «масленицы» нигде ни крошки, чтобы и духу не было.
Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете ос�
тались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками�щер�
бинками, � великопостные. В передней стоят миски с желтыми
солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и
с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, � та�
кая прелесть. Я хватаю щепотками, � как хрустит! И даю себе
слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое
губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот,
делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, го�
рох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного
мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной... моро�
женая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный мин�
даль, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая,
постный сахар � лимонный, малиновый, с апельсинчиками внут�
ри, халва... А жареная гречневая каша с луком, запить квас�
ком! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с лу�
ком по субботам... а кутья с мармеладом в первую субботу,
какое�то «коливо»! А миндальное молоко с белым киселем, а
киселек клюквенный с ванилью, а... великая кулебяка на Бла�
говещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная
калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчика�
ми... а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая�
сладкая «рязань»... а «грешники», с конопляным маслом, с хру�
стящей корочкой, с теплою пустотой внутри!.. Неужели и там,
куда все уходят из этой жизни, будет такое постное! И почему
все такие скучные? Ведь все � другое, и много, так много радо�
стного. Поедем на «постный рынок», где стон стоит, великий
грибной рынок, где я никогда не был...

Из книги И. ШмелёваИз книги И. ШмелёваИз книги И. ШмелёваИз книги И. ШмелёваИз книги И. Шмелёва
«Лето Господне»«Лето Господне»«Лето Господне»«Лето Господне»«Лето Господне» Чистый

понедельник

Использованы сайты: Российского этнографического
музея; Завет.ru; Столетие.Ru; Википедия, Татьянин день
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии по ул. Республики, цена � при осмотре.
Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
2836226.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Первая речка, д. 10. Телефон:
2�62�09.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы, д. 5, кв. 12, торг. Теле�
фоны: 2�61�36, 8 (922) 4527150.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной, 3 площадью
31 кв. м, недорого. Телефоны: 2�29�49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 42 кв. м; стенка
«Хельга�4»; угловая душевая кабина; диван выдвижной; угловой кухонный гар�
нитур. Телефон: 8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советском, возможен кредит.
Телефон: 2�47�47 (с 9.00 до 18.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, КУПЛЮ 2�комнатную или ОБМЕНЯЮ,
варианты. Телефон: 8 (922) 4529319.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении с доп�
латой. Телефоны: 6�52�80, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЮТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении, цена � 4500
тыс. руб.; 3�комнатная в брусовом доме, цена � 2300 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении, микрорай�
он. Телефон: 2�80�71.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 49,6 кв. м в брусовом доме по
ул. Республики, 38, кв. 12 после капитального ремонта, без косметического
ремонта. Телефон: 8 (922) 2808088.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон: 8 (909)
1990124.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50 кв. м после ремонта в мкр.
Советском, дорого. Телефоны: 6�49�60, 8 (922) 4590086.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922)
0609129.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира площадью 54 кв. м в мкр.
Геолог, цена � 2650 тыс. руб. Телефон: 2�45�10, 8 (922) 2898787.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную.
Телефон: 8 (922) 0585657.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную с доплатой малогаба�
ритная квартира площадью 23 кв. м. ПРОДАЮТСЯ детские вещи до года:
плед�конверт; комбинезон детский зимний до 1,5; молокоотсос «АVENT». Те�
лефон: 6�13�44.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении. Телефон: 8 (951) 9886464.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении площа�
дью 104 кв. м на 2�комнатную меньшей площади или однокомнатную, вари�
анты. Телефон: 2�62�21.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Строителей площа�
дью 62 кв. м; летняя коляска�«трость». ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ
дом по ул. Бесединой. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,2 кв. м, 1 этаж, по ул. Побе�
ды, д. 5. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922)
2878236.
ПРОДАЕТСЯ в рассрочку 3�комнатная квартира в капитальном исполнении с
теплым гаражом общей площадью 180 кв. м . Телефон: 2�43�12 (после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж. Телефон: 8 (951)
9866148.
ПРОДАЮТСЯ: новая 3�комнатная квартира в капитальном исполнении на ул.
Таежной, сдана под ключ; гараж; автомобиль «Урал 4320» бортовой, запчас�
ти к нему. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом коттедже. Телефон: 8 (922)
2861152.

Утерянное удостоверение ветерана ЯНАО серии ЯН № 007029, вы�
данное 19.11.2003 г. на имя Карбивской Надежды Борисовны, счи�
тать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная меблированная квартира, торг. Телефон: 8 (922)
4654097.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м в капитальном ис�
полнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную или однокомнатную в капи�
тальном исполнении с доплатой. Телефон: 8 (922) 4527337.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ участок 6 соток с фундаментом, цена � 1 млн. 500 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 2865476.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира без ремонта на 2�комнатную с
доплатой или ПРОДАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 2878803.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная неприватизированная квартира на одноком�
натную и комнату в общежитии, варианты. Телефон: 8 (922) 4691973.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира в мкр. Советском;
ПРОДАЮТСЯ: гараж (РЭБ), шкаф зеркальный, лодка, мотор. Телефоны:
2�45�41, 8 (922) 2831340.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга ГАЗ�31029», недорого. Телефон: 8 (922)
2878856.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Daewoo Nexia» 2007 г. в., пробег � 25 тыс. км., цена
� 210 тыс. руб. Телефоны: 2�15�18, 8 (922) 4744079.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ». Телефон: 8 (922) 2844852.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Лачетти» универсал 2007 г. в. Телефо�
ны: 2�38�88,8 (909) 1992120.
Срочно недорого ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Фит» 2004 г. в., в идеаль�
ном состоянии, есть все, торг уместен. Телефон: 8 (922) 2861388.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши ПАДЖЕРО�ИО» 2000 г. в. Телефон:
6�27�23.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA WILL VS» 2002 г. в. Телефон: 8 (961)
5550097.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Тайга�Патруль» в идеальном состоянии. Телефон:
8 (922) 2800601.
ПРОДАЕТСЯ мотоцикл «Хонда» спортбайк, объем двигателя 1000 куб. см,
состояние отличное. Телефон: 8 (922) 2067689.
ПРОДАЕТСЯ гараж в капитальном исполнении за баней. Телефоны: 2�27�42,
8 (922) 0479277.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х4 (РЭБ). Телефон: 8 (922) 2684934.
ПРОДАЮТСЯ: телевизоры б/у; компьютер; «Триколор»; стенка «Горка»; уго�
лок школьника; ванна железная 1,05 м. Телефон: 2�55�88.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «ВЕКО» на гарантии; стиральная машинка�авто�
мат «Аристон». Телефон: 8 (922) 4629837.
ПРОДАЕТСЯ дешево ванна эмалированная, б/у, в отличном состоянии. Те�
лефон: 6�13�09 (вечером).
ПРОДАЕТСЯ швейная машина с ножным приводом, цена � 2 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 0950116.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», цвет � красный; стульчик для кормле�
ния. Телефоны: 2�19�46, 8 (922) 2861152.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван; компьютерный стол; шкаф под аппаратуру;
пылесос; музыкальный центр; шторы; люстра; душевой уголок; тумбочка, все
б/у. Телефоны: 2�10�80, 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский енот), размер 46�48. Телефон: 8 (922) 2842885.
ПРОДАЕТСЯ недорого мутоновая шуба в хорошем состоянии, размер 48�50.
Телефоны: 8 (922) 4665450, 8 (922) 4558474.
ПРОДАЮТСЯ: магнитофон «Самсунг»; кресло�кровать; летнее платье с туф�
лями, размер 36, б/у, недорого. Телефон: 2�29�47.
ПРОДАЕТСЯ дешево детская кроватка, б/у. Телефон: 2�19�01.
ОТДАМ котенка в добрые руки (окрас белый). Телефон: 8 (922) 2835959.
ОТДАМ щенков породы той�терьер. Телефон: 2�33�53.

п. Пурпе
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Мазда�3»; штатная магнитола МР�3, 6 дисков.
Телефон: 8 (922) 0980423.

Управление Росреестра по
ЯНАО сообщает, что с
29.01.2010 года вступили в силу из�
менения в Налоговый кодекс Рос�
сийской Федерации в части увели�
чения размера государственной
пошлины за государственную реги�
страцию прав, а также за соверше�
ние прочих юридически значимых
действий.

Подробную информацию можно
получить на официальном сайте
управления Росреестра по ЯНАО:
r89.kadastr. или по телефону:
8 (34922) 4�01�58, 4�42�81.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве администрации Ямало�Ненецкого автономного
округа и ОАО «Газпром» в 2009 году и резолюциями руководства ОАО «Газпром» от 22.04.2008 г. № 01�
1187 и от 29.04.2008 г. № 02�3656, будет проводиться строительство объекта «Газопровод к п.г.т. Уренгой».

Промплощадка для строительства газораспределительной станции АГРС находится в муниципальном
образовании Пуровский район Ямало�Ненецкого автономного округа Тюменской области. На расстоянии
З км к западу находится п.г.т. Уренгой.

В соответствии с заданием на разработку проектной документации объекта «Газопровод к п.г.т. Урен�
гой» предусматривается строительство АГРС южнее площадки ПАЭС (передвижных автономных электро�
станций) и существующей АГРС. Газопровод к проектируемой АГРС прокладывается из стальных труб
Д 159 мм в подземном исполнении и подключается к магистральному трубопроводу Берегового месторож�
дения.

Строительство газораспределительной станции АГРС предполагается в 2011�2012 годах.
Место организации общественной приемной � кабинет отдела по управлению муниципальным имуще�

ством и земельным вопросам.
Общественные слушания будут проходить 12 марта 2010 г. в 17.00 по адресу: здание культурно�спортив�

ного комплекса «Уренгоец».

Информационное сообщение
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ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ

Управление социальной политики администрации Пуровского райо�
на в рамках окружной целевой программы «Социальная поддержка ин�
валидов на 2008�2010 годы» имеет возможность приобрести:

� технические средства реабилитации, не входящие в федеральный
базовый перечень, инвалидам, имеющим в индивидуальной програм�
ме реабилитации рекомендации по обеспечению техническими сред�
ствами реабилитации, не входящими в федеральный базовый перечень,
из числа граждан Российской Федерации, зарегистрированных по ме�
сту жительства на территории Ямало�Ненецкого автономного округа;

� путёвки на санаторно�курортное лечение детям�инвалидам, име�
ющим в индивидуальной программе реабилитации рекомендации са�
наторно�курортного лечения, но не подлежащим по объективным при�
чинам обеспечению санаторно�курортными путевками в соответствии
с Федеральным законом от 17.07.1999 г. №178�ФЗ «О государствен�
ной социальной помощи».

Заявления на обеспечение техническими средствами реабили�
тации, не входящими в федеральный базовый перечень и на по�
лучение путёвок на санаторно�курортное лечение детей�инвали�
дов необходимо представить в управление социальной политики
до 12.03.2010 года.

К СВЕДЕНИЮ
ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ

ГРАЖДАН:
� бывшие несовершеннолетние

узники фашизма;
� лица, награждённые знаком

«Жителю блокадного Ленингра�
да»;

� вдовы погибших (умерших)
участников Великой Отечествен�
ной войны, не вступившие в новый
брак;

� труженики тыла;
� реабилитированные лица.
Доводим до вашего сведе�

ния, что для получения санатор�
но�курортной путёвки в I полу�
годии 2010 г. вам необходимо
до 5.03.2010 г. представить па�
кет документов в управление
социальной политики админис�
трации Пуровского района.

Телефоны для справок: г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2�18�39; п. Уренгой: 8 (34934) 9�19�92; п. Пурпе: 8 (34936)
3�19�01; п. Ханымей: 8 (34997) 4�12�16; с. Самбург: 8 (34997) 3�12�04.

Реклама, объявление, информация
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 «ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

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

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99;
Сайт Главного управления МЧС России по ЯНАО:
www.89.mchs.ru.

В Ямало�Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномоч�
ного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею�
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени�
ями в экономике и социальной сфере Ямало�Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при�
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.   Телефоны «горячей линии»:

региональная приемная: г. Салехард � (34922) 2�20�20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар�

ко�Сале � (34997) 2�68�03.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полномочно�

го представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе работает по адресу:

г. Тарко�Сале, Пуровский район, мкр. Комсомольский,
д. 26, 3�й подъезд (помещение муниципального архива),

тел.: (34997) 2�80�45.
График приема: понедельник � 15.00�18.00, среда �

15.00�17.00, пятница � 15.00�17.00.
Руководитель территориальной общественной приемной

� Белоусова Татьяна Викторовна.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации си�
стемы антикризисных мер в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе, тел.: (34997) 2�68�03:
� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоот�
ветчика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Государственным антинаркотическим комитетом разра�Государственным антинаркотическим комитетом разра�Государственным антинаркотическим комитетом разра�Государственным антинаркотическим комитетом разра�Государственным антинаркотическим комитетом разра�

ботана версия проекта стратегии государственной антинар�ботана версия проекта стратегии государственной антинар�ботана версия проекта стратегии государственной антинар�ботана версия проекта стратегии государственной антинар�ботана версия проекта стратегии государственной антинар�
котической политики Российской Федерации. С основны�котической политики Российской Федерации. С основны�котической политики Российской Федерации. С основны�котической политики Российской Федерации. С основны�котической политики Российской Федерации. С основны�
ми направлениями проекта стратегии вы можете ознако�ми направлениями проекта стратегии вы можете ознако�ми направлениями проекта стратегии вы можете ознако�ми направлениями проекта стратегии вы можете ознако�ми направлениями проекта стратегии вы можете ознако�
миться в интернет�ресурсах, открытых для общественногомиться в интернет�ресурсах, открытых для общественногомиться в интернет�ресурсах, открытых для общественногомиться в интернет�ресурсах, открытых для общественногомиться в интернет�ресурсах, открытых для общественного
обсуждения: обсуждения: обсуждения: обсуждения: обсуждения: wwwwwwwwwwwwwww.statgap.ru.statgap.ru.statgap.ru.statgap.ru.statgap.ru, , , , , wwwwwwwwwwwwwww.y.y.y.y.yanaanaanaanaanaooooo.ru.ru.ru.ru.ru или в блоге гла� или в блоге гла� или в блоге гла� или в блоге гла� или в блоге гла�
вы Федеральной службы по контролю за оборотом нарко�вы Федеральной службы по контролю за оборотом нарко�вы Федеральной службы по контролю за оборотом нарко�вы Федеральной службы по контролю за оборотом нарко�вы Федеральной службы по контролю за оборотом нарко�
тических средств России: тических средств России: тических средств России: тических средств России: тических средств России: ivivivivivanoanoanoanoanov�victorv�victorv�victorv�victorv�victor.com.com.com.com.com.....
Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России

по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6�31�62 6�31�62 6�31�62 6�31�62 6�31�62

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

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
В администрации города Тарко�Сале с 25 января 2010 года

работает «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам организации
избирательного процесса по выборам депутатов Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва, которые состоятся 14 марта 2010 года.

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

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи�
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп�
равления и его территориальных отделов по городам
и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4�13�12 в рабочее время:
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00
минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00
минут до 17 часов 00 минут со вторника по пятницу.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровс�

кого района действует «горячая линия», по каналам
которой предоставляется возможность сообщить ин�
формацию о высвобождении наемных работников, со�
кращении продолжительности их рабочего времени,
задержках выплаты заработной платы и других про�
блемах, связанных с влиянием финансового кризиса.

Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru

Телефоны «горячей линии»: 2�68�20, 2�68�21, 6�07�37.
Время работы � с 9.00 до 17.00.
Выходные � суббота, воскресенье.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого авто�

номного округа «О выборах депутатов Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного округа» с 27 январяс 27 январяс 27 январяс 27 январяс 27 января
2010 года по 21 февраля 2010 года2010 года по 21 февраля 2010 года2010 года по 21 февраля 2010 года2010 года по 21 февраля 2010 года2010 года по 21 февраля 2010 года территориальная избира�
тельная комиссия Пуровского района осуществляет выдачу от�от�от�от�от�
крепительных удостоверенийкрепительных удостоверенийкрепительных удостоверенийкрепительных удостоверенийкрепительных удостоверений по выборам депутатов Законо�
дательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва избирателям, которые не будут иметь возмож�
ности прибыть в день голосования в помещение для голосова�
ния того избирательного участка, где они включены в список
избирателей, но будут находиться на территории Ямало�Не�
нецкого автономного округа. Получить открепительное удос�
товерение можно лично по предъявлении паспорта граждани�
на Российской Федерации.

Месторасположение и телефон территориальной избира�
тельной комиссии Пуровского района: ЯНАО, Пуровский рай�
он, ул. Республики, д. 25, каб. 306, тел.: 8 (34997) 2�23�34.

Время работы: понедельник � пятница: 8.30�12.30; 14.00�17.00;
суббота�воскресенье: 10.00�12.30; 14.00�17.00.




