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Первого марта социальному приюту для детей и подростков «Луч надежды»
исполнилось  пятнадцать лет. Более 755 ребят побывали здесь за это время, нашли
кров, поддержку и заботу. А коллектив единомышленников с открытой душой и
сердцем, способных любить и понимать нужды и проблемы детей, создавал и создает
для них атмосферу уюта, тепла и благополучия.

Репортаж с празднования юбилея приюта читайте в следующем номере

А
. С

ух
о

р
ук

о
ва

М
и

л
ы

е
 ж

е
н

щ
и

н
ы

! 
О

т 
в

с
е

й
 д

уш
и

 п
о

з
д

р
а

в
л

я
ю

 в
а

с
 с

 з
а

м
е

ч
а

те
л

ьн
ы

м
 в

е
с

е
н

н
и

м
 п

р
а

з
д

н
и

ко
м

 к
р

а
с

о
ты

, 
л

ю
б

в
и

 и
 н

е
ж

н
о

с
ти

 �
 М

е
ж

д
у�

н
а

р
о

д
н

ы
м

 ж
е

н
с

ки
м

 д
н

е
м

! 
Э

то
т 

с
в

е
тл

ы
й

 р
а

д
о

с
тн

ы
й

 д
е

н
ь 

н
е

с
е

т 
н

а
м

 о
щ

ущ
е

н
и

е
 с

ч
а

с
ть

я
, 

п
р

е
кр

а
с

н
о

е
 н

а
с

тр
о

е
н

и
е

. 
О

н
 н

а
п

о
м

и
н

а
е

т
н

а
м

, 
м

уж
ч

и
н

а
м

, 
ч

то
 в

 п
о

в
с

е
д

н
е

в
н

ы
х 

з
а

б
о

та
х 

м
ы

 т
а

к 
р

е
д

ко
 г

о
в

о
р

и
м

 в
а

м
 т

е
 с

л
о

в
а

, 
ко

то
р

ы
е

 в
ы

 в
 п

о
л

н
о

й
 м

е
р

е
 з

а
с

л
уж

и
в

а
е

те
.

Ж
и

з
н

ь 
б

е
з

 в
а

с
 п

о
те

р
я

л
а

 б
ы

 в
с

я
ки

й
 с

м
ы

с
л

. 
С

п
а

с
и

б
о

 в
а

м
 з

а
 в

е
л

и
ко

д
уш

и
е

 и
 т

е
р

п
е

н
и

е
, 

з
а

 м
а

те
р

и
н

с
ку

ю
 л

ю
б

о
в

ь,
 з

а
 п

р
е

д
а

н
н

о
с

ть
 и

в
е

р
н

о
с

ть
, 

з
а

 д
о

м
а

ш
н

и
й

 у
ю

т.
 П

ус
ть

 в
с

е
гд

а
 в

а
с

 о
кр

уж
а

ю
т 

л
ю

б
я

щ
и

е
 и

 л
ю

б
и

м
ы

е
, 

р
о

д
н

ы
е

 в
а

м
 л

ю
д

и
. 

П
ус

ть
 б

уд
ут

 з
д

о
р

о
в

ы
 и

 р
а

д
о

�
с

тн
ы

 в
а

ш
и

 д
е

ти
. 

О
с

та
в

а
й

те
с

ь 
в

с
е

гд
а

 о
б

а
я

те
л

ьн
ы

м
и

, 
ж

е
н

с
тв

е
н

н
ы

м
и

 и
 л

ю
б

и
м

ы
м

и
! 

   
   

   
   

Гл
а

в
а

 П
ур

о
в

с
ко

го
 р

а
й

о
н

а
 Е

.В
. 

С
К

Р
Я

Б
И

Н



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 9 № 9 № 9 № 9 № 9 (3355)

стр. 2  4 марта 2011 г.

В КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ
КАЗАЧЕСТВА ПРИ ГЛАВЕ РАЙОНА
28 февраля под председательством главы района Е. Скря�

бина состоялось заседание комитета по делам казачества при
главе района.

В работе комитета приняли участие депутат Государственной
Думы РФ, атаман Сибирского войскового казачьего общества ка�
зачий генерал А. Острягин, представители Пуровского казачьего
общества, настоятель Свято�Никольского храма г. Тарко�Сале отец
Алексей, заместители главы района, руководители структурных под�
разделений администрации района, представители СМИ. Члены ко�
митета утвердили комплексный план работы Пуровского станично�
го казачьего общества на 2011 год. В соответствии с планами каза�
ков, они готовы обеспечить охрану общественного порядка в посе�
лениях района в период проведения культурно�массовых меропри�
ятий и обеспечить дежурство в православных храмах района. Так�
же будет проводиться культурно�просветительская работа, напри�
мер совместные миссионерские поездки в национальные поселе�
ния района с представителями православных религиозных органи�
заций. Немалое внимание будет уделено военно�патриотической
работе с детьми и молодежью на базе казачьих кадетских классов
и казачьего центра гражданско�патриотического воспитания «Воз�
рождение». Бурное обсуждение у членов комитета вызвал вопрос о
перспективах развития казачьего движения в общеобразователь�
ных учреждениях. В связи с внедрением новых стандартов по оцен�
ке эффективности деятельности образовательных учреждений не�
доукомплектованные по численности казачьи кадетские классы
могут быть преобразованы в оборонно�спортивные группы, поэто�
му принято решение обеспечить сбор предложений от членов ко�
митета по сохранению и развитию казачьего воспитания в общеоб�
разовательных учреждениях района.

В заключение атаман Сибирского войскового казачьего общества
А. Острягин дал высокую оценку работе комитета, подчеркнув при
этом, что Пуровский район один из немногих в целом по России,
где глава района уделяет такое внимание казакам и всемерно спо�
собствует укреплению и развитию казачества.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
ОКРУГА С ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

1 марта в Ноябрьске губернатор Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Дмитрий Кобылкин и председатель правления, ге�
неральный директор ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков
подписали соглашение о сотрудничестве между правитель�
ством региона и компанией на 2011�2013 годы.

Глава региона в своей речи акцентировал внимание на долговре�
менных и конструктивных взаимоотношениях между правитель�
ством Ямала, Газпромом и его дочерними компаниями. «Мы сотруд

ничаем много лет, и сегодняшнее событие – очередной этап нашей
совместной работы по созданию в округе комфортных условий для
жизни», 
 подчеркнул Дмитрий Кобылкин. Губернатор поблагода�

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

рил руководство Газпрома за поддержку инициатив государствен�
ной власти региона и понимание приоритетов развития автоном�
ного округа: «…Газпром не оставляет нас один на один с самыми
сложными проблемами.  Мы договорились вместе решать вопрос
переселения ямальских ветеранов с Севера».

Присутствующий на церемонии подписания соглашения предсе�
датель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер обозначил при�
оритеты деятельности компании на Ямале, назвав в первую очередь
активизацию геологоразведки, работу по строительству трубопро�
водных систем Северного и Южного потока и промышленное осво�
ение месторождений полуострова Ямал.

Отметим, соглашение между правительством региона и компа�
нией «Газпром нефть» заключено в целях расширения взаимовы�
годного сотрудничества, направленного на дальнейшее развитие
экономики, улучшение инвестиционного климата, создание благо�
приятных условий для решения основных социальных задач терри�
тории. Документ будет способствовать развитию двусторонних от�
ношений на стабильной и долгосрочной основе и создания для этого
соответствующих организационных, экономических, правовых и
иных необходимых условий.

В результате достигнутых договорённостей сторонами будут вы�
полняться совместные мероприятия. В том числе в части обеспе�
чения налоговых платежей и выполнения бюджетных обязательств;
развития ресурсного потенциала добычи углеводородов; приро�
доохранной деятельности; развития и стимулирования инвестици�
онных проектов; развития экономики и социальной сферы ЯНАО;
сотрудничества в информационной сфере.

В направлении развития социальной сферы и укрепления социаль�
ной стабильности региона стороны предпримут совместные действия
по созданию благоприятных условий для повышения уровня жизни
населения путем инвестирования средств в социальную сферу и
осуществления благотворительной и спонсорской деятельности.

Общество «Газпром нефть» планирует за счет собственных
средств построить до конца 2013 года в Ноябрьске спортивно�оз�
доровительный комплекс общей площадью не менее 7 000 кв. м. В
Муравленко планируется построить 120�квартирный пятиэтажный
жилой дом общей площадью не менее 4500 кв. м, в Тарко�Сале –
спортивно�оздоровительный комплекс.

Правительство автономного округа и ОАО «Газпром нефть» бу�
дут сотрудничать по вопросам развития физкультуры и спорта, под�
держки массового и детско�юношеского спорта, спорта высших
достижений, а также проведения спортивно�массовых мероприя�
тий. Стороны будут участвовать в реализации проектов в области
культуры и искусства, в финансировании окружных, межрегиональ�
ных и международных творческих социокультурных мероприятий.
Кроме того, планируется сотрудничество в проведении археологи�
ческих исследований в районах освоения месторождений полез�
ных ископаемых; в проведении исследований по изучению обще�
ственного мнения населения по различным аспектам промышлен�
ного освоения территории. Также стороны примут участие в финан�
сировании долевого строительства объектов социального назна�
чения, жилья и транспортной инфраструктуры в округе.

Общество и его дочерние предприятия будут способствовать со�
хранению и повышению уровня занятости населения, в том числе
путем создания рабочих мест в результате инвестиционной деятель�
ности.

Контроль за исполнением данного дополнительного соглашения
со стороны правительства Ямало�Ненецкого автономного округа
возложен на первого заместителя губернатора региона Владими�
ра Владимирова.

Отметим, что церемония подписания документа, определяюще�
го параметры сотрудничества региональной власти и «Газпром не�
фти», прошла после совещания по вопросу «Схема взаимодействия
правительства ЯНАО и ОАО «Газпром». Участие в нем приняли гу�
бернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, председатель правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер, председатель правления, генеральный
директор ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков, главы муници�
пальных образований округа. В рамках совещания обсуждались
результаты социально�экономического сотрудничества правитель�
ства региона и газового концерна и перспективы развития взаимо�
действия на будущее.

Заседание комитета
по казачеству

при главе района
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ГУБЕРНАТОР ОКРУГА
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

2 марта губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин побывал с рабочим визитом в Пуровском
районе.

Во время встречи
с руководителями бюджетных учреждений

В этой поездке приняли участие депутат Государственной Думы
РФ Анатолий Острягин, первый заместитель губернатора Евгений
Мискевич, глава Пуровского района Евгений Скрябин. Высокие го�
сти посетили д. Харампур, где приняли участие в открытии детс�
кого сада, поселок Пуровск, где приняли участие в юбилее детс�
кого приюта «Луч надежды», а в райцентре провели совещания с
председателями общественных некоммерческих организаций и
руководителями бюджетных учреждений. Подробности � в следу�
ющем номере.

БЕЗРАБОТИЦА НА ЯМАЛЕ НИЖЕ,
ЧЕМ В РОССИИ

По итогам обследования, проведенного Росстатом по про�
блемам занятости в январе 2011 года, общий уровень безра�
ботицы по методологии Международной организации труда в
Ямало�Ненецком автономном округе составил 3,8 процента.
Об этом сообщили сотрудники департамента занятости насе�
ления ЯНАО.

Сравнивая с другими субъектами РФ, следует отметить, что уро�
вень безработицы по методологии МОТ по округу ниже, чем в сред�
нем по России (который составляет 7,1 %), и ниже, чем в среднем
по Уральскому федеральному округу (7,7 %). По данному показате�
лю Ямал среди субъектов РФ находится на пятом месте после: Мос�
квы – 1,4 %, Санкт�Петербурга – 2,4 %, Московской области – 3,4 %
и Чукотского автономного округа – 3,5 %. Самый высокий уровень
безработицы у Республики Ингушетия – 47,5 %.

Среди субъектов, входящих в Уральский федеральный округ, у
Ямало�Ненецкого автономного округа самый низкий показатель.
Следом за Ямалом идут Тюменская область – 6,0 %, Ханты�Ман�
сийский автономный округ – 6,2 %. Самый высокий уровень регис�
трируемой безработицы по УФО у Курганской области – 11,4 %.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА �
НА РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНИЙ

Состоялось очередное заседание Районной Думы. На засе�
дании было рассмотрено 11 вопросов.

Основной вопрос касался внесения изменений в бюджет Пуров�
ского района на 2011 год. Его расходная часть увеличилась на 674
миллиона рублей. Основная часть средств, а именно 542 миллиона
рублей, будет передана в виде межбюджетных трансфертов в бюд�
жеты городских и сельских поселений на проведение капитальных
ремонтов жилищного фонда и его содержание, благоустройство и
выполнение мероприятий по подготовке к осенне�зимнему сезону.
Из оставшихся предусмотрено дополнительное финансирование
программы социальной поддержки инвалидов и программных ме�
роприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства,
проведение энергоаудита в рамках муниципальной целевой про�

граммы по энергосбережению и капитальных ремонтов объектов
муниципальной собственности.

Важно отметить, что в Пуровском районе идет интенсивная ра�
бота по оптимизации и упрощению порядка предоставления зе�
мельных участков для целей, не связанных со строительством, и
порядка подготовки и оформления документов при предоставле�
нии земельных участков на территории городских и сельских посе�
лений Пуровского района, прекращении и переоформлении прав
на них. С этой целью департаментом имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района были разработаны
два проекта положений, которые и были рассмотрены сначала на
совместных комиссиях, а потом и на самом заседании Думы. Оба
положения были приняты депутатами в первом чтении.

В числе других вопросов был рассмотрен и утвержден план ра�
боты Районной Думы МО Пуровский район на 2011 год.

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

Первый заместитель главы района Нонна Фамбулова про�
вела заседание комиссии по противодействию экстремист�
ской деятельности. В первую очередь был рассмотрен вопрос
о профилактике экстремизма в  образовательных учреждени�
ях района.

Начальник департамента образования администрации района
Алексей Жупина сообщил, что руководство школ района обеспоко�
ено возможным доступом учащихся к Интернет�сайтам экстремист�
ской направленности. Для того, чтобы в школах дети не могли по�
сещать такие сайты, провайдеры установили строгий контроль. Те�
перь провокационные сайты просто не открываются, но почти у каж�
дого ребёнка Интернет есть дома, поэтому родители должны обра�
щать внимание, чем интересуется их ребёнок. В школах детей учат
толерантности как посредством специальных учебных предметов –
права, граждановедения, так и с помощью бесед и лекций о веро�
терпимости и уважении культур разных народов.

Среди мер по профилактике экстремизма в молодёжной среде
были названы мероприятия, направленные на объединение моло�
дёжи различных национальностей – районный фестиваль мира и
дружбы, экспедиция в село Самбург, межрегиональный чемпионат.
По сообщению руководства отдела внутренних дел, в Пуровском
районе ситуация стабильная – преступлений с окраской национа�
лизма в прошедшем и текущем годах выявлено не было. Основной
упор в своей работе работники правоохранительных органов дела�
ют на профилактику, то есть осуществляют рейды, участвуют в
школьных родительских собраниях.

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОРОГИ «НАДЫМ�САЛЕХАРД»

На Ямале началось строительство одной из важнейших ре�
гиональных автомобильных дорог � «Надым�Салехард».

Эта трасса протяженностью 330 км соединит два крупных насе�
ленных пункта и обеспечит беспрепятственное транспортное сооб�
щение в северо�западной части автономного округа. Напомним, что
в настоящее время между городами Надым и Салехард не суще�
ствует круглогодичного автомобильного сообщения. Попасть из од�
ного города в другой можно только самолетом или по зимнику.

Работы выполняются двумя генеральными подрядными органи�
зациями – ОАО «Уренгойдорстрой» и ООО «Нова». Строительство
ведется сразу на нескольких участках со стороны Салехарда и со
стороны Надыма. На все площадки выведена спецтехника и орга�
низованы строительные городки.

Со стороны Салехарда ведется отсыпка земляного полотна. В на�
стоящее время уже уложено 12 тыс. м3  грунта. Дорожники восста�
навливают углы поворотов трассы, определяют границы (оси) ис�
кусственных сооружений. До конца года планируется уложить 22 км
земляного полотна с водопропускными трубами и начать строитель�
ство трёх мостов также с возможностью технологического проезда
по ним. Кроме того, будут выполнены работы по укреплению отко�
сов. Как минимум на 7 км дороги появится щебеночное основание.

Со стороны Надыма сейчас выполняется восстановление оси до�
роги и проводится подготовка трассы к началу отсыпки земляного
полотна. До конца года на этом участке планируется вырубить про�
секу протяженность 65 км, отсыпать 20 км земляного полотна с водо�
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пропускными трубами и построить два моста с обеспечением тех�
нологического проезда.

Отметим, что строительство дороги Надым�Салехард рассчита�
но на четыре года.

   КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
ПОД КОНТРОЛЕМ

Контроль за формированием тарифов на коммунальные ус�
луги обеспечивается на муниципальном и региональном
уровнях.

Директор департамента энергетики и ЖКК ЯНАО Александр Шпи�
ренко рассказал о том, что установленное на 2011 год ограничение
роста тарифов для населения соблюдено во всех муниципальных
образованиях Ямало�Ненецкого автономного округа.

«Есть отдельные случаи, отмеченные в Салехарде, по перерас

четам, не связанные с ростом тарифов. По каждому такому случаю
профильными службами правительства округа проводится тща

тельный анализ законности проводимых управляющими компани

ями перерасчетов», � отметил Шпиренко.

По словам директора департамента энергетики и ЖКК, тарифы
на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение соответ�
ствуют уровню прошлого года. Рост произошел лишь по двум ви�
дам коммунальных платежей – за электроснабжение и сетевое га�
зоснабжение. Эти тарифы устанавливаются на федеральном уров�
не. По услуге «электроснабжение» рост составит 10 %. Проживаю�
щие в квартирах с электроплитами и жители села будут платить 1,29
рубля за 1 кВт. ч., а те, кто пользуется газовыми плитами, � 1,84 рубля
за 1 кВт. ч. По услуге «сетевое газоснабжение» тариф увеличен на
14,7 %; в среднем по округу он составит 2,75 рубля за 1 м3.

«Напомню, в округе значительно – до уровня платы за природ

ный газ – снижена в этом году и стоимость сжиженного газа. С 1
января нынешнего года цена стандартного 11
килограммового бал

лона с газом равна 119,3 рубля. Для сравнения, в прошлом году
такой же баллон обходился в 530 рублей», � сказал Шпиренко.

По словам Александра Игоревича, органы местного самоуправ�
ления в обязательном порядке должны опубликовать тарифы на
коммунальные услуги для населения в СМИ. Также эта информа�
ция должна быть размещена на стендах в здании (помещении), где
расположена управляющая организация либо ТСЖ. В случае если
житель видит явное увеличение платы за коммунальные (жилищ�
ные) услуги, необходимо обратиться в управляющую компанию за
разъяснениями. При наличии разногласий по полученным разъяс�
нениям жители могут обращаться в органы местного самоуправле�
ния, исполнительные органы государственной власти округа (Служ�
ба по тарифам ЯНАО – 8(34922) 3�23�91, Государственная жилищ�
ная инспекция ЯНАО � 8(34922) 4�70�15, департамент энергетики и
ЖКК ЯНАО – 8(34922) 3�58�86).

Отвечая на вопросы журналистов о влиянии ограничения роста
тарифов на содержание коммунальной сети, директор департамен�
та энергетики и ЖКК отметил, что принятый мораторий на рост та�
рифов для населения не окажет влияния на состояние коммуналь�
ной инфраструктуры, т.к. компенсация выпадающих доходов будет
в полном объеме возмещена из окружного бюджета. Следователь�
но, заложенные в тарифе ремонтные работы будут обеспечены фи�
нансами. Поддержка коммунальной инфраструктуры также осуще�
ствляется за счет окружных средств, предусмотренных на подго�
товку объектов коммунальной инфраструктуры к осенне�зимнему
периоду, и по программе развития и модернизации жилищно�ком�
мунального хозяйства Ямало�Ненецкого автономного округа.

«Кроме того, компенсация разницы в тарифах будет направлена
на выплату заработной платы работникам предприятий ЖКХ, опла

ту топливно
энергетических ресурсов, покупку материалов, выпол

нение ремонтно
восстановительных работ, выплату налогов и иных
обязательных платежей», � сказал Александр Шпиренко.

ЯМАЛ � О’КРУГ ДРУЖБЫ
С 3 по 10 марта на базе лагеря «Дружба�Ямал» в Тюмени про�

ходит фестиваль детских и молодёжных общественных объе�
динений «О’круг Дружбы».

Участвуют в фестивале представители общественных объедине�
ний, вступивших в Ассоциацию детских и молодёжных объедине�
ний Ямала, специалисты органов по делам молодёжи и учрежде�
ний сферы молодёжной политики муниципальных образований ре�
гиона в возрасте от 14 до 30 лет. Фестиваль «О’круг Дружбы» про�

водится за счёт средств окружной долгосрочной целевой програм�
мы «Молодёжь Ямала (2011�2014 гг.)» и средств целевой програм�
мы «Сотрудничество».

Организаторами – департаментом по молодежной политике
ЯНАО и региональной общественной организацией «Ассоциация
детских и молодежных общественных объединений Ямала» � раз�
работана обширная программа для лидеров и руководителей детс�
ких и молодёжных общественных объединений. Пройдут образова�
тельные модули, мастер�классы, тренинги; дискуссионные площад�
ки по вопросам деятельности детских и молодёжных обществен�
ных объединений; выставка детских и молодежных общественных
объединений и работа презентационных площадок их деятельнос�
ти; встречи с представителями общественных объединений Тюмен�
ской области; творческие, развлекательные, спортивные меропри�
ятия. Предусмотрено награждение активных объединений–участ�
ников дипломами и памятными подарками.

В рамках фестиваля состоится отчётно�выборная конференция
Ассоциации детских и молодёжных объединений Ямала, намечены
рабочие встречи с представителями исполнительной и законода�
тельной власти региона по вопросам развития детского и молодёж�
ного движения на Ямале.

Фестиваль организован для популяризации детского и молодёж�
ного общественного движения, стимулирования интереса молодо�
го поколения к решению актуальных проблем своего детского или
молодёжного общественного объединения, демонстрации опыта
работы в работе с детьми и молодёжью.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ЖДУТ
ЧИТАТЕЛЕЙ

В феврале 2011 года книжный фонд МУК «Межпоселенчес�
кая центральная библиотека» пополнился многочисленными
новинками. В основном это книги исторического содержания.

По материалам пресс�службы губернатора
и собственных корреспондентов

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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Как сообщила зав. читальным залом МУК МЦБ Ольга Чернова, это
циклы  книг: «История наград», «История казачества», «Энциклопе�
дия заповедных мест…», «Величайшие…», «Тайны земли Русской»,
«Жизнь замечательных людей», «Сто великих…», «Тайны Российс�
кой империи», «Тайны знаменитых городов»  и др. Уверены, что обя�
зательно заинтересуют читателей книги об истории России: «Эн�
циклопедия Российской государственности», «История русского
народа», «Подлинная история дома Романовых», «Царь Иоанн IV
Грозный», «Николай II». Невозможно оставить без внимания книги о
Второй мировой войне: «Великая Отечественная без грифа секрет�
ности», «Упущенный шанс Сталина», «Накануне 23 августа 1939 г.»
и другие. Книжный фонд также пополнился художественной лите�
ратурой. Это книги из циклов: «Русский авантюрный роман», «Ис�
торические приключения», «Мастера военных приключений». Они не�
пременно должны найти своего читателя. Примечательно, что все
книги в ярких красочных переплётах с цветными и черно�белыми ил�
люстрациями, что само по себе доставляет эстетическое удоволь�
ствие. В ближайшее время ожидается новое пополнение фонда биб�
лиотеки книгами по искусству и художественной  литературе.

Библиотека приглашает на открытый просмотр новинок по адре�
су: ул. Республики, 48. Телефон: 6�11�87.
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Кононенко Иван Леонидович родился 3 августа
1976 года в Донецкой области в многодетной се�
мье служащих.

С 1983 года живет в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе.

Трудовую деятельность начал с 14 лет учеником
автослесаря. Затем проходил службу в Воору�
женных силах, после увольнения в запас работал
водителем.

Получил высшее образование на факультете го�
сударственного и муниципального управления
Тюменского государственного университета.

В органах местного самоуправления Пуровско�
го района работает 8 лет.

В 2002 году назначен заместителем главы ад�
министрации г. Тарко�Сале по социальным воп�
росам.

В 2003 году избран главой муниципального об�
разования поселок Ханымей.

В 2007 году одержал победу на выборах главы
города Тарко�Сале.

Состоит в партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Женат,
воспитывает двоих дочерей. Свободное время с
удовольствием посвящает семье, спорту, рыб�
ной ловле, охоте.

Иван Леонидович КОНОНЕНКО
кандидат на должность главы города Тарко�Сале

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Считаю, для того, чтобы горожане жили уютно и спокойно, глава должен соблюдать три простых правила:
     � любить свой город;
     � работать на совесть;
     � не бояться ошибок.
За время моей работы главой города сделано немало, и это результат нелегкого и кропотливого труда. Тру�

да моего, труда моих коллег и помощников, труда людей, которых называют «команда», и, самое главное, �
вашего труда, уважаемые таркосалинцы.

Поэтому искренне говорю о своем намерении и дальше работать на совесть на благо нашего любимого го�
рода и его жителей.

Вместе мы уже многое сделали. Впереди у нас серьезные планы. Уверен, благодаря общему труду наш го�
род с каждым годом будет становиться более благоустроенным и комфортным для жизни. Будут строиться
объекты здравоохранения, спорта, коммунальной инфраструктуры, детские сады, дороги и, конечно, жилье.

Мы приложим всю свою энергию, силы, знания и опыт на благо города.
Как и прежде, прошу всех своих сторонников, всех жителей города прийти на выборы 13 марта.
Благодарю всех вас за поддержку.

У НАС С ВАМИ ОБЩАЯ ЦЕЛЬ � СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ГОРОДА ЛУЧШЕ, А ГОРОД КРАШЕ!
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И УДАЧИ ВО ВСЕХ ДОБРЫХ ДЕЛАХ!

С уважением, Иван КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
     Завершается избирательная кампания, и остается совсем немного времени до 13 марта, когда состоятся
выборы.
     За прошедшее время вы имели возможность познакомиться со всеми кандидатами и, наверное, уже опре�
делились со своим выбором. Я убежден, что ваш выбор остановился на том, кто своими делами доказал не�
равнодушие, социальную активность и умение решать проблемы земляков.
     Предстоящие выборы – это серьезный экзамен как для кандидатов, так и для избирателей. В этот день
именно от вас будет зависеть будущее нашего города.
     Голос каждого из вас может быть решающим в важном вопросе, каким быть нашему Тарко�Сале.

Публикуется на бесплатной основе.
Материал предоставлен инициативной группой в поддержку кандидата на должность главы муниципального образования г. Тарко
Сале И.Л. Кононенко
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уроки гражданского общества
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И все чаще на разных уровнях снова всплы�
вает словечко «политтехнолог». Эта профессия
обросла мифами. Кто�то говорит: они настоль�
ко умеют морочить мозги избирателю, что спо�
собны продвинуть в депутаты хоть обезьяну.
Другие утверждают: волшебники давно вымер�
ли, а остались просто чиновники, делающие
рутинную работу в избирательных штабах. Од�
нако споры спорами, а практика показывает:
каждая новая федеральная кампания обяза�
тельно удивит какой�нибудь новой технологи�
ей, будь то прозрачная урна или ручка с исче�
зающими чернилами. Что нового для нас гото�
вят политтехнологи теперь?

По словам одного из старейших политтех�
нологов Игоря Минтусова, портрет предста�
вителя этой профессии в последние годы
сильно изменился. Если раньше они бегали от
одного кандидата к другому, пытаясь обслу�
живать тех, кто больше платит, то сейчас ста�
ли ценить стабильность, устраиваются на
постоянную работу. «Штатные политтехноло�
ги теперь есть во всех партиях. Управление
внутренней политики Администрации Прези�
дента на 90 % укомплектовано политтехноло�
гами. А вот на свободном рынке их осталось
не так много. Но, я думаю, и они будут востре�
бованы во время федеральной кампании. По
моей оценке, штатные партийные спецы смо�
гут осилить не более 70 % работы. Остальных
придется искать на стороне». Те представи�
тели профессии, которые не имеют постоян�
ной работы, создали своего рода профсоюз
– Ассоциацию политтехнологов. В нее прини�
мают всех, кто доказал свое участие хотя бы в
трех избирательных кампаниях. Наиболее из�
вестный член этой организации – экс�канди�
дат в президенты масон Андрей Богданов, ус�
тановивший в 2008 году рекорд, собрав наи�
меньшее количество голосов за всю историю
президентских выборов в России.

Богданов делит современных политтехно�
логов на три уровня. Первый – штатные работ�
ники в аппаратах партий. Они шуршат повсе�
дневно. За 4�6 месяцев до выборов централь�
ные аппараты партий нанимают в усиление
какую�нибудь крупную политтехнологическую
контору. Ее специалисты обслуживают феде�
ральное руководство партии, вырабатывают
общую концепцию выборов, сотрудничают с
центральными СМИ. Это второй уровень. А
третий – креативщики�одиночки, которые едут
в регионы, чтобы помочь кандидату от Улья�
новска выступить лучше, чем его сосед и со�
ратник из Самары. Люди, получившие 1�2�е
места в региональном партийном списке, на�
бирают под себя сборную солянку таких по�
литтехнологов «третьего уровня».
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ДИНОЗАВРЫ ГРЯЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Каких «изобретений» ждать на выборах в этом году?

В России начинается избирательный марафон. 13 марта во многих регионах
– единый день голосования, но это еще цветочки по сравнению с грядущими
декабрьскими выборами в Госдуму. А там и до президентских рукой подать…

Сам Богданов поведет на выборы партию
«Правое дело», работая на «втором уровне».

– А почему именно эту партию? Исходя из
чего вы делаете выбор, получив несколько
предложений?

– Сейчас забавная ситуация: программы
всех зарегистрированных партий приблизи�
тельно одинаковы, если вчитаться. Народ в
этих партиях по своим морально�деловым ка�
чествам тоже приблизительно одинаковый.
Поэтому при выборе на первое место встает
вопрос условий работы: начиная от матери�
ально�технических и заканчивая удобством,
близостью к дому...

В Центризбиркоме убеждены, что политтех�
нологи доставят организаторам выборов мас�
су неприятностей.

«В эпоху модернизации избирательной сис�
темы совершенствуются и противоправные
технологии, – говорит «МК» член ЦИК Игорь
Борисов. – Мы устанавливаем автоматизиро�
ванные комплексы обработки бюллетеней, но
одновременно готовимся и к тому, что возмож�
ны попытки вывести эту технику из строя с по�
мощью электромагнитного импульса. Развива�
ется и технология «карусель», которая пришла
к нам с Запада. Избирателю платят деньги и
дают уже заполненный бюллетень, он должен
его бросить в урну, а с участка вынести пустой
бюллетень. Это, кстати, уголовное преступле�
ние – квалифицируется как подкуп избирате�
ля. Теперь технологи требуют не просто бро�
сить этот бюллетень, но и сфотографировать
его в доказательство. Мы ищем контрмеры…»

Вот один из рецептов от антиполиттехноло�
гов из ЦИК, на наш взгляд, – тоже юридически
небезупречный. «Предлагают вам деньги – бе�
рите. Но у вас все равно есть возможность про�
голосовать так, как вам подсказывает совесть.
Вы можете сфотографировать бюллетень, ко�
торый вам дали правонарушители, но не бро�
сать его на дно урны, а подойти с ним к пред�
ставителю участкового избиркома, сказать,
что ошиблись, и получить новый бюллетень
взамен испорченного. После этого заходите
повторно в кабинку, голосуете, как считаете
нужным, и опускаете этот бюллетень в урну».

По словам Борисова, грязные технологии
начинаются с фальсификации документов,
которые кандидат представляет в избирком:
«Речь в первую очередь о фальсификации
подписных листов. Не всегда в этом винова�
ты кандидаты. Иногда их подставляют полит�
технологи: берут деньги на законный сбор
подписей, а на самом деле рисуют все на ко�
ленке. За подделку подписных листов пре�
дусмотрена уголовная ответственность – до
4 лет лишения свободы. Хотя мне неизвест�

ны случаи, чтобы хоть раз кого�то посадили
или хотя бы довели до суда. Дело по этой ста�
тье было возбуждено в 2008 году по Касья�
нову, но до приговора не дошло».

На стадии агитационной кампании выходят
фальшивые газеты. Под логотипом популяр�
ного издания делается выпуск с компрома�
том и провокационными заявлениями против
оппонентов. Законодатель предусмотрел
способы борьбы с этой технологией: арест
тиража, административное или уголовное
наказание. Теоретически это те же 4 года
лишения свободы, однако и здесь ни разу
уголовное наказание не применялось, огра�
ничивались административными взыскания�
ми. Причем наказывались не заказчики, а ис�
полнители: типография, получившая заказ, и
распространители. «Следствию тяжело уста�
новить, от кого поступал заказ, проще выя�
вить исполнителя», – поясняет Борисов.

Последний единый день голосования стал
рекордным по числу найденных в кабинках ру�
чек с исчезающими чернилами. В одной толь�
ко Самаре их было 9. Увы, людей, которые их
подбрасывали, так и не нашли. И ту же Самару
завалили диким количеством анонимных лис�
товок, представляющих практически всех кан�
дидатов в мэры гомосексуалистами.

А такой прием, как телефонное пиратство,
используется перед выборами едва ли не с
момента появления телефона. Ночью перед го�
лосованием человеку звонят, будят его и грубо
требуют проголосовать за какую�то партию.
Разгневанный, утром он голосует за другую.

Отдельная история с открепительными
удостоверениями. Тут много ходов. Берется,
например, одно подлинное открепительное,
потом его ксерят и получают по этим копиям
столько бюллетеней, сколько нужно. С года�
ми у открепительных появляется все больше
степеней защиты, ЦИК даже проводит спе�
циальные занятия с членами комиссии, что�
бы они умели отличать фальшивки…

По прогнозу гендиректора Центра полити�
ческих технологий Игоря Бунина, политтехно�
логии ближайшего года получат национальный
окрас: «Поскольку главной психологической
проблемой общества стала ксенофобия, эта
карта будет разыгрываться. Но с осторожнос�
тью, потому что есть запрет президента на ис�
пользование ксенофобских настроений и со�
здание даже умеренно ксенофобских партий.
Но в какой�то форме эти темы будут исполь�
зоваться. Есть проект, согласно которому лю�
дей, протестующих против гибели Свиридова,
может повести за собой «Яблоко». В «Яблоке»
пока думают, смогут ли они «всосать» движе�
ние футбольных фанатов и нужно ли им это».

– На каждых федеральных выборах появля�
лось что�то новое, ранее не испытанное. И на
этих тоже будут неожиданные приемы моих
коллег, – предполагает Андрей Богданов. – Ду�
маю, сейчас все ломают голову, как использо�
вать Интернет, социальные сети. Можно вспом�
нить избирательную кампанию Обамы. Как бы�
стро при помощи Интернета и мобильной свя�
зи демократы собрали просто невозможную
еще 10 лет назад сумму на предвыборную борь�
бу! У всех мозги работают в этом направлении,
и что�то новое должно родиться. Приглашение

Игра на трех уровнях «Предлагают деньги – берите»

Девушка знакомится возле урны



4 марта 2011 г. стр. 7

№ 9№ 9№ 9№ 9№ 9 (3355) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”ИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТА

уроки гражданского общества

от девушки с «Одноклассников» прийти и по�
знакомиться на избирательном участке, сете�
вой компромат... Ну и старые добрые методы
кто�то может вспомнить. Кстати, есть вполне
легальные, незапрещенные технологии, кото�
рые почему�то называют грязными.

– Например?
– Однофамильцы. Почему они грязные?

Или, допустим, я могу нанять все население
региона в агитаторы своей партии. Офици�
ально, с договором, с деньгами с избиратель�
ного счета. Законодательство же не запреща�
ет нанимать агитаторов. Эта технология с се�
редины 90�х существует, была опробована на
выборах жены Мавроди в Туле. Потом ее в Пи�
тере применяли, на выборах в Заксобрание в
1998 году, как и однофамильцев. Кстати,
именно после той кампании прижилось сло�
восочетание «грязные выборы». Хотя почти
все там было вполне законно, не запрещено.

А вот что не законно – это перерасход
средств с избирательного счета и использова�
ние средств не с этого счета. Это самая супер�
грязная технология, которой пользуются, к со�
жалению, абсолютно все партии. Кричат при
этом, что против них грязно играют. Во всем
мире грязными считаются неучтенные деньги,
ушедшие от налогов, а у нас на них никто не об�
ращает внимания даже во время выборов…

Федеральная кампания�2011�2012 пока в
тумане, но самое время вспомнить, какие
новшества, победы и провалы политтехноло�
гов подарили прошлые кампании. Рейтинг
нам помог составить Игорь Бунин.

Декабрь 1993. Победила ЛДПР. У людей по�
явилось желание голосовать не за власть, но и
не за ее оппонента – компартию. Люди были ра�
зочарованы переменами, дико раздражены
гайдаровскими реформами, но и возвращать�
ся во времена коммунистов и КГБ не хотели.
Это уловил главный политтехнолог той кампа�
нии – Жириновский. Он поставил себя где�то
сбоку от борьбы старого и нового – и победил.

Декабрь 1995. Чеченская война, тяжелые
экономические условия, протестные настрое�
ния – и провал политтехнологов, ангажирован�
ных Кремлем. Им не удалось даже объединить
провластные силы, заручиться однозначной
поддержкой президента, который колебался
между партиями Черномырдина и Гайдара. В
итоге за одну партию власти – НДР – голосует
10 %, за вторую, «Выбор России», – всего 4 %.

Лето 1996. Политтехнологи восстановили
свое реноме уже через полгода, добившись
победы Ельцина с помощью трех технологий:
биполяризации, антикоммунизма и повышения
явки. За несколько месяцев до выборов рей�
тинг Ельцина был 4 %. Админресурс в то время
не применялся так, как сейчас. Но возвращать�
ся к коммунизму хотело меньшинство. И был
использован прием: если мы выберем не Ель�
цина – страна вернется к карточкам, лагерям и
прочему ужасу. На всякий случай создали тре�
тью силу – кандидата Лебедя, которого потом
успешно присоединили к партии власти.

После 1996 года наступил расцвет политтех�
нологий на губернаторских выборах. Там ста�
ли побеждать совершенно неожиданные лица,
использующие идею, опробованную Жиринов�
ским. Стали побеждать третьи силы: не сто�
ронники Ельцина, но и не его противники.

Декабрь 1999. Снова война, раскол элит,

две партии власти. Нужно отдать должное ко�
манде, которая придумала идею «медведей»:
мы за власть, но мы не власть. И вывела идею
борьбы: борьбы с природными явлениями
(Шойгу), борьбы с коррупцией (Гуров) и
борьбы просто (Карелин)…

В конце концов малина кончилась. Отме�
нили губернаторские выборы, упразднили
одномандатников, сократили количество
партий, чтобы все было под контролем. Ста�
ла возникать вертикаль.

Во второй половине нулевых политтехноло�
ги переживали глубокий кризис, у которого, по
мнению Игоря Бунина, были три причины. Пер�
вая: политика стала уходить с трибун, маски�
роваться и превращаться в аппаратную. Борь�
ба ушла из публичного поля под ковер, а зна�
чит, осталось очень мало сфер, где можно при�
менять приемы, рассчитанные на публику. В
основном это муниципальные выборы. Вторая:
не только современная власть, но большая
часть общества стала бояться непредсказуе�
мого результата выборов. В какой�то момент
политтехнологи делали чудеса: могли избрать
губернатором не политика и управленца, а шо�
умена или летчика. И созрело решение, что луч�
ше заранее все просчитывать и делать резуль�
тат сверху. Третье: политтехнологи широко ис�
пользовали грязные приемы. Это одновремен�
но портило их имидж и давало государству мо�
ральное право ликвидировать этот класс.

Игорь Бунин признается: вплоть до 2010
года ему казалось, что с политтехнологиями
покончено, все идет по восходящей, партия
власти непрерывно усиливается. «Но тут от
президента пришел сигнал: нужно все�таки
сохранить многопартийность, пропускать в
парламенты больше партий. Раз стало мож�
но – у политтехнологов появился шанс снова
стать востребованными».

Однако политтехнологии имеют смысл
только тогда, когда есть уверенность, что го�
лоса подсчитают правильно. Чтобы фальси�
фикации не пустили прахом все предвыбор�
ные идеи технологов, нужно учиться правиль�
но наблюдать за событиями на участках.

– Почему�то многие забывают, что наблю�
дение – та же политтехнология, – говорит Ан�
дрей Богданов. – Если хочешь иметь резуль�
тат – нужно обеспечить на участках максималь�
ное количество наблюдателей и членов комис�
сий с правом совещательного голоса. Как из�
вестно, партия может делегировать не более
2 представителей на участок. Но и этим пра�
вом пользуются не все. Возьмем небольшой
поселок, в котором только 2 партии из 7 смог�
ли найти волонтеров для наблюдения. Допус�
тим, это «Единая Россия» и партия, которую
представляю я. Я же могу договориться с теми
партиями, которые есть в области, но не пред�
ставлены в поселке, что сам найду для них на�
блюдателей. И вот на участке моих людей уже
не 2, а 12. С таким количеством я смогу более
качественно проследить, чтобы вбросов не
было... А могу и сам сделать вброс. Шучу.

К декабрю наверняка появятся новые техно�
логии контроля за участками. От сложных до
самых простых. Например, сейчас можно сни�
мать на практически любой мобильный теле�
фон. Вот и снимайте все 12 часов выборов. С
разных точек. И никто тебе запретить не смо�
жет: это твой телефон. Это не затратно. Не до

конца понятно, является ли такая съемка дока�
зательством в суде, но для шумихи вполне сго�
дится. Можно договориться в Интернете, что�
бы ваши единомышленники, опять же с помо�
щью телефона, фотографировали свои бюлле�
тени, а затем выкладывали их на сайт вашей
партии, где проводится параллельный подсчет
голосов. Понятно, что фотки пришлют не все,
но если в протоколе избирательной комиссии
голосов окажется меньше, чем на сайте, – зна�
чит, что�то не так и можно бить тревогу.

«Такая технология не является объектив�
ной, – протестует Игорь Борисов. – Трудно
проверить, кто и что пришлет. С фотография�
ми возможны провокации, попытки обосно�
вать свое поражение не электоральным про�
игрышем, а обманом при подсчете. Поэтому
я бы предложил партиям вести контроль в со�
ответствии с установленной законодатель�
ством процедурой: если есть желание прове�
сти контрольный подсчет голосов – получите
заверенную копию протоколов с каждого уча�
стка, суммируйте их и получите результат».

В увеличении числа наблюдателей на уча�
стках Борисов ничего плохого не видит: «Это
помощь и нам, организаторам выборов».

Однако, по словам Борисова, наблюдате�
лей все чаще пытаются использовать в гряз�
ных технологиях: от вброса бюллетеней до
дискредитации выборного процесса. О пос�
леднем скажем чуть подробнее. К примеру,
проводимые накануне выборов замеры пока�
зали, что некий кандидат безнадежно проиг�
рывает. А у него есть спонсоры, обязатель�
ства, розданы обещания. Выход: мотивиро�
вать поражение многочисленными нарушени�
ями на участке. И вот тогда наблюдатель по�
лучает заказ собрать доказательства таких
нарушений. Для этого нужно работать асинх�
ронно с избирательной комиссией. Напри�
мер, кто�то повесил агитационный плакат на
участке, что в день выборов запрещено. В та�
ком случае наблюдатель должен подойти к
председателю комиссии, указать на наруше�
ние, после чего плакат будет снят. Задача «на�
шего» наблюдателя – не подсказать комис�
сии, а, наоборот, не информировать ее. Не
снимать этот плакат как можно дольше, а за
это время составить акт, подписать его у про�
ходящих мимо граждан и фиксировать время:
сколько провисела незаконная агитация.

Еще одна игра со временем. По закону за
4 часа до окончания голосования председа�
тель комиссии должен объявить, что прием
заявок на выездное голосование закончен.
Председатель может замотаться, тогда доб�
росовестные наблюдатели должны ему на�
помнить. Задача приводимого в примере на�
блюдателя – не напоминать, а, наоборот, от�
влечь председателя, чтобы он опоздал хоть
на несколько минут. А затем зафиксировать,
что председатель нарушил закон, промедлив
с объявлением. Обычно каждое такое «дока�
зательство» стоит не менее 1000 рублей,
если же их собрано более десяти – бонус
может быть стотысячным.

«К сожалению, авторы таких политтехноло�
гий не понимают, что в конечном итоге остав�
ляют самих себя без куска хлеба, – уверен Бо�
рисов. – Кому нужны политтехнологи, если
общество начинает верить, что все равно по�
считают как надо? Кому нужны партии, если
их так выбирают?»

Эх, если бы дело было только в политтех�
нологах…

Рекорды прошлых кампаний

Наблюдение за наблюдающим
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26�27 февраля Пуровский район
с рабочим визитом посетил замес�
титель губернатора Ямала по раз�
витию агропромышленного комп�
лекса Андрей Николаевич КУГАЕВ�
СКИЙ.

Заместитель губернатора начал свой ра�
бочий визит с посещения предприятия «Пур�
рыба», где строительство новых производ�
ственных помещений рыбозавода стало
главной темой обсуждений. По словам ге�
нерального директора предприятия С. Бель�
цева, новый завод нужен для того, чтобы
«Пур�рыба» могла производить и реализо�
вывать больше продукции при снижении
цены. При новых площадях значительно рас�
ширится выпускаемый ассортимент, спо�
собный удовлетворить самые изысканные
вкусы потребителей. Необходимо отметить,
что в текущем году предприятие намерено
выпустить 180 тонн рыбных деликатесов.

Рабочий визит заместителя губернатора
продолжился поездкой в оленеводческое
стойбище ОАО «Совхоз «Пуровский», кото�
рое находится в пятидесяти километрах от
национального села Самбург. Вместе с гла�
вой района Е. Скрябиным и представителя�
ми Ассоциации «Ямал – потомкам!» А. Куга�
евский убедился, что жизнь в стойбище идет
спокойно, тундровики не отстают от совре�
менности несмотря на то, что ведут свое хо�
зяйство в большой отдаленности от насе�
ленного пункта. В каждом чуме сотовый те�
лефон, спутниковое телевидение, микро�
волновая печь. Но у людей есть вопросы,

которые им не решить самостоятельно.
Прежде всего, их волнуют недостаточное
количество горюче�смазочных материалов
и высокие цены на продукты, отсутствие
жилья в селе.

Во время беседы с гостями оленеводы
обозначили еще одну волнующую их про�
блему. В настоящее время оформление и
получение соответствующего медицинско�
го заключения стало огромной препоной в
приобретении нарезного оружия. В суровых
тундровых условиях нарезное оружие � не�
обходимый инструмент в жизни ненцев. Ев�
гений Скрябин дал распоряжение руководи�
телям администрации района оказать по�
мощь кочевникам в этом вопросе. Кроме

этого, глава района заверил, что в ближай�
шее время в селе Самбург начнется строи�
тельство жилья для тундровиков. «Мы поста

вили задачу строить жилье. Сегодня совхоз
«Пуровский» уже ведет строительство для
своих специалистов и тундровиков. Будем
строить жилье под переселение граждан из
ветхого и аварийного фонда. Все главные
вопросы работников сельхозпредприятия
обозначены и поставлены перед директо

ром совхоза и главой села Самбург. Зани

маться этими вопросами необходимо. С на

шей стороны мы будем оказывать населе

нию всю необходимую помощь. Сбор паке

та требуемых документов для приобретения
оружия или поставки на учет в жилищном
отделе 
 процесс непростой, но по каждому
«бумажному вопросу» ездить из тундры в
Самбург невозможно. Будем помогать тун

дровикам собирать документы», � сказал он.

В селе Самбург члены рабочей группы оз�
накомились с деятельностью акционерного
общества «Совхоз «Пуровский», Андрей Ку�
гаевский и директор предприятия Леонид
Буняев осмотрели промышленные объекты,
которые недавно возведены на территории
производственной базы предприятия.

Совхоз «Пуровский» � пример модерниза�
ции и внедрения инноваций на сельскохозяй�
ственных предприятиях Ямала. Наряду с теп�
лицей, которая является настоящим чудом
для маленького северного поселка, в скором
времени здесь заработает рыборазводный
цех, выполненный по финской технологии.
Здесь будут разводить сиговых рыб, популя�
ция которых с каждым годом становится всё
меньше. Сохранение муксуна, щекура и дру�
гих представителей семейства сиговых явля�
ется приоритетной задачей для администра�
ции  Пуровского района.

Общение руководителей окружного, рай�
онного и сельского уровней с представите�
лями совхоза продолжилось в администра�
ции села. На совещании были проанализи�

Развитие АПК

А.Н. КУГАЕВСКИЙ:

«Жизнь тундровиков на хорошем
добротном уровне»

А. Кугаевский и Е. Скрябин
на фоне  новых производственных
корпусов  ОАО «Совхоз «Пуровский»

А.И. Пяк с главой района
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рованы экономические показатели пред�
приятия, детально изучены социальные ус�
ловия жизни оленеводов и рыбаков. Шла
речь о ведущемся и планируемом строи�
тельстве жилых домов и социальных объек�
тов в селе. В заключительной части сове�
щания заместитель губернатора напомнил
собравшимся о приоритетах современно�
го агропромышленного комплекса: увели�
чении производительности в животновод�
стве и привлечении специалистов в сельс�
кие территории. Андрей Кугаевский отме�
тил, что для успешной реализации наме�
ченных планов важно тесное взаимодей�
ствие между администрацией района и ра�
ботниками предприятий, отношения кото�
рых должны выстраиваться на основе от�
крытого диалога. Достойной оценкой уви�
денного в Самбурге стали следующие сло�
ва заместителя губернатора: «Здесь нет
особых проблем. Здесь чувствуется забо

та власти и руководителей предприятий. Об
этом говорят сами самбургские тундрови

ки. Душа спокойна, когда видишь, как жи

вут эти люди. Видно, что их жизнь на хоро

шем добротном уровне».

Во второй день визита заместитель губер�
натора и глава Пуровского района работа�
ли на фактории Ягенетта, где, по информа�
ции директора совхоза «Верхне�Пуровский»
Н.Б. Гаджиева, будет располагаться новый
забойный пункт. На площади фактории со�
зданы все условия для забойщиков и олене�
водов, они могут работать, не отвлекаясь на
бытовые проблемы. Задача дня сегодняш�
него � это подготовка территории пастбища,
прилегающей к фактории, и возведение ко�
раля для преграждения открытого доступа
к племенным оленям их диких собратьев,
медведей и волков.

Главный строительный материал для ко�
раля – это деревья, которые крайне необхо�
димы оленеводам и рыбакам еще и для обо�
грева чума и приготовления пищи. Но, по
существующему законодательству, за неза�
конную вырубку леса им грозит серьезный
штраф и даже уголовное преследование.

Развитие АПК

Заместитель губернатора А. Кугаевский за�
верил, что эта проблема будет решаться в
пользу кочевников: «Аппарат губернатора
совместно с окружным Заксобранием будут
поднимать вопрос о землях федерального
назначения и лесного фонда. В законе нуж

на оговорка по нормам и формам земле

пользования для людей, занимающихся тра

диционными видами деятельности. Им не

обходимы привилегии, определенные зако

нодательно, иначе сегодня оленевод дол

жен заплатить солидные суммы только за
возможность растопить печку собранным
сушняком».

Настоящая зима необычная для нашей се�
верной территории. Зимний сезон 2010�
2011 годов отмечается малым количеством
снега, ветрами и температурой воздуха
выше обычных показателей. Но, несмотря на
относительное тепло, на зимней стоянке
оленей бригады № 4 совхоза «Верхне�Пу�

ровский» из�за отсутствия снежного покро�
ва всё замерзло. Сейчас животные находят�
ся на летнем пастбище. Им очень тяжело
находить пропитание в тундре. Недостаток
еды не повлиял на результаты забойной кам�
пании ушедшего года, но за итоги предсто�
ящей кампании руководство совхоза обо�
снованно переживает. Сейчас главной про�
блемой для бригадира Николая Пяк являют�
ся выпас и перегон поголовья с одного пас�
тбища на другое, поскольку в поисках пищи
для оленей пастухам приходится выбирать
места пастбища, свободные от деятельнос�
ти предприятий ТЭКа.

В целом проблемы и пожелания к руко�
водству округа и района у оленеводов и ры�
баков всей Пуровской тундры схожи. Все ко�
чевники переживают за сохранение тради�
ционных видов хозяйствования, качество и
количество производимой продукции. Руко�
водители, в свою очередь, приняли к сведе�
нию просьбы тундровиков и отметили для
себя первоначальные задачи, решать кото�
рые необходимо незамедлительно.

Азат МЕКТЕПКАЛИЕВ,
Оксана АЛФЁРОВА,

фото Сергея КАСЬЯНОВА
и Оксаны АЛФЁРОВОЙ

В. Кучеренко, Е. Скрябин, А. Кугаевский, Н. Гаджиев

КОНСЕРВЫ ИЗ ЯМАЛЬСКОЙ ОЛЕНИНЫ
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМ ПРОДУКТОМ
По итогам продовольственной выставки

«ПродЭкспо 2011», прошедшей в Москве в
феврале текущего года, консервная про�
дукция из мяса северного оленя завоева�
ла золотые медали в номинации «Лучший
продукт�2011». «Ямальская оленина туше�
ная» и «Ямальский паштет» были изготов�
лены по заказу ГУП «Ямалгосснаб» на Тро�
ицком консервном комбинате (г. Челя�
бинск). Также в ходе выставки заключен
ряд контрактов на поставку продукции оле�
неводства и рыбодобычи, изготовленной
производителями Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, в другие регионы России
(в частности, в Москву и Санкт�Петербург),
а также в Чехию.

Пресс�служба губернатора

А. Кугаевский:
«Сегодня оленевод должен заплатить солидные

суммы только за возможность растопить
печку собранным сушняком»
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Знакомьтесь, первая героиня этого мате�
риала � Светлана ХАЛЯПОВА. С детства
увлекалась спортом и рисованием, два года
училась в художественной школе. По про�
фессии – педагог. Живет в п. Пурпе с 1999
года. Работает учителем физической куль�
туры в МОУ «СШ № 3 п. Пурпе».  Параллель�

8 Марта � Международный женский день

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с

праздником весны 
 Международным
женским днём!

Всё лучшее, что у нас есть в жизни 

любовь, семья, дети, доброта, радость
и тепло, 
 дарите нам вы.

Мы преклоняемся перед вашим
главным талантом 
 полностью отда

вать себя близким людям. Для этого
нужен особый дар, выдержка и терпе

ние 
 те качества, которых порой так не
хватает нам, мужчинам.

Я горжусь тем, что ямальские жен

щины достойно трудятся на благо на

шего северного края, добиваются про

фессиональных высот во всех сферах
жизнедеятельности. При этом берегут
семейный очаг, воспитывают детей,
сохраняя мир и согласие в доме.

Вы наша опора, наше вдохновение
и наша любовь!

От всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья и радости! Пусть
каждый день встречает вас солнечным
светом и ароматом любимых цветов,
а рядом всегда будут родные и любя

щие вас люди!

Губернатор Ямало7Ненецкого
автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ЯМАЛА!
Тепло и сердечно поздравляю вас с

первым весенним праздником – Меж

дународным женским днем.

Женщина – это источник вдохнове

ния и созидания! С вами связаны веч

ные и самые дорогие для каждого из
нас ценности: свет родного дома, теп

ло семейного очага, любовь и вер

ность. На доброте ваших сердец, ма

теринской любви и терпении держит

ся мир и согласие в семье и в обще

стве. Сочетая семейные и материнс

кие обязанности с успешной трудовой,
общественной и политической дея

тельностью, вы являетесь бесценным
богатством северной земли, ее душой.

Слова особой сердечной призна

тельности выражаю женщинам, пере

жившим все тяготы военного и после

военного времени. Вы – наши лучшие
наставники и мудрые советники. Низ

ко кланяюсь за ваш труд и доброту,
щедрость души и умение делать жизнь
ярче.

Искренне желаю всем вам, дорогие
женщины, радостного весеннего на

строения, исполнения самых заветных
желаний. И пусть вас всегда окружают
внимание и забота близких! Будьте
здоровы и любимы!

С праздником! С Днем весны!
Председатель Законодательного
            Собрания Ямало7Ненецкого

 автономного округа
С.Н. ХАРЮЧИ

ПОЭЗИЯПОЭЗИЯПОЭЗИЯПОЭЗИЯПОЭЗИЯ
В канун 8 Марта мы, есте�

ственно, говорим о женщинах.
Воспеваем их, преуспевающих
в своей профессиональной де�
ятельности, хороших хозяек,
заботливых жен и любящих ма�

терей. Но женщины умеют не
только зарабатывать деньги,
вкусно варить борщи и хранить
тепло домашнего очага. Се�
годня хочется поговорить о
женщинах в несколько ином

но уже несколько лет руководит кружком
изобразительного искусства «Стань твор�
цом». Увлекается фотографией.

Сколько снимков скопилось в архивах
Светланы Феятовны с того момента, как в
2007 году был куплен профессиональный
фотоаппарат, точно сказать эта творческая
женщина затрудняется, больше двух тысяч
– это точно. Она постоянный участник фо�
токонкурсов и фотовыставок, проходящих в
Пуровском районе, п. Пурпе и г. Губкинском.
Ее работы неоднократно отмечались дипло�
мами в самых различных номинациях. Сре�
ди фотовыставок – несколько авторских.

«В свободное время, особенно в отпуске,
люблю побродить по лесу, посидеть на бе

регу  у костра. И, конечно, у меня всегда с
собой фотоаппарат. Я полюбила этот суро

вый и  прекрасный край. И эта любовь отра

жена в моем творчестве. Фотографирую все,
что меня привлекает: речную гладь с несу

щейся по ней моторной лодкой, одинокого
рыбака на берегу, птиц, летящих высоко в
небе, рассветы и закаты. Но особенно мне
нравится  фотографировать детей и живот

ных», � говорит Светлана Халяпова.

И, конечно же, в ее объектив попадают
представительницы прекрасного пола –
женщины, девушки и девочки – такие раз�
ные и по�своему такие неотразимые.

Следующих двух женщин объединяет то,
что, во�первых, обе они живут в п. Ханымей,
во�вторых, обе � педагоги по образованию
и работают в образовательных учреждени�
ях, в�третьих, приходящее к ним вдохнове�
ние находит свое воплощение в поэзии и
прозе, и, наконец, в�четвертых, творчество
их стало известно более широкому кругу ха�
нымейцев благодаря поэтическому клубу
«Зеленый абажур», который был создан пол�
года назад при историко�краеведческом
музее по инициативе его директора Ильины
Шарониной и лектора�экскурсовода Ризиды
Кутлиахметовой. В рамках деятельности
клуба собственными силами специалистов
музея было выпущено два сборника стихов
и рассказов, приуроченных к Дню матери и
80�летию ЯНАО. Среди авторов есть и фа�
милии наших следующих героинь.

Знакомьтесь  � Татьяна ШЛЯХОВА. При�
ехала в Ханымей в ноябре 1978 года. С 1995
года работает музыкальным руководителем
в детском саду «Улыбка». Пишет стихи с пят�
надцати лет. Примером послужила бабушка
Елизавета Федоровна, которая сочиняла

ОСТАНОВИСЬ, ПРЕКРАСНОЕ МГНОВЕНЬЕ

И В СТРОЧКЕ ПРИЗНАНЬЕ ВСЕЙ СИЛЫ ЛЮБВИ

стихи, пела и играла почти на всех народных
инструментах.

«Быть искренней во всем – в чувствах и в

Т. Шляхова

С. Халяпова
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Междуна


родным женским днем!
Вся наша жизнь озарена ласковым, теплым светом женщины
матери.

Богом и природой ей предназначено нести в мир любовь и добро, зажи

гать домашний очаг и свечу новой жизни, продолжать род человеческий.
Она учит нас радоваться белому снегу и зеленой траве, мудрой книге и
доброму поступку. Именно в заботливых руках матерей, жен, сестер на

ходится нравственное здоровье нации, ее будущее.

От всей души желаю, чтобы рядом с вами всегда было крепкое, надеж

ное мужское плечо, чтобы были лад и достаток в доме, а дети и внуки рос

ли здоровыми!                                                              Первый заместитель главы

администрации города Тарко7Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ДУШИДУШИДУШИДУШИДУШИ

их выражении», � это принцип не только
творчества, но и жизни Татьяны Шляховой.

Стихотворение «Мама» Татьяна Алексеев�
на посвятила своей маме Елизавете Федоров�
не, которая, несмотря на то, что всю жизнь
проработала дежурной по станции, тоже была
увлечена поэзией и сочиняла стихи.

МАМА
Добрые руки мамы моей.
Нет их прекрасней и нет их нежней.
Ласковых глаз, как морей глубина.
Складка
морщинка на лбу пролегла.
Хмурятся брови – вот егоза!
Я виновата, я прячу глаза…
Мамочка, милая, ты не грусти,
Дочь непослушную все же прости…
Хочется в жизни все испытать:
Падать на землю и к звездам взлетать.
Чтоб устилали дорогу цветы
И потаенные сбылись мечты.
Годы, как птицы, промчались, и вот –
В доме моем дочка тоже растет,
Рядом сынок, непоседа
пострел,
Как же он вырасти быстро успел?
Вьется, петляет жизни стезя,
Все возвернется на круги своя…
Как мне твои пригодились советы,
Мама, родная, спасибо за это!

(2003 г.)
Следующая наша героиня – Людмила

ДОЛМАТОВА. Приехала в Ханымей в 1990
году. С тех пор работает преподавателем
русского языка и литературы в МОУ «СШ
№ 3 п. Ханымей». Как у учителя у Людмилы
Александровны не так много времени для
воплощения собственных творческих начи�
наний, другое дело – дети. Поэтому важнее

их работы � сочинения, поэзия,
проза, – они неоднократно зас�
луживали самую высокую
оценку на районном и окруж�
ном уровнях.

«Сердце матери» � это при�
знание в огромной трепетной
любви, на которую способно
женское сердце. Посвящен
рассказ маме Людмилы Дол�
матовой – Екатерине Андреев�
не. Она была добрым, щедрым
и отзывчивым человеком. Меч�
тала стать учителем, но воен�
ное детство помешало осуще�
ствиться ее намерениям. Ма�
мину мечту воплотила дочь.

СЕРДЦЕ МАТЕРИ
Антонина медленно подо�

шла к маминому портрету. Лас�
ковые, добрые глаза смотрели

на дочь. Краешки губ слегка приподнима�
лись в улыбке, но взгляд печальный и глубо�
кий. Тоня помнит, когда было сделано это
фото, которое впоследствии увеличили и
превратили в портрет. Это была последняя
мамина фотография на паспорт, сделанная
профессиональным фотографом. В тот день
нужно было поспеть к рейсовому автобусу,
он должен был вот�вот подойти, а мама все
никак не могла закончить свои дела по хо�
зяйству. На сборы ушло несколько минут:
кофточка все та же, зелёная в белую поло�
сочку, лёгкая газовая косынка на голову, се�
рая, единственная юбка. Никогда мама не
говорила о том, что у неё нет никаких наря�
дов, как будто они её вообще не интересо�
вали. Тюбика помады хватало на несколько

лет. У мамы одна бровь была седая, а зачер�
нить её было нечем, мама доставала уголь�
ки из печи и закрашивала седину…

Всё было как будто вчера, а прошло уже
так много лет, что, казалось бы, память дол�
жна стереть боль и страдания. Но нет, со
временем становится ещё тяжелее от вос�
поминаний…

На свадьбе Антонины и Анатолия мама
была более чем счастлива. Дочери уже за
двадцать, а всё не замужем. Когда же по�
встречает она свою любовь, образует се�
мью?  Мама  как будто куда�то очень торо�
пилась. Новость о предстоящей свадьбе
восприняла как долгожданную. За суетой иЛ. Долматова

Материнство

«Нежность»

ракурсе – еще как и о творческих лич�
ностях, которые, несмотря на повсед�
невные хлопоты и заботы, находят
время для поэзии души. И не после�
днее место в ней занимает образ жен�
щины – дочери, матери, труженицы.
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с прекрас


ным весенним праздником 
 Междуна

родным женским днем!

Первый праздник весны всегда от

мечается с особой теплотой, ведь
именно женщины делают нашу жизнь
прекраснее и добрее, несут мир, лю

бовь, красоту, надежду и веру в буду

щее. Вы выполняете самую ответствен

ную и благородную миссию 
 даете но

вую жизнь и воспитываете детей. На ва

ших хрупких женских плечах лежит за

бота о тепле домашнего очага, мире и
благополучии в семье. Оставаясь жен

ственными и очаровательными, вы
проявляете высокие профессиональ

ные и деловые качества, достигаете
успеха во всех сферах трудовой дея

тельности, активно участвуете в со

циально
экономическом развитии Пу

ровского района.

В этот замечательный праздник вес

ны желаю вам крепкого здоровья, не

исчерпаемой энергии, счастья и добра.
Пусть каждый новый день будет свет

лым и радостным для вас и ваших близ

ких, любовь, доброта и нежность укра

шают вашу жизнь, согревают и напол

няют сердца!

Успехов вам  и удачи во всех начина

ниях!

А.А.  ДОРОФЕЕВ,
ВрИО генерального директора

ОАО «Севернефтегазпром»

приготовлениями некогда было и словом пе�
ремолвиться. Гостей пригласили много: вся
родня, и соседи, и подруги, и любимая учи�
тельница. Младшенькая выходит замуж. Все
соседи три дня подряд старались для моло�
дых: соорудили большой навес, укрыли от
ветра и внезапного дождя, поставили в два
ряда столы и лавки, а тётушки составляли
свадебное меню и давали ценные советы,
как все организовать. Уж и не помнит Анто�
нина, какой была мама на торжестве. Разве
за своим счастьем углядишь чью�то беду?
Она и нагрянула почти сразу.

Через два месяца мама слегла. Старая
забытая болезнь дала о себе знать. Да толь�
ко Антонина ничего о ней не знала. Тоня жда�
ла первенца,  разве мог кто�либо нарушить
данное маме слово и рассказать дочери, что
мама тяжело больна, что не придумал ещё
никто, как избавиться от этого страшного
недуга. Мама, прикованная к постели, ожи�
дала своего часа, а Тоня ждала ребёнка.
Последний раз Антонина виделась с мамой
за три дня до её смерти. Мама лежала на бе�
лоснежной простыне, теплая, мягкая, род�
ная. Гладила Тонину руку: «Доченька, ну как
ты? Береги себя, ты скоро станешь мамой.
Правду ведь сказала бабка Мария, что То

нечка  похорошела, вообще это  редко бы

вает у женщин на сносях. Какая ты краси

вая!»

Мама отводила взгляд, прятала набегав�
шую слезу, а Тоня ну никак не могла понять,
почему мама плачет. Пыталась утешать, рас�
сказывать что�нибудь весёлое, а за вынуж�
денной улыбкой все равно прятались мами�
ны слезы. Да знала ли Тоня, что видит маму
в последний раз? Если бы знала, так не уеха�
ла бы от неё: ещё бы хоть раз ощутить ма�
мино тепло и увидеть её поседевшую бровь.
Но сейчас все родные заботились о Тоне:
скоро рожать, никто не хотел её беспокоить.

Антонина уехала из родительского дома
с тяжёлым камнем на душе, надеясь, что
вернётся сюда уже с малышом, и мама, пер�
вая из всех, возьмет его на руки, заплачет

от счастья, как это всегда делала, принимая
в первый раз своих внучат.

Потом Тоня помнит маму уже в больнич�
ной палате. То ли в бреду, то ли во сне, но
мама приходила к дочери своей, хотела от�
вести её беду, пыталась заставить стихнуть
боль, согреть своей любовью и теплом.
Тоня, как наяву, помнит мамин платок и мяг�
кие, легкие шаги.

Пролетали недели за неделями, прошло
несколько месяцев после маминой смерти.
Тонина доченька росла слабенькой и болез�
ненной. Да и Тоня сама никак не могла оп�
равиться после пережитого. Бывали и мину�
ты отчаяния и глубокой тоски, полную ра�
дость от рождения малютки Тоня так и не
могла ощутить. Не хватало маминых глаз и
теплых рук. За дневными заботами Тоня за�
бывалась, а ночью все снова и снова возвра�
щалась к той последней встрече. Ну, как же
она не смогла понять, что мама с ней про�
щалась тогда? А однажды во сне увидела
маму, все в том же платке: «Тонечка, дочень�
ка, я пришла, я помогу тебе, я же вижу, как
тебе тяжело, как ты страдаешь». Тоня под�
скочила на постели, пыталась разглядеть в
глубине комнаты знакомые глаза, но то был
только сон…

С тех пор прошло много лет. Антонина,
становясь старше, всё больше понимала
маму, почему она тогда так берегла её,
Тоню. Мамина жизнь принадлежит детям.
Мама готова отдать её в любой момент,
только бы детки жили счастливо, были здо�
ровы. Глядя на мамин портрет, Тоня вспо�
минает слова притчи о сердце матери, ко�
торое сын сам вынул из материнской груди,
пытаясь потакать прихотям своей жены, не�
взлюбившей свекровь.

«Сын убил мать, вынул из её груди серд

це, положил на кленовый листок, несёт. Тре

пещет материнское сердце. Споткнулся сын
о камень, упал, ударился коленом, упало го

рячее материнское сердце на острый утес,
окровавилось, встрепенулось и прошепта

ло: «Сыночек, родной мой, не больно ли ты

«У меня сразу два праздника, сначала идет День рожденья, по

том День влюбленных... А потом еще один день идет – женский», �
говорит гордо Катюша Лакота. Как и трехлетнего братика Славика,
ее воспитывает бабушка Антонина Николаевна.

И хотя родилась Катя 13 февраля, такой длинный, состоящий сра�
зу аж из нескольких плавно перетекающих друг в друга дат, празд�
ник ей по душе. А кто не любит, когда много внимания и много по�
дарков? Вот и Катюша любит и даже сама себе их «преподносит».
Например, получила «пятерку» за вторую четверть по физической
культуре. По всем предметам девочка учится почти на «отлично», а
вот со спортом было слабовато. Вот она и решила порадовать себя.
И удалось! Молодец! А еще у нее есть годовалый котик – это очень
особенный подарок…

А на девятый день рожденья поздравлений Екатерина получила
даже больше, чем обычно. Сотрудники филиала КЦСОН п. Пурпе,
реабилитационную группу которого уже не в первый раз посещает
девочка, решили отойти от традиционного чествования только юби�
ляров, уделив особое внимание еще и именинникам – их было в
одной смене, февральской, как никогда много. Помимо Кати по�
здравления соцработников принимали Жасмин Мирземетова, Ва�
лентина Петровна Степанова, Людмила Ивановна Лацыгина и Ва�
лентина Петровна Еремина � самая уважаемая по возрасту бабуш�
ка, посещающая Центр, ей в этом году исполнилось 82 года.

Для именинников была подготовлена специальная программа и
небольшие подарки. Специально по этому случаю нашим коррес�

ушиб колено? Присядь, отдохни, потри ла

донью ушибленное место».

Нет нежности нежнее ласки и заботы ма�
тери, нет тревоги тревожнее бессонных но�
чей и несомкнутых глаз матери, нет счастья
большего, чем счастье матери, нет любви
сильнее материнской.

ДЛИННЫЙ ПРАЗДНИК – И ЭТО ЗДОРОВО!ДЛИННЫЙ ПРАЗДНИК – И ЭТО ЗДОРОВО!ДЛИННЫЙ ПРАЗДНИК – И ЭТО ЗДОРОВО!ДЛИННЫЙ ПРАЗДНИК – И ЭТО ЗДОРОВО!ДЛИННЫЙ ПРАЗДНИК – И ЭТО ЗДОРОВО!

пондентом было сделано общее фото. А впереди – еще один праз�
дник, что тоже приятно. Примите наши поздравления с 8 Марта,
Екатерина и все февральские именинники филиала КЦСОН п. Пур�
пе! Счастья, здоровья и всех жизненных благ вам и работникам
Центра!

К публикации подготовила С. ПИНСКАЯ. Фото автора, Г. ДРАЦКОЙ, С. ХАЛЯПОВОЙ, Н. ЗАЙЦЕВОЙ.
Рисунок С. ХАЛЯПОВОЙ «Нежность» (акварель).

Именинники. Фото на память.
Катюша 7 вторая слева
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Эта интересная красивая женщина рабо�
тает начальником юридического отдела в
ПКОПТ. Юристом хотела быть еще в школе,
училась на Украине, в Коммунарске Луганс�
кой области. Но в то время на юридические
факультеты принимали только абитуриен�
тов, имеющих двухлетний стаж по профес�
сии, а его у Ирины не было. Поэтому она сда�
ла документы в торговый институт, но, не
добрав один балл, поступила в торговое учи�
лище, которое окончила с отличием. Отра�
ботала два года по специальности в «Пром�
торге» в Коммунарске, а  в 1987 году при�
ехала в Тарко�Сале. Свою трудовую дея�
тельность на Севере начала в ОРСе в Пуров�
ске. Профессионализм Ирины быстро оце�
нили, но и она не останавливалась в своем
развитии, продолжила образование заочно
в Свердловском институте народного хозяй�
ства по специальности товаровед непродо�
вольственных товаров. Все складывалось в
её жизни  благополучно, профессия нрави�
лась, но мечты о юридической специально�
сти не оставляла.

В середине 90�х годов, когда начался раз�
вал экономики, приняла решение уйти из
торговли, поступила на юридический фа�
культет в Тюменский университет и перешла
на работу сначала в юридический отдел
БМТС, затем в ОАО «Пурнефтегазгеология».

Государство от геологии отказалось, а
вскоре «Пурнефтегазгеологию» развалили,
Управление социального обеспечения
(УСО), которое тоже входило в её состав,
отпустили в самостоятельное плавание,
выплывет – хорошо, нет � и не надо. Благо�
даря стараниям А.Г. Полонского и оставше�
гося небольшого коллектива на базе УСО
было образовано новое предприятие �
ПКОПТ, где Ирина Юрьевна начала работать
юристом, а позже, когда компания стала
развиваться, возглавила юридический от�
дел. Сейчас Ирине очень помогает получен�
ная ранее специальность товароведа. Для
предприятия, занимающегося торговлей,

Дорогой подарок
«Женское счастье � был бы милый

рядом…», � поется в одной попу�
лярной песне, но так ли это? Совре�
менная женщина настолько само�
достаточна, уверена в себе, про�
фессионально востребована и ма�
териально независима, что далеко
не всякий милый её устроит. А вот
с тем, что счастье для женщины –
это в первую очередь дети, многие
согласятся. Ирина Юрьевна ШЕВ�
ЧЕНКО относится как раз к ним.

специалист, знающий и юриспуденцию и
торговлю, – находка. При заключении дого�
воров она учитывает все нюансы по отгруз�
ке, приемке, хранению товара, видит все не�
соответствия в документе. А каждая непра�
вильная или нечеткая формулировка в дого�
воре может дорого обойтись предприятию.
«Обладая профессиональными знаниями в
двух сферах, � рассказывает Ирина, �  гораз

до легче рассматривать все претензии,
иски, решать вопросы в судах. Всегда най

дешь за что зацепиться, чтобы доказать пра


воту. Сейчас очень много выходит законов,
все знать невозможно, главное 
 следить за
всеми изменениями, уметь своевременно
применить их. В нашей специальности надо
быть бдительным, следить, чтобы вся дея

тельность осуществлялась в рамках закона,
любая неточность может привести к серьез

ным последствиям».

ПКОПТ – предприятие, которое развива�
ется, число заказчиков растет, штатная чис�
ленность тоже, а, следовательно, и работы в
юридическом отделе прибавляется. В про�
шлом году здесь заключили 1428 договоров
только с предприятиями, а кроме этого рас�
сматривали претензии, договоры с сотруд�
никами. Свободного времени остается мало,
но Ирина всегда находит его для детей. Их у
неё двое – старший Кирилл, курсант Тюмен�
ского юридического института МВД, ему 21
год, взрослый и почти уже самостоятельный
парень, и восьмилетняя дочь Карина. Для
того, чтобы она выросла умной, трудолюби�
вой, всесторонне развитой, надо приложить
еще много усилий, и мама очень старается
для этого. Девочка не только учится в школе,
но и занимается художественной гимнасти�
кой, пением в детской хоровой студии «Си�
няя птица», учится играть на скрипке в музы�
кальной школе. Весь день у дочери, а значит
и у Ирины, расписан по часам, ведь кто как
не мама скоординирует столь  бурную дея�
тельность своего совсем еще не взрослого
ребенка. «Трудно, конечно, совмещать про

изводственную деятельность с воспитани

ем, но рядом друзья, которые всегда в труд

ную минуту помогают.  Сейчас мне легче,
сын уже взрослый, дочь понемногу приучаю
к самостоятельности. Дети для меня – самое
дорогое и важное в жизни, поэтому ни сил,
ни времени не жалко. Чем больше в них вло

жишь, тем больше будет отдача, надо толь

ко не лениться вкладывать.

 8 Марта для меня – один из лучших праз

дников. Я люблю этот день. Утро начинает

ся с поздравлений, всегда приятно получать
их от близких, не менее приятно поздрав

лять самой. Мы очень любим путешество

вать, из всех стран, где бываем, привозим
сувенирные тарелки, моя дочь, зная о моем
увлечении, подарила мне на 8 Марта тарел

ку, сделанную своими руками, это был для
меня самый дорогой подарок».

Г. АБДУЛАЕВА,
фото из семейного архива

И. ШЕВЧЕНКО

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Этот празд�

ник является олицетворением пробуждения природы, торжества красоты, доб�
роты и нежности. Представительницы прекрасной половины дарят миру новую
жизнь, вносят в него гармонию, любовь и вдохновение. Спасибо вам за щедрость
сердца и свет души, за то, что нашу нелегкую жизнь вы делаете теплей и уют�
ней, за то, что в любое время года дарите ощущение весны и праздника! Вы хра�
ните семейный очаг, на ваши хрупкие плечи ложится груз ответственности не
только за собственный дом, но и за будущее нашего общества. Вы удивительно
умеете совмещать домашние заботы с работой и общественной деятельностью,
достигаете успехов в бизнесе, политике, социальной сфере. В этот день желаю
вам сияющих улыбок, задорного смеха, счастливых глаз. Пусть первый весен�
ний праздник будет для вас, дорогие женщины, ярким от цветов и подарков и
радостным от многочисленных поздравлений. Пусть вас всегда окружают любя�
щие и заботливые люди. Будьте прекрасны, любимы и желанны!

Генеральный директор ООО «Пуровская компания общественного питания
и торговли» А.Г. ПОЛОНСКИЙ
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И на планету к нам придёт Весна, как утро новой жизни,
Где нет ни гнева, ни корысти, где каждый будет светел, чист,
Как новый день, что так лучисто с восходом солнца настаёт.

Я верю! Этот день придёт.
Пройдут года беды, ненастья,
И к людям постучится Счастье!

Поэтический дар пришёл к Валентине Фёдоровне Фадеевой не
в юности, как это часто бывает, а в довольно зрелом возрасте, когда
ей уже было за сорок. Вместе с любовью. Но ко многим, более ран�
ним, вехам её жизни можно приурочить написанные гораздо поз�
же строки.

Жизнь её начиналась в благодатном крае, в Крыму, в деревень�
ке, что расположилась у подножья горы, напоминающей пьющего
из моря медведя � Аюдаг. Она известна расположенным рядом
знаменитым пионерлагерем «Артек». Сейчас Валентина Фёдоров�
на уже не рискнула бы, как в детстве, спуститься по крутому склону
горы, чтобы искупаться в море. Многое изменилось с тех пор, ми�
нуло более полувека.

Приезжала с родиной проститься,
С красотой, что с детства мне знакома,
С родника живой воды напиться,
Увезти с собою запах моря.

Здесь жила она с бабушкой и мамой, которые трудились на та�
бачных плантациях. В каникулы Валя подключалась к этой работе.
Мама запомнилась сдержанной, немногословной. Пережившая
эвакуацию, она никогда не рассказывала о тяготах военных лет.

Скажи мне, мама, сколько боли
Тебе досталось пережить,
Что мне осталось….

Детство продолжалось в посёлке Обсерватория, где люди за�
нимались наукой и где она жила уже вместе с мамой, отчимом и
старшим братом. Здесь родилась сестрёнка. Жизнь в посёлке за�
помнилась Вале походами в лес за его дарами, катанием с горы
на самодельных санках, называемых «дугами», и посаженной ею
у дороги вишней. Вскоре вся семья переехала в Симферополь.
Пионерское детство было отмечено сбором металлолома, маку�
латуры, озеленением аллей, тимуровской работой. Симферо�
польские улицы её детства с милыми названиями типа Вишнё�
вая, Шалфейная долго помнились ей на далёком Севере своим
весенним цветением. Но это позже. А пока наша героиня училась
в техническом училище, чтобы затем работать на престижном в
городе заводе радиотехнической аппаратуры. Создала семью.
Родила сына.

Нас, женщины, природа наградила
Дать право новой жизни на земле…

Молодая женщина вполне была довольна жизнью в южном при�
морском городе.

На Север отправилась вместе с мужем, причем о своем реше�
нии сообщила супругу в последний момент. Сына оставила с ма�
терью. Летели самолётами сначала до Москвы, потом до Салехар�
да, где восемь дней ожидали лётной погоды. Наконец, на АН�2 доб�
рались до Уренгоя. Она хорошо помнит день приезда в посёлок –
15 мая 1974 года. Уренгой встретил их сильной метелью. Южанке,

отправившейся в путь в лёгком костюмчике, пришлось доставать
из чемоданов зимнее пальто, тёплые ботинки и берет.

Поначалу остановились в гостинице. Впрочем, ненадолго. Их
ждала на буровой бригада по испытанию скважин: мужа – в каче�
стве помбура, её – как помощника повара. Жизнь на буровой за�
помнилась Валентине Фёдоровне тремя эпизодами. Однажды ут�
ром она не смогла дойти от своего балка до балка, где располага�
лась столовая. Стала задыхаться от встречного ветра. Пришлось
будить мужа и использовать его в качестве живого щита. В другой
раз по работе она пошла к буровой установке и провалилась в снег.
Достанет одну ногу, проваливается другой – так и не смогла вы�
лезти. Испугалась, стала кричать, плакать, звать на помощь. Ей по�
могли. Помнится ещё, как, просыпаясь поутру, смотрела на заин�
девелые углы остывшего за ночь балка. И не было сил заставить
себя встать, чтобы начать трудовой день.

При выезде с буровой супруги жили в разных общежитиях. Око�
ло года, пока не получили квартиру в малосемейке. Тогда Вален�
тина Фёдоровна сразу привезла сына и маму. Мама потом так и
осталась в посёлке, пошла работать поваром на буровую. А вот Ва�
лентина с буровой распрощалась. Как рабочая первого разряда,
она выполняла теперь работу, по её выражению, «куда пошлют».
За небольшую зарплату её направляли то на охрану объектов экс�
педиции в качестве сторожа, то картошку перебирать. Кому�то мо�
жет показаться, что дежурной в общежитии трудиться было полег�
че. Только не ей, потому что в её обязанности входило почистить
крыльцо и дорожку от снега, принести воду, вынести мусор, по�
мыть коридоры, а в дневное время ещё и убрать комнаты. Особен�
но тяжело было ухаживать за коровами, быком и несколькими те�
лятами. Всем им надо было принести и раздать сено, напоить пред�
варительно принесённой с Пура водой (коровник тогда находился
в старом посёлке), убрать навоз, а коров ещё и подоить. Это был
очень нелёгкий период в её жизни.  Об этом нет стихов, это – про�
за.

И, тем не менее, Уренгой она полюбила. Он стал её домом.
В те с болью радостные дни,
Когда из отпуска домой
Я возвращалась в Уренгой.

И он не подвёл: нашлась�таки работа по ней. В 1980 году ей пред�
ложили стать комендантом общежития вновь образованной в со�
ставе объединения УНГГ Верхнепуровской экспедиции. Хозяйни�
чая в нём, Валентина Фёдоровна времени не теряла – окончила
заочно Саратовский техникум. Это было в 1982 году, а в 1983 на�
чальник отдела кадров объединения пригласила её на работу к
себе. Работа была незнакомой, но интересной. Фадеева училась у
коллег, не стеснялась обращаться к ним за помощью. И они охот�
но откликались.

8 Марта � Международный женский день

«Я просто
женщина…»

На первый взгляд ничто не выдаёт в этой женщине необыч�
ного человека. Да и поверхностное общение не скажет о ней
главного. И только знакомство со стихами, которые она пишет,
расскажет о глубине, ранимости и трепетности её души.

В. Фадеева
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Я в жизни так старалась много
Уметь, учиться, лучше стать.

Она занималась распределением поступающих на предприятие
специалистов по подразделениям, составляла отчёты в главк. В
том числе и о работе школы подготовки рабочих кадров, которая
была сильнейшей в регионе. Самым трудным было для неё орга�
низовать курсы повышения квалификации, но ничего, справлялась.
Так прошли десять лет, и в 1993 году ей самой доверили возгла�
вить отдел кадров экспедиции по испытанию скважин (УНГРЭИС).
Здесь ей пришлось наводить порядок в документации, поскольку
до неё в отделе работали случайные в кадровой службе люди. Это
место Валентине Фёдоровне пришлось оставить, чтобы помочь се�
мье сына, жившей в Новом Уренгое, в воспитании внука. Вот отку�
да возникла грусть в стихах о любимом посёлке.

Люблю тебя, мой Уренгой!
И от тебя я не сбегаю,
Тебя я в сердце сберегаю,
И в мыслях, снах всегда с тобой,
Любимый Старый Уренгой.

Она вернулась, но уже не к кадровой работе, которая ей так нра�
вилась. Возвратившись на родное предприятие в 1999 году, была
снабженцем, потом кладовщиком. В настоящее время В.Ф. Фаде�
ева трудится в архиве ОАО УНГГ. Начинала переплётчицей, с 2007
года – архивариус. Эта работа ей тоже по душе, позволяет общать�
ся с людьми, помогать им в оформлении заслуженной пенсии.

Параллельно с работой проходила и личная жизнь. В 1991 году
Валентина Федоровна получила новую квартиру, что стало для неё
большим и приятным событием. С мужем давно разошлись. Но тут
пришла любовь, да такая, которая вызвала к жизни дремавший в
ней ранее поэтический дар.

Судьба благоволит ко мне,
За что в ладони горстью сыплет счастье.

Это было начало. Обо всём рассказывают стихи.
Когда за встречей вдруг приходит расставанье,
Когда за радостью приходит вновь тоска.
Но не для этого мы встретились, чтоб снова
Мой путь был так же до предела прост:
Разлука
встреча, в промежутках – год,
Иль два, иль три, а может месяц, вечер,
Так для чего же встреча нам дана…

Любовь принесла счастье, боль, борьбу с ней, с собой.
Мой разум от тебя оберегает.
И если чувству вдруг прорваться удалось…
С ним справлюсь и в полёт уйду счастливый…

 И разочарование.
Случайности судьбы, вся жизнь случайность,
Случайный брак, случайный друг...

И вместе с тем понимание своего предназначения как женщины.
Я просто женщина, я просто человек,
Я просто бабушка, была жена, подруга,
Я часть Судьбы, я часть семьи,
Частичка разума, добра, огня и вьюги.
Я здесь и там, я в камне и в цветке,
В листве осенней и в закате неба,
Я в облаках, в толпе и суете,
В печали, в радости…

Она стала писать стихи внезапно, как будто это было даровано
свыше, чтобы справиться с эмоциями нахлынувшей любви. Стро�
ки ложились на бумагу сами собой, как бы независимо от неё. «Я
писала и недоумевала: я так не думаю, я не умею так говорить, я
не сочиняю стихи, они складываются как
то сами собой», � рас�
сказывает Валентина Фёдоровна. Вслед за переживаниями люб�
ви стихи стали отражать её философские раздумья о бытии.

Идут года, столетья, эры,
Эпохи оставляют след.
Лишь человек так неприметен:
Он был, и – нет.
Что оставляет он в наследство?
Дела, что в памяти людей,
Детей и внуков, в ком незримо
Остался след его идей.

Его любви непониманье,
Его обиды, страх иль гнев,
Его терпенье и страданье,
Его позор, его успех.

И даже о смерти.
Я в путь отправлюсь на закате
Такого радостного дня,
Когда земля возьмёт в объятья
Мои останки, не меня.

А вот о сути творчества:
Всё творчество моё, мои стихи
Из боли, из печали, из тоски.

И объясняет, что ей, слабой, чрезвычайно ранимой женщине, был
подарен свыше дар писать стихи для того, чтобы легче было справ�
ляться с невзгодами, с переживаниями, с болью. Поэтические
строки, появляясь, как бы вбирали всё это в себя, облегчая ей
жизнь. «Весь негатив, все комплексы, страхи и обиды преодоле

вались с помощью выстроенных в рифмы слов», � говорит она. Со
временем Валентине Фёдоровне захотелось поделиться написан�
ным с другими. Стихи печатались в новоуренгойской газете «Прав�
да Севера», в окружных «Красном Севере» и в журнале «Ямальс�
кий меридиан», в альбоме в честь 35�летия «Уренгойнефтегазгео�
логии». Они сделали её победителем конкурса среди поэтов ГК
СибНАЦ и вошли в поэтический сборник.

Жизнь этой женщины похожа на жизни многих северянок, при�
ехавших сюда с разных точек огромной страны. И в то же время
она не повторяет ни одну из их судеб. Валентина Фёдоровна счи�
тает, что её судьба была предрешена, иначе это была бы уже не
она. Итог прожитым годам Валентина Фадеева подводит тоже в
стихах.

Благословенье шлю своей судьбе
За трудности, что были мне вначале,
За боль и радость, за моё отчаянье,
За всех и вся, мной встреченных в пути,
Без них вся жизнь моя – тоска и серость,
Без них себя я не смогла б найти.

С. МАРТЫНОВА,
фото автора

8 Марта � Международный женский день

«Я в камне и в цветке,
В листве осенней и в закате неба»
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

На календаре весна, а это значит, что вме�
сте с пригревающим солнышком и долгож�
данным таянием снега многих горожан ожи�
дает возвращение к привычной  для них про�
блеме – лужам разлившегося содержимого
выгребных ям. Но если у большинства эта
ситуация носит сезонный характер, то неко�
торые таркосалинцы, такие как Н.Г. Серко�
ва, проживающая в доме № 8 по улице Вод�
ников, вынуждены жить с такой проблемой
круглый год:

� Сколько помню, наш дом всегда был
окружён разлившимся содержимым
септиков. Но два года назад после капи�
тального ремонта управляющей компа�
нией «Альтернатива» ситуация, мягко го�
воря, ухудшилась, а по большому счёту
– стала невыносимой. После замены
всех труб в подвале пол квартир перво�
го этажа оказался ниже на 30 см от пер�
воначальной высоты. Да и капремонт
септиков ничего не дал. В итоге, за ок�
ном зима, а у нас в подъезде канализа�
ционные стоки подступают к дверям
квартир первого этажа. А что будет вес�
ной? Неоднократно обращалась в «Аль�
тернативу», специалисты которой, ссы�
лаясь на вышеупомянутый капремонт
нашего дома, разводят руками и никаких
действий предпринимать не собирают�
ся. Подскажите, пожалуйста, есть ли ка�
кой�нибудь выход из нашей ситуации?

Вопрос читательницы мы переадресова�
ли в администрацию города и в управляю�
щую компанию ООО «Альтернатива». Пер�
вый заместитель главы администрации
г. Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ пояснил: «В со

ответствии с постановлением Правитель

ства РФ от 23 мая 2006 года № 307, при от

сутствии в жилом помещении индивидуаль

ного прибора учёта, объём предоставления
коммунальной услуги рассчитывается исхо

дя из норматива её потребления и количе

ства потребителей. Норматив потребления
коммунальной услуги для населения, прожи

вающего в жилых домах, утверждён поста

новлением главы района от 1 декабря 2008
года № 213. В жилом доме, о котором идёт
речь, основная часть жителей оплачивает за
водоотведение без учёта водонагревате

лей, то есть по статье норматива «жилые
дома с центральным водоснабжением при
норме 110 литров в сутки, с канализацией и
ванной, без горячей воды и водонагревате

ля». На основании фактического размера
платы и рассчитан график вывоза ЖБО за
календарный месяц.

С целью увеличения количества вывоза
ЖБО всем жителям данного дома необходи

мо установить индивидуальные приборы

учёта по коммунальной услуге, исходя из по

казаний которых будет производиться не

обходимый объём вывоза жидких бытовых
отходов».

Директор УО ООО «Альтернатива» М.С.
МОРОЗОВ добавил: «На самом деле, с мо

мента начала деятельности ООО «Альтерна

тива» как управляющей организации капи

тальный ремонт указанного дома не произ

водился. Этот дом был передан в управле

ние нашей компании лишь с мая 2009 года.

На сегодняшний день услуга по вывозу
жидких бытовых отходов производится в со

ответствии с начислением услуг по водо

снабжению. Только за 2009 год услуга по
вывозу ЖБО из выгребных ям данного дома
была произведена в сверхнормативном
объёме. Сложившаяся ситуация, скорее,
обусловлена поднятием грунтовых вод в
осенне
весенний период. Для разрешения
проблемы у собственников многоквартир

ных жилых помещений в соответствии с Жи

лищным кодексом РФ есть возможность
проведения общего собрания жильцов с
привлечением управляющей организации и
постановкой там всех вопросов на голосо

вание».

Следующие два вопроса � медицинского
характера:

� В Пуровском отделении ЦРБ с сен�
тября прошлого года на ремонт закрыл�
ся физиокабинет. На физиопроцедуры
приходится ездить в Тарко�Сале, что
крайне неудобно. Когда ждать открытия
физиокабинета в Пуровске? (Вопрос за�
дала В.Д. Косинова из Пуровска.)

� Слышала, что всем детям до трёх лет
по закону при лечении положены бес�
платные медикаменты. Правда ли это?
(Вопрос задала И.С. Семчук, г. Тарко�Сале.)

На оба вопроса ответил главный врач МУ
ТС ЦРБ К.М. АУТЛЕВ: «Физиокабинет амбу

латории п. Пуровск работает в обычном ре

жиме, более того, он не прекращал своей
работы даже на время ремонта амбулато

рии, который производился в прошлом году.

Насчёт второго вопроса. В соответствии
с постановлением администрации ЯНАО от
17 сентября 2009 года № 504
А (с измене

ниями от 4 февраля 2010 года № 60
А), де

тям первых трёх лет жизни (имеющим посто

янную регистрацию на территории ЯНАО)
полагается бесплатное амбулаторное лече

ние в строгом соответствии с утверждённым
данным постановлением перечнем. Не вхо

дящие в указанный перечень препараты (пи

тательные смеси, биодобавки, лекарствен

ные средства и средства медицинского
назначения) приобретаются в аптечных уч

реждениях на общих основаниях». В допол�

нение к ответу на вопрос о бесплатных ле�
карствах заведующая детским поликлини�
ческим отделением ЦРБ Е.А. АНДРОНИ�
КАШВИЛИ посоветовала родителям, у кото�
рых рецепт лечащего врача их ребёнка выз�
вал сомнение, в первую очередь обращать�
ся напрямую к заведующему отделением
либо к заместителю главврача по лечебной
части. Родителям также важно помнить, что
на страже пациентов всегда стоит медицин�
ская страховая компании, услугами которой
они пользуются. Полезным для родителей
будет знакомство со стендами, размещён�
ными на стенах больниц и поликлиник. Они
содержат всю необходимую информацию о
правах пациентов, о перечне льготных и бес�
платных лекарств и другое.

Жительница города Г.В. Тарасова подня�
ла вопрос о росте цен на газ:

� Скажите, пожалуйста, на сколько
процентов в этом году повысился тариф
для населения за газ? Потому что в га�
зете «СЛ» № 5 от 4 февраля 2011 года
опубликовано повышение на 6 процен�
тов, но, обратившись в «Пургазсервис»,
чтобы произвести оплату, я выяснила,
что рост цены за газ для меня составил
14,5 процента.

И.о. генерального директора ООО «Пур�
газсервис» Ю.В. ГОРИН по поводу повыше�
ния цен на газ в текущем году сообщил сле�
дующее: «Розничные цены на природный газ
для населения ежегодно утверждает Служ

ба по тарифам ЯНАО. На 2011 год приказом
№ 355
Т от 22 декабря 2010 года Служба по
тарифам ЯНАО установила розничную цену
на природный газ, реализуемый населению,
а также ЖЭО (жилищно
эксплуатационным
организациям), ТСЖ (товариществам соб

ственников жилья), ЖСК (жилищно
строи

тельным кооперативам) и УМД (управлени

ям многоквартирными домами) для бытовых
нужд на территории округа в размере 2657
руб. за 1000 куб. м с учётом НДС.

В 2010 году тариф на газ составлял 2319
руб. за 1000 куб. м с учётом НДС. Таким об

разом, увеличение розничной цены в 2011
году на природный газ составило 14,57 про

цента.

Повышение цен на газ на 6 процентов (о
чём шла речь в «СЛ» № 5) касается всей де

ятельности предприятия без градации на
разные категории потребителей. Имелось в
виду, что на 6 процентов увеличился тариф
на транспортировку газа в целом по пред

приятию. От объёма потребления диффе

ренцируется цена на транспортировку. Роз

ничная же цена на природный газ склады

вается из собственно стоимости газа, из та

рифа на транспортировку и НДС. Поэтому
для населения розничная цена будет одной,
а для предприятий – другой».

      Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК

Поправка
В № 8 «СЛ» от 25.02.2011 г. в материале

«Гимн славы российским мужчинам» была
допущена ошибка. В материале написано:
«Здесь второе место заняла группа «Голь�
фстрим» (руководитель Елена Паршикова)
из Пурпе». Следует читать: «Здесь второе
место заняла группа «Гольфстрим» (руко

водитель Екатерина Женгурова) из Пурпе».

Приносим свои извинения за допущен�
ную неточность.
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ООО ЦФИ «Соционикс» приглашает сотрудников для опроса
населения. Оплата сдельная. Телефон: 8 (922) 4700125.

Лыжные гонки
В Екатеринбурге состоялись соревнования по лыжным гонкам в зачет XIII Спартакиады

учащихся ЯНАО. По итогам соревнований команда Пуровского района заняла второе мес�
то, набрав 237 очков и уступив команде города Лабытнанги. На третьем месте команда
Шурышкарского района.

***
27 февраля в Ноябрьске состоялась ХХIХ открытая Всероссийская массовая лыжная

гонка «Лыжня России». В соревновании приняли участие 500 человек. Среди юношей 1993
года рождения и моложе на дистанции пять километров свободным стилем серебряную
медаль завоевал воспитанник Пуровской СДЮСШОР Андрей Вайшев.

Греко�римская борьба
В Тюмени состоялось первенство Уральского федерального округа по греко�римской борь�

бе среди юношей 1991�1993 годов рождения. В составе сборной ЯНАО спортивную честь ок�
руга защищали и пуровские борцы. Серебряную медаль завоевал Амир Гагиев, выступаю�
щий в весовой категории до 66 килограммов, занимающийся в Пурпейской ДЮСШ. Бронзо�
выми призерами в своих весовых категориях стали Абдул Раджабов и Виктор Стариков
(ДЮСШ «Виктория»).

***
26�27 февраля в Губкинском состоялось первенство города по греко�римской борьбе.

Победителями в своих весовых и возрастных категориях из числа пуровчан стали: Сергей
Миколюк, Сергей Жеребятнев, Биарслан Рамазанов, Владислав Комлев, Аслан Керамов
(Пурпейская ДЮСШ), Руслан Шихалиев (Пуровская СДЮСШОР, Тарко�Сале) и Лечи Име�
дошвили (ДЮСШ «Виктория», Тарко�Сале).

Атлетическое троеборье
В Тарко�Сале в СК «Малыш» состоялся XIV турнир по атлетическому троеборью памяти

Александра Доконова. Соревнования проводились среди мужчин, юношей до 17 лет и «ма�
стерз» (мужчин старше 45 лет). В программу соревнований входили жим штанги лежа на
результат, жим штанги лежа, равной весу спортсмена, на количество подъемов и подтяги�
вание на перекладине. Среди мужчин победителем в жиме штанги лежа с результатом 150
кг стал Валериан Богданов. Он же стал победителем в жиме штанги, равной весу спорт�
смена, на количество подъемов с результатом 26 раз.

В подтягиваниях на перекладине не было равных Игорю Цыганкову. Его результат – 30
подтягиваний. Абсолютным победителем турнира стал Валериан Богданов. Серебряным
призером среди мужчин стал Игорь Цыганков. Бронзовую медаль завоевал Александр Пер�
фильев. Среди юношей победителем стал Олег Филиппов. В категории «мастерз» победил
Сергей Фомушкин.

Волейбол
В Пурпе состоялся чемпионат по волейболу в зачет  XV Спартакиады трудящихся Пуровс�

кого района среди мужчин. Победителем соревнований стала сборная команда Тарко�Сале.
Второе место заняла команда из Ханымея. Третье место – у команды п. Уренгой. На чет�
вертом месте – команда п. Пурпе. Лучшим связующим турнира был объявлен Евгений Шу�
бин (Тарко�Сале), лучшим защитником – Андрей Козловский (Ханымей) и лучшим напада�
ющим – Петр Навроцкий (Уренгой).

Плавание
18�20 февраля в Новом Уренгое состоялось первенство ЯНАО по плаванию в зачет ХIII

Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений. Победителем соревнований на
дистанции 50 метров вольным стилем стала наша Евгения Парубочая. Серебряным призе�
ром на дистанции 200 м на спине стал Сергей Помазан. Бронзовыми призерами стали:
Аксинья Рожинова (100 м на спине) и Евгения Парубочая (50 м вольным стилем, 100 м бат�
терфляем).

Парашютный спорт
В феврале на базе Тюменского АСК РОСТО (ДОСААФ) проводились учебно�тренировоч�

ные сборы парашютистов из Тюменской, Курганской, Свердловской, Ишимской областей
и ЯНАО. От ДЮСШ «Десантник» г. Тарко�Сале в сборах приняли участие девять спортсме�
нов под руководством тренера�преподавателя Андрея Гриценко. Нашими ребятами было
выполнено более 20 прыжков с парашютом. По итогам сборов пятерым спортсменам были
присвоены спортивные разряды.

По материалам, предоставленным МУ «Управление по физической культуре
и спорту Пуровского района»

В администрации Пуровского района действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». По
всем фактам коррупционных действий органов местного самоуправления
и должностных лиц органов местного самоуправления Пуровского района
вы можете сообщить по телефону: (34997) 2�68�03.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровско�
го района информирует граждан о пред�
стоящем предоставлении земельного уча�
стка по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Пурпе, для расширения площади зе�
мельного участка, предоставленного ра�
нее для строительства объекта: «Здание
отдела внутренних дел в п. Пурпе Пуровс�
кого района ЯНАО», площадь земельного
участка 589 кв. м.

Заявления с предложениями и возраже�
ниями по размещению и строительству
данных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опуб�
ликования настоящего объявления в
ДИиЗО администрации Пуровского райо�
на по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, 25, каб. 315.

Информационное
сообщение

В администрации муниципального
образования поселок Пурпе работает
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по фактам кор�
рупционной направленности, с которы�
ми граждане столкнулись при обраще�
нии в органы местного самоуправления
муниципального образования поселок
Пурпе. Сообщения принимаются по те�
лефону: 8 (34936) 3�89�12 и электрон�
ной почте: anti_korr_purpe@inbox.ru.

В здании Территориального отдела уп�
равления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пу�
ровском районе 9, 10, 11 марта прохо�
дят дни «открытых дверей» и работает
телефон «горячей линии». Приглашаем
потребителей и предпринимателей для
решения вопросов и проблем, связанных
с потребительским законодательством.
Вам будут даны квалифицированные кон�
сультации, рекомендации, оказана практи�
ческая помощь в составлении претензий и
исковых заявлений.

Ждем вас по адресу:
мкр. Комсомольский, 13.
Обращаться по телефонам:

2�41�38; 2�38�48.

Роспотребнадзор
информирует

Выражаем благодарность пожарным�
спасателям ГУ «11 ПЧ Федеральной про�
тивопожарной службы по ЯНАО», руково�
дителям и коллективам ОВД по МО Пуров�
ский район за слаженные, профессиональ�
ные действия при тушении пожара и спа�
сении людей и имущества нашего дома.

Благодарим главу города Тарко�Сале за
четкую организацию всех служб жилищно�
коммунального хозяйства.

Спасибо всем службам жилищно�ком�
мунального хозяйства за четкое реагиро�
вание и быстрое подключение систем жиз�
необеспечения в нашем подъезде.

Жители второго подъезда
дома № 31 ул. Победы

Строки благодарности
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Сейчас отделение постоянно
посещают 10 детей дошкольно�
го и школьного возраста. Всего
же за прошлый 2010 год услуга�
ми отделения воспользовался 61
ребенок. Понятно, что для рабо�
ты с такими «особыми» детьми
общепринятые формы обучения
неприемлемы. Поэтому все вос�
питанники Центра находятся на
индивидуальном обучении. Вос�
питатели в своей работе исполь�
зуют различные формы и мето�
ды проведения занятий. Напри�
мер, для коррекции умственных
способностей и логического
мышления проводятся занятия
по лепке, изобразительному ис�
кусству, аппликации. На заняти�
ях по развитию речи логопед,
воспитатели используют язычко�
вую, мимическую гимнастику,
подражание, поэтапное введе�
ние в речь новых слов, показ
представлений кукольного теат�
ра и так далее. Для коррекции
эмоциональных отклонений,
двигательных и речевых рас�
стройств, преодоления страхов
используется музыкотерапия. С
целью осознания собственного

тела, развития навыков общения
дети обучаются танцу и группо�
вому пению.

«Одним из приоритетов нашей
работы, � рассказала заведую�
щая отделением Людмила ЖУ�
ПИНА, 
 является социальная за

щита детей с ограниченными
возможностями здоровья, важ

нейшим направлением которой
следует считать реабилитацию.
Целью реабилитации является
восстановление социального
статуса, достижение независи

мого положения, социальная
адаптация в общество. Вообще
же мы стараемся всю свою рабо

ту строить совместно с родите

лями. Специалистом по социаль

ной работе проводятся ежене

дельные патронажи в семьи,
имеющие детей с ограниченны

ми возможностями, где выявля

ется нуждаемость в каком
либо
виде социальной помощи.

Для повышения эффективнос

ти продолжает работать роди

тельский клуб «Особенный мир»,
благодаря которому повышается
уровень информированности се

мей о формах предоставляемой
государством социальной помо

щи, совершенствуется организа

ция психолого
педагогической
помощи семьям, оказывается
содействие в разрешении жиз

ненных проблем не только спе

циалистами отделения, но и са

мими родителями.

Кроме того, сейчас мы внедря

ем новую программу по работе с
семьями, в рамках которой ока

зывается психологическая, а где
возможно – материальная по

мощь».

Отрадно, что в Центре детки
получают не только необходи�
мый запас знаний, но и медицин�
ские процедуры, направленные

на восстановление или компен�
сацию нарушенных функций
организма, приведших к инва�
лидности: лекарственную тера�
пию, массаж, ЛФК, закаливаю�
щие процедуры, профилактичес�
кую витаминизацию, занятия на
спортивных тренажерах, лечение
фитотерапией и многие другие.

«Здесь у нас, конечно, есть
проблемы, � поделилась с нами
Людмила Александровна. – Нам
необходим детский невролог,
психиатр, то есть нам нужны ме

дицинские специалисты. Необ

ходимо отделение раннего вме

шательства, ранней диагности

ки, укомплектованное специали

стами – опять же неврологом,
педиатром. Благодаря такому
отделению родители смогут об

ратиться к нам тогда, когда обна

ружили у своего ребенка пробле

му, то есть через месяц
два пос

ле рождения, а не по достижении
года, когда ребенку официально
присваивается инвалидность.
Даже если мы не окажем супер

профессиональной медицинс

кой помощи, а проведем курс

массажа и ЛФК – это, учитывая
возраст, уже повысит шансы ре

бенка на выздоровление».

Не последнюю роль в деле
развития «особых» деток играет
привлечение их к участию в раз�
личных мероприятиях. В самом
Центре не проходит и месяца,
чтобы воспитанники отделения
не выступали на праздниках, по�
священных памятным датам.
Практически ни одна выставка
декоративно�прикладного ис�
кусства как городского, так и
районного масштаба не прохо�
дит без их участия. Воспитате�
лям приходится вкладывать всю
свою душу и сердце, чтобы под�
готовить своих воспитанников. И
дети не подводят их. Ни с одного
мероприятия дети не уходят без
призов и подарков. Доказатель�
ством тому служит недавнее вы�
ступление воспитанников отде�
ления на фестивале творчества
детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья «Мы все мо�
жем», где ребята заняли столько
призовых мест, что и предста�
вить сложно.

Год равных возможностей

В свое время в разговоре с «большим человеком» из Москвы рассказал о проблемах, которые существуют у
инвалидов в глубинке. О том, что детям с ограниченными возможностями здоровья сложно получить образова�
ние, взрослым крайне сложно найти работу, всем практически невозможно получить качественное медицинс�
кое обслуживание на месте. На что собеседник возразила, что, дескать, как это, вот в Москве есть такие�то
клиники, действуют такие�то программы, работают такие�то учебные центры. Ну что тут было возразить. Одно
сказал, что Россия границами МКАД не ограничивается, чем вызвал крайнее неудовольствие «большого чело�
века». И на самом деле инвалиду в провинции живется крайне тяжело. А уж в таком регионе, как наш, учитывая
его оторванность от цивилизации и специфику, проблемы эти возрастают кратно. Нельзя сказать, что местны�
ми властями ничего не делается для решения проблем инвалидов – просто на то есть объективные причины.
Особенно от этого страдают дети, которым природа чего�то недодала. И в последние годы настоящим спасени�
ем для них и для их родителей стало отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственны�
ми и физическими возможностями МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровского
района». О том, как живется отделению, чем дышится, что беспокоит, мы и хотели бы сегодня вам рассказать.

«ОСОБЫЙ МИР»
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Л. Жупина



4 марта 2011 г. стр. 27

№ 9№ 9№ 9№ 9№ 9 (3355) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

В адрес работников КЦСОН ча�
сто можно услышать обвинения,
что работают они, дескать, толь�
ко с таркосалинцами. А между
тем, это отдельное очень серьез�
ное направление деятельности
Центра.

«У нас есть филиалы в Пурпе и
Уренгое, � поведала о данной
сфере работы заведующая отде�
лением. – К сожалению, ставок
для работы с детьми
инвалида

ми в филиалах у нас нет. Там есть
специалисты, работающие в от

делениях дневного пребывания
детей. Их посещают дети группы
риска, из семей с тяжелой жиз

ненной ситуацией, то есть дети,
которые нуждаются в опреде

ленной реабилитации. Но туда
обязательно надо привлекать и
детей
инвалидов. Слава Богу,
что в этих поселках дети непло


хо занимаются в спортивных сек

циях, домах детского творче

ства. Но есть там и совсем тяже

лые дети, работать с которыми
также необходимо. Самым ре

альным выходом, мне кажется,
была бы работа на дому, чтобы к
таким детям приходили специа

листы хотя бы на два часа в день.
В Уренгое и Пурпе я предложила
организовать работу подобным
образом.

А что касается остальных по

селков, то здесь мы можем пред

ложить следующую услугу. У нас
практикуются заезды в Центр по
путевке «Мать и дитя». В течение
21 дня мы даем возможность
маме полечиться самой, немно

го отдохнуть. С ребенком же сра

зу начинают работать воспита

тель, психолог, логопед, ребенок
получает все процедуры: мас

саж, ЛФК, физиопроцедуры.
Сейчас к нам приезжают из Ха

лясавэя, Самбурга. Время пока

зало, что такой метод работы не

обходим. Это позволяет не толь

ко информировать родителей о
потенциальных возможностях
ребенка, о способах и методах
лечения, навыках ухода, но и по


Год равных возможностей

зволяет сформировать их адек

ватную и конструктивную роль в
семейном воспитании ребенка,
улучшает психологическое и об

щее самочувствие и мамы, и ре

бенка.

Вообще за 2010 год у нас от

дохнуло 23 семьи. Учитывая
наши возможности, это доволь

но много. По 2
3 семьи продол

жают заезжать ежемесячно.
Надо сказать, что это, как и мно

гое другое, не было бы возмож

ным без всесторонней поддерж

ки нашей работы со стороны гла

вы Пуровского района, управле

ния социальной политики район

ной администрации, а также на

ших неизменных спонсоров ООО
«Нова
Энерго» и его генерально

го директора А.В. Звонова, ООО
НЭУ и его генерального директо

ра С.Г. Соловьева и индивиду


ального предпринимателя Я.П.
Корнейчук».

Мы не могли не поинтересо�
ваться, как объявленный губер�
натором автономного округа Год
равных возможностей отразится
на работе Центра.

«В связи с Годом равных воз

можностей, � ответила Людмила
Александровна, 
 нам будет вы

делено больше денежных
средств. Теперь мы чаще будем
учить наших специалистов, об

мениваться опытом с коллегами
из других регионов. Это большая
проблема. Не секрет, что у нас
работают воспитатели обычные,
пришедшие в Центр из логопе

дических групп детских садов,
дефектолог у нас только один.
Конечно, практический опыт у
наших сотрудников есть, но это

го мало, так как из года в год мы
берем под свою опеку детей с
все большими проблемами. И
для оказания более качествен

ной помощи, конечно, необходи

мы теоретические знания. Кроме
того, увеличение финансирова

ния позволит разрабатывать и
внедрять новые технологии и
методы работы, повышать каче


ство и доступность оказываемых
услуг. Ну и, о чем я уже говори

ла, очень надеюсь, что Год рав

ных возможностей позволит ока

зывать дополнительную услугу
по кратковременному пребыва

нию детей в возрасте от 0 до трех
лет для оказания квалифициро

ванной помощи детям первых
лет жизни, которые пока не име

ют оформленной инвалидности,
но представляют собой наибо

лее перспективную группу в про

филактике формирования детс

кой инвалидности и предупреж

дения тяжелых форм патологии».

Отдельно хотелось бы расска�
зать об общественной работе
отделения. Работники Центра,
все без исключения, не ограни�
чиваются только лишь своими
прямыми обязанностями, но и
стараются по мере сил помогать
тем, кто к ним обратился за по�
мощью. Одним из ярких приме�
ров такой деятельности можно
назвать участие сотрудников
Центра в новогодней акции «От�
ветим детям любовью». Они не
только проинформировали се�
мьи, воспитывающие детей�ин�
валидов, о начале реализации
проекта, но и сами проявили ини�
циативу в приобретении подар�
ков от Ямал�Ири трем ребятиш�
кам. Это как нельзя лучше гово�
рит о понимании работниками
отделения своей социальной от�
ветственности, своей гражданс�
кой позиции.

«Мы стараемся рассказывать
о своей работе при каждом удоб


ном случае, � подвела итог Люд�
мила Жупина. – Но при этом ос

тается неосведомленность се

мей о том, что Центр вообще су

ществует. При этом многие ро

дители нас почему
то боятся.
Очень часто про нас говорят, что
у нас учатся дураки. Извините, у
меня учатся детки, которые по

своему умнее и талантливее
многих сверстников. При таком
негативном отношении многие
родители обращаются к нам
очень поздно, когда работать с
ребенком намного сложнее, ког

да потеряно время. Любому ре

бенку помощь должна оказы

ваться как можно раньше, до
пяти лет. Тогда будут положи

тельные результаты как в физи

ческом, так и в умственном раз

витии. Я бы хотела, чтобы роди

тели детей, посещающих отде

ление, реально смотрели на сво

их детей, не говорили себе: «Да
ладно, перерастет», «Да ладно,
выучится», не оставляли их про

блемы на самотек, не закрывали
на них глаза. Я понимаю, что тя

жело осознать свою проблему,
но рано или поздно придется с
этим что
то делать, и чем по

зднее это понимание придет,
тем хуже будет для ребенка».

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото автора и из архивов

«СЛ» и МУ КЦСОН
В материале использована

информация, предоставлен7
ная специалистом по социаль7
ной работе отделения Л.А.
ПАВЛЮЧЕНКО

Выражаем огромную благодарность всем, кто помог нам
в трудный момент нашей жизни, связанный с пожаром,
произошедшим 23 января на улице Первая Речка. Особен�
но хотелось бы сказать большое спасибо коллективам МУ
КЦСОН, МУП ДСУ и родителям детей�инвалидов, которые
откликнулись в первые дни после случившегося. Дай вам
Бог здоровья!

Семья РУБЦОВЫХ

Строки благодарности
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«Подлодка» � это уникальное мероприятие, которое проводится
подростковым клубом «Островок» уже не в первый раз. Главный
смысл в том, что на ночь двери клуба закрываются, и он превраща�
ется в так называемое «подводное» судно, которое образно погру�
жается глубоко�глубоко, подальше от внешнего мира.

В этом году погружение произошло с ориентиром на прошлое.
Ребята отправились в середину XX века, во времена популярного
движения «стиляги». Эталоном для молодежи того времени был за�
падный образ жизни, американская музыка и танцы. Стиляги выде�
лялись из толпы яркой одеждой и особой манерой общения. Они не
гуляли по своим «Бродвеям», а «хиляли», носили не заурядные брю�
ки, а модные «трузеры», не банальные ботинки, а «шузы на манке».
Все их подружки были не просто девушками, а яркими и веселыми
«чувихами».

Примерную обстановку тех лет пытались воссоздать организа�
торы ночного мероприятия – сотрудники подросткового клуба.

На вечеринку были приглашены старшие воспитанники «Остро�
вка» и учащиеся Таркосалинского профессионального училища.
Организаторы поставили условие: внешний вид должен был быть
максимально приближен к внешнему виду стиляг прошлого столе�
тия. Тем, кто в силу различных причин не смог справиться с данным
заданием, было предложено пройти в импровизированный салон�
парикмахерскую и перевоплотиться в крутых «чуваков» и «чувих».

Когда все приготовления были завершены, участников вечерин�
ки пригласили в «Коктейль�холл», где состоялось открытие мероп�
риятия. Ведущие Полли и Тонни ознакомили собравшихся с прави�
лами поведения, поведали о том, чем можно заняться во время «по�
гружения».

А занятий была масса: в «Коктейль�холле» гости могли потанце�
вать � «постилять» под музыку той эпохи, угоститься различными
безалкогольными коктейлями, в кинозале, удобно расположившись
на мягком ковре, посмотреть культовый фильм «Стиляги». А в два

часа ночи для участников вечеринки был открыт «Фуршет�зал», где
можно было подкрепиться бутербродами и праздничным супчиком.
На протяжении всей ночи работала комната отдыха � «релакса», где
можно было отдохнуть, поиграть на гитаре и послушать музыку.

Время пролетело незаметно. С первыми лучами восходящего
солнца «подлодка Островка» начала свое всплытие.  Сонные,  но
довольные «стиляги» вновь стали обычными подростками, смогли
воспользоваться мобильной сетью, вызвать такси, разъехаться и
лечь спать, вспоминая волшебные минуты сказочного погружения,
которое отняло много сил и энергии. По мнению ребят, воскресе�
нье у всех прошло, как во сне.                                      Н. ФИНАШКИНА,

заместитель директора по ОМР МОУ ДОД «Подростковый
клуб «Островок»

Дополнительное образование

Мы серый цвет не признаем,
наш мир весь радугой играет!

15 февраля 2011 года в России впервые официально отмечался День памяти
о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества. В связи с
этим событием в Пуровском районном историко�краеведческом музее в этот
день открылась выставка «Героизм без срока давности и границ», посвященная
воинам�интернационалистам.

На выставке  представлены форменная одежда военнослужащих, проходивших службу
в Монголии, Афганистане, на Кубе; переносная индивидуальная техника и оружие Со�
ветской армии образца 60�80�х гг.; денежные знаки Афганистана и Монголии, которые
получали советские солдаты и офицеры, служившие в этих государствах. Кроме этого,
частично воссоздана обстановка Ленинской комнаты, которая обязательно была в каж�
дой воинской части.

Посетители выставки имеют возможность примерить боевой бронежилет, военную гим�
настёрку, плащ�палатку, надеть военное обмундирование, почувствовать себя сапёром,
поработав действующим миноискателем, и сделать фото на память. Выставка и многочис�
ленные экспонаты представлены председателем Собрания депутатов г. Тарко�Сале Пет�
ром Иосифовичем Колесниковым и начальником Пуровского цеха ОАО «Ростелеком» Алек�
сеем Иосифовичем Колесниковым, которые несли службу в Монголии с 1975 по 1977 годы.

Эта уникальная интерактивная выставка � дань памяти и уважения тем сотням тысяч со�
ветских солдат, которые по военному приказу прошли Афганистан, Монголию и другие го�
рячие точки за пределами своей Родины. В день открытия на ней побывали ветераны аф�
ганской войны, проживающие в г. Тарко�Сале, учащиеся кадетского класса школы № 2 и
казачьего класса школы № 3. В последующие дни побывали учащиеся с нулевого по выпус�
кной классы школы�интерната, воспитанники детских садов «Радуга» и «Белочка», Комп�
лексного центра социального обслуживания населения. Выставка продлится до 31 марта.

                  Ж. ЯНЧЕНКО, научный сотрудник МУК ПРИКМ. Фото А. СУХОРУКОВОЙ

ГЕРОИЗМ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ И ГРАНИЦ
В районном краеведческом музее

«Стиляги» 7 участники «подлодки»
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Кадеты и военный комиссар
Пуровского района М.И. Бойчук
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Финно�угорский проект «Языковое гнез�
до» стартовал в 2008 году. Таким образом
Культурный фонд Финляндии – крупнейший
в Финляндии частный фонд поддержки на�
уки и культуры – начал широкомасштабное
финансирование ревитализации финно�
угорских языков посредством методики
«Языковое гнездо». Это работа с детьми
дошкольного возраста в форме полного
языкового погружения, т.е. с детьми в детс�
ком саду в течение всего дня и во всех ситу�
ациях говорят только на языке меньшинства.

Целью проекта является распространение
информации о методике «Языковое гнездо»
и способствование появлению «языковых
гнезд» в финно�угорских регионах. Органи�
зованы две формы реализации проекта:
обучение, связанное с «языковыми гнезда�
ми», билингвизмом и ревитализацией язы�
ков, которое предлагается всем заинтере�
сованным воспитателям детских садов, ме�
тодистам, активистам и чиновникам из раз�
ных регионов и распространение информа�
ции о «языковых гнездах» на конгрессах и
мероприятиях, связанных с финно�угорски�
ми народами и языками.

Финно�угорский проект «Языковое гнез�
до» координирует общество «Финляндия –
Россия», в том числе руководитель проекта
Анника Пасанен и администратор Кирси
Линдроос. В России координатором проек�
та является Наталья Антонова (Республика
Карелия).

Цель «языкового гнезда» заключается в
формировании синхронного билингвизма у

детей, в связи с чем основной рекоменда�
цией является по возможности максималь�
но раннее включение в процесс освоения
языка меньшинства. Задача, стоящая перед
обществом, заключается в возрождении
языка национального меньшинства в усло�
виях, когда язык не передается естествен�
ным образом от родителей к детям. Лекцию
«Возрождение языков, находящихся под уг�
розой исчезновения» читала руководитель
финно�угорского проекта «Языковое гнез�
до» Анника Пасанен. Лекции «Почему и как
сохранять языки» и «Финно�угорские языки
России: языковая политика и жизнеспособ�
ность языков» читал Янне Саарикиви – док�

тор филологических наук, профессор фин�
но�угорского языкознания университета
г. Хельсинки.

Перенять опыт по возрождению родного
языка приехали 46 участников из Республи�
ки Коми, Коми�Пермяцкого округа, Мурман�
ской области. Не остался в стороне и город
Тарко�Сале. С интересом участвовали в но�
вом для нас проекте методисты по коми
культуре районного Центра национальных
культур Анна Атковна Квачева из с. Самбург
и Валентина Ивановна Кохно из г. Тарко�
Сале.

Организаторами семинара была предус�
мотрена и культурная программа для участ�
ников семинара. В первый день семинара в
Центре коми культуры г. Сыктывкара прошел
вечер�знакомство «Волэй, гэстьяс, миянэ»
(«Приходите, гости, к нам»). Участники име�
ли возможность познакомиться друг с дру�
гом поближе, рассказать о себе, поиграть в
коми игры. В последний день семинара уча�
стники посетили Национальный музыкаль�
но�драматический театр Республики Коми,
посмотрели музыкально�драматическую
фантазию по мотивам преданий коми наро�
да «Охотничий домик».

Дни семинара прошли очень плодотвор�
но, насыщенно, интересно. Хочется верить,
что мы сможем создать все условия для
того, чтобы наши дети могли общаться на
своем родном коми языке.

В. КОХНО,
методист по коми культуре

Пуровского районного ЦНК.
Фото из архива автора

Культурная жизнь

Финно�угорский проект
«ЯЗЫКОВОЕ ГНЕЗДО»

С 10 по 12 февраля 2011 года в
г. Сыктывкаре Республики Коми со�
стоялся межрегиональный инфор�
мационно�обучающий семинар
«Языковое гнездо» как инновацион�
ная технология обучения детей род�
ному языку».

В программу выступлений
представителей каждого поселе�
ния войдут лучшие достижения в
области культуры и искусства:
хореография, вокал, игра на му�
зыкальных инструментах, эст�
радная миниатюра, выставки де�
коративно�прикладного, художе�
ственного и народного творче�
ства.

Отрадно, что благодаря дан�
ной программе муниципальные
образования будут представлять
свои конкурсные выступления в
разных поселениях Пуровского
района. Первыми приняли эста�

фету самодеятельные артисты
муниципального образования
Пуровское, которые 20 февраля
представили  свою программу на
сцене Дома культуры п. Ханы�
мей.

Концертную программу откры�
ла заместитель главы муници�
пального образования Пуровс�
кий район по вопросам социаль�
ного развития Ирина Викторов�
на Заложук. В торжественной об�
становке она вручила главе му�
ниципального образования Пу�
ровское Владимиру Ивановичу
Бирюкову памятный адрес и па�

мятную статуэтку. Со словами
приветствия ко всем прибывшим
гостям обратилась глава муни�
ципального образования п. Ха�
нымей.

Программа выступлений была
подготовлена совместными уси�
лиями коллективов Пуровской
детской школы искусств и Дома
культуры «Альянс». На сцене вы�
ступили как уже известные твор�

Дни культуры
Пуровска в Ханымее

ческие коллективы, так и юные
дарования.

Всем муниципальным образо�
ваниям, которым еще предстоит
представить свои  программы,
мы желаем удачи, творческого
вдохновения и ярких концертных
номеров.

Е. АКОПЯНЦ, специалист
РДК «Геолог» г. Тарко�Сале.

Фото О. ФИРСАНОВОЙ

В рамках праздничных мероприятий, посвященных
80�летию со дня образования Пуровского района, в
2011 и 2012 годах пройдут Дни культуры нашего рай�
она. Учредителями и организаторами данных мероп�
риятий являются администрация Пуровского района
и районное управление культуры.

Вручение гостям из Пуровска
памятных подарков
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Фестивали, конкурсы…

Красавчики все! Однозначно!
Итак, в игре приняли участие:

объединённая команда г. Тарко�
Сале «Без пацанов» и «Имени Га�
гарина», «Та самая» из Ханымея,
пуровский «Пипл», «Есть контакт»
из Уренгоя и две пурпейские ко�
манды – «Красивая» и «Ленины».

В качестве ведущих выступили
О. Ширнин и Ю. Блинова – яркие
представители творческой моло�
дежи, игроки сборной команды
КВН Пуровского района «Си�
бирь». Игра была ими проведена
весело, живо, интересно и, конеч�
но, профессионально. Олег и
Юлия поприветствовали команды
участников и по традиции поже�
лали игрокам «Ни пуха ни пера!»,
после чего команды стали гото�
виться к первому конкурсу «Серия
1». Что же касается тематики са�
мой игры, то в этот раз она была
обозначена как «Ералаш�2011».

«Ералашили» на удивление хо�
рошо, не по�детски, по�разному
и много. Например, шутка от
объединённой команды г. Тарко�
Сале «Без пацанов» и «Имени Га�
гарина» может смело перейти в
разряд анекдотов:

– Ты меня бесишь!
– Как?
– Как тёща!
А как вам эта шутка от ханы�

мейской «Той самой»:
– Мы алжирские гимнастки!

Нас знают только дома!
И это далеко не всё! Точно по�

добранные музыкальные отбив�
ки, феерическое актёрское мас�
терство, исполнение вживую му�
зыкальных номеров (вокал,
скрипка, флейта) – нам, зрите�
лям, сразу стало понятно, что
игра будет непростой, а работа
жюри, в состав которого входи�
ли педагог школы искусств С. Га�
евская, М. Лапин – капитан и Л.
Ершова – игрок всем известной
команды КВН «Вахта», специа�
лист МУ «Центр молодёжного до�
суга «Современник» из Губкинс�
кого К. Тюрин, директор МУ
УМПиТ Е. Стрыжак, – нелёгкой.
Да, конечно, определились фа�
вориты. Это объединённые тар�
косалинцы «Без пацанов» и
«Имени Гагарина» и пурпейская
команда «Красивая». (К слову
скажу, что обеими руководит
один человек – Денис Кобозев.)
Жюри единодушно поставило
этим командам по пять баллов.
Но интрига сохранялась недолго:
самый главный конкурс – раз�
минка – определил истинного
лидера. Объединённые в одну
«Без пацанов» и «Имени Гагари�
на» были точнее в ответах на воп�
росы соперников, злободнев�
нее, острее, находчивее. И это
дети 12�14 лет! Перед заключи�
тельным конкурсом они вырва�
лись вперёд почти на балл. Имен�
но поэтому разминка и является
главным КВНовским конкурсом.

Каждый раз при подведении
промежуточных итогов игры в
зале возникала волнительная и

Давно не секрет, что молодежь Пуровского района –
молодежь творческая, талантливая, яркая, находчивая
и неординарная. Это могут подтвердить все победы во
множестве творческих и интеллектуальных конкурсов и
фестивалей различного уровня. Но особый интерес у
подростков и молодежи вызывают давно ставшие тра/
диционными игры клуба веселых и находчивых. Для
многих это не просто игра: сцена школьного КВНа ста/
новится неким трамплином для определения своей бу/
дущей сферы деятельнос/
ти, ведь нередко ребята,
игравшие в КВН ещё в шко/
ле, продолжают свой твор/
ческий путь уже на про/
фессиональной сцене. В
общем, КВН – это мир яр/
ких, позитивных, неорди/
нарных личностей! В чём
можно было убедиться,
придя в киноконцертный
зал РДК «Геолог» 25 фев/
раля на финальную игру
клуба среди учащейся мо/
лодёжи, организованную
МУ «Управление молодёж/
ной политики и туризма Пу/
ровского района».

Объединённая команда
КВН г. Тарко/Сале
«Без пацанов»
и «Имени
Гагарина»
стала
чемпионом
Пуровского
района
2011 года,
победив
в финальной
игре,
состоявшейся
в РДК «Геолог»
25 февраля

Команда «Красивая», п. Пурпе

«Есть контакт», п. Уренгой Пуровский «Пипл»
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азартная (с вувузелой) обстанов�
ка, царившая среди болельщи�
ков, поддерживающих свои лю�
бимые команды – настоящая
КВНовская атмосфера!

Один мой старый знакомый
слесарь�кавээнщик со стажем
так охарактеризовал музыкаль�
ное домашнее задание на тему
«В главной роли»: «Болт на бол�
те». Уж простите этот сленг, но
точнее не скажешь. Как никогда
было много политики, досталось
всем – от Президента РФ Д. Мед�
ведева до кандидата на долж�
ность мэра Тарко�Сале (по понят�
ным причинам фамилию указы�
вать не буду). Другие актуальные
темы: визит к психиатру (практи�
чески у всех в разных видах и по
разным поводам), глупость и ма�
нерность блондинок, предстоя�
щий единый госэкзамен, рефор�
ма милиции в полицию. Получи�
лось смешно и колко, даже дерз�
ко. Но последняя фраза «гагарин�
цев»: «Почему мечты детей Газ�
прома сбываются, а мечты детей
бюджетников откладываются в
бюджет?» повергла зал сначала в
онемение, а потом в бурю оваций.
Вот он, срез сегодняшних про�
блем, и соцопрос проводить не
нужно – просто сходите на КВН!

После десятиминутного пере�
рыва, когда жюри удалилось на
совещание, пришло время под�
ведения итогов. Вот он – апогей!
Все мелодии спеты, все дипло�
мы подписаны...

Мисс КВН была признана Гу�
зель Яруллина из объединённой
команды г. Тарко�Сале «Без па�
цанов» и «Имени Гагарина», по�
вариха ухи из вчерашних пельме�
ней, которую обязательно захо�
тел приготовить Михаил Лапин
(вероятно, на предстоящем Дне
геолога). А мистером КВН стал
Вадим Агарков из команды «Кра�
сивая» п. Пурпе, скрипач, как
оказалось, тронувший не только
педагогическое сердце Светла�
ны Гаевской.

Под таким названием в Пурпе состоялся
первый поселковый конкурс среди юных
представителей сильной половины. А при/
думали и организовали это зрелищное
действо сотрудники ДК «Строитель».

Пять юных участников в возрасте от шести до
одиннадцати лет покоряли сердца всех собрав�
шихся в этот день в ДК, демонстрируя хорошую
подготовку и боевой настрой. В роли бравых гуса�
ров, солдата, матроса и богатыря мальчики пред�
ставили себя в визитной карточке, показали свои
способности в пении, танце и актерском мастер�
стве, продефилировали по сцене в аван�
гардных костюмах, сделанных не без по�
мощи мам из подручных материалов.

Естественно, жюри при подведении
итогов были отмечены все участники. Так,
Адам Мамаев, учащийся МОУ «СШ № 3
п. Пурпе», был признан самым оригиналь�
ным, воспитанники ДДТ Михаил Ткачёв и
Даниел Паладий, соответственно, поко�
рили жюри талантом и имиджем, юным
джентльменом стал самый маленький
участник конкурса шестилетний Никита
Фром из детского сада «Берёзка», он же
получил специальный приз главы МО
п. Пурпе, ну а право надеть бабочку по�
бедителя и приз «Мини�мистера» полу�
чил Даниил Ставропольцев, учащийся
МОУ «СШ № 2 п. Пурпе».

МИНИ�МИСТЕР Нельзя не отметить, что благодаря стараниям
сотрудников ДК «Строитель» мероприятие было
организовано и проведено на высоком уровне.
Особенно порадовал зрителей придуманный сце�
нарный ход, когда связкой между выступлениями
участников конкурса «Мини�мистер» и концертны�
ми номерами программы служили миниатюры по
мотивам всеми любимого фильма «Свадьба в Ма�
линовке». В роли главных героев Комарихи, Яшки�
артиллериста, деда Нечипора, его супруги Гарпи�
ны Дармидонтовны и, конечно же, Папандополы
выступили работники Дома культуры Мария Чупи�
на, Тарас Романишин, Георгий Фриздон, Ирина
Крупкевич, Александр Зедрин, ну а вел мероприя�
тие Алексей Левченко.

Главные итоги игры. Третье
место – команда «Та самая»
п. Ханымей. Второе место – ко�
манда «Красивая» п. Пурпе.
(Жаль, могли бы стать первыми,
если бы не слабоватая размин�
ка!) Первое место – объединён�
ная команда «Без пацанов» и
«Имени Гагарина» г. Тарко�Сале.
Как сказала та же Светлана Га�
евская, «Красавчики все! Одно�
значно!» Присоединяюсь к этим
словам лично. Остаётся побла�
годарить все команды за любез�
но подаренные три часа юмора
и поздравить победителей.
Ждем новых игр и новых побед!

Алина ТЕСЛЯ.
Фото Г. МЕРЗОСОВА

С. ПИНСКАЯ, фото автора

«Ленины», п. Пурпе «Та самая», п. Ханымей

Жюри не щадило

Участники конкурса
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 21 февраля 2011 г. № 98
РГ                                              г. Тарко
Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 60�летним юби�
леем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа ОМЕЛЬЯНЕНКО Викто�
ра Андреевича, дворника территории муниципального учреждения
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного само�
управления Пуровского района».

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 24 февраля 2011 г. № 105
РГ                                            г. Тарко
Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани�
ем Дня защитника Отечества поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа
ОЖОГА Валерия Ильича, рабочего по комплексному обслуживанию
зданий муниципального учреждения «Дирекция по обслуживанию
деятельности органов местного самоуправления Пуровского рай�
она».                                                                     Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 24 февраля 2011 г. № 106
РГ                                            г. Тарко
Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 65�летним юби�
леем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа ЩЕРБАКА Ивана Ивано�
вича, водителя муниципального учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения Пуровского района».

                                             Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 24 февраля 2011 г. № 107
РГ                                           г. Тарко
Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 60�летним юби�
леем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа РОДЯМОВУ Елену Семе�
новну, методиста муниципального учреждения культуры «Пуровс�
кий районный центр национальных культур».

 Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 24 февраля 2011 г. № 108
РГ                                              г. Тарко
Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юби�
леем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа БЕЗГЛАСНУЮ Галину Ивановну,
дежурную по станции Ханымей Сургутского отделения Свердловс�
кой железной дороги филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги».

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 24 февраля 2011 г. № 109
РГ                                            г. Тарко
Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юби�
леем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа ИВАНОВУ Галину Дмит�
риевну, главную медсестру муниципального учреждения «Комплек�
сный центр обслуживания населения Пуровского района».

                                                                       Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 24 февраля 2011 г. № 110
РГ                                           г. Тарко
Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани�
ем 17�летия со дня образования общества с ограниченной ответ�
ственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа:

БУРАНШИНА Наиля Талиповича � главного энергетика;
ГЕНКУЗИНУ Ларису Михайловну � кладовщика центрального склада;

Официальный отдел

МАНАХОВА Сергея Алековича � трубопроводчика линейного ли�
нейно�эксплуатационного участка цеха добычи нефти и газа Вос�
точно�Таркосалинского месторождения;

МИХЕЕВУ Наталью Александровну � техника производственно�
диспетчерского отдела службы главного инженера.

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

ВАСИЛЬЕВА Евгения Леонидовича � начальника участка конт�
рольно�измерительных приборов и автоматики цеха добычи газа и
конденсата Ханчейского месторождения;

ИМАМАЛИЕВА Санан Иса оглы � слесаря по ремонту технологи�
ческих установок механо�ремонтного участка цеха добычи газа Во�
сточно�Таркосалинского месторождения;

КУРЕНКОВУ Светлану Юрьевну � экономиста по финансовой ра�
боте финансового отдела;

МАМЕДОВА Билал Мамед оглы � оператора по добыче нефти и
газа участка добычи № 2 цеха добычи газа и газового конденсата
Восточно�Таркосалинского месторождения.

Глава района Е.В. СКРЯБИН
ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ № 16

Районной Думы четвертого созыва
от 24 февраля 2011 г.                                                                 г. Тарко
Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Поло�
жением о почетной грамоте Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район, утвержденным решением Районной
Думы от 28 февраля 2008 года № 244, Районная Дума муниципаль�
ного образования Пуровский район РЕШИЛА:

1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район:

� за большой вклад в социально�экономическое развитие корен�
ных малочисленных народов Севера, многолетний добросовестный
труд и в связи с 20�летием со дня образования управления по де�
лам малочисленных народов Севера администрации Пуровского
района:

ВЭЛЛО Оксану Евивну – начальника отдела национальной поли�
тики и нормативно�правовой работы управления по делам малочис�
ленных народов Севера администрации Пуровского района;

� за большой личный вклад в развитие культуры Пуровского рай�
она, высокое профессиональное мастерство, многолетний добро�
совестный труд и в связи с 15�летием Пуровского районного цент�
ра национальных культур:

ДЬЯЧКОВУ Ларису Геннадьевну – директора МУК «Пуровский рай�
онный центр национальных культур»;

� за активную жизненную позицию, высокий профессионализм и
многолетний добросовестный труд:

КУРОЕДОВУ Ольгу Ивановну – учителя начальных классов МОУ
«Уренгойская средняя образовательная школа № 1»;

ФЕДАКА Елену Владимировну – учителя истории, заместителя ди�
ректора МОУ «Уренгойская средняя образовательная школа № 1»;

� за большой вклад в развитие хоккея, многолетний добросовест�
ный труд и в связи с 25�летием муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детско�юношес�
кая спортивная школа «Геолог»:

ЯКОВЛЕВУ Анну Аркадьевну – заместителя директора по учебно�
воспитательной работе муниципального образовательного учреж�
дения дополнительного образования детей «Детско�юношеская
спортивная школа «Геолог».

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

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

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ № 17
Районной Думы четвертого созыва

от 24 февраля 2011 года                                                           г. Тарко
Сале
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ РАЙОННОЙ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Поло�
жением о благодарственном письме Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район, утвержденным решением Рай�
онной Думы от 28 февраля 2008 года № 244, Районная Дума муни�
ципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муни�

ципального образования Пуровский район:
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21 февраля в п. Уренгой произошел пожар. В 23 ч. 51 мин.
было обнаружено возгорание в гаражах в микрорайоне 2. На
момент прибытия первого подразделения ПЧ п. Уренгой горе�
ли 3 гаража. Пожар был потушен в 2 ч. 50 мин. В результате
пожара один гараж сгорел полностью, второй выгорел внутри
на площади 36 кв. м, у третьего гаража сгорела крыша. Также
поврежден автомобиль «ВАЗ�2110», находившийся в одном из
гаражей. Пострадавших нет.

27 февраля в 6 ч. 15 мин. на пункт  связи 43 ПЧ (м/р «Бере�
говое») поступило сообщение о возгорании в жилом 2�этаж�
ном доме, расположенном на базе отдыха в 7 км от пожарной
части. Через 20 минут пожарные прибыли на место происше�
ствия. На момент прибытия первого подразделения 43 ПЧ око�
ло 200 кв. м здания было охвачено огнём. К ликвидации пожа�
ра было привлечено 19 человек личного состава из четырех
подразделений пожарной охраны и шесть единиц спецтехни�
ки. В 13 ч. 42 мин. пожар был полностью потушен. В результа�
те пожара погиб 30�летний мужчина. Из�за позднего обнару�
жения и большой удалённости от пожарных частей здание по�
стройки уничтожено огнем полностью. Причина пожара и
ущерб устанавливаются.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО:  www.89.mchs.gov.ru
Единый  «телефон доверия» Главного управления МЧС

России по ЯНАО: 8(34922) 2739799.
Пресс�служба 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

ОВД ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ НАБОР
КАНДИДАТОВ 1989�1993 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ ДЛЯ

ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
«правоохранительная деятельность» (срок обучения � 5 лет);
«юриспруденция» (срок обучения � 6 лет).
Вступительные экзамены по специальностям «правоохрани�

тельная деятельность» (срок обучения � 5 лет);
«юриспруденция» (срок обучения � 6 лет):
«русский язык и литература» � по результатам ЕГЭ;
«история России» � по результатам ЕГЭ;
«обществознание» � по результатам ЕГЭ;
«физическая культура» (кросс 3000 м, бег 100 м, подтягивания

на перекладине).
Обучение финансируется МВД РФ. Слушатели, зачисленные

в институт, обеспечиваются общежитием, стипендией, питанием,
форменным обмундированием. Выпускникам, успешно сдавшим
государственные экзамены, присваивается квалификация юрист
и специальное звание � лейтенант милиции, предоставляется ме�
сто работы в ОВД по Пуровскому району:

5 лет обучения � оперуполномоченные отдела уголовного ро�
зыска, участковые уполномоченные милиции, сотрудники отдела
государственной безопасности дорожного движения;

6 лет обучения � сотрудники следственного отдела.
Курсанты освобождаются от призыва в Вооруженные силы РФ.
При равенстве общего количества баллов при вступительных ис�

пытаниях преимущественное право зачисления имеют кандидаты,
прошедшие срочную службу по призыву в Вооруженных силах РФ.

Справки по телефону в г.Тарко�Сале: 6�39�33.
Лицензия серии А № 000889,

выдана Министерством образования РФ.
Свидетельство о государственной аккредитации № 1830

Служба 01 сообщает

РЕШЕНИЕ № 32
Районной Думы четвертого созыва

от 24 февраля 2011 года                                                          г. Тарко
Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ОТ 25
НОЯБРЯ 2010 ГОДА № 5 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО

НАЛОГА ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА
МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с пунктом 6 статьи 391 части второй Налогового

кодекса Российской Федерации и в соответствии со статьей 23 Ус�
тава муниципального образования Пуровский район Районная Дума
муниципального образования Пуровский район РЕШИЛА:

1. Внести в решение Районной Думы муниципального образова�

К СВЕДЕНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО
СОЗЫВА ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

В соответствии с частью 15 статьи 59 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О выборах депутатов Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа», Терри�
ториальная избирательная комиссия города Муравленко ин�
формирует о том, что передача избирательных бюллетеней для
голосования на дополнительных выборах депутата Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пя�
того созыва по Муравленковскому одномандатному избира�
тельному округу № 9 (день голосования – 13 марта 2011 года)
будет осуществляться в конференц�зале администрации горо�
да по адресу: г. Муравленко, ул. Ленина, д. 80:

� 6 марта 2011 года � в участковые избирательные комиссии
избирательных участков №№ 165, 166 с 10.30 до 12.00 по мес�
тному времени;

� 11 марта 2011 � года в участковые избирательные комис�
сии избирательных участков №№ 28�37 с 15.00 до 18.00 по ме�
стному времени.

Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ

� за многолетний добросовестный труд, большой вклад в разви�
тие и сохранение, пропаганду культуры и традиций коренных мало�
численных народов Севера и в связи с 15�летием Пуровского рай�
онного центра национальных культур:

АЙВАЗЯН Ирину Аветисовну – работника МУК «Пуровский рай�
онный центр национальных культур» (2001�2010 гг.);

ГАШКОВУ Веру Кузьминичну – методиста по прикладному твор�
честву МУК «Пуровский районный центр национальных культур»;

КВАЧЕВУ Анну Атковну – методиста по коми культуре МУК «Пу�
ровский районный центр национальных культур»;

РЕШЕТНЯК Елену Сергеевну – заведующего отделом вокала и хо�
реографии МУК «Пуровский районный центр национальных культур»;

ТКАЧЕВУ Наталью Геннадьевну � работника МУК «Пуровский рай�
онный центр национальных культур» (1997�2010 гг.);

� за большой вклад в развитие хоккея, многолетний добросовест�
ный труд и в связи с 25�летием муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детско�юношес�
кая спортивная школа «Геолог»:

ЛАРИНА Владимира Михайловича – тренера�преподавателя му�
ниципального образовательного учреждения дополнительного об�
разования детей «Детско�юношеская спортивная школа «Геолог».

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

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

ния Пуровский район от 25 ноября 2010 года № 5 «Об установлении
земельного налога за земельные участки, расположенные на меж�
селенной территории муниципального образования Пуровский рай�
он» изменение, дополнив пункт 4 решения вторым абзацем следу�
ющего содержания:

«Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму,
установленную пунктом 5 статьи 391 части второй Налогового ко�
декса Российской Федерации, производится на основании доку�
ментов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы,
представляемых налогоплательщиком в Межрайонную инспекцию
Федеральной налоговой службы России № 3 по ЯНАО по земель�
ным участкам, расположенным на межселенной территории муни�
ципального образования Пуровский район, в срок до 1 февраля
года, следующего за истекшим налоговым периодом.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
3. Положение настоящего решения распространяется на право�

отношения, возникшие с 1 января 2011 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную

планово�бюджетную комиссию Районной Думы (А.Г. Полонский).
Глава муниципального образования Пуровский район

Е.В. СКРЯБИН
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
1. 13 марта 2011 года состоятся дополнительные выборы де�

путата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа по Муравленковскому одномандатному избиратель�
ному округу № 9.

Голосование будет  проводиться:
� на избирательных участках №№ 28�37, образованных на террито�

рии муниципального образования город Муравленко, с 7.00 до 20.00
по местному времени;

� на избирательных участках №№ 165�166, образованных на терри�
тории муниципального образования поселок Ханымей Пуровского рай�
она, с 8.00 до 20.00 по местному времени.

2. В соответствии со статьей 14 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа» приглашаем избирателей на из�
бирательные участки для ознакомления и дополнительного уточнения
данных о себе в списке избирателей с 20 февраля по 12 марта 2011
года.

3. Согласно пункту 21 статьи 13 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа» избиратели, проживающие на терри�
тории муниципальных образований: г. Муравленко, п. Ханымей, нахо�
дящиеся в местах временного пребывания на территории одномандат�
ного избирательного округа № 9, работающие на предприятиях с не�
прерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где
невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), и не
имевшие возможности получить открепительное удостоверение, мо�
гут быть включены в список избирателей на избирательном участке по
месту их временного пребывания по личному письменному заявлению,
поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем за
три дня до дня голосования.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа» избиратель, который не будет

иметь возможности прибыть в помещение для голосования того избира�
тельного участка, где он включен в список избирателей на территории
Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9,  в день
голосования � 13 марта 2011 года, вправе получить открепительное удо�
стоверение в участковой избирательной комиссии  данного избиратель�
ного участка с 21 февраля по 12 марта 2011 года и принять участие в  го�
лосовании на том избирательном участке Муравленковского одноман�
датного избирательного округа № 9 (включающего территории муници�
пальных образований город Муравленко и поселок Ханымей Пуровского
района), где данный избиратель обладает активным избирательным пра�
вом, на котором он будет находиться в день голосования.

5. В соответствии со статьей 63 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа» для избирателей, которые име�
ют право быть внесенными или внесены  в список избирателей на
избирательном участке, не имеющих по состоянию здоровья, инва�
лидности, иным уважительным причинам возможности самостоя�
тельно прибыть в день голосования в помещение для голосования,
будет предоставлена возможность проголосовать вне помещения
для голосования, для чего необходимо подать письменное заявле�
ние либо устно обратиться, в том числе передать  через других лиц
обращение, в участковую избирательную комиссию.

Заявление либо устное обращение может быть подано в любое вре�
мя, но не позднее чем за четыре часа до истечения времени голосо�
вания, т.е. до 16.00 13 марта 2011 года.

6. Режим работы участковых избирательных комиссий:
понедельник – пятница с 17.15 до 20.15,

суббота, воскресенье, праздничные дни с 10.00 до 18.00.
Местонахождение, адреса участковых избирательных комиссий:
МО п. Ханымей Пуровского района:
№ 165 � средняя школа № 3, ул. Молодежная, 15; тел.: (34997)

4�15�55;
№ 166 � СДК «Строитель», ул. Мира, 53;  тел.: (34997) 4�14�83.

Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных Сбербанка Российской Федерации)

По состоянию на 21 февраля 2011 года
Муравленковский одномандатный избирательный округ N 9

Председатель окружной избирательной комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ

(в рублях)

Навстречу выборам
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1 января 2011 года вступили в силу изменения, внесенные в за�
кон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера�
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе�
деральный фонд обязательного медицинского страхования и тер�
риториальные фонды обязательного медицинского страхования».

Сроки и состав отчетности для плательщиков страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации стали иными.

Отчетность в ПФР теперь необходимо представлять не позднее
15 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным
периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и календар�
ным годом). Последними датами сдачи отчетности в 2011 году ста�
новятся 15 февраля, 16 мая, 15 августа и 15 ноября.

Страхователям7работодателям с 2011 года ежеквартально
необходимо сдавать не только расчеты по страховым взносам
в ПФР, ФФОМС и ТФОМС, но и сведения по персонифициро7
ванному учету в режиме «одного окна», что позволит работо7
дателям сэкономить время.

Напомню, что в 2010 году такие сведения представлялись раз в
полугодие, в 2009 году и ранее – один раз в год.

Представление сведений персучета более одного раза в год выз�
вано необходимостью чаще обновлять и пополнять сведения о пен�
сионных правах граждан, включая накопительную составляющую их
будущей трудовой пенсии. Это, в свою очередь, будет влиять на
полноту данных о пенсионных правах застрахованных лиц, учиты�
ваемых при назначении им пенсии.

Кроме того, с 2011 года работодатели, численность сотрудни7
ков которых по состоянию на 1 января 2011 года составит бо7
лее 50 человек, должны представлять отчетность в электрон7
ном виде с электронно7цифровой подписью (в 2010 году эта нор�

ма составляла более 100 человек). Внедрение электронного доку�
ментооборота между страхователями и органами ПФР сокращает
трудозатраты как организаций, так и территориальных органов ПФР
при приеме и обработке отчетности, обеспечивает своевремен�
ность и оперативность представления отчетности страхователями.

Проиндексирована и облагаемая страховыми взносами база
каждого работника, то есть предельный годовой заработок, с кото�
рого уплачиваются страховые взносы. Он вырос с 415 000 рублей
до 463 000 рублей.

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, сумму страховых взносов, под�
лежащую перечислению во внебюджетные фонды, определяют в пол�
ных рублях. Сумма страховых взносов менее 50 копеек отбра7
сывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного
рубля. Ежемесячные платежи подлежат уплате в срок не позднее 15
числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем,
за который начисляется ежемесячный обязательный платеж.

Предприниматели, уплачивающие страховые взносы за себя, дол�
жны перечислить их не позднее 31 декабря текущего календарного
года. На эти взносы необходимость округления сумм, следующих к
перечислению, не распространяется.

В 2011 году изменились и тарифы страховых взносов. Ставка стра�
ховых взносов возросла до 34 %. Из них 26 % работодатели будут
платить в Пенсионный фонд Российской Федерации, 2,9 % – в Фонд
социального страхования Российской Федерации, 3,1 % и 2 % –
в Федеральный и территориальные фонды обязательного медицин�
ского страхования соответственно.

Пенсионный фонд информирует

Н. ЕГОРОВА, заместитель начальника
Управления Пенсионного фонда в Пуровском районе

Информационные сообщения

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБ УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
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Ставки страховых взносов для разных категорий работодателей, применяемые в 2011 году, приведены в таблице:

Пенсионный фонд информирует

Конкурсный управляющий ООО «АЛЕКС» Братчиков А.Н. сообщает
о проведении повторных торгов в форме публичного предложения по про�
даже имущества, дебиторской задолженности ООО «АЛЕКС». Информация
об имуществе, дебиторской задолженности, задатке, требования к участ�
никам торгов опубликованы в газетах «Коммерсантъ» № 58 от 3.04.2010 г.,
сообщение 32407; № 215 от 20.11.2010 г., сообщение № 77030047992;
районной газете «Северный луч» от 2.04.2010 г. и от 26.11.2010 г. Началь�
ная цена имущества 703451,13 руб., дебиторской задолженности ООО
«Л�Бурение» 2031297 руб. 30 коп., ООО «Волганефтьсервис» 1568559 руб.
60 коп., ООО «Спецсервис» 23544 руб. 90 коп., ООО «Передвижная дорож�
ная механизированная колонна № 7» 109121 руб. 40 коп., ООО «Спецнеф�
тесервис» 904075 руб. 20 коп. Величина снижения начальной цены � 5 %,
период снижения � 7 дней, минимальная цена продажи имущества 500000
руб., минимальная цена продажи дебиторской задолженности � 50 % от на�
чальной цены. Публичное предложение начинает действовать с 5.04.2011 г.
Право приобретения имущества принадлежит заявителю, который первым
направил в установленный срок заявку на приобретение имущества, содер�
жащую предложение о цене, которая не ниже начальной цены продажи иму�
щества должника, установленной для определенного периода проведения
торгов. Договор купли�продажи подписывается в течение 5 дней после ре�
гистрации заявки, покупатель производит оплату цены договора в течение
30 дней с момента подписания договора. Заявки направлять по адресу:
629851, ЯНАО, г. Тарко�Сале, ул. Окуневая, дом 8, кв. 1, телефакс:
(34997) 2�56�29, а�bratchikov@yandex.ru

ТРЕБУЮТСЯ «мастера на все руки» (элек-
трики) для мелкого ремонта и обслужива-
ния торговых точек. По совместительству.
Телефоны: 8 (919) 5326132, 8 (912) 2805279.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о проведении открытых конкурсных торгов

Форма торгов: Открытый конкурс (Извещение № 1).
Общество с ограниченной ответственностью «Самбургские электрические сети»
приглашает принять участие в открытом конкурсе с целью заключения договора обя�
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
Предмет договора: Предметом договора является обязанность Страховщика за обус�
ловленную договором плату (страховую премию) возместить потерпевшему убытки,
возникшие вследствие причинения вреда его жизни, здоровью или имуществу авто�
транспортом Страхователя.
Объем оказания услуг (количество автотранспорта): 2 единицы.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Самбургские электрические
сети».
Местонахождение Заказчика: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуров�
ский район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22.
Почтовый адрес Заказчика: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровс�
кий район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22.
Начальная (максимальная) цена договора � 4 600 рублей 00 копеек.
Место оказания услуг: на всей территории Российской Федерации.
Срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется с 7.03.2011 г. по 1.04.2011 г.
Место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена всеми заинтересованными лицами у
организатора конкурса бесплатно в течение 2�х рабочих дней с момента подачи пись�
менного запроса по адресу Заказчика � кабинет юрисконсульта, с 7.03.2011 г. по
1.04.2011 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов будет производиться в 16 часов 00 минут (по местному времени)
8.04.2011 г. по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22, в присутствии представителей Участников размеще�
ния заказа, пожелавших принять в этом участие.
Контактное лицо от организатора конкурса: Улисков Роман Михайлович, контакт�
ный телефон: 8 (34997) 6�48�31, факс: 2�43�70. Информация об открытом конкурсе
также доступна на сайте http://www.muppes.ru.
Предоставляемые преимущества: Преимущества, предоставляемые осуществля�
ющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и пред�
приятиям уголовно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, если
такие преимущества установлены уполномоченным органом: не предусмотрено.

Администрация города Тарко�Сале объявляет пе�
ререгистрацию граждан, состоящих на учете граж�
дан, имеющих право на получение социальных вып�
лат для приобретения жилья в связи с выездом из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним ме�
стностей, а также граждан, состоящих на учете и име�
ющих право на получение социальных выплат для
приобретения (строительства) жилого помещения в
населенных пунктах юга Тюменской области («Со�
трудничество»).

Приемное время: понедельник, четверг с 9.00 до
12.00. При себе иметь документы на всех членов се�
мьи, состоящих в очереди.

Информационные сообщения
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ дом в г. Белебей (Башкирия), 2 этажа, отапливаемый
подвал площадью 200 кв. м, 2 гаража (теплые), баня, сарай, учас�
ток. Телефон: 8 (929) 2547585.
ПРОДАЕТСЯ брусовой дом на ст. Маслянская, п. Майский (30 км от
Ишима), есть участок, баня, гараж, гостевой домик, хоз. постройки,
огород, колодец, документы, цена � 1 млн. руб. Телефон: 8 (906)
8232057.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Тюмени, в районе рынка
«Солнечный», 3 этаж. Телефон: 8 (929) 2618912.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Пушкино Московской
обл., в 15 км от Москвы, цена � 3 млн. руб. Телефон: 8 (922) 4559645.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в г. Тюмени площадью 63
кв. м (район Нефтегаза); автомобиль «Хонда Цивик 5 D» 2008 г. в.,
с/о; холодильник «Атлант» двухкамерный; дачный участок. Телефон:
8 (922) 0912191.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Бесединой площадью 130  кв. м, брус, цена
� 5 млн. 500 тыс. руб.; фотоаппарат Canon G6, цена � 11 тыс. руб.;
видеокамера Sony DSR�60, цена � 11 тыс. руб.; автомобильное дет�
ское кресло, цена � 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный дом в районе ул. Гидромеханизаторов
площадью 69,6 кв. м и 52,7 кв. м, 2 гаража, баня, постройки, теплица,
участок земли площадью 7,8. Телефоны: 2�39�50, 8 (922) 4564785.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомобили�
стов, есть участок, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43, 8 (922) 2656787.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа площадью 140 кв. м, имеются 2
гаража (1 теплый), баня, участок 7 соток, торг � при осмотре. Теле�
фоны: 2�54�59, 8 (922) 2866014.
ПРОДАЕТСЯ коттедж  в три уровня. Телефон: 8 (922) 2684244.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей, д. 5 (евроремонт,
гараж, участок), платежа; автомобиль «Nissan Tиида» 2008 г. в. (на
гарантии), цена � 500 тыс. руб., рассрочка;  радиотелефоны с базо�
вой трубкой и антенной для такси или организации (новые); антенна
автомобильная для такси.  Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ дом в пер. Рыбацком, д. 10,  площадью 216 кв. м, 1
этаж + мансарда. Возможны варианты обмена. Телефон: 8 (922)
4562525.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж площадью 360 кв. м в пер. Снежном, д. 7,
участок 9 соток, автономное отопление, холодная вода, цена � 20
тыс. руб. за 1 кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на одно�
или 2�комнатную квартиру. Телефон: 2�54�42.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в двух уровнях по ул. Труда, цена
� 3 млн. 700 тыс. рублей. Возможен обмен. Телефон: 8 (922) 4641327.
ПРОДАЕТСЯ  4�комнатная квартира в мкр. Геолог в капитальном
исполнении, цена � при осмотре. Телефон: 2�46�19.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную. Телефон:
8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефон: 8 (922) 2314574.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Комсомольском, д. 5, в
капитальном исполнении. Телефон: 2�48�76.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68,8 кв. м по ул. Вод�
ников, д. 4, 2 этаж. Телефоны: 2�25�75, 8 (922) 4533294.
ПРОДАЕТСЯ срочно 3�комнатная квартира. Телефон: 2�53�80.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 70,9 кв. м в мкр. Гео�
лог, с ремонтом, недорого. Телефон: 8 (922) 2815725.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Геолог, 2 этаж, брусо�
вой дом. Телефоны: 2�66�71, 8 (922) 2878489.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусо�
вом доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, недорого;
гараж площадью 6х4,5 м, свет, яма, район промбазы ТСНГ и ПГЭ,
недорого. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира площа�
дью 70 кв. м по ул. Строителей, д. 18, 2 этаж, дому 11 лет, цена �
2 млн. 600 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4662068.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, цена � 1 млн. 300 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 0644496.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 52 кв. м по ул. Тара�
сова, д. 13, 1 этаж. Телефон: 2�59�71.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 67 кв. м в брусовом
доме, есть горячая вода, недорого. Телефоны: 2�32�02, 8 (922)
4562770.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с гаражом, недорого. Телефон:
8 (922) 2670444.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Мира. Телефон: 2�48�39.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 74 кв. м в 4�квартирном доме, есть
земля, баня. Телефоны: 2�26�38, 8 (922) 2852102.
ПРОДАЕТСЯ новая 2�комнатная квартира, 2 этаж, южная сторона,
большая лоджия, хороший ремонт, цена � 4 млн. руб. Телефон: 8 (922)
4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском, д. 2, 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 2226983.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Энту�
зиастов, д. 9, ремонт, стеклопакеты, газовая колонка. Телефоны:
2�28�96, 8 (922) 2846887.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная муниципальная квартира на одно�
комнатную. Телефон: 2�27�46.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Рес�
публики, 2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 2�24�87, 8 (922) 2861310.
ПРОДАЕТСЯ недорого 2�комнатная квартира площадью 46,5 кв. м
в брусовом доме, 2 этаж, теплая, сан. узел и ванная раздельные.
Телефоны: 2�15�93, 8 (922) 0571213.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы,  цена � 2 млн.
руб. Телефоны: 2�42�56, 8 (922) 2834398.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском, ремонт. Те�
лефон: 8 (922) 0609129.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в коттедже, цена договорная.
Телефон: 8 (929) 2519612.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью – 55,6 кв. м по ул.
Геологоразведчиков, д. 4, кв. 3, хороший ремонт,  цена � 1 млн. 800
тыс. руб. Телефоны: 2�30�22, 8 (922) 0912178.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 52,2 кв. м по ул. Тру�
да, качественный ремонт; электрокамин. Телефон: 8 (922) 4540075.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Тру�
да, д. 5, кв. 9. Смотреть в течение дня. Телефон: 2�31�72.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
2831331.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда, д. 5, 2 этаж, 2 бал�
кона. Телефон: 8 (922) 2893146.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Юби�
лейной, д. 15, 2 этаж, с мебелью, ремонт, новые сантехника и элек�
тропроводка, водонагреватель, застрахована, цена � 1 млн. 700 тыс.
рублей. Телефон: 8 (904) 4539150.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48,3 кв. м в брусо�
вом доме по ул. Республики, пластиковые окна, железная дверь.
Цена � 1 млн. 800 тыс. рублей. Телефоны: 2�26�68, 8 (922) 2838621.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76 кв. м по
ул. Труда. Телефон: 8 (922) 2823721.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском, д. 22, и одно�
комнатная по ул. Юбилейной, д. 21, торг. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в хорошем состоянии, 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 4515755.
СНИМУ 2�комнатную квартиру. Телефоны: 2�63�76, 8 (922) 4621423.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Сеноманской, теплая,
вход отдельный на два хозяина, лари для хранения, счетчики воды,
дворик. ПРОДАЮТСЯ валенки и чуни, а также мебель. Телефоны:
2�38�07, 8 (922) 0527338.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34,7 кв. м, 2 этаж,
по ул. Энтузиастов, д. 5, кв. 39, цена � 1 млн. 200 тыс. рублей, торг.
Телефоны: 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в хорошем состоянии, 2
этаж. Телефон: 8 (922) 4515755.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Геологоразведчиков.
Телефоны: 8 (922) 2004842.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Водников, цена � 1 млн.
200 тыс. руб. Телефон: 8 (912) 4249403.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью � 42 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Авиаторов;
телевизор «SAMSUNG» (на кухню, плоский); холодильник. Недоро�
го. Торг. Телефон: 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 19 кв. м со всеми удобства�
ми. Телефон: 8 (922) 0939462.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, торг. Телефон: 8
(922) 4682216.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная малосемейка, цена � при осмотре.
Телефон: 8 (922) 2850177.
ПРОДАЕТСЯ дача в районе подсобного хозяйства, домик, колодец,
ухоженный огород. Телефоны: 2�41�70, 8 (922) 0663818.
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ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хо�
зяйства: домик, ухоженный огород, колодец. Теле�
фон: 8 (922) 2878755.
ПРОДАЕТСЯ стандартный гараж за баней, цена до�
говорная. Телефон: 8 (922) 0508097.
ПРОДАЕТСЯ гараж. Телефоны: 8 (922) 2878369, 8 (922)
0624701.
ПРОДАЮТСЯ 2 гаража площадью 4х6 м и 5х9 м по
ул. Совхозной (документы, свет). Телефон: 8 (922)
2834438.
ПРОДАЁТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (докумен�
ты готовы), цена договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, недорого. Теле�
фон: 8 (964) 2024079.
ПРОДАЕТСЯ гараж. Телефоны: 8 (922) 2878369, 8 (922)
0624701.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль�внедорожник «FORD EXP�
LORER» 2007 г. в., пробег 45 тыс. км, полная комплек�
тация. Телефон: 8 (922) 2850047.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ситроен С 5» 2008 г. в.,
пробег 39 тыс. км, гидроактивная подвеска, Вебасто,
летняя резина, объем двигателя 2 л, цена � 850 тыс.
рублей. Телефон: 2�52�20.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ�31622» 2002 г. в, цвет
� синий, пробег 63 тыс. км, электроподогрев. Теле�
фон: 8 (929) 2581889.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «HYUNDAI GETZ» 2010 г. в.,
цвет � черный, пробег 3500 км. Телефон: 8 (922)
2878833.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Citroen Xsara Piсasso» но�
ябрь 2000 г. в., цвет � синий, минивэн, V 1,8, 116 л. с.,
МКПП, эл. котел, резина зима+лето, состояние хоро�
шее. Телефон: 8 (922) 4690284.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2104» на запчасти.
Телефон: 2�60�97.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ФОРД ФОКУС» 2009 г. в.
Телефон:  8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Avensis» ноябрь
2004 г. в., V 1,8, МТ. Телефон: 8 (922) 0644496.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Windom» 1999 г. в.,
автомат, цвет � тёмно�зелёный металлик, эл. котёл
подогрева, сигнализация с автозапуском, полный
электропакет, MP3�плейер, сабвуфер, состояние от�
личное. Телефон: 8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ комплект стекол на автомобиль «ВАЗ�
2112», б/у, цена � 1000 руб. Телефон: 8 (922) 0650860.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Скандик SVW�600» 2007 г. в.,
пробег – 4000 км, цена – 270 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4653266.
ПРОДАЕТСЯ ж/к монитор «BENQ» (на 19) в отличном
состоянии, цена � 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0660193.
ПРОДАЮТСЯ: плазменный телевизор «LG» диагона�
лю 107 см, MPEC�4, цена � 14 тыс. рублей; газовая
колонка «BOSH», цена � 4 тыс. 500 рублей; волнистый
попугай (самка), цена � 1000 рублей. Телефон: 8 (922)
2800688.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan X�Trail» 2005 г. в.,
производство Японии, цвет � черный, кожа. Возможен
обмен. Телефоны: 8 (922) 0508169, 8 (922) 4665418.

п. Сывдарма

ПРОДАЮТСЯ: компьютер, цена � 35 тыс. рублей; тум�
бочка с зеркалом, цена � 3500 рублей; пылесос, цена
� 1500 руб.; гладильная доска, цена � 1000 рублей;
скейтборд, цена � 1000 рублей. Телефон: 8 (922)
2800538.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер Р�4; кухонный уголок; хо�
лодильник; пылесос. Телефон: 2�48�39.
ПРОДАЮТСЯ: музыкальный центр «LG», цена � 1500
руб.;  DVD�плейер «LG», цена � 1500 руб., все б/у, в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0903637.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЕТСЯ новый трехстворчатый шкаф с зерка�
лом. Телефон: 8 (922) 4666700.
ПРОДАЮТСЯ: 2 кресла, журнальный столик, 2 кро�
вати полутораспальные, шкаф, обеденный стол с та�
буретками; новые кухонные шкафы без мойки; деше�
во. Телефоны: 6�40�05, 8 (922) 4721877.
ПРОДАЮТСЯ: стенка «горка»; телевизор «Panasonic»
диагональю 51 см, все б/у. Телефоны: 2�26�92, 8 (922)
4526709.
ПРОДАЮТСЯ: стекло; аквариум для рыбок; холо�
дильник. Телефон: 8 (922) 0627049.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, б/у, размер 46�48,
цена � 6500 руб. Телефон: 8 (922) 4662068.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», цвет � голубой,
б/у, цена � 3000 рублей; комбинезон детский до 1
года, цена � 2000 рублей. Телефон: 2�21�06.
ПРОДАЮТСЯ ходунки, состояние отличное. Телефон:
8 (922) 4674709.
ПРОДАЕТСЯ короткая норковая шуба. Телефоны:
2�38�03, 8 (922) 2815032.
ОТДАДИМ в добрые руки щенка (стаффордшир, 2 ме�
сяца, метис), приученный. Телефоны: 2�50�52; 8(922)
2890433. г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ММС ЛАНСЕР Х» 2008 г. в.,
пробег 40 тыс. км, интенс, 2 л, 150 л. с., 5 МТ. Теле�
фон: 8 (922) 2820022.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 89,7
кв. м в п. Пурпе�1 (КС�02). Телефоны: 8 (34936) 3�71�01,
8 (922) 0574917.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Chevrolet Lanos» 2007 г. в.
Телефон: 8 (922) 2807484.

п. Пуровск
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 69
кв. м, гараж, баня, теплица. Телефоны: 6�61�07,8 (922)
0547460.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м.
Телефоны: 6�62�07, 8 (922) 0973477.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном
исполнении. Телефон: 8 (929) 2519612.

Коллектив Тарко�Салинского центра ОВД филиала «Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП «Госкорпо�
рация по ОрВД» скорбит о безвременной кончине Ветерана труда и «Отличника воздушного транспорта»

 САВИНЫХ Валерия Ивановича.
Выражаем искреннее соболезнование семье и близким. Помним, скорбим.
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Служба «Социальное такси» создана при муниципальном учреждении
«Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровского
района» для предоставления социальной транспортной услуги детям�ин�
валидам, инвалидам и гражданам пожилого возраста, имеющим ограниче�
ния к передвижению и проживающим в городе Тарко�Сале.

Предоставление услуг службой осуществляется в целях обеспечения до�
ступности следования к социально�значимым объектам.

� государственным органам власти и органам местного самоуправления;
� учреждениям социального обслуживания;
� учреждениям здравоохранения;
� учреждениям культуры и спорта;
� образовательным учреждениям;
� общественным объединениям инвалидов и ветеранов;
� учреждениям юстиции, нотариальным конторам;
� зданиям и сооружениям религиозного назначения;
� торговым учреждениям;
� аптекам;
� отделениям связи;
� кредитным учреждениям.
Право на получение услуг службы на бесплатной основе имеют гражда�

не, зарегистрированные по месту проживания (пребывания) на территории
города Тарко�Сале и имеющие ограничения к передвижению из числа:

� граждан, не способных к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющих родственников, кото�
рые могут обеспечить им помощь и уход, если среднедушевой доход этих
граждан ниже величины прожиточного минимума, установленного в авто�
номном округе;

�  участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравнен�
ных к ним категорий граждан;

� лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку�
пированных территориях СССР;

� инвалидов боевых действий;
� лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
� лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза;
� лиц, удостоенных звания Героя Российской Федерации;
� лиц, удостоенных звания Героя Социалистического Труда.
Услуга предоставляется с понедельника по пятницу с 8.30 до 18.00 в пре�

делах административных границ города Тарко�Сале.
Услуги службы предоставляются по предварительной заявке со дня, сле�

дующего за обращением, и не позднее 30 календарных дней со дня подачи
заявки. Заказчик делает заявку диспетчеру службы по телефону: 2�34�60.
Прием заявок производится диспетчером по рабочим дням с 9.00. до 15.00.
Диспетчер фиксирует заявку в журнале приема заявок.

Диспетчер службы устанавливает наличие у заказчика права на бесплат�
ное получение услуг службы при помощи электронной базы данных и уве�
домляет заказчика о принятии заявки. Время маршрута следования, ука�
занного в заявке, может прерываться с учетом необходимости длительно�
го (более 15 минут) пребывания заказчика в пункте назначения, с обяза�
тельным возращением за заказчиком в оговоренное с ним время, при этом
данный случай не рассматривается службой как новая заявка. Служба
имеет право аннулировать заявку и покинуть пункт назначения, если за�
казчик не вышел в согласованное время по истечении 10 минут. Заказчик
имеет право взять с собой одного сопровождающего.

Заказчик обязан извещать диспетчера об изменении времени (отмене
заказа) предоставления услуг автотранспорта не позднее, чем за 2 часа до
времени запланированного заказа.

Факт пользования услугами службы подтверждается отрывным талоном
на предоставление услуг службы. Именные талоны на предоставление ус�
луг службы на текущий день водитель службы получает от диспетчера служ�
бы.

По окончании рабочего дня отрывные талоны водитель службы сдает
диспетчеру службы. Услугой службы можно воспользоваться один раз в
неделю.

В рамках акции «Забота» в МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения

Пуровского района» принимается вещевая
помощь от граждан Пуровского района.

Обращаться по телефону: 2�34�60.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населе�

ния Пуровского района»: 2�55�66.
Часы работы: с 8.30 до 17.00.

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. Тарко-Сале - (34997) 2-68-03.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус-отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

ИНФОРМАЦИЯ  О  СЛУЖБЕ «СОЦИАЛЬНОЕ  ТАКСИ»




