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8 МАРТА �

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

8 МАРТА �

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Очаровательные
жительницы Пурпе �
сестры
Наталья Мартынцова,
Елена и Татьяна
Кособукины молоды,
красивы, талантливы
и артистичны. Они никогда
не унывают и всегда рады
поддержать окружающих
своим добрым словом и приободрить
своей лучезарной улыбкой.
Елена � преподаватель по классу вокально�хоровых
дисциплин ДШИ, Татьяна � зам. директора ДК «Строитель»
по административно�хозяйственной части,
Наталья � учитель музыки средней школы № 1
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Навстречу выборам

� Валерий Иванович, Вы когда�нибудь
могли представить себя во власти?

� Все мои мечты о взрослой жизни были
связаны исключительно с авиацией. Пото�
му что вырос практически на аэродроме,
который располагался на окраине кубанс�
кой станицы. Дед мой обслуживал самоле�
ты, больше известные всем как «кукурузни�
ки». Отец летал на многих типах самолётов,
от Ли�2 до Ту�154. Так что после службы в
Северной группе войск я сразу же поступил
в Киевский институт инженеров гражданс�
кой авиации. При распределении, как и меч�
тал, попал на Крайний Север, в Салехард.
Занимался освоением первых в Салехард�
ском авиаотряде вертолетов Ми�6А.

� А что привело Вас из ангаров в каби�
неты власти?

� Не поверите, это абсолютно не входило
в мои планы. Но поскольку на производство
я пришел уже человеком достаточно зре�
лым, мне стали предлагать перейти на
партийную работу. Около года я всеми прав�
дами и неправдами отказывался. Но в кон�
це концов вызвал меня однажды в кабинет
бывший в то время первый секретарь и ска�
зал: «Сынок, надо». Я просто не посмел ему
отказать. Так с 1978 года и началась моя
работа во власти: сначала в качестве инст�
руктора, заведующего отделом горкома
партии, председателя городского Комите�
та народного контроля, первого заместите�
ля, а затем председателя Салехардского
исполкома. Во времена перестройки был
избран заместителем председателя город�
ского Совета народных депутатов.

Потом был памятный 1993 год. Я принял
решение «завязать» с политикой, получил
юридическое образование, начал нарабаты�
вать профессиональные навыки. Но ситуа�
ция вновь изменилась: новая Конституция
страны открыла для Ямала большие перс�
пективы. Поэтому, когда в 1994 году меня
пригласили работать в первую Думу Ямала,
согласился. Начал с формирования аппара�
та, разработки Устава и законов автономно�
го округа. Отстаивал интересы Ямала в раз�
личных судебных инстанциях, защищал ин�
тересы жителей, возглавлял рабочую груп�
пу по разработке Соглашения с Тюменской
областью. Впоследствии земляки доверили
мне право быть окружным депутатом. Орга�
низовывал на Ямале Партию ЖИЗНИ, кото�
рая в 2006 году переросла в СПРАВЕДЛИ�

СЕМЬ НАШИХ НАПРАВЛЕНИЙ

Валерий Иванович Степанченко, председатель коми�
тета Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа. По специальности � инженер граж�
данской авиации, юрист, кандидат юридических наук.
Потомственный кубанский казак, живущий на Ямале уже
четвертый десяток лет. Председатель Совета регио�
нального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Примерный семьянин и просто интересный человек.

ВУЮ РОССИЮ, реги�
ональное отделение
которой я возглавляю
сейчас. Все эти годы
занимаюсь защитой прав репрессирован�
ных, возрождением казачества Сибири, ув�
лекаюсь краеведением.

� Положение лидера регионального
отделения партии � это, скорее всего,
работа общественная. Каким�то обра�
зом Вы совмещаете её с депутатскими
обязанностями?

� В отношении обращений и предложений
стараюсь придерживаться четкой позиции,
в основе которой лежит разработанная
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ программа
действий «Доверие во имя будущего».

Главная задача, которую я ставлю перед
собой, � это квалифицированная защита
интересов жителей автономного округа с
учётом особенностей проживания и специ�
фики условий Крайнего Севера. На сегодня
в автономном округе нас, справедливорос�
сов, более тысячи. Среди них � депутаты
представительных органов власти городов
и муниципальных образований.

� Валерий Иванович, партия, выбран�
ная Вами и Вашими коллегами, молода,
понятно, что промежуток времени был
просто необходим для организационной
работы, особенно на местах, но, тем не
менее, на уровне региона вы себя заре�
комендовали как политическое движе�
ние, имеющее право на места в законо�
дательном органе власти Ямала... Что
для этого сделано и каково отношение
избирателей к СПРАВЕДЛИВОЙ РОС�
СИИ, на Ваш взгляд?

� Как я уже отмечал, в своей ежедневной
работе мы руководствуемся политической
программой «Доверие во имя будущего».

Несмотря на сегодняшние определенные
ограничения по допуску оппозиции в реги�
ональные СМИ, нам все же удалось органи�
зовать работу по освещению своей деятель�
ности. Сегодня помимо окружного интер�
нет�сайта, работают два сайта местных от�
делений в городе Надыме и Шурышкарском
районе, выпускается регулярная региональ�
ная газета «За справедливость». Для боль�
шей доступности населения нами открыты
общественные приемные.

Так, в салехардскую общественную прием�
ную партии обратилось почти 150 человек. В

обращениях людей � вопросы благоустрой�
ства улиц, дворов окружной столицы, пред�
ложения по рациональному использованию
финансовых средств органами исполнитель�
ной власти на местах. Много обращений по
трудозанятости молодежи, защите прав и
свобод коренного населения, особенно при
реализации ими выловленной рыбы, а также
недостатков по учету особенностей традици�
онного уклада их жизни при разработке раз�
личных нормативных документов, обеспе�
ченности их жильем. Изучению ситуации на
местах помогают выезды в сельские поселе�
ния. В частности, совместно с ГТРК «Ямал»
мы побывали в посёлках Горнокнязевск, Хар�
саим, Вылпосл, Катравож, Харп, селе Мужи,
а также в городе Лабытнанги. Основные про�
блемы жителей данных поселений � это от�
сутствие жилья и его ветхость, высокий про�
цент безработицы.

В Надыме жители города обращались за
помощью в решении вопроса об устранении
нарушений охранного режима памятника
природы «Озеро Янтарное». В результате
проведенной работы муниципальным обра�
зованием начато обустройство рекреацион�
ной зоны озера. Не остаются без внимания
партийцев местных отделений и вопросы
трудоустройства инвалидов. Активисты ме�
стного отделения Надымского района при�
няли участие в подготовке замечаний и
предложений в Закон ЯНАО «О квотирова�
нии рабочих мест для трудоустройства ин�
валидов в ЯНАО».

По вопросу неудовлетворительного водо�
снабжения города Лабытнанги чистой водой
проведены совместные общественные слу�
шания местного отделения партии и город�
ского отделения Ассоциации коренных ма�
лочисленных народов Севера «Ямал � по�
томкам!» Поступившие предложения на�
правлены в администрацию муниципально�
го образования для проработки вариантов
водоснабжения города из экологически чи�
стых источников.

В адрес СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ посту�
пали обращения от промысловых рыбаков
по увеличению мощностей Салехардского
рыбокомбината и возобновлению работы
заготовительных пунктов по приему пушни�

НА БУДУЩЕЕ
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ны. По нашему запросу эта проблема была
рассмотрена на уровне руководства Ямало�
Ненецкого автономного округа. Кроме того,
региональным отделением партии проведе�
на работа по созданию общественной орга�
низации «Союз промысловых рыбаков и
охотников Ямало�Ненецкого автономного
округа». Активность общественности спо�
собствовала тому, что в рамках программы
«Сотрудничество» приобретено оборудова�
ние для модернизации производственных
площадей Салехардского рыбокомбината.
В городе Надыме запланировано строитель�
ство завода по глубокой переработке шкур
оленей, клеточной и полевой пушнины. В
перспективе данные мероприятия позволят
создать систему заготовок и сбыта продук�
ции для рыбаков и охотников.

Особо хочется отметить работу отдельных
партийцев на местах. Так, например, член
партии Александр Сэроттэто поднял про�
блему своих соплеменников из Ямальской
тундры в части приостановления конкурса
на рыбопромысловые участки, расположен�
ные на озерах, являющихся кормовой базой
для оленеводов в летний период.

Положительного решения вопросов доби�
вается и председатель местного отделения
партии, депутат городской Думы г. Ноябрь�
ска Анатолий Гампель. С его подачи город�
ской Думой рассмотрены вопросы и приня�
ты соответствующие решения, предусмат�
ривающие льготные ставки арендной пла�
ты, снижения общей налоговой нагрузки для
предприятий малого и среднего бизнеса.
Установлен коэффициент, учитывающий
режим работы предпринимателей.

Возглавляемая им компания «Аляска» в ус�
ловиях экономического кризиса продолжа�
ет создавать новые рабочие места, открыва�
ет продовольственные отделы с антикризис�
ными ценами. В летний период текущего
года планируется проведение акции «Бес�
платное лето». Суть её в том, что предприни�
мателям, торгующим продуктами питания,
будут предоставлены в аренду торговые пло�
щади по минимальным ставкам, а в некото�
рых случаях и бесплатно. Следует отметить,
что для жителей города, проживающих в до�
мах, построенных ООО «Аляска» (теперь �
товарищество собственников жилья «Се�
вер») коммунальные услуги меньше на 1500�
2000 рублей, чем у остальных горожан. В ре�
зультате по итогам 2008 года этому товари�
ществу присуждено звание «Лучшее ТСЖ в
Ямало�Ненецком автономном округе».

Нельзя не отметить активную гражданс�
кую позицию по активизации гражданского
общества в деле решения насущных жиз�
ненно важных вопросов шурышкарцев. Со�
вет Шурышкарского местного отделения со�
вместно с общественностью и сторонника�
ми партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ объе�
динил вокруг себя население, обществен�
ные организации района и села Мужи по ре�
ализации ряда социально значимых проек�
тов и разрешению части проблем жителей.
Партийцы участвовали в слушаниях по про�
екту «Природный парк Сынско�Войкарский»
и высказали несогласие с предложениями
авторов проекта. В результате проект был
отклонён. Отстояли партийцы и интернат в
Азовской школе, который первоначально
планировалось закрыть. По их инициативе

и окружного общества краеведов «Обдория»
в селе появился памятник Ивану Истомину
� земляку, писателю и поэту.

За счёт спонсорских средств региональ�
ное отделение партии помогло в оплате до�
рогостоящей хирургической операции ре�
бёнку, оказало материальную помощь пен�
сионеру�инвалиду II группы по зрению. Ока�
зана материальная поддержка участникам
научно�практической конференции школь�
ников «Историко�краеведческий туризм на
Ямале». Активное участие СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ приняла в организации меропри�
ятий в память погибшего у берегов Ямала
12 августа 1944 года транспорта «Марина
Раскова». (К этому были, в частности, при�
влечены различные органы власти, вплоть
до Совета Федерации.)

� С какими идеями Ваша партия идёт к
избирателям?

� Во�первых. Мы понимаем, что жилищ�
ную проблему за счет ипотеки смогут ре�
шить не более 10 % граждан. Партия пред�
лагает создание строительных сберкасс, с
помощью которых ещё 15�20 % семей смо�
гут приобрести квартиры. Наше же карди�
нальное предложение � активное строитель�
ство социального жилья и жилья некоммер�
ческого жилищного фонда.

Во�вторых. Следует, наконец, перейти от
МРОТ к почасовой оплате труда, с оплатой
часа в размере от 60 до 100 рублей. При
этом, конечно же, применять региональный,
отраслевой и квалификационный коэффи�
циенты. Людям нужно платить достойную
заработную плату, а не «среднюю», как мы
слышим в отчетах властей. Тогда и произ�
водительность труда поднимется, и эконо�
мика начнёт реально расти.

В�третьих. Необходимо уйти от сегод�
няшней накопительной системы пенсий.
Пенсия должна составлять не менее 40�50 %
от трудового заработка. Проведённые пен�
сионные реформы результатов не дали и не
решат эту острейшую проблему поколений.
Новая реформа несправедлива и носит дис�
криминационную форму по отношению к
большой группе пенсионеров. В частности,
периоды учёбы, ухода за ребёнком, север�
ные коэффициенты, проживание жён воен�
нослужащих в гарнизонах до сих пор не учи�
тываются.

В�четвёртых. Тарифы на услуги ЖКХ не
должны превышать 10 % семейного дохода.
В росте тарифов виноваты не только энер�
гетические монополисты, но и накладные
расходы, которые накручивают расплодив�
шиеся чиновники управляющих компаний. А
власти делают вид, что управляют этим про�
цессом. Недавнее разгромное выступление
нашего губернатора было для них ледяным
душем. Но вызвано оно, скорее всего, на�
личием оппозиционных выступлений и те�

мой предстоящих выборов. А где были вла�
сти раньше? И как будут эти вопросы ре�
шаться после 14 марта? К слову, в Москве,
после сокрушительной победы «Единой
России» на выборах в Мосгордуму осенью
прошлого года, уже через два месяца тари�
фы на коммуналку возросли в среднем бо�
лее чем на четверть, проезд в обществен�
ном транспорте подорожал на 25�35 %, а
электрички вообще подорожали в разы.
Примерно такая же ситуация сложилась в
других регионах: выборы закончились, и
цены тут же рванули вверх, а «залакирован�
ные» на время избирательной кампании
проблемы ударили с двойной остротой. По�
мимо скачка цен, нашими коллегами был
отмечен, например, «поствыборный»
всплеск безработицы в Республике Марий
Эл, Ненецком автономном округе, в других
регионах, где «партия реальных дел» полу�
чила подавляющее большинство.

Ответы на вопросы, как обуздать рост цен
в ЖКХ, изложены в книге нашей коллеги, де�
путата Госдумы Галины Хованской.

В�пятых. Мы боремся за повышение пре�
стижа образования, престижа учительской
профессии. Образование должно быть до�
ступным для всех граждан страны, а не толь�
ко для избранных. А ЕГЭ показал свою не�
состоятельность.

В�шестых. Наша цель � обеспечить дос�
тупное качественное медицинское обслужи�
вание для всех граждан, независимо от до�
хода, социального положения и места жи�
тельства. Реформа здравоохранения не
дала желаемых результатов. Продолжается
неконтролируемый рост платных медицин�
ских услуг. Система ОМС оказалась неспра�
ведливой и ненадёжной.

В�седьмых. Проблемы молодёжной сре�
ды, вопросы борьбы с наркоманией, алко�
голизмом. Молодежь должна иметь перс�
пективу на учёбу, труд, жильё, создание се�
мьи и ведение здорового образа жизни. И
по этим вопросам у нас есть четко сформи�
рованные предложения.

� Но почему этих законопроектов не
видно?

� В последние годы мы все громче высту�
паем за оформленное законом право оппо�
зиции отстаивать свои предложения и зако�
нопроекты. Пока же получается так, что спра�
ведливые и жизненно необходимые людям
инициативы оппозиции уже в первом чтении
блокируются нынешней «правящей парти�
ей», а затем выдаются за свои собственные
законопроекты. Увы, так случается на всех
уровнях законодательной власти и порой
ещё на уровне внесения предложения...

� Итак, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ свою
позицию сформулировала...

� И вам самим решать, дорогие земляки,
по каким правилам жить дальше!

Хочу обратиться к каждому: не будьте по�
литически апатичны, ведь «правящую
партию» это очень даже устраивает.

Поверьте: ваш голос имеет реальное зна�
чение и, возможно, именно он не позволит
власти превратить разумные стабильность
и консерватизм в заурядный «застой».

Знайте: остался в день выборов дома �
фактически «проголосовал» за «медведей».

Приходите на выборы. И голосуйте за
СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ! Ямал � за спра�
ведливость!

Публикуется бесплатно. Материал предоставлен  «Ямало�Ненецким региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
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Наша программа возрождения России
проста, понятна и детально сформулиро�
вана. Вот что мы предлагаем:

Остановить вымирание страны, преж�
де всего, путем резкого изменения соци�
ально�экономического курса, стимулиро�
вания роста рождаемости, восстановле�
ния льгот для многодетных семей, воссоз�
дания сети детских садов, предоставле�
ния жилья молодым семьям, ликвидации
беспризорности.

Вернуть в собственность общества
природные богатства России и страте�
гические отрасли экономики: электро�
энергетику, транспорт, ВПК, нефтяные и
газовые месторождения, незаконно при�
ватизированные заводы и шахты. Сделать
граждан России в лице всех и каждого из
них реальным и эффективным собствен�
ником этих богатств, получающим диви�
денды от этой собственности. Возвратить
средства Стабилизационного фонда в
Россию и направить их на возрождение
страны.

Стимулировать развитие наукоемко�
го производства, а не отверточной сбор�
ки. Снизить налоги на производство. Пре�
сечь практику искусственного банкрот�
ства предприятий и рейдерских захватов.

Добиться продовольственной безо�
пасности страны. Довести выделение
средств для поддержки сельского хозяй�

Навстречу выборам

Региональное отделение
политической партии

 «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

в Ямало�Ненецком
автономном округе

НАША ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
ства до 10 % расходной части бюджета.
Взять за основу возрождения села под�
держку коллективных хозяйств по произ�
водству и переработке сельхозпродук�
ции.

Пересмотреть законы, ухудшившие
положение граждан, позволяющие гра�
бить богатства страны. В том числе � 122�й
закон о «монетизации» льгот, Трудовой,
Жилищный, Земельный, Лесной и Водный
кодексы. Принять новый пакет законов о
местном самоуправлении.

Начать срочную борьбу за устране�
ние бедности. Ввести госконтроль над
ценами на товары первой необходимос�
ти и топливо. Установить прожиточный
минимум на уровне 10�12 тысяч рублей в
месяц. Гарантировать, что зарплаты, пен�
сии, стипендии не могут быть ниже про�
житочного минимума. Вернуть льготы не�
защищенным категориям граждан.

Ввести прогрессивное налогообло�
жение. Освободить от налогов граждан с
небольшими доходами. Установить при�
оритет внутреннего долга перед вне�
шним. Вернуть народу долги государства
� вклады, «сгоревшие» в годы реформ.

Восстановить ответственность влас�
ти за ЖКХ. Расширить государственное
жилищное строительство. Запретить вы�
селение людей на улицу. Ограничить раз�
мер коммунальных платежей суммой, не
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превышающей 10 % от совокупного дохо�
да семьи.

Увеличить финансирование науки.
Поддержать существующие наукограды и
создавать новые. Обеспечить ученых до�
стойной заработной платой и всем необ�
ходимым для исследовательской дея�
тельности. Стимулировать возвращение
ученых на Родину.

Восстановить высококачественное
всеобщее бесплатное образование.
Сохранить его светский, развивающий ха�
рактер. Прекратить разрушение лучшей в
мире советской системы высшего обра�
зования. Возродить систему профессио�
нально�технического и среднего специ�
ального образования.

Обеспечить доступность и высокое
качество здравоохранения. Предоста�
вить нуждающимся лекарства бесплатно
либо на льготных условиях. Содейство�
вать занятию людей спортом. Возродить
детско�юношеские спортшколы, клубы и
секции. Всемерно пропагандировать здо�
ровый образ жизни.

Обеспечить доступность культуры и
прекратить её коммерциализацию.
Защитить русскую цивилизацию и куль�
туру � основу единства многонациональ�
ной России, национально�культурные и
духовные традиции народов страны.
Обеспечить объективное изучение исто�
рии и культуры России в качестве осно�
вы патриотического воспитания. Воспре�
пятствовать пропаганде пошлости и ци�
низма.

Повысить эффективность государ�
ственного управления. Сократить чис�
ло чиновников и раздувшийся репрес�
сивный аппарат. Поддержать различные
формы самоорганизации народа для
контроля за госаппаратом. Сломать си�
стему тотальных фальсификаций на вы�
борах. Создать избирательную систему
без административного и информацион�
ного террора, без «грязных» технологий.

Восстановить выборность Совета Феде�
рации и глав регионов населением.

Решительно подавить коррупцию и
преступность, проведя, прежде всего,
чистку верхних эшелонов власти от не�
эффективных и продажных кадров. От�
менить мораторий на смертную казнь за
особо тяжкие преступления. Расширить
полномочия органов правопорядка, уси�
лить их ответственность за злоупотребле�
ния.

Повысить боеготовность Вооружен�
ных сил, их оснащенность современным
оружием и авторитет военной службы.
Обеспечить социальные гарантии и жи�
лье военнослужащим, ликвидировать за�
долженность военным пенсионерам.

Законодательно обеспечить терри�
ториальную целостность России, на�
дежную и эффективную защиту сооте�
чественников за рубежом, прежде все�
го на территориях, ранее входивших в со�
став СССР. Осуществить программу мер
по развитию Сибири, Дальнего Востока и
Севера России, прекращению оттока на�
селения оттуда.

Проводить внешнюю политику, ори�
ентированную на отстаивание нацио�
нальных интересов страны, а не узкой
группки олигархов. Для этого возродить
промышленный, военный и информаци�
онно�культурный потенциал, отвечающий
потребностям России как великой держа�
вы. Противодействовать силам агрессии.
Способствовать скорейшему преодоле�
нию трагического разрыва между братс�
кими народами СССР и добровольному
восстановлению союзного государства.

Городу, носящему имя коммуниста
Виктора Ивановича Муравленко,

нужны депутаты�коммунисты!
14 марта голосуйте
за партию народа!

За КПРФ � № 4!
Публикуется бесплатно. Материал предоставлен РО ПП КПРФ в ЯНАО
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Навстречу выборам

Публикуется бесплатно. Материал предоставлен Ямало�
Ненецким региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИИ»
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Вчера решила посмотреть по телевизору и послушать, о чем
говорят депутаты. Одна дама из партии власти Законодатель�
ного Собрания ЯНАО и нашего города вещала, что их партия
знает, как усмирить цены ЖКХ, а коммунисты используют по�
пулистские меры.

Извините, но это с вашего согласия, согласия Законодатель�
ного Собрания ЯНАО, мэров городов, городских дум, муници�
пальные предприятия ЖКХ сначала были подвергнуты банкрот�
ству, превращены в ООО, и теперь, естественно, предъявляют
нам такие цены, какие захотят. Вся власть, денежные потоки
контролируются различного рода чиновниками из партии вла�
сти, они же и устанавливают тарифы ЖКХ. Может пришло вре�
мя ответить за свои дела перед народом, а не искать «популис�
тов» вокруг? В эти сказки про «доброго дядю» может поверить
молодежь, потому что это мы их приучили верить нам, старшим.
А старшие, пока им верили, потихонечку прихватизировали
себе, хорошим, добывающую промышленность, базовые отрас�
ли экономики. В банки хлынули шикарные инвестиции.

23 февраля страна отметила День защитника Отечества. Все
советские праздники приобрели двусмысленный оттенок. Ведь
23 февраля � это День Советской Армии и Военно�Морского
флота. Советской армии больше нет, и прославляют ее вете�
ранов те, кто несет наибольшую ответственность за разруше�
ние Армии и СССР � страны, которую она защищала. Но на се�
годняшний день и сами защитники нуждаются в защите. Про�
исходит очередная военная реформа, ослабляющая обороно�
способность России.

При этом растут зарплаты на содержание чиновников, как в
нашем городе, так и повсюду. Особенно интересен городской
бюджет в части содержания чиновников. Причем (как говорит
Задорнов: «Сейчас вы обхохочетесь»), проведена последняя ин�
дексация бюджетникам, в денежном выражении от 200 рублей
до 2 тысяч рублей и сказано: чиновникам зарплаты не повыша�
лись. А куда им, бедным, повышать свою зарплату�то. И так до�
ходит до 800 тысяч рублей в месяц.

А между тем идет процесс разрушения России на генетичес�
ком уровне. На поверхность всплыл целый ряд негативных и мер�
зопакостных явлений (педерастия, лесбиянство, свободная лю�
бовь и т.д.). Это позор для России. И в ответе за эти безобразия
те, кто разрешил хлынуть на наши экраны потоку грязи. Обще�
ственность будоражат истории о совращении малолетних детей.
У молодежи забрали, кроме нашей промышленности, и истин�
ные духовные ценности. Об этом я как преподаватель колледжа
знаю не понаслышке. Но тут власть решила «повернуться к де�
тям лицом». Но мы знаем, как после этого «поворота» к здраво�
охранению, образованию, культуре, армии, все эти отрасли окон�
чательно разрушились. От медицины, военной славы, лучшей в
мире системы образования, великой культуры остались лишь
одни воспоминания. Но и это еще не все. В ближайшие два года
наши власти принимают следующие законы:

1. Об ювенальной юстиции.
2. Об административных мерах против родителей, «не справ�

ляющихся со своими обязанностями».
3. О платном обучении и т.д. Но ведь 40 процентов населе�

ния России живет ниже прожиточного минимума. Значит они
не смогут заплатить за образование детей.

На этих выборах вы, уважаемые граждане, не имеете права
на ошибку. Эта ошибка отразится на ваших детях, внуках и прав�
нуках. Это им придется расхлебывать то, что натворили мы,
старшее поколение. Это с нашего молчаливого согласия нас
превращают в сырьевой придаток Запада, никто из «ВЛАСТЬ
ИМУЩИХ» не вкладывает деньги в промышленность. Все
пользуются готовым, тем, что осталось от советской власти, и
между делом ругают коммунистов.

Я иду во власть не ради самой власти и материальных благ.
Хочется помочь подняться с колен нашему народу. Но как бы
правильно я ни рассуждала, я всего лишь женщина, мне необ�
ходима ваша помощь и поддержка.

Многие меня спрашивают, почему я не выступаю по телеви�
зору. Потому что эфир платный, и я за 5 минут эфирного вре�
мени могу потратить свою месячную зарплату. Т.е., опять же,
нам не предоставлены равные условия. У кого много денег, тот
может выступать с утра и до вечера, у меня такой возможности
нет. Но как говорится, «имеющий уши да слышит».

И еще последний вопрос моему главному сопернику: как он
собирается осуществлять свои депутатские полномочия? Се�
мья � в Москве, работа � в Муравленко, Законодательное Со�
брание � в Салехарде.

Навстречу выборам

ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ НАРОДУ!

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО

 Алла Алексеевна ПРОЦЕНКО

Ложь � оружие слабых, стремление к истине � признак силы.
Лу Син, китайский философ

Публикуется бесплатно. Материал предоставлен кандидатом А.А. Проценко
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I. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: сохраним лучшее.
* Единая Россия � Единый город;
* развитие преемственности, сохранение славных трудовых тра�

диций старших поколений;
* патриотизм и духовность;
* уважение к человеку труда.
II. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: создаем новое.
* Создание новых рабочих мест при дальнейшем освоении

Ямала;
* внедрение новых технологий высокотехнических производств,

в том числе на севере округа;
* разработка новых нефтяных месторождений и газовых за�

лежей.
III. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: держим слово, не боимся ответ�

ственности.
* Достойную зарплату � нефтяникам, работникам бюджетных

организаций, а также всем работающим в округе;
* направленность бюджета на высокие требования к качеству

жизни в районах Крайнего Севера.
IV. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: делаем дело.
* Увеличить бюджет п. Ханымея.
V. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: справедливость для всех.
* Поддержать инициативу губернатора по увеличению трудовых

и социальных пенсий и льгот;
* организовать взаимодействие между работодателями и ра�

ботниками в целях защиты их прав;
* сохранить льготы северянам;
* оказать социальную адресную поддержку ветеранам, пенсио�

нерам, инвалидам;
* сохранение стабильного развития.
VI. Забота о человеке � приоритет партии.
* Вложение в социальную сферу � вложение в будущее;

Навстречу выборам

Владимир ВЛАДИМИРОВ,
кандидат от Всероссийской политической

 партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Владимир Владимиров родился в ста�
ринном кавказском городе Георгиевске
Ставропольского края. В 1975 году в се�
мье рабочих появился на свет маленький
богатырь, который с детства поражал
сверстников своим крепким здоровьем
и энергией добра.

* приостановление резкого роста тарифов на жилищно�комму�
нальные услуги и организация капитального ремонта жилья.

VII. Строим наш общий дом � Ямал.
* Качественный ремонт дороги на Тюмень;
* реализация жилищной программы для работников градооб�

разующего предприятия и строительство социальных домов.
VIII. Доступное и комфортное жилье.
* Продолжить программу переселения из аварийных домов;
* поддержать инициативу руководства страны о доступности

ипотеки.
IX. Ямал � это мы. Ямал � это мир.
* Помощь коренным и малочисленным народам Севера;
* национально�культурным автономиям � поддержку и равное

внимание.
X. Молодежная политика � наш приоритет.
* Создание кадрового резерва и школы лидера;
* поддержка молодой семьи и молодежной жилищной политики;
* молодежи � работу;
* детям � детские городки.
XI. Качественное образование � инвестиции в будущее.
* Достойное проведение Года учителя: повышение доходов и

улучшение жилищных условий.
XII. Современное здравоохранение.
* Современное медицинское оборудование � больнице п. Ха�

нымея;
* работникам медицины � достойную зарплату;
* населению � качественное обслуживание.
XIII. Малому бизнесу � широкую дорогу.
* Малому бизнесу � снижение налогов;
* предоставление дополнительных льгот.
XIV. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» � доказано делом!
* Не откладывать на потом решение важных задач.

Первые пять лет своей жизни Владимир
Владимиров прожил на далекой Камчатке.

Юность Владимира Владимирова про�
шла в Буденновске. В то время город стал
центром нефтедобычи и нефтехимии юга
России, это и обусловило выбор молодого
человека. Успешное обучение в Уфимском
государственном нефтяном техническом
университете стало основой успеха буду�
щего топ�менеджера в работе в нефтяной
отрасли.

Высокие интеллектуальные способности
и настойчивость позволили Владимирову
получить приглашение на работу от одного
из крупнейших дочерних предприятий «ЛУК�
ОЙЛа». Так Владимир Владимиров оказал�
ся на севере Западной Сибири.

Югорский период трудовой жизни Влади�
мир Владимиров завершил заместителем
главного инженера по подготовке нефти
крупнейшего предприятия региона «ЛУК�
ОЙЛ � Западная Сибирь».

С 2005 года Владимиров руководит в
г. Губкинском ямальским нефтегазодобыва�
ющим предприятием ООО «Геойлбент».

Работая в нефтяной отрасли, Владимир
Владимиров оканчивает Тюменский нефтя�
ной государственный университет и получа�
ет второе высшее образование по специ�

альности «разработка нефтяных и газовых
месторождений».

Далее его опыт был востребован в Вос�
точной Сибири, в новом центре нефтедобы�
чи России. Там, где требуются высококласс�
ные, а главное � молодые и инициативные
менеджеры�профессионалы. Владимир
Владимиров становится директором техни�
ческого департамента, а затем � главным
инженером нового предприятия «Верхне�
чонскнефтегаз», реализуя проект по разра�
ботке одного из крупнейших месторожде�
ний нефти востока России.

В феврале 2009 г. Владимир Владимиров
был назначен руководителем крупнейшего
нефтедобывающего производства компании
«Газпром нефть» � ТПДН «Муравленковск�
нефть». Он руководит предприятием в пери�
од его расширения и реформирования. Под
его руководством создается новая структу�
ра � филиал «Муравленковскнефть» ОАО
«Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз».

Владимир Владимиров является членом
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и активно про�
водит социально ориентированную полити�
ку в муравленковском регионе.

«Ямал � энергия страны!» � таков девиз ру�
ководителя, политика и жителя Крайнего
Севера Владимира Владимирова.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты ЗС ЯНАО

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 В.В. ВЛАДИМИРОВА
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По приезде Анатолий Иванович проверил
состояние жилого фонда села, объектов
соцкультбыта, предприятий и организаций
населенного пункта. Особое внимание было
уделено новому дополнительному зданию
самбургской школы�интерната, где для де�
тей руководством образовательного учреж�
дения были обустроены мастерские. Анато�
лий Иванович ознакомился с работой гон�
чарной, столярной, художественной и дру�
гих мастерских. Одобрение вызвала дея�
тельность педагогического коллектива шко�
лы после посещения класса традиционных
национальных промыслов, где школьники
учатся охоте в тундре, осваивают ремонт
лодочных моторов, «Буранов» и т.д.

Завершился визит приемом по личным
вопросам. Обеспечение жильем, пенсии,
трудоустройство – с такими вопросами к де�
путату обращались жители села. Как стало
ясно, многие проблемы самбуржцев, основ�
ную часть которых составляют представите�
ли коренных малочисленных народов Севе�
ра, – от элементарного незнания своих за�
конных прав.

Параллельно вопросы жителей села при�
нимали первый заместитель главы админи�
страции Пуровского района Евгений Скря�
бин, председатель Районной Думы Николай
Мелишников, глава Самбурга Дмитрий
Ишимцев и другие представители районной
и местной власти.

«Проблем у Самбурга, как и у многих се�
верных маленьких поселков, много, � отме�
тил Анатолий Иванович в беседе с местны�
ми журналистами. – Эти проблемы необхо�
димо решать в самые кратчайшие сроки.
Сегодня ко мне обращались с вопросом об
обеспечении жильем. Без сомнения – жи�
лье строить надо. Но вот здесь и возникает
главная трудность. Вокруг Самбурга сплош�
ная тундра, и строить практически негде.

Сейчас местными властями разра�
ботан генеральный план застройки
села. Согласно ему, большой про�
цент строительства будет произво�
диться в промышленной зоне. Это
трудное, но очень правильное ре�
шение. Причем, дома будут выпол�
нены в капитальном исполнении.
Так что ничего нерешаемого нет».

«Не секрет, что жизнь таких се�
верных поселений, как Самбург,
напрямую зависит от развития при�
сущих нашему региону отраслей
сельского хозяйства, � поделился
депутат своими соображениями
насчет наиболее эффективных ша�

Рабочий визит

Анатолий ОСТРЯГИН:

«Проблем у Самбурга много,
но ничего нерешаемого нет»

гов развития традиционных видов хозяй�
ствования коренных малочисленных наро�
дов Севера. – И сегодня необходимо укреп�
лять действующие программы по развитию
оленеводства, рыбодобычи, пушного зве�
роводства. Кстати, к производству пушни�
ны надо возвращаться, несмотря на все раз�
говоры о нерентабельности развития дан�
ного вида хозяйствования. Вся проблема
здесь, на мой взгляд, заключается в том, что
мы пушнину выращиваем на старых зверо�
фермах, по старым технологиям. А необхо�
димо использовать новые технологии. Мож�
но распространять по Северу неплохой
опыт ОАО «Верхне�Пуровский». Сегодня
там выращиваются соболь, куница – и, что
самое главное, они востребованы. Если же
говорить о развитии сельского хозяйства в
целом, то надо понимать, что данная от�
расль должна иметь поддержку государства
и субъектов Федерации».

Руслан АБДУЛЛИН, фото автора

В конце февраля Пуровский район посетил депутат Государ�
ственной Думы Российской Федерации Анатолий ОСТРЯГИН. В
рамках визита депутат совершил поездку в самый северный насе�
ленный пункт района – село Самбург.

Несмотря на специфику
поселения, проблемы у
самбуржцев те же: жильё,
трудоустройство, пенсии...
На приёме по личным
вопросам

Проверка оснащенности
мастерских школы�
интерната с. Самбург
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

3 марта в Салехарде состоялось внеочередное засе�
дание Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа. В начале заседания полномочный
представитель Президента РФ в Уральском федераль�
ном округе Николай Винниченко напомнил, что 22 фев�
раля Президент Российской Федерации Дмитрий Мед�
ведев внес на рассмотрение Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа кандидатуру
Дмитрия Кобылкина для наделения его полномочиями
губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа.

Полпред главы государства отметил, что представление главой
государства кандидатуры Дмитрия Кобылкина является продолже�
нием курса на обновление кадрового состава. «Кандидатура Дмит�
рия Кобылкина полностью отвечает современным требованиям. Он
сформировался как управленец, имеет серьезный профессиональ�
ный и жизненный опыт. Большую часть жизни он провел на Ямале, и
это позволяет ему не понаслышке знать проблемы региона и нужды
его жителей. Для него этот суровый край стал Родиной», � отметил
Николай Винниченко. Полпред Президента России в УФО подчерк�
нул огромный вклад Юрия Васильевича Неёлова в развитие Ямало�
Ненецкого автономного округа, который находится в числе регио�
нов�лидеров по показателям социально�экономического развития.
Именно на Ямале, отметил Николай Винниченко, развита одна из луч�
ших в стране система социальных гарантий. «Не сомневаюсь, при
новом главе Ямал не остановится на достигнутом и будет идти впе�
ред», � сказал полпред главы государства в Уральском федераль�
ном округе.

Как подчеркнул Николай Винниченко, одно из конкурентных пре�
имуществ Ямала � его социально�политическая стабильность. В
связи с этим он обратился к жителям региона, чтобы предстоящие
выборы в Законодательное Собрание ЯНАО и органы местного са�
моуправления, которые состоятся 14 марта, прошли на достойном
уровне.

Обратившись к депутатам ямальского парламента, полномочный
представитель Президента РФ в УФО призвал поддержать канди�
датуру Дмитрия Кобылкина и заявил, что это будет «по�настояще�
му ответственное решение».

В предоставленном слове губернатор Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Юрий Васильевич Неёлов подчеркнул, что именно эту

Дмитрий КОБЫЛКИН наделен полномочиями
губернатора Ямало4Ненецкого автономного округа

кандидатуру он предложил в Аппарате Пре�
зидента России и выразил благодарность
главе государства Дмитрию Медведеву, что
именно Дмитрий Кобылкин представлен для
наделения полномочиями главы арктичес�
кого региона. «Для сохранения преемствен�
ности прошу проголосовать за нашего
ямальского парня», � отметил Юрий Неёлов
и заверил, что всегда готов помочь Дмитрию
Кобылкину.

В свою очередь Дмитрий Николаевич
подчеркнул: «Мне оказали высокое дове�
рие Президент страны и партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», и для меня это честь и огромная
ответственность». «Основная часть моей
биографии связана с Ямалом. Я приехал
сюда молодым специалистом, здесь роди�
лись мои дети, здесь живут мои друзья и
соратники», � сказал он. Отметив, что семь
лет проработал в команде Юрия Неёлова,
Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что имен�
но здесь, на Ямале, получил необходимый
опыт и стал профессионалом. «Я отдам все
силы на благо Ямала и живущих здесь лю�
дей», � заверил Дмитрий Кобылкин.

Депутаты Законодательного Собрания ЯНАО единогласно про�
голосовали за наделение Дмитрия Кобылкина полномочиями гу�
бернатора Ямало�Ненецкого автономного округа.

Полномочный представитель Президента России в УФО назвал
этот результат серьезной вехой в жизни Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа. Николай Винниченко еще раз подчеркнул вклад Юрия
Неёлова в развитие региона. От лица Администрации Президента
РФ и от своего имени полпред поблагодарил Юрия Неёлова за ту
работу, которую он вёл все эти годы. Николай Винниченко отме�
тил, что даже в условиях тяжелейшего финансово�экономического
кризиса здесь была сохранена динамичная экономика, здесь сфор�
мирован профицитный бюджет.

Полпред главы государства в Уральском федеральном округе по�
желал Дмитрию Кобылкину так же динамично трудиться и отметил,
что со стороны аппарата полномочного представителя ему будет
оказана всесторонняя помощь.

Дмитрий Кобылкин поблагодарил депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО за принятое решение. Особую благодарность и
признательность он выразил Юрию Васильевичу Неёлову, «чело�
веку, который всегда делал ставку на молодых». «Вы меня многому
научили, и я вас не подведу», � заявил Дмитрий Кобылкин.

Дмитрий Николаевич Кобылкин родился 7 июля 1971 года в го�
роде Астрахань. В 1993 году окончил Уфимский нефтяной институт
по специальности «горный инженер�геофизик». Трудовую деятель�
ность начал в геофизическом объединении «Шельф» в городе Ге�
ленджике. С ноября 1993 года до марта 1994 года работал инже�
нером в Тарасовском управлении геофизических работ. С апреля
1994 по май 1995 года � геолог Таркосалинской нефтегазоразве�
дочной экспедиции. С октября 1996 по май 2001 года работал в
системе ОАО «Пурнефтегазгеология», занимал должности дирек�
тора по персоналу, первого заместителя генерального директора.
С 2000 года руководил разработкой Ханчейского месторождения
и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае 2001
года был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефте�
газ». С октября 2002 года работал на посту первого заместителя
главы администрации Пуровского района. В 2003 году окончил ин�
ститут профессиональной переподготовки Уральской академии го�
сударственной службы по специальности «государственное и му�
ниципальное управление». В октябре 2005 года избран главой Пу�
ровского района. Женат. Воспитывает троих детей.

Пресс�служба губернатора ЯНАО
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БЮДЖЕТ РАЙОНА ПРЕТЕРПЕЛ
ИЗМЕНЕНИЯ

25 февраля состоялось очередное сорок
шестое заседание Районной Думы. Повес�
тка дня заседания состояла из 17 вопросов,
предварительно рассмотренных депутата�
ми на совместном заседании постоянных
комиссий Думы.

Депутаты утвердили отчет о деятельности
Районной Думы за 2009 год, план работы на
2010 год, положение о передаче в безвоз�
мездное пользование имущества, находяще�
гося в собственности МО Пуровский район,
и перечень имущества, передаваемого из
собственности района в собственность по�
селений, входящих в состав его территории.

По решению депутатов часть полномочий
органов местного самоуправления всех
восьми поселений, входящих в состав рай�
она, была передана органам местного са�
моуправления МО Пуровский район. В час�
тности речь идет об осуществлении полно�
мочий, касающихся подготовки документов
территориального планирования поселе�
ний, правил землепользования и застрой�
ки, внесения изменений в эти правила на
основании решений соответствующих ко�
миссий поселений, подготовки проектов
планировки, межевания и градостроитель�
ного плана земельных участков, выдачи гра�
достроительных заключений о соответствии
функционального назначения объекта гра�
достроительному регламенту градострои�
тельной зоны, а также выдачи разрешений
на строительство и на ввод объектов в экс�
плуатацию при осуществлении строитель�
ства, реконструкции, капитального ремон�
та объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселений.
Помимо этого органам местного самоуп�
равления МО Пуровский район были пере�
даны полномочия по обеспечению функций
по размещению муниципального заказа для
нужд поселений и функции по регулирова�
нию тарифов на услуги организаций комму�
нального комплекса (за исключением тари�
фов на услуги организаций�производителей
в сфере электро� и (или) теплоснабжения),
тарифов на подключение к системе комму�
нальной инфраструктуры и тарифов органи�
заций коммунального комплекса на подклю�
чение, надбавок к тарифам на услуги орга�
низаций коммунального комплекса и ценам
(тарифам) для потребителей.

Основной вопрос, рассмотренный депу�
татами на очередном заседании, касался
внесения изменения в районный бюджет на
2010 год. Общий объем доходов бюджета
Пуровского района увеличился на 262 мил�
лиона 61 тысячу рублей в связи с увеличе�
нием объема межбюджетных трансфертов,
передаваемых из окружного бюджета. Из
этих средств 138 миллионов будет направ�
лено на повышение оплаты труда работни�
кам бюджетной сферы, 90 � на строитель�
ство газопровода в п. Уренгой, 5 � на проти�
вопожарные мероприятия учреждений об�
разования и социального обслуживания, 11
� на ежемесячное вознаграждение за класс�
ное руководство педагогам, 11 � на регио�
нальную доплату к пенсии до прожиточного
минимума пенсионерам и 7 � на исполнение
законов по социальной поддержке льготных
категорий граждан.

По вопросу внесения изменений и допол�
нений в Устав муниципального образования
Пуровский район депутатами было принято
решение о проведении публичных слуша�
ний. Слушания назначены на 12 апреля это�
го года.

СОЮЗ ГОСУДАРСТВА И КАЗАЧЕСТВА
В субботу 27 февраля в режиме видеокон�

ференции состоялся окружной семинар�со�
вещание по вопросу «Правовое регулирова�
ние создания и деятельности казачьих об�
ществ в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге». В его работе приняли участие органы го�
сударственной власти и местного самоуп�
равления автономного округа и представи�
тели казачьих обществ, зарегистрирован�
ных на Ямале. Вел семинар�совещание за�
меститель директора, начальник управле�
ния по взаимодействию с институтами граж�
данского общества  департамента инфор�
мации и общественных связей Ямало�Не�
нецкого автономного округа Алексей Арды�
шев. Пуровский район представляли заме�
ститель главы администрации Пуровского
района Ирина Соколова, атаманы и члены
штаба Обско�Полярного отдельского и Пу�
ровского станичного казачьих обществ. В
своем выступлении ямальский атаман каза�
чий полковник Сергей Захарченко подвел
итог работы всех уровней власти и казачьих
обществ по формированию правовой базы
для привлечения казаков к несению госу�
дарственной и иной службы. Он в частности
сказал: «В настоящее время практически
завершено формирование законодатель�
ной базы на уровне Российской Федерации
для принятия гражданами Российской Фе�
дерации, являющимися членами казачьих
обществ, обязательств по несению госу�
дарственной или иной службы. Для эффек�
тивной работы органов власти и казачьих
обществ по реализации названных и всех
ранее принятых законов и правовых актов в
отношении российского казачества на всех
уровнях власти были созданы специальные
совещательные и консультативные органы.
Тема нашего сегодняшнего семинара�сове�
щания � «Правовое регулирование создания
и деятельности казачьих обществ». И поль�
зуясь предоставленной возможностью, мы
хотели бы сегодня обсудить и впоследствии
начать совместную работу штаба Обско�По�
лярного отдельского казачьего общества с
департаментом информации и обществен�
ных связей  и рабочей группой при админи�
страции Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга по делам казачества по вопросу разра�
ботки и принятия Концепции развития каза�
чьих обществ в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе и пакета типовых проектов муни�
ципальных правовых актов, принятие кото�
рых в муниципальных образованиях ЯНАО
позволит привлекать членов казачьих об�
ществ к решению вопросов местного значе�
ния. Создание нормативно�правовой базы
на уровне Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга и органов местного самоуправления
позволило бы начать последовательную ра�
боту по заключению обоснованных догово�
ров по несению государственной, муници�
пальной и иной службы членами казачьих
обществ с органами власти всех уровней и
доведению их до практической реализации».

На семинаре�совещании также выступи�

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ли директор департамента муниципально�
го развития Ямало�Ненецкого автономного
округа Сергей Клементьев, начальник уп�
равления Минюста России по ЯНАО Анато�
лий Сак, а завершилось совещание приня�
тием решения о начале работы штабов ка�
зачьих обществ и органов власти по форми�
рованию правовой базы на уровне автоном�
ного округа и органов местного самоуправ�
ления по принятию членами казачьих об�
ществ государственной и иной службы.

     ЗАСЕДАНИЯ ПАРЛАМЕНТА ЯМАЛА
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
У пользователей интернета появилась воз�

можность просматривать видеозаписи засе�
даний Заксобрания ЯНАО. Услуга доступна
посетителям официального сайта Законода�
тельного Собрания округа (www.zsyanao.ru) в
разделе «заседания». На ресурсе размещены
пока только записи заседаний, но уже в бли�
жайшее время пользователи смогут наблюдать
за работой парламентариев Ямала в режиме
реального времени.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС
ПО СОЗДАНИЮ ГИМНА ОКРУГА

В Заксобрании ЯНАО продолжается при�
ем заявок для участия во втором этапе кон�
курса по созданию музыкального символа
ЯНАО � гимна Ямало�Ненецкого автономно�
го округа. К участию во втором этапе кон�
курса, который заключается в выборе луч�
шего музыкального сочинения к утвержден�
ному стихотворному тексту, приглашаются
профессиональные и самодеятельные ком�
позиторы, музыкальные коллективы, а так�
же иные организации и граждане. На кон�
курс представляются произведения, ранее
не исполнявшиеся, не издававшиеся и не
участвовавшие в конкурсе. На второй этап
принимаются нотные партитуры с записью
текста, положенного на мелодию проекта
гимна, в печатном и электронном виде (на�
бранные в нотных редакторах Encore,
Sibelius, Finale) и диск с записью исполне�
ния музыкального сочинения.

Один экземпляр представленных матери�
алов, вложенных в белый конверт, должен
быть снабжен следующей сопроводитель�
ной информацией: фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, дата рождения, адрес
автора (авторов) проекта гимна или рекви�
зиты его (их) лицевого счета, контактный
номер телефона. Второй экземпляр, вло�
женный в цветной конверт, не должен иметь
авторских сведений.

Критериями оценки представленных проек�
тов гимна Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга являются: высокохудожественный музы�
кально�поэтический уровень, наличие торже�
ственного, патриотического характера и со�
ответствие жанру гимна. Второй этап конкур�
са продлится до 1 апреля 2010 года. Конкур�
сные материалы, представленные позже ус�
тановленного срока, не принимаются и к уча�
стию в конкурсе не допускаются. С утвержден�
ным текстом будущего гимна округа и поло�
жением о конкурсе можно ознакомиться на
официальном сайте Законодательного Со�
брания автономного округа: www.zsyanao.ru.
Конкурсные материалы принимаются по ад�
ресу: г. Салехард, ул. Республики, 72, каби�
нет 533, Законодательное Собрание Ямало�
Ненецкого автономного округа. Тел. для
справок: (34922) 4�74�03.
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8 МАРТА � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

От всей души рад поздравить всех женщин Ямала с праздником весны, цве�
тов и улыбок � с Международным женским днём! Сегодня для вас, наши милые
спутницы, самые искренние признания, слова любви и благодарности. И пусть
каждое слово будет добрым, ничто не омрачит праздничного настроения, пусть
сбудутся все ваши мечты.

Спасибо вам, дорогие и любимые, за щедрость сердца, за терпение и не�
жность, умение сделать наш мир уютным и интересным. Пусть в ваших семьях
всегда будет взаимопонимание! Пусть будут благополучны и здоровы те, кто
вам дорог! Будьте счастливы!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю.В. НЕЁЛОВ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с прекрасным праздником весны � Международным женс�

ким днём!
Женщина всегда была символом красоты, милосердия, чуткости и доброты.

Вы оберегаете мир и покой своих семей, воспитываете детей, согреваете нас
теплом сердец и нежностью  рук, вдохновляете на подвиги, укрепляете веру в
собственные силы, поддерживаете в новых начинаниях.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, хорошего настроения!
Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача будут ваши�
ми постоянными жизненными спутниками!

Председатель Районной Думы МО Пуровский район Н.А. МЕЛИШНИКОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с самым светлым праздником � 8 Марта!
По давней традиции этот праздник приходится на пору весеннего пробужде�

ния природы, что придаёт ему особую теплоту и торжественность. Вы делаете
мир светлым и радостным. И в этот весенний день я выражаю вам огромную
благодарность за мудрость и любовь, доброту и трудолюбие, заботу и благо�
получие в семье.

Слова признательности, любви и уважения, которые мы, мужчины, традици�
онно адресуем вам в Международный женский день, должны звучать из наших
уст гораздо чаще. Пусть те внимание и забота, которыми вы окружены в этот
весенний праздник, сопутствуют вам и в будни.

В самых сложных жизненных ситуациях вы сохраняете стойкость духа, все�
ляете надежду и оптимизм. Вся наша жизнь наполнена теплом и светом ваше�
го обаяния и доброты.

Милые женщины! От всей души желаю вам крепкого здоровья, моря цветов и
улыбок, счастья и тепла близких людей. Пусть дети радуют вас своими успеха�
ми, а мужчины � вниманием. Пусть вас никогда не покидают вера, надежда и
любовь!                                      Депутат Тюменской областной Думы В.А. СТОЛЯРОВ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником �  Между�

народным женским днем!
8 Марта является одним из самых любимых и долгожданных праздников вес�

ны. Благодаря женщинам жизнь обретает особый смысл, наполняется красо�
той и духовным содержанием. Вы вдохновляете, вселяете оптимизм, даете воз�
можность постичь вечные ценности мира � веру, надежду и любовь. Вы являе�
тесь главными хранительницами семейного очага. Женщины во все времена
находили силы и возможности решать самые сложные задачи, создавать ста�
бильность в семье и на работе.

В этот прекрасный весенний день желаю вам добра, нежности и теплоты.
Пусть вас всегда греет весеннее солнечное настроение и любовь близких вам
людей!

Генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» И.В. ЩУРОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником � Меж�

дународным женским днем 8 Марта! Именно женщины делают мир добрее,
обеспечивая духовное единство и стабильность общества. Благодаря беско�
нечному терпению и мудрости женщин нам, мужчинам, удается преодолевать
все потрясения и невзгоды.

Пусть сбываются ваши мечты, ярко светятся ваши глаза! Пусть мир и согла�
сие, взаимопонимание и радость всегда сопутствуют вам!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

КОНКУРС «НОВАЯ ШКОЛА ЯМАЛА»
В Заксобрании ЯНАО продолжается при�

ем творческих работ на окружной конкурс
«Новая школа Ямала». Для участия в конкур�
се приглашаются учащиеся 1�11 классов об�
щеобразовательных учреждений округа. За�
конодатели рассчитывают в Год учителя при�
влечь внимание учащихся к важности и не�
обходимости модернизации системы обра�
зования, активизировать молодое поколение
для участия в процессах модернизации,
сформировать у учащихся понимание значи�
мости полученных в процессе обучения зна�
ний для дальнейшей самореализации, а так�
же воспитать уважение к труду учителя.

Участникам конкурса необходимо подго�
товить творческую работу, представленную
в стихотворном, прозаическом или публи�
цистическом жанрах, с наиболее полно
сформулированным представлением о се�
годняшних школах автономного округа, пер�
спективах их развития, школе будущего.
При подведении итогов конкурса будут учи�
тываться глубина раскрытия темы, вырази�
тельность языка, актуальность, оригиналь�
ность, познавательность, уникальность и
занимательность материала. Конкурс про�
водится с 1 января по 31 августа 2010 года.
Конкурсные работы направляются в Законо�
дательное Собрание автономного округа по
адресу: 629008, г. Салехард, ул. Республи�
ки, д. 72, кабинет 533, Законодательное
Собрание автономного округа, с пометкой
«Конкурс» до 31 июля 2010 года (дата отправ�
ки определяется по штампу почтового от�
правления). Более подробно с Положением
о конкурсе и номинациями можно ознако�
миться на официальном интернет�сайте За�
конодательного Собрания автономного окру�
га (http://www.zsyanao.ru).

КОНКУРС К 80�ЛЕТИЮ ОКРУГА
В рамках подготовки празднования 80�ле�

тия образования Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Законодательное Собрание
автономного округа с 1 марта по 31 августа
2010 года проводит конкурс творческих ра�
бот «Я горжусь тобой, мой Ямал!» среди уча�
щихся 1�11 классов общеобразовательных
учреждений округа. К участию в конкурсе
допускаются работы, выполненные в техни�
ке изобразительного искусства и фотоис�
кусства, посвященные прошлому, настоя�
щему и будущему Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, а также отражающие исто�
рические, культурные, социально�экономи�
ческие и национальные традиции автоном�
ного округа, иллюстрирующие красоту
ямальской природы и культурные особенно�
сти населения, проживающего на Ямале.

Итоги конкурса будут подведены до 1 ок�
тября 2010 года и объявлены на специаль�
ной церемонии награждения. Лучшие ри�
сунки и фотоработы, получившие наиболее
высокие оценки, будут размещены на офи�
циальном интернет�сайте Законодательно�
го Собрания автономного округа (http://
www.zsyanao.ru). Более подробно с положе�
нием о конкурсе, условиях участия в нем,
номинациях и процедурой подведения ито�
гов можно также ознакомиться на сайте За�
конодательного Собрания округа или по те�
лефону в г. Салехарде: (34922) 4�74�03.

По материалам пресс�служб
губернатора, Заксобрания ЯНАО
и собственных корреспондентов



5 марта 2010 г. стр. 13

№ 10№ 10№ 10№ 10№ 10 (3304) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

В конце 2009 года в числе
двадцати девяти ямальских
женщин медалью «Материнс�
кая слава Ямала» за достой�
ное выполнение родительско�
го долга и активную жизнен�
ную позицию была награжде�
на наша землячка � жительни�
ца п. Ханымей Полина Петров�
на ДЮБАНОВА.

Первого марта 2010 года ис�
полнилось 32 года с того момен�
та, как Полина Петровна живет в
п. Ханымей. А родилась она в
многодетной семье в деревне

Горнослинкино Уватского райо�
на Тюменской области в 1948
году. Ее папа Петр Павлович
Слинкин всю жизнь проработал
в колхозе. Во время Великой
Отечественной войны был демо�
билизован на фронт и участвовал
в защите Ленинграда. После�
дние годы Петр Павлович жил
вместе с дочерью в Ханымее,
здесь же и похоронен. На плечи
мамы Анисии Павловны ложи�
лась основная нагрузка по вос�
питанию детей, их в семье Слин�
киных было пятнадцать человек.

С детства Полина мечтала
быть воспитательницей. Но отец
настоял, чтобы она стала пека�
рем. И дочь не противилась воле
родителя, отучилась и несколь�
ко лет работала пекарем в род�
ной деревне. Но все�таки основ�
ной профессией Полины Пет�
ровны была и остается самая
сложная и ответственная в мире
профессия � профессия мамы.

Полина Дюбанова родила и
воспитала пятерых детей, все
они уже взрослые. Старший сын

Анатолий живет в Ханымее и ра�
ботает в МУП «Пуровские комму�
нальные системы». Дочь Лариса
тоже рядом с мамой. Она вопло�
тила мечту Полины Петровны,
окончив Тобольское педучили�
ще, стала воспитателем и вот
уже 18 лет трудится в детском
саду «Улыбка». Сыновья Алексей
и Александр живут в Екатерин�
бурге, они � стропальщики, дочь
Ольга работает в Тарко�Сале в
милиции. У Полины Петровны
трое внуков: Ивану уже 17 лет, он
учится в кадетском классе, Ки�
риллу � 6 лет, а Жене � 5.

Вот уже 12 лет Полина Дюба�
нова находится на заслуженном
отдыхе. Она очень любит, когда
в ее большой квартире вся семья
собирается вместе. И продолжа�
ет баловать внуков и уже взрос�
лых детей пирожками и другой
домашней выпечкой, вяжет им
теплые носки долгими зимними
вечерами... В ее спальне на са�
мом видном месте стоит фото�
графия мужа Николая, самого
дорогого ее сердцу человека,

которого уже восемь лет нет ря�
дом с ней. Мысленно она до сих
пор с ним делится всеми свои�
ми радостями и печалями, рас�
сказывает, как живут их дети и
как подрастают их внуки...

На женскую долю Полины Пет�
ровны выпало многое, многое
пришлось пережить: и трудности
времен освоения Севера, и бы�
товую необустроенность, в кото�
рой Полине с семьей приходи�
лось жить из�за отсутствия ком�
фортного жилья многие�многие
годы, и моменты разочарований,
связанные с личной жизнью. Но
все это не помешало стать Поли�
не Петровне по�настоящему сча�
стливой женщиной. Ведь она
всегда жила только по велению
своего сердца, и только любовь
наполняла ее душу.

«Я была любимой женщиной и
сама очень сильно любила, я ро�
жала любимых детей и сейчас
люблю внуков», � говорит Поли�
на Дюбанова.

С. БОРИСОВА,
фото автора

Современное женское движение в Пуровском районе ухо�
дит корнями в советские времена, когда работа с женщина�
ми осуществлялась районными комитетами КПСС. В 1965
году председателем женотдела стала Евдокия Константинов�
на Колесникова, которая пробыла на этом посту 12 лет. Она
всегда тепло отзывалась о своем участии в работе окружных
съездов женщин ЯНАО � всего ей довелось побывать делега�
том пяти таких съездов, как раритеты сохранены все пригла�
шения на них и делегатские билеты.

В те годы у женотдела было немало повседневных и важных за�
бот: на нем лежала помощь в переводе коренного населения на
оседлый образ жизни � из чумов в тундре в поселковые дома. Не�
обходимо было ознакомить людей с элементарными правилами
быта в новых условиях, приучить к нормам гигиены. Для этого жен�
щины из женотдела выдавали им самые необходимые предметы
обихода � от мыла и расчесок до полотенец, а также помогали на�
водить уют, белили стены в домах, складывали и замазывали печи,
учили новому укладу жизни.

В поселке Тарко�Сале в то время замечательно работали женсо�
веты Пуровского рыбоучастка и совхоза «Верхне�Пуровский». Каж�
дый год в День оленевода здесь проводилось женское чаепитие,
работал общий для них кружок «Родничок». Традиционными были
конкурсы на лучшие ягушку, орнамент, бурки, блюда ненецкой кух�
ни. Победителей поощряли призами и грамотами.

В поселке Самбург работал женсовет совхоза «Пуровский» � им
руководила Прасковья Вокуева. В Халясавинском промыслово�
охотничьем хозяйстве также действовал женсовет под руковод�
ством Аси Айваседо, которая работала техничкой в школе�интер�
нате и при этом была активисткой�общественницей.

Отдельной строкой в историю районного женского движения впи�
саны имена женщин, работавших в Красных чумах. В 70�е годы про�
шлого столетия там трудились Полина Турутина, Клавдия Курлина,
Зоя Сергеева и другие, всего семь женщин и киномеханик Лев Ана�
гуричи. Они регулярно выезжали в стойбища, на рыбоугодья, на
охотничьи станы. Перед отъездом шли в школу�интернат, записы�
вали звуковые письма детей своим родителям, в которых те рас�
сказывали о том, как они учатся и живут вдали от дома. А потом
привозили такие же звуковые ответы.

Спад общественной работы начался в связи с перестройкой в
СССР и продолжался примерно до 1995 года. А уже 15 ноября 1996
года в Тарко�Сале состоялась районная конференция женщин, на
которой присутствовали 43 делегата. Их решением была создана
районная организация женщин в составе окружной организации
«Союз женщин России».

Именно с этого времени женское движение в Пуровском районе
получило второе дыхание. Женщины очень активно включились в об�
щественную работу, особенно там, где рассматриваются вопросы
воспитания детей, защиты их от пагубных привычек, влияния нега�
тивных факторов, столь неизбежно сопутствующих нашему времени.

Немалой гордостью женщин�активисток является созданный по
их инициативе альбом о женском движении в районе. В нем упомя�
нуты имена тех женщин, что стояли у истоков создания и развития
района, начиная с 1932 года. Альбом составлен так, что в нем ос�
тавлено место для будущих поколений, и хранится он в Пуровском
районном историко�краеведческом музее. Видеть свое имя в этом
альбоме � большая гордость для любой пуровчанки. И что отрадно,
многие из них достойны этой чести.

Из истории женского движения

8 марта � Международный женский день

Материнская слава Ямала

Члены совета районной общественной организации
«Союз женщин России»: Н. Графеева, Т. Привалова,

С. Скиба, Е. Колесникова, Т. Солдатова, Т. Карпенко,
Л. Дюшко. Тарко�Сале, 9 ноября 2004 года
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Материал предоставлен управлением информационно�
аналитических исследований и связей с общественностью

администрации Пуровского района
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8 марта � Международный женский день

СИЛА ЖЕНЩИНЫ
В  ЕЁ  СЛАБОСТИ?

Праздник 8 Марта из дня отстаивания феминистками своих прав уже дав�
но трансформировался в главный женский день нашей страны. Только в
этот день мы становимся самими собой и позволяем своим любимым спут�
никам жизни проявлять заботу и внимание. Правда, в остальные 364 (365)
дня почему�то не позволяем. Современная женщина, став жертвой эман�
сипации, давно забыла, что такое кофе в постель 9 марта, или распахну�
тая мужчиной перед ней дверь 10 марта, или букет цветов 11 марта. Став
независимой, она позволила забыть мужчине о том, кто на самом деле
сильный пол. Тех же, кто не позволяет об этом забывать, – единицы. Идя
на интервью, я никак не могла предположить, что встречу именно такую
женщину. Да, она сильная, волевая, энергичная. Но при этом – нежная,
ласковая, заботливая и самое главное – трепетно любящая и любимая. А
зовут эту женщину Валентина Николаевна СИРЕНКО, начальник управле�
ния социальной политики администрации Пуровского района.

– Валентина Николаевна, Маркс говорил,
что сила женщины в её слабости. Как, на
Ваш взгляд, верно ли это утверждение?

– Очень неожиданный вопрос... Наверно
правильно. И не только сила, но и мудрость
женщины должна в этом состоять. Потому что
мудрая женщина всегда сумеет показать, что
мужчина голова, а женщина шея. Она будет ка"
заться абсолютно слабой, оставаясь при этом
очень сильным человеком.

– Этому можно научиться? Или это врож#
денное чувство?

– Судите сами: женщина любит ушами, жи"
вет иллюзиями, руководствуется эмоциями.
Женщине не нужна луна с неба. Ей немного уде"
ли внимания, подари подарок, признайся в
любви, поддержи, когда ей трудно – и  она лю"
бимому всё отдаст и ради него горы свернет.
Умение хранить семейный очаг заложено в жен"
щине от природы. Просто кому"то оно дано
больше, а кому"то меньше. Только с годами к
женщине приходит разум, приобретается жиз"
ненный опыт, приходит понимание что главное,
что важное и что единственное в жизни.

– Почему тогда так много неполных се#
мей? Почему женщина в наш век не хочет
становиться слабой? Она ни в чем не усту#
пает мужчине, при всём её уме, при всём
понимании, что нужно уступить...

– Согласитесь, сейчас далеко не все пред"
ставители сильного пола стремятся соответ"
ствовать званию настоящего мужчины. Да и
само выражение «настоящий мужчина» в пони"
мании женщин и в понимании мужчин – разные
вещи. Если женщина видит в настоящем муж"
чине защиту и опору семьи, то для мужчины это
статус: высокооплачиваемая работа, крутая
машина и любовница. Как видите, жена и дети
сюда не входят. Кризис института семьи – это
большая проблема нашего времени. Поэтому
женщина не может себе позволить слабость.
Она вынуждена быть сильной вопреки своей
природе. Прошлым летом я познакомилась с
батюшкой"настоятелем одного из монастырей
у меня на родине, в Одесской области, в Изма"
иле. Мы говорили о многом, я даже плакала, и
вот что он мне сказал на прощание: «Вы не вос"
питываете в женщинах ни дочь, ни мать, ни
жену. Вы стремитесь дать женщине мужские
профессии, и потом удивляетесь, почему у нас
такие семьи, почему нет жен, матерей». Для
меня это стало откровением. Я поймала себя
на мысли – это действительно так. Просто себя
вспомнила. Отец погиб, мать нас с сестрой вос"
питывала одна, естественно, она не могла уде"
лять нам внимания столько, сколько положено.
Мы с сестрой росли практически на улице. По"
лучилось так, что во мне никто не воспитывал
женские качества. А в царской России чему
девушек учили в том же Смольном институте?

приехал муж. Его долго не отпускали, так как
он работал в милиции. На Севере моя жизнь
складывалась по"разному. Приехали с малень"
ким ребенком. Места в детском саду не дава"
ли. Пришлось пойти в детский сад работать
обыкновенной няней. Хотя на тот момент я была
монтажником радиоаппаратуры и приборов.
Так в жизни получилось, что выскочила рано
замуж, институт не окончила. Что говорить,
сами всё понимаете. Затем я много лет рабо"
тала воспитателем в общежитии НРЭ (Тарко"
салинской нефтеразведочной экспедиции) и, в
принципе, эта работа меня устраивала, и ре"
бенок при мне (дочка к тому времени уже по"
шла в школу), и обязанности не слишком обре"
менительные. Но в один прекрасный и даже пе"
реломный для меня момент руководство «Пур"
нефтегазгеологии» решило дать возможность
всем желающим воспитателям общежитий по"
лучить образование. Так я с успехом окончила
институт культуры и искусств города Тюмени по
специальности режиссер массовых праздни"
ков. Потом меня пригласили в Центр занятос"
ти населения, где я начинала специалистом

Вышивке, шитью, приготовлению пищи, первой
медицинской помощи, танцам, домоводству и
так далее, и это кроме истории и литературы.
Кто сейчас это преподает?

– Семья. От бабушки к матери, от матери
к дочери...

– Такие семьи скорее исключение, чем пра"
вило. Итог нашего образования таков: девоч"
ки становятся прекрасными грамотными спе"
циалистами, но абсолютно не приспособле"
ны к семейной жизни.

– Валентина Николаевна, расскажите о
своей семье: откуда Вы, кем мечтали быть
в детстве, как получилось так, что приеха#
ли на Север, как проходил Ваш путь ста#
новления. Думаю, это будет очень инте#
ресно нашим читателям.

– Я родилась в городе Волгограде в семье
рабочих. В 1964 году трагически погибает мой
отец. Мама остается с двумя крошками на ру"
ках: мне – 3 года, сестре – 1 год и 2 месяца. И
она, естественно, в таком состоянии переез"
жает на родину в Измаил к своим родителям,
где я провела всё детство и юность. Всегда у

меня были кошки и собаки. Я их лечила, спаса"
ла, подбирала прямо на улице, несла их домой.
Мама работала на консервном комбинате в
столовой, и она их потом тихонечко относила
на завод, там их подкармливала. Я, конечно, их
искала, долго переживала. Поэтому мечта мо"
его детства – это огромная ветлечебница, где
бы я собрала всех больных животных, где я бы
за ними ухаживала. Что самое интересное – у
моей дочери была такая же мечта. На Север мы
попали следующим образом. В Измаиле снега
нет, а всю жизнь мечтали, чтобы было много"
много снега. И мы с мужем решились. Первой
уехала я. Поселилась в Тарко"Сале в 8 обще"
житии в маленькой комнатке. Через полгода

Валентина  Николаевна и
Александр Александрович
Сиренко вместе
уже 31 год
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первой категории, а закончила – заместителем
директора. Затем мне предложили должность
начальника управления социальной политики.

– Сколько лет Вы уже на Севере, в Тар#
ко#Сале?

– В августе будет 25 лет. Практически пол"
жизни.

– Почему Вы приняли предложение пе#
рейти из Центра занятости в соцзащиту? Я
думаю, это был непростой выбор.

– С одной стороны, мне очень тяжело далось
это решение. Мои друзья смеялись, что не нуж"
но никакой диеты – поменяй должность. Я тог"
да похудела на 20 килограммов. А с другой, это
было предложение, от которого я не могла от"
казаться. Несмотря на всю мою преданность
Центру занятости, который я люблю до сих пор,
о его работе я уже знала всё. На новом месте
мне было и сложно, и в то же время интересно.

– По ночам работали?
– И по ночам, и в выходные, и в праздники, и

вообще первые полгода не поднимая головы.
Мне очень повезло. Я пришла в уже сложив"
шийся коллектив, в чем огромная заслуга быв"
шего руководителя управления Надежды Алек"
сандровны Горбенко. Она стала моим замес"
тителем, а когда у тебя есть сильный зам, это
дорогого стоит. Я очень сожалею, что она при"
няла решение покинуть службу и уехала на
Большую землю. Она действительно была
мощной поддержкой, правой рукой. Есте"
ственно, поначалу мы притирались, смотрели,
изучали друг друга некоторое время. Для меня
социальная работа была совершенно новой
сферой деятельности. Я должна была изнутри
почувствовать, что это такое. Но и с этой за"
дачей мы справились. Сегодня мой коллектив
стабилен. Потихоньку, конечно, идет ротация
кадров – ветераны уходят, молодые сотрудни"
ки приходят. Ещё работая в Центре занятос"
ти, я всегда говорила новоиспеченным работ"
никам: «Наставник вам даст те практические
знания, которые не преподают ни в одном
вузе, – и всегда шутила, – вы должны им доп"
лачивать за те секреты мастерства, которые
они вам передают». Работа с людьми вообще
сложная, а наша – вдвойне. Потому что это
проблемы, тяжелые жизненные обстоятель"
ства, эмоции. И надо найти к каждому свой
ключик. Надо набраться терпения, выслушать
человека, вникнуть в ситуацию и одному ска"
зать: «Да, мы готовы вам помочь, – а другому,
– извините, вы такой не один, подождите».

– А таких много сейчас?
– Много. Что мне не нравится в нашем зако"

нодательстве, так это то, что человек не знает
конечного результата. Даже у нас в соцзащи"
те. Вот пример. Мы оказываем материальную
помощь большим семьям, где заработная пла"
та родителей не дотягивает до прожиточного
минимума. Но ведь у многих нет никакого
стремления как"то изменить собственное по"
ложение, как"то дальше развиваться. Нет даже
желания изменить свою судьбу! А почему? По"
тому что нет комплексного решения данной
проблемы. Не созданы условия, при которых бы
такие граждане понимали, что, не сделав оп"
ределенного шага, останутся при своём и не
смогут получать государственную поддержку.
Конечно, самое простое – раздать деньги, но
проблема сама собой не исчезнет. Да, сегод"
ня в Центре занятости активно развивается
программа общественных работ. У нас в управ"
лении есть программа самообеспечения. Но
желающих принять участие – немного. Открыть
свое дело – это ведь еще и ответственность, и

цветочек. Но долго хандрить не люблю, мне
нужно лететь и что"то делать.

– Домашнее хозяйство сами ведёте?
– Сами, на пару с мужем. Дочь у нас уже взрос"

лая, живёт самостоятельно. В нашей семье обя"
занности не делятся. Не успела что"то я – сде"
лал он, и наоборот, не успел что"то он – сделала
я. А если вместе дома, то и делаем всё вместе.

– У Вас есть коронное блюдо?
– У меня их много… Вообще я очень люблю

готовить и часто экспериментирую. Но самое"
самое такое – болгарский перец с мёдом. Это
бессарабское блюдо. Рецепт прост: взять по
одному стакану воды, уксуса, мёда, раститель"
ного масла, добавить лавровый лист, перец,
соль и приготовить маринад. Когда он закипит,
положить красный перец, разрезанный на 4
части, бланшировать его нужно 5 минут. Затем
раскладываешь по банкам, заливаешь марина"
дом и закатываешь. Всё, просто мировая за"
куска готова! Она подходит и к мясу, и к рыбе, и
к гарнирам. Кого ни угощала, все говорят –
класс! Ещё одно мое любимое блюдо, молдав"
ское, – вертута. На тонкий слой теста, смазан"
ного растительным маслом, выкладывается на"
шинкованная на крупной тёрке тыква и посы"
пается сахаром. Затем всё сворачивается в
рулет, который заливается взбитым яйцом со
сметаной и ставится в духовку на 15"20 минут.
Кому уж очень некогда, возьмите готовое сло"
еное тесто, остальное всё то же самое. Очень
рекомендую попробовать. Не пожалеете!

– И все же, работа у Вас отнимает много
времени и сил. Муж не обижается?

– В своё время я у него спросила разреше"
ния пойти на эту должность, объяснив, что у
меня не будет ни выходных, ни праздников. На
что он мне сказал: «Расти, для чего ты тогда
получала второе высшее образование?» Да не
смотрите на меня так! Я, еще работая в Центре
занятости, окончила академию при Министер"
стве труда и социального развития по специ"
альности социальный работник – менеджер со"
циального образования. Поначалу, конечно,
вопросы были, но мы их полюбовно разреши"
ли и теперь только друг другу помогаем.

– Что бы Вы посоветовали девушкам,
женщинам, стремящимся к карьерному ро#
сту? Стоит ли жертвовать семьёй ради ра#
боты? И чего стоит такая жертва?

– Я просто убеждена, что жертвовать ничем
не надо. Должно быть всё в гармонии. Нужно
просто откровенно поговорить со своей второй
половинкой, как в своё время сделала я. Если
есть в семье взаимопонимание, то и жертво"
вать ничем не придётся. Ну а если нет понима"
ния, то это не семья. Если один жертвует, а вто"
рой пользуется этой жертвой, идет игра в одни
ворота. Это всегда проигрыш. У нас с мужем
было всякое. Но, наверное, свыше предопре"
делено, чтобы мы были вместе, и вот уже 31 год
живём под одной крышей. За эти годы я осоз"
нала, что никого не надо перевоспитывать, нуж"
но друг у друга учиться, нужно друг за друга
держаться, нужно быть дипломатичнее и тер"
пимее, нужно уметь извиняться и прощать. Гор"
дыни не должно быть. Должны торжествовать
здравый смысл и любовь.

– Какие подарки делает Вам муж?
– 14 февраля, 8 Марта и в день рождения

рано утром открываю глаза, а передо мною бу"
кет цветов. Это уже традиционный и самый луч"
ший для меня подарок. Да, наверное, больше"
го и не нужно. Этого вполне достаточно, чтобы
всё понять.

Беседовала Алина ТЕСЛЯ

принятие на себя определенных обязательств
и финансовых рисков. К слову сказать, боль"
шинство участников программы – женщины. К
сожалению, мужчины к нам не очень торопят"
ся, что ещё раз подтверждает: сильный пол –
это только название. И мы, женщины, забрав"
шие всю инициативу в свои руки, сами в этом
виноваты. Я не могу решать за законодатель"
ную власть, но, на мой взгляд, это должна быть
государственная программа, куда бы вошли и
переподготовка кадров, и создание рабочих
мест, и многое"многое другое. Если бы были
скоординированы усилия и Центра занятости,
и управления социальной политики, эффект
был бы больше: с одной стороны – реальная по"
мощь тем, кто действительно хочет трудиться,
с другой стороны – контроль, что сам человек
сделал для того, чтобы подняться с колен. Дол"
жны, прежде всего, произойти изменения на
федеральном и региональном уровнях.

– Вы выступаете с такими предложения#
ми «на верх»? Там слышен голос Пуровско#
го района?

– Да, конечно. Самый яркий пример стоит на
набережной Саргина – это Комплексный центр
социального обслуживания населения. Он хо"
рош именно для маленьких городов и районов
тем, что в нем можно разместить все службы.
Открыты отделения по работе с ветеранами,
инвалидами. Выросли филиалы в Уренгое, Пур"
пе, Самбурге. Так что пожилым пуровчанам
грех жаловаться. В командировках или в отпус"
ке, у меня всегда возникает профессиональное
любопытство: а как у вас? Да только пенсия, и
всё. А наши пенсионеры живут полной жизнью:
поют в хоре, занимаются в клубах по интере"
сам, ставят капустники, участвуют в конкурсах.
Самый знаменитый из них – «А ну"ка, бабуш"
ки!» У меня просто нет слов: это не бабушки,
это полные сил и энергии леди.

– Валентина Николаевна, как Вам удает#
ся уместить в памяти столько цифр, фактов,
нюансов?

– А я по"другому не умею. Это моя жизнь, я
этим живу. И людей, и факты, и даты – помню и
знаю всё и всех. А как иначе? Я люблю свою
работу. Это мой второй ребенок.

– Что самое интересное?
– Люди. Люди, которые тебя окружают,

люди, которые тебе доверяют, люди, которые
в тебя верят. Иногда так устаёшь, что дума"
ешь – всё, последний год, и всё. И вдруг при"
ходит к тебе человек с верой в глазах и гово"
рит: «Валентина Николаевна, только Вы може"
те мне помочь…», тогда я понимаю, что не
могу обмануть его надежды, не могу потерять
его доверие. Самое страшное – это понима"
ние, что ты исчерпал уже все возможности, а
результата так и не достиг. Когда такое про"
изойдет, я уйду с этой должности.

– Вы человек открытый?
– Да. Я никогда не разговариваю со своими

посетителями как начальник управления и кли"
ент, а только как человек с человеком. Я мно"
гим привожу примеры из своей личной жизни.

– Откуда, в таком случае, Вы берете ду#
шевные силы?

– У тех же людей, у тех, кто со мной работа"
ет, кто меня окружает. Я очень люблю людей,
поэтому, наверное, и получаю обратную связь.

– Вы, несомненно, человек сильный. А
есть ли слабости у сильной женщины?

– Есть, конечно. Это только внешне я такая,
какой меня привыкли видеть. А порой так хо"
чется поплакать, как и любой нормальной жен"
щине, спрятаться, как Дюймовочке, в красивый
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

В наши дни даже здесь, на Крайнем Севе�
ре, женщины получили массу возможностей,
чтобы с легкостью подтверждать почетное
звание прекрасной половины человечества.
Следить за собой стало модным веянием, а
не разовой акцией накануне 8 Марта. И за�
мечательно, что для этого создаются усло�
вия. Только в Тарко�Сале открыто более де�
сяти парикмахерских, салонов красоты и
имидж�студий. В нашем городе стало воз�
можным изменить не только цвет волос или
форму прически, но и нарастить ресницы и
волосы, подкорректировать овал лица и рас�
прощаться с морщинами. И если одни стре�
мятся к совершенству за счет таких вот ра�
дикальных методов, то другие по�старинке:
походами в баньку или в бассейн. Поэтому и
начнем с вопросов, волнующих горожанок
именно накануне женского дня.

� Частенько с подружками ходим в
нашу городскую баню, и вот нас заинте�
ресовал такой вопрос: с какой целью за�
ложили окна первого этажа? Куда смот�
рит пожарная служба, после ситуации в
Перми разве не сделали определенных
выводов?

В поисках ответа на вопрос С.М. ИВАНЦО�
ВОЙ, куда же все�таки смотрят и делают ли
выводы наши пожарные, мы обратились в
отделение профилактики пожаров 11 ПЧ
ФПС по ЯНАО. Там нам разъяснили, что воп�
росы подобного содержания лучше задавать
в письменной форме, написав заявление в
Государственный пожарный надзор по Пу�
ровскому району на имя А.В. Тишевского или
позвонив в Салехард по «телефону доверия»:
8 (34922) 2�39�99.

� С некоторых пор прекратили прием
анализов для посещения бассейна в сан�
эпиднадзоре. С чем это связано? (Е. ТКА�
ЧЕНКО)

По словам главного врача  Центра гигие�
ны и эпидемиологии по ЯНАО в Пуровском
районе Дмитрия Федоровича ДУБИНИНА,
медицинский персонал Центра проходит
очередное обучение. И как только будут по�
лучены новые лицензии на данный вид ме�
дицинской деятельности, работа кабинета
возобновится.

� Могут ли мне объяснить: почему для
того, чтобы оплатить через кассу плат�
ную медицинскую услугу, я должен выс�
тоять еще огромную очередь в регистра�
туру? Неужели нельзя как�то проще и
удобнее сделать для людей? Говорят о
глобальных переменах в здравоохране�
нии, а в мелочах, из которых и состоит
наша жизнь, нет порядка. (А. Н. ЛЕВЧИН)

На этот и следующие три вопроса отвеча�

ет главный врач Пуровского района Евгений
Геннадьевич ЗУЙКОВ:

� Платные медицинские услуги в МУ «Тар�
косалинская ЦРБ» оказываются в соответ�
ствии с постановлением Правительства РФ
от 13 января 1996 года № 27 «Об утвержде�
нии правил предоставления платных меди�
цинских услуг населению медучреждения�
ми». Пункт 6 данного документа гласит: «Ме�
дицинские учреждения обязаны вести стати�
стический и бухгалтерский учет результатов
предоставляемых платных медуслуг населе�
нию, составлять требуемую отчетность и
т.д.», в связи с чем предварительное получе�
ние талона из регистратуры необходимо.

�  В прошлом году уже задавали вопрос
об открытии в ЦРБ кабинета ортодонта.
В ответе главврача прозвучало, что есть
и оборудование, и квалифицированный
специалист. Так же были указаны сроки
– начало 2009 года. Хотели бы узнать,
когда все�таки в Пуровском районе нач�
нет работу ортодонт? (О. НАРЫКОВА)

� В 2009 году мы планировали открытие
ортодонтического кабинета для оказания
помощи детям и подросткам Пуровского
района. В связи со сложностями финанси�
рования и отсутствием помещения  этого

сделать не удалось. Во втором квартале те�
кущего года в стоматологическом отделе�
нии ЦРБ будут выделены часы приема орто�
донтом. Информацию о времени приема
можно будет узнать в регистратуре поликли�
ники.

� Почему нет детского эндокринолога
в ЦРБ? (О. САВИНКОВА)

По словам Евгения Геннадьевича, данный
специалист находился в отпуске, а с перво�
го марта вышел на работу.

� Мы все, мамы новорожденных малы�
шей, столкнулись с такой проблемой.
Большинство осмотров у узких специа�
листов мы проходим во взрослой поли�
клинике. Там нет условий для того, что�
бы одеть или раздеть малыша. Хотим
обратиться с просьбой: установить по
одному пеленальному столу на каждом
этаже поликлиники.

На вопрос Ю.С. ВОРОНИНОЙ Евгений Ген�
надьевич дал однозначный ответ, заверив,
что тут же даст указание и в ближайшие де�
сять дней пеленальные столы установят.

В ходе подготовки материала в редакции
раздался звонок, позвонивший А.В. КОЖЕ�
ВИН настоятельно просил накануне 8 Марта
через нашу рубрику обратиться к владель�
цам цветочных магазинов. Мы, узнав его
предложение, не смогли отказать:

� От имени всех мужчин хочу попросить
открыть цветочные магазины в 7 часов
утра. Так хочется сделать сюрприз для
любимой женщины. Пожалуйста!

Очень надеемся, что нас  с вами, Алек�
сандр Валерьевич, услышат, а еще поболь�
ше таких светлых и замечательных звонков�
предложений, а то вечно проблемы, крити�
ка… А тут вот и дельное предложение, да еще
и от рыцаря нашего времени. Накануне праз�
дника особенно приятно!

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА

25�28 февраля в г. Сургуте  проходил
Всероссийский  конкурс  детского и юно�
шеского творчества  «Роза ветров�2010».
В конкурсе приняло участие около 800 та�
лантливых детей из разных  регионов
Российской Федерации.

Наш город  достойно представил дуэт ба�
янистов: Евгений Покладюк и Елисей Влади�
миров,  которые стали лауреатами II премии
в номинации «Народные инструменты».

Программа конкурса включала не только
прослушивание конкурсантов, но и предос�
тавила возможность посетить мастер�клас�
сы ведущих педагогов страны. С нашими ре�
бятами занимался Илья Яковлевич Рейн�
барх � художественный руководитель и глав�
ный дирижер оркестра русских народных
инструментов московского областного музыкального училища им. С. Прокофьева, это
общение было интересным и полезным и произвело неизгладимое впечатление на юных
музыкантов.

 Руководитель  ансамбля Р.Е. Колтунов говорит: «Залогом успешного выступления ста�
ли не только трудолюбие и настойчивость ребят, но  взаимопонимание и помощь роди�
телей, которые принимают активное участие в подготовке к концертным выступлениям
и конкурсам».

Сердечно поздравляем ребят с победой,  желаем творческих успехов!

Фестивали, конкурсы...

«РОЗА ВЕТРОВ	2010»

Соб. инф.
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Греко�римская борьба
26�28 февраля в Белграде (Сербия) состоялся Международный

турнир по греко�римской борьбе серии Гран�при.
Турнир входит в календарный план международной федерации борь�

бы ФИЛА. Борцы из 16 стран мира оспаривали звание сильнейшего.
Российскую Федерацию в числе прочих представляли и воспитанники
ДЮСШ «Виктория». В весовой категории до 55 килограммов серебря�
ным призером стал наш Павел Парфенов. Также в весовой категории
до 60 кг «серебро» завоевал Араз Халилов, уступивший в схватке серб�
скому борцу, победителю последнего Кубка Европейских чемпионов.
И бронзовым призером в весовой категории до 66 кг стал Олег Зоина.
В командном зачете сборная России заняла третье место.

Пауэрлифтинг
15�20 февраля в Челябинске состоялся XXIII чемпионат России

по пауэрлифтингу.
В составе сборной ЯНАО выступили спортсмены Пуровского райо�

на. Неоднократная победительница мира среди юниоров Ольга Гема�
летдинова в весовой категории до 90 кг завоевала «бронзу» среди жен�
щин, уступив заслуженным мастерам спорта России, неоднократным
чемпионам мира и Европы Галине Карповой и Ирине Луговой. Кроме
того, Ольга установила новый рекорд России в становой тяге – 261 кг.
В весовой категории до 75 кг пуровчанка Виктория Полторацкая заня�
ла пятое место. В эти же дни состоялся первый чемпионат России без
экипировки. Евгений Кузьмин из Тарко�Сале стал серебряным призером
чемпионата. Виктория Полторацкая и Наталья Форсунова в чемпионате
России без экипировки среди женщин завоевали бронзовые награды.

«Мама, папа, я – спортивная семья»
19�21 февраля в Салехарде состоялись соревнования семейных

команд в зачет Спартакиады трудящихся городов ЯНАО.

В соревновании приняли участие команды из Ноябрьска, Муравлен�
ко, Нового Уренгоя, Салехарда, Лабытнаног, Губкинского и Пуровского
района. В нашу команду вошли две семьи: Зарко и Мокровых�Василье�
вых. Семья Зарко впервые выступала на окружных соревнованиях. Од�
нако они уже с первого вида соревнований продемонстрировали, что при�
ехали не просто для участия. Они стали победителями в плавании, в лег�
коатлетической эстафете, настольном теннисе и шашках заняли второе
место и в дартсе стали третьими.

Мокровы�Васильевы уже дважды становились чемпионами ЯНАО в
семейных стартах. После двухгодичного перерыва они вновь заявили о
себе. Семья заняла первые места во всех соревновательных дисципли�
нах.  В итоге наши команды стали победителями в своих группах и в об�
щем зачете команда Пуровского района в третий раз подряд стала чем�
пионом ЯНАО в соревнованиях семейных команд.

Бокс
19�23 февраля в Новом Уренгое состоялись соревнования по

боксу в зачет Спартакиады ЯНАО среди юношей 1994�1995 годов
рождения.

В турнире приняли участие команды из Нового Уренгоя, Губкинско�
го, Салехарда, Надыма, Ноябрьска, Муравленко, Пуровского и Крас�
носелькупского районов. По итогам соревнований серебряным призе�
ром в весовой категории свыше 80 кг стал наш Никита Киселев. Брон�
зовым призером стал Дмитрий Волчанин (весовая категория до 75 кг).

Хоккей с шайбой
20�23 февраля в Уренгое состоялось первенство ЯНАО по хок�

кею с шайбой на приз клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова.
В первенстве приняли участие две уренгойские команды � «Геолог»

(1995 г. р.), «Геолог» (1996�1997 г. р.) и команда города Ноябрьска. По�
бедителем соревнований стала команда «Геолог» (1995 г. р.), сереб�
ряным призером – команда «Геолог» (1996�1997 г. р.), бронзовым –
команда г. Ноябрьска.

Волейбол
В Тарко�Сале состоялось первенство Пуровского района по во�

лейболу среди юношей в зачет Спартакиады района среди уча�
щихся, посвященной 80�летию образования ЯНАО.

В соревновании приняли участие шесть команд из общеобразователь�
ных школ района: Таркосалинских средних школ № 1 и № 2, Пурпейской
СОШ № 1, Ханымейской СОШ № 1, Уренгойской СОШ № 2 и Пуровской
СОШ № 1. Победителями стали ребята из ТССОШ № 2. Ребята одержа�
ли победу во всех встречах первенства. На втором месте – волейболис�
ты ТССОШ № 1, на третьем – УСОШ № 2, на четвертом – Пурпейская
СОШ № 1, на пятом – ХСОШ № 1 и шестыми стали волейболисты Пуров�
ской СОШ № 1. По решению судейской коллегии лучшим нападающим
был назван Александр Старков (УСОШ № 2), лучшим связующим игро�
ком – Евгений Шестаков (ТССОШ № 1)  и лучшим игроком – Александр
Ломакин (ТССОШ № 2).

Шахматы
19�20 февраля в Уренгое состоялся чемпионат Пуровского рай�

она по шахматам в зачет XIV Спартакиады трудящихся.
В соревновании приняли участие команды из Тарко�Сале, Пуровска,

Пурпе, Ханымея и Уренгоя. По итогам командного зачета победителя�
ми стали шахматисты команды п. Уренгоя. Серебряными призерами
стала команда из Тарко�Сале, на третьем месте – Ханымей. Четвертое
и пятое место поделили Пурпе и Пуровск соответственно. В личном пер�
венстве победителями стали Виктор Якименко, Виктор Бириш, Тель�
ман Нифталиев, Зоя Макарова, Ольга Проценко – все из Уренгоя.

Плавание
19�21 февраля в Новом Уренгое состоялось первенство ЯНАО

по плаванию в зачет XII Спартакиады учащихся.
Среди наших девушек в личном первенстве победителями стали:

Ирина Доброхотова на дистанции 50 метров брассом, Маргарита Ро�
чева на дистанции 200 м на спине и Евгения Парубочая – 800 м воль�
ным стилем. «Серебро» завоевали: Кынат Омурбаев – 200 м вольным сти�
лем, Сергей Шамчук – 100 м баттерфляем, Евгения Парубочая – 1500 м
вольным стилем и Ирина Доброхотова – 100 и 200 м брассом. Бронзо�
выми призерами первенства стали: Кынат Омурбаев – 400 м комплекс�
ным плаванием и 1500 м вольным стилем, Василий Клычев – 400 и 800
м вольным стилем, Сергей Шамчук – 50 м баттерфляем, Сергей Пома�
зан – 100 и 200 м на спине, Ольга Сепык – 200 м комплексным плавани�
ем и 100 м баттерфляем, Евгения Парубочая – 400 м вольным стилем.

В общекомандном зачете спортсмены Пуровского района стали се�
ребряными призерами в эстафете среди девушек 4Х200 м вольным
стилем, эстафете среди девушек 4Х100 м в комбинированном плава�
нии и бронзовыми призерами в эстафете среди девушек 4Х100 м воль�
ным стилем.

Атлетическое троеборье
В СК «Малыш» г. Тарко�Сале состоялся XIII традиционный тур�

нир памяти А. Доконова по атлетическому троеборью.
В программу соревнований входили жим штаги лежа,  жим штанги (рав�

ной весу спортсмена на количество подъемов) лежа и подтягивание на
перекладине. Соревнования проводились по трем возрастным катего�
риям: мужчины, мастерз (мужчины старше 45 лет) и кадеты (юноши до
17 лет). В первенстве среди мужчин победителем стал Алексей Руденко,
серебряным призером среди мужчин стал Антон Красотенко и «бронзу»
завоевал Юсуп Рамазанов. В категории «кадеты» во второй раз победи�
телем стал Алибек Сейпиев, «серебро» взял Олег Филлипов и бронзо�
вым призером стал Руслан Сулейманов. Абсолютным чемпионом XIII тра�
диционного турнира памяти А. Доконова в третий раз стал Алексей Ру�
денко, КСК «Геолог».

По материалам, предоставленным МУ «Управление
по физической культуре и спорту Пуровского района»
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МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ
В поисках героини материала пришлось

пройти по огромному помещению ремонт�
ных мастерских, в котором за станками тру�
дились мужчины. Цех наполняли звуки, ха�
рактерные для работы с металлом � всюду
стоял грохот и лязг. Тамару Петровну, невы�
сокого роста, живую, общительную, улыбчи�
вую, с порывистыми движениями и добры�
ми глазами женщину в ватных штанах и ра�
бочей куртке удалось отыскать не сразу. Она
находилась на складе готовой продукции,
заполненном большим количеством разно�
образных металлических изделий. Впрочем,
здесь можно найти и более мягкую, с точки
зрения органолептических свойств, продук�
цию � резиновые изделия. Их�то и произво�
дит прессовщик�вулканизаторщик Т.П. Тор�
шина. Однако, чтобы получить требуемое
изделие из резины, ей приходится управ�
ляться с таким металлическим станком�аг�
регатом! Это, конечно же, пресс. А насколь�
ко он может быть опасным при простом не�
внимании, не говоря уже о неправильном
обращении, свидетельствует старый шрам

на её руке, много лет назад женщина чуть
было не лишилась руки. Но даже тот злосча�
стный случай не заставил Тамару Петровну
поменять специальность, о которой говорит
так: «Человек должен делать то, что он уме�
ет делать. Я знаю свою работу, чувствую
себя мастером своего дела, поэтому и за�
нимаюсь этим».

В такую далеко не женскую профессию
она пришла не случайно, однако и выбора у
неё особого не было. В узбекском городке
Ангрен, где она родилась и выросла, рабо�
тал большой завод «Резинотехника». На
него�то и был расчёт у неё, седьмого по счё�
ту ребёнка из многодетной семьи с девятью
детьми. После восьмого класса девушка по�
ступила в местное профессионально�техни�
ческое училище, где и приобрела специаль�
ность прессовщика�вулканизаторщика с
правом выполнять работы клейщика рези�
нотехнических изделий. Два года после учи�
лища проработала на местном заводе.

Кто знает, как бы сложилась её судьба в
дальнейшем, если бы жених не привёз её в
Уренгой. Молодую пару позвала на Север
романтика. Впрочем, удовольствия этот пе�

реезд в то время ей не доставил. Шел 1982
год. В родном городке она оставила циви�
лизацию (даже на хлопковые поля вела за�
асфальтированная дорога), сравнительно
неплохое обеспечение при дефиците това�
ров народного потребления (республики в
этом плане не обижали). Сам приезд в по�
сёлок до сих пор вызывает у неё негативные
эмоции: «Я уже в автобусе ехала по Урен�
гою, в то время как муж только получил те�
леграмму о моём приезде. Кругом песок,
лишь кое�где дощатые тротуары, а я � в бо�
соножках. Ужас!» У неё, в ту пору девятнад�
цатилетней девочки, одна мысль была в го�
лове: «Хочу домой». Спасеньем тогда стала
беременность � уже в апреле 1983 года Та�
мара Петровна ушла в декрет, и сразу же
уехала рожать в родной узбекский городок.
Впрочем, перед декретным отпуском успе�
ла�таки устроиться на работу в ЦБПО «Урен�
гойнефтегазгеологии».

С тех пор вот уже 27 лет она трудится на
одном месте. Вот только пресса тогда ещё
не было, так что приходилось ходить в со�
седнюю организацию � в АТП, чтобы рабо�
тать там на самодельном примитивном
прессе. Но это длилось недолго, поскольку
Тамара Петровна уходила в декретные от�
пуска три раза, и каждый раз между ними
выходила на работу всего на несколько не�
дель. Отсчёт же своего непрерывного тру�
да на предприятии ведёт с 1988 года, после
того, как младший из её троих детей дорос
до детсадовского возраста. К тому време�
ни цех, в котором она работала, обзавёлся
уже тремя прессами. В те годы объедине�
ние «Уренгойнефтегазгеология» было на
подъёме, вовсю работа кипела.

Вместе с предприятием Т.П. Торшина пе�
режила и годы благоденствия, и тяжёлый пе�
риод выживания в перестройку, и время по�
исков своей ниши в условиях рыночной эко�
номики. Всё это время она вносила свой
скромный, но такой необходимый вклад в
общее дело геологоразведки. Без сделан�
ных её руками резиновых изделий невоз�
можно было бы ремонтировать технику для

8 марта � Международный женский день

ЖЕНЩИНА В МУЖСКОЙ
ПРОФЕССИИ

И раньше приходилось слышать, что на центральной базе производ�
ственного обеспечения (ЦБПО) предприятия «Уренгойнефтегазгеология»
в ремонтных мастерских на одном из станков наравне с мужчинами тру�
дится женщина. И поскольку День 8 Марта в этом году отмечается в пред�
дверии проведения группой компаний «СибНАЦ» и ОАО УНГГ большого
праздника в честь Дня геолога и 80�летия ЯНАО, то разговоры о женщи�
не в мужской профессии привели к Тамаре Петровне ТОРШИНОЙ. Тем
более, что она вот уже более 25 лет трудится на одном и том же месте, в
геологической организации, и за свой труд имеет грамоты не только сво�
его предприятия, но и главы п. Уренгоя и главы Пуровского района.

Т.П. Торшина

Тамара Петровна с внуками
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работы на буровых, износ которой после
всего пережитого предприятием был до�
вольно высок. Иной раз приходится изготав�
ливать такие вещи, которые нигде нельзя ни
достать, ни купить, хотя в наше время дефи�
цита практически уже нет. Бывает, если того
требует производство, Тамара Петровна
выходит на работу и в выходные дни, и в
праздники. Но это случается редко. По�
скольку чувство ответственности не позво�
ляет ей задерживать какое�либо производ�
ственное дело, она старается всегда иметь
запас своих изделий.

Много пережито Т.П. Торшиной вместе со
ставшим родным предприятием «Уренгой�
нефтегазгеология», в том числе и задержки
заработной платы по несколько месяцев.
Сейчас, с вхождением предприятия в ГК
«СибНАЦ», зарплату работникам стали вы�
давать вовремя. В то же время, видимо, в
связи с наступившим кризисом, её размер
уменьшился, что, конечно, не радует.

Очень важен для Тамары Петровны пси�
хологический климат в коллективе. Началь�
ство, как и коллег по работе, она восприни�
мает и оценивает по�женски, эмоциональ�
но. Её обижает и возмущает пренебрежи�
тельное отношение некоторых руководите�
лей к рабочим людям, тех, кто считает, что и
без рабочих проживут. Других же, среди ко�
торых начальник РМС И.В. Хащивский, как
она выражается, «интеллигентный, уравно�
вешенный, корректный, отзывчивый руково�
дитель» и А.Ш. Бутаев � «молодой, но пони�
мающий рабочего человека, поскольку сам
трудился слесарем», она уважает. Особен�
но тёплые отношения сложились у неё с то�
варищами по работе. Для женщины, кото�
рая трудится в сугубо мужском коллективе,
есть свои плюсы и минусы. С одной сторо�
ны, она чувствует повышенную заботу о себе
со стороны сильной половины человечества
� помогают при выполнении тяжёлой рабо�
ты. С другой стороны, важно держать себя
с достоинством, чтобы не потерять уваже�
ния. И, похоже, ей это удаётся, судя по от�
зывам коллег. К.Б. Трушин, токарь: «Это хо�
рошо, когда в коллективе есть женщина.
Она создаёт особое настроение, с ней при�
ятно общаться, чувствуешь заботу, можно
посоветоваться. Тем более с такой женщи�
ной, как Тамара Петровна. Она отзывчива,
и делом помочь готова, например, на вок�
зал в Коротчаево на своей машине может
довезти, когда в межвахтовый отпуск уез�
жаем. Мы и ей, в свою очередь, всегда на
выручку прийти готовы там, где требуется
мужская сила или техническая смекалка.
Так что живём хорошо, дружно».

ЖЕНСКАЯ СУДЬБА
Второй раз с Тамарой Петровной дове�

лось встретиться уже у неё дома, в простор�
ной трёхкомнатной квартире, где она сей�
час живёт одна. В домашней обстановке и в
уютном мягком халате она показалась бо�
лее женственной. И всё же отпечаток мужс�
кой профессии неуловимо присутствовал в
её облике даже дома. А может быть и наобо�
рот, наличие в её в характере некоторых
мужских черт заставило выбрать такую про�
фессию.

Тамара Петровна � человек независимый
и бескомпромиссный, а ещё безудержно
смелый. Именно эти качества определили

её женскую судьбу. В Узбекистане девушкам
определено было рано выходить замуж, так
что в свои 19 она уже чувствовала себя чуть
ли не старой девой. Но «жених сыскался» и
ей � тот самый, что увёз её из дорого серд�
цу узбекского городка в далёкий Уренгой.
Только старшую дочь она уезжала рожать в
Узбекистан, а два её сына родились уже на
Севере. Все дети � погодки. Семья счита�
лась хорошей, да в общепринятом смысле
так оно и было. Тамара Петровна сама это
признаёт: «Муж был
неплохой и отец де�
тям хороший. Так с
ним жили, что он
меня даже не обо�
звал ни разу. Да
меня и не обзовёшь
� нельзя меня трогать». Были, конечно, кое�
какие внутренние конфликты, но скорее
скрытые. Знакомые со стороны замечали в
ней лишь некоторую напряжённость, свиде�
тельствующую о том, что в личной жизни
женщины не всё так гладко. Скрытое стало
явным, когда муж в период работы на Ям�
бурге не выдержал проверку разлукой и хо�
рошей зарплатой. А Тамара Петровна ока�
залась не из тех, кто прощает. «Я не умею
ругаться. Если не права, признаю. Если пра�
ва � доказывать не стану, повернусь и уйду.
А если чего решила � не отступлю». Так и
поступила. Семья распалась в тот момент,
когда детей предстояло учить и, как говорит�
ся, ставить на ноги. По этому поводу выра�
зила своё мнение работающая вместе с ней
в цехе (уборщицей) С.Е. Ляшенко: «Мы бок
о бок трудимся 15 лет, поэтому в курсе дел
друг друга. Перед разводом она выглядела
болезненной. Плохо ей было и после раз�
вода, хотя вида старалась не подавать � всё
в себе переживала. А потом ничего, ожила,
расцвела даже. Смелая женщина. Я бы не
решилась одна остаться с тремя детьми».
При этом Тамара Петровна умудрилась со�
хранить с отцом своих детей хорошие отно�
шения.

Сегодня её взрослые дети проживают в
Пскове. Дочь, программист по образова�
нию, заканчивает уже второй институт.

Старший сын, инженер�автомеханик, в этом
году также окончил институт. Младший сын
тоже стал автомехаником, после колледжа.
Двое детей уже обзавелись собственными
семьями и подарили родителям двоих вну�
ков. Недаром среди её наград есть и грамо�
та главы п. Уренгоя «За образцовое выпол�
нение родительских обязанностей в связи
с празднованием Дня матери». Отец, всё это
время также принимавший участие в их вос�
питании, рядом с детьми. Он так и не женил�

ся больше. Тамара
Петровна тоже жи�
вёт одна и на участь
свою не жалуется.
Она утверждает, что
ей хорошо одной:
«В одной комнате я

телевизор смотрю, в другой на компьюте�
ре занимаюсь, в третьей сплю».

Можно было бы не поверить в эту удов�
летворённость состоянием одиночества, но
в её глазах нет и тени тоски. У неё весёлый
и добрый взгляд довольного жизнью чело�
века. Так она и живёт в созданном самой для
себя уюте, в квартире, где каждый свобод�
ный уголок уставлен живыми растениями �
её увлечение � такими трогательными и не�
жными, особенно в сочетании с морозными
узорами на окнах. А выйдя из дома, она ся�
дет за руль своей машины и вновь отправит�
ся на работу � в суровое царство металла.

На родине, в Узбекистане, Тамара Пет�
ровна в последний раз была в 1995 году и
решила, что больше никогда туда не поедет,
«делать там больше нечего»: перестал ра�
ботать завод «Резинотехника», и всё разва�
лилось. Городок, в котором вся промышлен�
ность держалась за счёт работы людей сла�
вянских национальностей, как таковой пе�
рестал существовать. Остались лишь киш�
лаки по его окраинам. А к Уренгою Тамара
Петровна Торшина, напротив, давно при�
выкла. Теперь ей нравятся его спокойствие,
неторопливость и размеренность � «не то,
что в городе». Да и за столько лет жизни уже
он ей стал родным.

С. МАРТЫНОВА, фото автора
и из семейного архива ТОРШИНЫХ

8 марта � Международный женский день

Тамара Петровна Торшина: «Чело�
век должен делать то, что он умеет
делать. Я знаю свою работу, чув�
ствую себя мастером своего дела,
поэтому и занимаюсь этим».

Дети и внуки Т.П. Торшиной
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Хранительницы очага

РОЖДЁННАЯ В МЕСЯЦ ОРЛА

Мы сидим на кухне ее тарко�
салинской квартиры, что в щи�
товом доме на улице Ленина.
Пьем чай, стол уставлен блюда�
ми традиционной кухни: клюк�
вой в сахаре, пэхэ � пластина�
ми вялено�копченого филе бе�
лой рыбы, икрой ряпушки, пор�
са � прожаренными брюшками и
филе белой рыбы. Лиля Кант�
лювна начинает свой рассказ:
«Раньше�то наши деды часто на
оленях ездили в Сургут по раз�
ным делам, вот там и примети�
ли они девушку из рода Покаче�
вых, мою маму. Это было еще
до войны, годах где�то в трид�
цатых. В семье мы росли вдво�
ем с братом, других братьев и
сестер я не помню. Мама рас�
сказывала, что они еще в ран�
нем детстве уходили из жизни».

Детство девочки прошло на
стойбище. С семи лет � школа�
интернат, на летних каникулах �

в родной чум, к любимым олеш�
кам�авкам. На стойбище дни
малышей проходили в детских
забавах и играх, те же, кто по�
старше, делили со взрослыми
общие заботы: кто�то помогал
родителям в чуме, другие на ры�
балке или у оленьего дымокура.

Когда Лиле шел тринадцатый
год, в их семье произошло не�
счастье � брат с отцом утонули на
Харампуровской курье. Калдан�
ка перевернулась, и вода погло�
тила их на глазах девочки�подро�
стка. Лиля с трудом перенесла
это горе. «Мне нравилось учить�
ся, � с печалью в голосе, вновь
переживая увиденное тогда,
продолжает Лиля Кантлювна. �
Мама была уже немолода, да и
здоровье у нее было неважное.
Поэтому после смерти отца и
брата мне пришлось бросить
школу и уехать в тундру помогать
маме в нелегком кочевом хозяй�

стве. Наш чум стоял на Воен�то,
жили мы по соседству с род�
ственниками. Пришлось взять
всю мужскую работу на себя, хо�
дила на рыбалку, на охоту, тогда
я впервые взяла в руки отцовс�
кое ружье. Мне приходилось и
оленями заниматься, их у нас
было 30 голов, до сих пор еще
осталось несколько оленей с
того отцовского стада. Мама в
основном домашними делами
занималась, на ней был чум,
дрова, приготовление еды.

Год за годом проходили в по�
стоянных заботах. Бригада ры�
баков идет на рыбалку � и я с
ними. Запоры сама проверяла.
Летом наловишь рыбы, а ее надо
разделать быстро, иначе испор�
тится: посолить, сделать заго�
товки для вяления, юрок приго�
товить и многое другое. Тогда же
не было холодильников, да и
сейчас, правда, бывают пробле�
мы с хранением и доставкой
рыбы».

Так они прожили с мамой до
1977 года. В этом году жизнь
молодой девушки изменилась,
она вышла замуж за замечатель�
ного молодого человека Агичева
Егора Григорьевича. Он был из
селькупов. Так она о нем расска�
зывает: «Мы с ним учились в од�
ном интернате. Он отличался от
других, был очень трудолюбив,
никогда не отлынивал от работы.
Учился, правда, неважно, школу
так и не окончил, уехал к роди�
телям в тундру. Дети всегда
рвутся в тундру к родителям в
родной чум. Сколько слез обыч�
но проливают при расставании
родители и дети, вот он, видимо,
и не выдержал». И далее Лиля
Кантлювна продолжает вспоми�

нать: «Вышла я замуж по любви,
сама его выбрала. Была увере�
на, что проживу с ним хорошую
достойную жизнь. Так и случи�
лось, жаль только, бог отпустил
нам всего тринадцать лет счаст�
ливой жизни...

Так в 18 лет у меня началась
семейная жизнь. Маму я взяла с
собой, переехали мы с ней на
стойбище мужа со своим чумом,
хозяйством и оленями. Невестой
я была не бедной, с вполне при�
личным приданным для такой
неполной семьи, какой была
наша с мамой.

Наш с мужем чум стоял неда�
леко от Харампура. Привыкшие
к труду и дисциплине с детства,
с раннего утра мы были в забо�
тах. Я занималась хозяйством в
чуме, а муж всеми делами вне
чума и стойбища. Через год
мужа забрали в армию. Я оста�
лась одна с грудным ребенком �
сыном Сергеем. Родители Егора
были уже преклонного возраста,
да и мама моя все чаще прихва�
рывала, поэтому все заботы о
хозяйстве, а также вся мужская
работа вновь легли на мои пле�
чи. Как и после смерти отца, мне
пришлось взять ружье и ходить
на охоту, пасти оленей, рыба�
чить. Малого я всюду таскала с
собой. В оленье стадо, на рыбо�
ловный запор, по ягоды � он всю�
ду был со мной, зимой � на нар�
те, летом � в лодке. Занималась
хозяйством в чуме, успевала и
семью мужа обшивать и на про�
дажу шила, ведь пенсия стари�
ков была небольшой, всего 20
рублей. Так я прожила два года,
пока муж не вернулся из армии».

В 1980 году Егор приехал до�
мой, и молодая жена наконец�то

Лиля Кантлювна АГИЧЕВА родилась в деревне
Харампур в месяц орла, 9 февраля 1959 года. В
те годы в деревенском ФАПе работала фельдше�
ром Лиля, в честь нее и назвали новорожденную
редким по тем временам именем. Отец � Пяк�
Панхи Кантлю Ыникович из местных лесных нен�
цев, а мама � Покачева Валентина Степановна
была родом из сургутских ханты.
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вернулась к своим женским за�
ботам. Этот период, по словам
Лили Кантлювны, стал для нее
отдыхом, спокойной счастливой
женской жизнью. Появилось вре�
мя для шитья красивой одежды,
обуви и орнаментов, до этого
шила лишь для тепла, не до кра�
соты было.

Рукоделию ее мама учила еще
в детстве, она была неплохой ма�
стерицей. Суконные ягушки Лиля
шила еще до замужества, а пер�
вую меховую самостоятельно
сшила в 1996 году, сейчас она
находится в фондах районного
краеведческого музея. Там так�
же находятся сшитые ею в раз�
ные годы женская меховая шап�
ка�капор для дальних поездок
зимой, кисы � чет* патл,ота
пема � длинная меховая женская
обувь, украшенная четырьмя уз�
кими полосками камуса контра�
стных цветов. Спрашиваю Лилю
Кантлювну, помнит ли она пер�
вую вещь, сшитую самостоя�
тельно. «Мне не было и семи лет,
еще в школу не ходила, сшила
небольшую ягушку для Дян,�
Ката («Земли�Бабушка» � дух�
хранительница женщин и до�
машнего очага, � авт.). Несколь�
ко раз даже пришлось распары�
вать все, а мама терпеливо по�
казывала, как надо...» Вдруг, что�
то вспомнив, произносит: «Сей�
час принесу!», � и выходит из кух�
ни, где мы чаевничаем и беседу�
ем. Вскоре приносит упакован�
ную фигурку домашнего духа и
начинает ее аккуратно развора�
чивать. Дян,�Ката одета в ягу�
шечку из темно�синей ткани, ук�
рашенную орнаментом из крас�
ного сукна и полосками ткани
такого же красного цвета. Под�

клад шубки из шкурки летнего
зайца. Бережно беру в руки хра�
нительницу очага и внимательно
рассматриваю. В миниатюрной
одежде предмета культа выдер�
жаны все нормы кроя, правиль�
но подобрана цветовая гамма.
Использовано всего два основ�
ных цвета � темно�синий и раз�
ные оттенки красного сукна и
ткани, швы аккуратные, ровные.

Неспешно беседа перетекает
в другое русло. «Муж после ар�
мии устроился на работу в сов�
хоз «Верхне�Пуровский» рыба�
ком�охотником в бригаду Пяк
Шотли Вэйсовича, а я � чумра�
ботницей. Через положенный
срок родился Борис, потом Тать�
яна, за ней Дима, Степан и Юлия
� все они появились на свет в
роддоме п. Тарко�Сале. Всегда
мечтала иметь много детей, хо�
рошую большую дружную се�
мью».

Прожили они с Егором по�тун�
дровому счастливо до первых
дней лета 1992 года. Нежданно�
негаданно грянула беда, криком
птицы�лачь пронеслась она над
их стойбищем. Был июль, 9 июля,
этот день она помнит как сейчас.
Егор Григорьевич выехал из
стойбища в Харампур по Айвасе�
до�Пуру и не вернулся. Весна,
вода была большая... Жили они
тогда одни на стойбище, искать
некому было. Лодку с мотором
нашли позже, а его нет... Закон�
чились счастливые дни. Полуси�
ротами остались маленькие
дети, старшему Сергею шел
только четырнадцатый год. И
снова сама...

Потеряв мужа, молодая жен�
щина устроилась в совхоз рыба�
ком�охотником. Правда, Надир

Беюкагаевич Гаджи�
ев � директор сов�
хоза � предлагал
переехать в посе�
лок, обещал с квар�
тирой помочь и пе�
ревести на работу в
п у ш н о � м е х о в у ю
мастерскую. Убеж�
дал, что трудно ей
будет одной в тунд�
ре с малыми деть�
ми. Она знала, бу�
дет нелегко, но и
мысли не могла до�
пустить, как они
могут жить без род�
ного стойбища, без
оленей�авок, без
чистого воздуха
кедрового бора. Не
согласилась.

Вновь пришлось
взять в руки ружье
мужа, стала охо�
титься, добытую
пушнину сдавала в
совхоз. Зимой лед
долбила, неводила,
сети, запоры ставила. Выловлен�
ную рыбу в совхоз сдавала. Ле�
том запор, сеть�нямсахэ стави�
ла с детьми, заготавливали рыбу
для семьи. Осенью много ягоды
собирали, сдавали в совхоз, в
рыбкооп. Всегда первые места
занимали по сбору дикоросов.
Неплохо работала, грамотами
поощряли в разные годы, есть
грамоты окружные, главы райо�
на, премии получала.

Жаль только, что старшим сы�
новьям пришлось бросить учебу.
Они стали ее первыми помощни�
ками: всегда с мамой на рыбал�
ке, на охоте, с оленями, за яго�
дами. Порой ей кажется, что она

их детства лишила, � слишком
рано они познали труд и по�
взрослели.

Жизнь шла своим чередом, в
каждодневных хлопотах и забо�
тах. Лиля Кантлювна продолжа�
ет вспоминать: «Если с охотой и
рыбалкой сложностей особых не
возникало, все это я умела де�
лать с детства, то труднее было
с оленями. Летом во время гну�
са надо было им строить сараи
комариные, делать дымокур.
Осенью, после вольного выпаса,
приходилось ходить по тайге и
тундре много километров в по�
исках оленей. Хорошо, если два
попадутся, приведешь в стойби�
ще, запряжешь и уже легче ис�
кать других. Во время отела все�
гда при стаде находилась. Оле�
нятам помогала появиться на
свет � важенки порой сами не
могут родить, вот и приходится
помогать. Оленей своих сама
лечила. Поранится олень, поре�
жется стеклом, металлом каким�
нибудь, бывает и медведь лап�
нет. Собирала мох � ягель оле�
ний, отваривала и этим настоем
омывала им раны. Сейчас�то ве�
теринар в общине препараты
дает, а раньше этого не было. �
И далее неспешно повествует о
своей кочевой жизни. � Оленям
много чего надо. Некоторым ко�
лодки нужны. Вначале пользова�
лись старыми запасами, еще от�
цовскими. Строгать дерево не
умею, до сих пор не научилась.
Ребята мои сами освоили рабо�
ты по дереву. Нартами старыми
долго пользовались, но они же
иногда ломаются, приходилось
покупать, иногда дарили. Запо�

Хранительницы очага

Огонь родного очага Л.К. Агичева
передаёт своим детям во время

торжественного бракосочетания
с  элементами  национального обряда.

Харампур, февраль 2010 г.

Большая дружная семья Лили Кантлювны
во время свадебного обряда вместе с гостями.
Харампур, февраль 2010 г.
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8 марта �
Международный

женский день

ры для рыбы делать мальчики
сами научились.

Чум наш стоял на Хадутэ, при�
токе Айваседо�Пура. Весной к
стойбищу медведь не раз подхо�
дил, прямо к чуму. Костры ра�
зожжем, покричим, выстрел сде�
лаю, он и уходил. Сильно не бе�
зобразничал, не обижал нас, ви�
дать чувствовал, что сироты мы».

Понемножку жизнь налажива�
лась. В 1993 году приобрели
первый снегоход «Буран», совхоз
продал с хорошей скидкой, так
бы не сдюжить им самим, второй
купили в 1996 году. Старшему
Сергею шел пятнадцатый год,
когда он стал осваивать первый
снегоход, за ним и другие. Рядом
со стойбищем лесорубы стояли,
ребята сдружились с ними, му�
жики помогали с ремонтом сне�
гохода, с бензином, запчастями.
Не обижали. Буровых тогда ря�
дом не было, бетонка далеко.
Если раньше часто ездили на
оленях, то теперь все реже, на
«Буране» стали ездить.

«В те годы как раз совхоз сдал
новый дом по улице Ленина. На�
дир Беюкагаевич, � с большой
уважительностью в голосе Лиля
Кантлювна произносит это имя,
� помог нам получить в этом
доме квартиру. Радости было!
До сих пор в ней останавливаем�
ся, когда в поселок приезжаем.
Он очень нам тогда помог. И сей�
час всегда интересуется делами
моей семьи, я его благодарю за
это.

Дети подросли. Дочь Татьяну
выдала замуж, она у меня хоро�
шая жена и мама, стала настоя�
щей мастерицей. Сыновей же�
нила. Один из них � Дима недав�
но женился и дочь Юлию выдала
замуж. Торжественная регист�
рация и свадьба у них в один день

были. Младшего сына
недавно на службу в
армию забрали. Оста�
лось еще двоих же�
нить».

Достойными людь�
ми она своих детей
воспитала. А еще мно�
гие женщины на стой�
бищах благодарны ей
за своих новорожден�
ных детей. Несколько
раз принимала в тунд�
ре роды у женщин, без
фельдшера, без ба�
бок�повитух. Впервые
это случилось в 1986
году, ей тогда было
всего двадцать семь
лет. Внуку своему �
Вове помогла по�
явиться на свет: «В
чуме родился, сама
роды принимала, пупочек сама
резала».

О мастерстве Лили Кантлювны
� владении многими видами тра�
диционных народных художе�
ственных женских промыслов и
ремесел � знают многие и за пре�
делами нашего района. Она так
мастерски обрабатывает меха,
выделывает шкуры и кожи, шьет
национальную одежду, головные
уборы, обувь, что не оставляет
равнодушным никого, кто видит
ее работы. Помимо этого зани�
мается еще изготовлением
предметов быта и домашней ут�
вари � сумок, циновок из трав,
берестяной посуды и др. Образ�
цы одежды, обуви и головных
уборов, сшитые ею, являются ук�
рашением музейных собраний
Губкинского и Тарко�Сале.

Помимо всех своих досто�
инств Лилия Кантлювна являет�
ся еще исполнительницей и хра�
нительницей фольклора. Знает

эпические песни,
жанры малого фоль�
клора � загадки,
сказки�былички. (В
одном из номеров
«СЛ» мы публикова�
ли несколько тек�
стов из ее реперту�
ара.) Она активный
участник практи�

чески всех фольклорных фести�
валей народного творчества
«Семь цветов радуги», где нео�
днократно становилась лауреа�
том и дипломантом. Также нео�
днократно была лауреатом фес�
тивалей по декоративно�при�
кладному творчеству, получала
дипломы за работы по меху, сук�
ну, коже и замше. Становилась
победительницей демонстра�
ций�конкурсов традиционной и
современной национальной
одежды. Дважды завоевывала
звание «Мастер года» в номина�
ции по декоративно�прикладно�
му творчеству. Ее работы были
высоко оценены членом Союза
художников России, знатоком
декоративно�прикладного твор�
чества и ремесел народов Севе�
ра М.В. Тимергазеевым, а также
известными народными масте�
рами декоративно�прикладного
искусства и ремесел округа и
района.

Большая семья Лили Кантлюв�
ны до сих пор живет на Хадутэ,
имеет зимние, летние и осенние
стойбища. «Сейчас на оленях
редко случается выезжать, боль�
ше на праздники. И тогда достаю
праздничную упряжку, старинную
мамину сохранила, ей больше
пятидесяти лет», � заканчивает
свой рассказ моя собеседница.

Слухами полнится тундра и тайга. Знаю, что
много раз ее сыновья � гордость и надежда мате�
ри, да и она сама становились бесспорными ли�
дерами спортивных состязаний по национальным
видам и в гонках на оленьих упряжках в дни наци�
ональных праздников.

Что тут добавишь, приходится только констати�
ровать. Лиля Кантлювна Агичева � талантливая
мастерица, любящая и заботливая мать, достой�
ная женщина. Она одна из тех, кто добился много�
го своим  собственным трудом, никогда ничего ни
у кого не выпрашивая. Упорства и мужества ей не
занимать. Ведь не зря она родилась в месяц орла
� птицы гордой, независимой.

Хранительницы очага
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Есть чем гордиться �
новые

мужские кисы

И охотник,
и рыбак,
и оленевод.
Л.К. Агичева
со своими
лыжами
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Детские сказки � один из жанров ненецкого фоль�
клора. Сказки учат относиться с уважением к ценно�
стям мира кочевников, воспитывают и прививают
культурные традиции народа.

Атмосфера необычного сказочного мира предста�
ет в лаханако � сказке, в данном случае «Сидя�Не» �
«Две женщины». В сказке говорится о двух женщинах�
сестрах. Одна из них, не желая выйти замуж без люб�
ви, нашла спасение в стае куропаток и превратилась
в одну из них.

Сидя�Не
(Лаханако)

Сидя�Не йилевэхэ. Ханхавади` � луса` ю` хурёда`.
Тэди` луса` ю` ёнар`. Сэвди` н,адимяхад мяти` мюня
пиля` сидян,э йилен,аха`.

Сянри` хунат` йилевати` н,од`, н,ован,куна нява�
коюм` н,эвамта та`нёмпа пя. Йиленя еша хавопида
яля` йиняраха`. Судоркаданта лэвтна мирета` пэ`
н,одяко` тэсна то`олха, н,эвт еша тари` явире`э. Н,э�
вамта танёмахаданта няханта вахалй:

� Н,эвамт н,ани` есьта, мирита` пэ` н,одякосавэй
та`нён,кав.

� Нидм`, ешасавэй н,эвтха` нидм харва. Н,эвами
нёр танёс`.

Нявакоюм` яля` ямпан` сэкта:
� Н,эвамт та`нён,кавэй!
Ся`ны` н,эвта н,од` нё` няюм вэн` тёрейд`. Тарем`

сырпа`ни, н,ув` н,эдалёда (Лаханаком` мэтан,э не
папада хая. Тад нерня` папада лаханако` вадам`
минрен,куда).

Сидя хаво` ний` нойтанараха`, сэр` со`оканта пыв`
хо`ма юн,ку. Н,арка Хопляв тидя`ми н,ивы, ха` юн�
хана намтхава намтшатыв. Ханамта сяра, мят` тю.
Амкэ лахаремта мале` махаданта нявакоми хана.
Нявакоми хана`махаданта` ялэ` тевти ярн,адм`. Яр�
тахани сэвни тыраван` харвилыд`.

Ся`ны н,эвта н,од` вэн` н,ани` тёрылыд`. Пин` тар�
пыдм`, сырн,адм`. Нюдя Хопляв тидями тувы. Ха�
намта сяра, мят` нив` тю`. Тидями ма:

� Нянани ту`.
� Мань нидм` тут`.
Тидя`ми си`ми ня`амра пя � тум` сюрте си`ми ню�

раку`ла. Тарем` си`ми нюракутаханта пин` пухувтэ�
яв`. Н,арка`я мя`ми сюре`ле пядм`. Н,арка`я мя`ми
мярывав` н,арка н,эсьты, йилн,э пясь тарода юн,�
кувы. Луса` ю` хурёдам` сюре`ле пяни`. Хурава` ма�
лян,кана н,ока`я н,эсьты. Н,ока ты`ни` ня варчавтев.
Тидя`ями тамна си`ми нёда. Н,ока`я тыни` сюре`ле
пяни`. Ма`лампав н,окая н,эсьты`, йилн,э пясь � та�
роду` юн,кувы. Тякавахад яркосавэй` лын,к`дами
пюрть харасяда ян` ватани ён,ко н,ули` нэкалн,ав.
Тидя`ями си`ми ня`амварида хаи, махавнани хада�
рида выркада. Мась, нер мара, мякдани пин` пухув�
тэвани` малян,кана, сидя пан,клярми мэта нини
тяха` сын,н,ахаюнась.

Амкэ` пирка`на нерни` няна хабэвко` манталм` ма�
нэ`н,адм`. Н,ули` паромпа н,анини ён,ко пон,канту`
сын,ъ`яв`. Хабэвкон,э пиливт` хаядм`. Та` йилелъяв`.

Та` малда.

Две женщины
(Сказка)

Жили две женщины. Нарт грузовых у них было девя�
носто. Оленей имели десять тысяч. С тех пор как себя
помнят на свете, жили в чуме всегда вдвоем, других лю�
дей они не видели.

Прошло несколько лет. Однажды старшая сестра ста�
ла заплетать косы. Золотые ее серьги сверкали, как сол�
нечные лучи. С её головного убора дорогие камни�бу�
сины будто стекают, а на косах металлические подвес�
ки сверкают. Приведя косы в порядок и украсив их, об�
ратилась к младшей:

� Дай и тебе косы заплету, вплету в них яркие бусины,
металлические украшения и ленты.

� Не хочется мне. Не хочу ни ярких лент, ни украше�
ний. Не заплетай мне косы, � отвечает ей сестра.

Сестра целый день упрашивала её:
� Дай косы тебе заплету, дай их украшу!
Однажды в сторону, куда направлена дверь чума, со�

баки залаяли.
Вглядевшись, увидела ездока на легковой нарте.
(С этого момента сказку начинает рассказывать млад�

шая сестра).
От красоты и румянца на его лице оторочка капюшона

казалась разукрашенной красным сукном. Замечаю, что
его новый совик из белой оленьей шкуры сшит недавно,
он ещё не тронут солнцем и ветром. Это оказался наш
дядя, старший Хопляв, по слухам, из рода нашей мате�
ри. Завязав нарту, он вошел в чум. Закончив разговоры
и сосватав мою старшую сестру, он увез ее с собой. Пос�
ле того, как он увез ее, я стала плакать каждый день.
Вскоре от слез у меня чуть не стали высыхать глаза.

Однажды опять собаки залаяли. Выйдя на улицу,
всмотрелась. Это оказывается младший Хопляв, мой
дядя из рода нашей матери подъехал. Привязав нарту,
он вошел в чум. Мой дядя говорит мне:

� Поехали со мной.
� Нет, я не поеду с тобой.
Тут он стал меня ловить, вокруг очага стал гонять меня.

Меж тем я выбежала на улицу. Ища спасения, вокруг сво�
его большого чума стала бегать, он за мной. Это когда
устанавливаешь чум, он кажется большим, а для защи�
ты он оказался непригодным. Вокруг моих девяноста
нарт мы стали кружить, а он не отстает. Это когда их увя�
зываешь, их много бывает... К большому стаду резко по�
бежала. Дядя все еще преследует меня. Вокруг большо�
го стада побежала, он за мной. Это когда собираешь ста�
до, оленей много бывает, для спасения же они не приго�
дились � оказались бесполезными. И тогда я из после�
дних сил побежала неизвестно куда. Дядя вот�вот готов
поймать меня, пальцы его рук скользнули по моей спи�
не. Хорошо, что перед тем как выбежать из чума, засу�
нула свои длинные толстые косы за пояс своей ягушки.

Вдруг перед собой увидела стаю куропаток. Спешно
втиснулась меж ними. Так навсегда стала куропаткой.
Так и стала жить.

Вот и конец.

Словарик:
Со`ок (совик) � верхняя меховая одежда мужчины, на�

деваемая в сильные морозы поверх малицы, шьется ме�
хом наверх.

Сэр` со`оканта пыв` хо`ма юн,ку � в значении «но�
вая, недавно сшитая».

Ватани` ён,ко � букв. «не имея лишнего», «из после�
дних сил».

Стайка куропаток в зимней одёжке

 ВЫ ,ТЕРКО 	 ТУНДРОВИЧОКДетская
 рубрика
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Окружная избирательная комиссия Муравленковского
одномандатного избирательного округа № 9

К сведению избирателей!
1. 14 марта 2010 года состоятся выборы депутатов Законодатель�

ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва.
Голосование проводится:
�  на избирательных участках №№ 28�37, образованных на территории му�

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

� на  избирательных участках №№ 164�166, образованных на территории
муниципального  образования п. Ханымей Пуровского района, � с 8.00 до 20.00
по местному времени.

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди учителей общеобразовательных учреждений

Ямало�Ненецкого автономного округа на лучший урок
или внеклассное мероприятие по теме

«Избирательное право. Избирательный процесс»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса
среди учителей общеобразовательных учреждений Ямало�Ненецкого авто�
номного округа на лучший урок или внеклассное мероприятие по теме «Из�
бирательное право. Избирательный процесс».

1.2.Конкурс среди учителей общеобразовательных учреждений Ямало�Не�
нецкого автономного округа на лучший урок или внеклассное мероприятие
по теме «Избирательное право. Избирательный процесс» (далее � конкурс)
проводится Избирательной комиссией Ямало�Ненецкого автономного окру�
га совместно с департаментом образования Ямало�Ненецкого автономного
округа.

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса
и деятельности конкурсной комиссии осуществляет Избирательная комис�
сия Ямало�Ненецкого автономного округа.

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и рабо�
там конкурса, порядок их предоставления на конкурс, критерии отбора и оцен�
ки, сроки проведения конкурса; действует до завершения конкурсных мероп�
риятий и может быть изменено, дополнено организаторами конкурса.

2. Цели конкурса
2.1. Разработка оригинальных методических технологий по избиратель�

ному праву с учетом особенностей избирательной системы современной
России;

2.2.Реализация творческого потенциала учителей по формированию у бу�
дущих избирателей основ правовой культуры и воспитание гражданской от�
ветственности.

3. Задачи конкурса
3.1. Разработка и создание плана урока или внеклассного мероприятия

для проведения факультативных занятий по курсу «Избирательное право. Из�
бирательный процесс».

3.2. Просвещение учащихся в сфере избирательных прав граждан в Рос�
сийской Федерации.

3.3. Приобретение учащимися знаний и навыков самостоятельной защиты
избирательных прав.

3.4. Повышение профессионального уровня педагогов по разработке, орга�
низации и проведению занятий по курсу «Избирательное право. Избиратель�
ный процесс».

3.5. Стимулирование и поддержка педагогов, занимающихся созданием
новых учебно�методических комплексов и программ по избирательному праву
с использованием современных методов обучения.

4. Участники конкурса
4.1. Учителя или коллектив учителей (в составе не более двух человек) об�

щеобразовательных учреждений: школ, гимназий и лицеев.
5. Условия проведения конкурса

5.1.Конкурс проводится с 1 марта по 31 апреля 2010 года по двум номина�
циям:

«Урок или цикл уроков по избирательному праву или избирательному про�
цессу»;

«Внеклассное мероприятие по избирательному праву или избирательно�
му процессу».

5.2. К участию в конкурсе допускаются поданные в срок авторские разра�
ботки, содержание которых соответствует утвержденным номинациям кон�
курса в соответствии с настоящим Положением.

5.3. Для участия в конкурсе учителя общеобразовательных учреждений
представляют:

� план�конспект урока или внеклассного мероприятия по теме «Избира�
тельное право. Избирательный процесс»;

� видеозапись урока или внеклассного мероприятия;
� самоанализ урока или внеклассного мероприятия.
5.4. План�конспект урока или внеклассного мероприятия представляется

в машинописном и электронном виде с использованием шрифтов Times New
Roman № 14 через 1 интервал.

5.5. К каждой факультативной программе прилагаются: заявка на участие
в конкурсе; титульный лист; копия паспорта; копия ИНН; копия страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования.

Обязательно: расчетный счет электронной карты, наименование банка, в
котором открыта карта, его ИНН, БИК, КПП, расчетный и корреспондентские
счета (для перевода премии).

5.6. Заявки на участие в конкурсе могут быть направлены авторами как ин�
дивидуально, так и от образовательных учреждений. Заявка на участие в кон�
курсе означает согласие автора на публикацию его работы или фрагмента
работы.

5.7. Заявки, поданные после 31 апреля 2010 года, не рассматриваются и к
участию в конкурсе не допускаются (дата отправки определяется по исходя�
щему штемпелю почтового отделения связи).

5.8. Работы, выполненные с нарушением требований настоящего Положе�
ния, конкурсной комиссией не рассматриваются.

5.9. Присланные на конкурс работы не возвращаются и рецензии авторам
не выдаются.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Для проведения конкурса постановлением Избирательной комиссии

Ямало�Ненецкого автономного округа сформирована конкурсная комиссия.
6.2. Работы до 31 апреля 2010 года направляются в Избирательную комис�

сию Ямало�Ненецкого автономного округа (г. Салехард, ул. Республики, 72)
и передаются членам конкурсной комиссии.

6.3. Критериями оценки работ являются:
� наличие головного пакета документов в соответствии с Положением о

конкурсе;
� актуальность и практическая значимость предложенной темы;
� научно�методический уровень представленных материалов;
� нестандартность и методы проведения предлагаемого мероприятия;
� активность учащихся на уроке или в проведении мероприятия.
6.4. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы и принима�

ет соответствующее решение.
6.5. На основании решения конкурсной комиссии Избирательная комис�

сия Ямало�Ненецкого автономного округа подводит итоги конкурса.
6.6. Итоги конкурса будут размещены на сайте Избирательной комиссии

Ямало�Ненецкого автономного округа (www.yamal�nenetsk.izbircom.ru) и опуб�
ликованы в общественно�политической газете Ямало�Ненецкого автономно�
го округа «Красный Север».

7. Подведение итогов конкурса
7.1. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, в

состав которой входят члены Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, представители департамента образования Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

7.2. При подведении итогов конкурса фамилии и иные данные конкурсан�
тов членам конкурсной комиссии не сообщаются. Представленные работы
рецензируются и оцениваются по семибалльной системе членами конкурс�
ной комиссии.

7.3. Конкурсная комиссия в срок до 15 мая 2010 года подводит итоги кон�
курса и путем открытого голосования определяет победителей конкурса. За�
седание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принима�
ет участие большинство членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной
комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии зано�
сятся в протокол конкурсной комиссии, который подписывается председа�
телем и членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в голосова�
нии, и направляются в Избирательную комиссию Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

7.4. На основании решения конкурсной комиссии Избирательная комис�
сия Ямало�Ненецкого автономного округа своим постановлением об итогах
конкурса присуждает и выплачивает за работы премии:

� в номинации «Цикл уроков»:
за первое место � 25 000 рублей;
за второе место � 18 000 рублей;
за третье место � 12 000 рублей;
� в номинации «Внеклассное мероприятие»:
за первое место � 25 000 рублей;
за второе место � 18 000 рублей;
за третье место � 12 000 рублей;
� пять поощрительных премии в размере 5000 (пять тысяч) рублей каждая.
Победителям вручаются дипломы.
7.5. При непредставлении работ участниками одной номинации места и

денежные средства, предусмотренные для выплаты премий, по решению кон�
курсной комиссии распределяются между участниками другой номинации.

7.6. В случае присуждения премии за работу, подготовленную коллекти�
вом авторов, сумма премии не увеличивается, а распределяется между чле�
нами авторского коллектива.

8. Права организаторов конкурса
8.1. Организаторы конкурса сохраняют за собой право на публикацию выб�

ранных авторских работ и их распространение в неограниченных тиражах.
Лучшие работы могут:

рекомендоваться для использования как методический материал;
издаваться отдельным сборником для распространения по библиотекам,

учебным заведениям Ямало�Ненецкого автономного округа.

Избирательная комиссия ЯНАО

Навстречу выборам
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Окружная избирательная комиссия Губкинского
одномандатного избирательного округа № 10

Уважаемые избиратели!
14 марта 2010 года состоятся выборы депутатов Законодательного Со�

брания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва.
Территория Губкинского одномандатного избирательного округа № 10

включает в себя город Губкинский и поселок Пурпе Пуровского района.
Время голосования с 6.00 до 20.00 по местному времени.
До 16 часов 14 марта 2009 года Вы вправе направить устное или пись�

менное заявление с просьбой о голосовании на дому, если по состоянию здо�
ровья или другим уважительным причинам Вы не сможете прибыть в поме�
щение для голосования.

Каждый избиратель может проголосовать на своем избирательном участ�
ке, в котором он включен в список избирателей. Основанием для включения
избирателя в список является факт нахождения его места жительства на тер�
ритории этого избирательного участка, установленный органами регистра�
ционного учета граждан Российской Федерации.

3. Согласно пункту  21 статьи 13 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа» избиратели, находящиеся в местах временного пребы�
вания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и заня�
тые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжитель�
ности работы (смены), и не имевшие возможности получить открепительное
удостоверение, могут быть включены в список избирателей на избиратель�
ном 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 авто�
номного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа» избиратель, который не будет иметь возмож�
ности прибыть в помещение для голосования того избирательного участка,
где он включен в список избирателей в день голосования � 14 марта 2010
года, вправе получить открепительное удостоверение в участковой избира�
тельной комиссии  данного избирательного участка с 22 февраля по 13 мар�
та 2010 года и принять участие в  голосовании на том избирательном участке
в пределах Ямало�Ненецкого автономного округа, где данный избиратель
обладает активным избирательным правом, на котором он будет находиться
в день голосования.

5. В соответствии со статьей 63 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа» для избирателей, которые имеют право быть внесенны�
ми или внесены  в список избирателей на избирательном участке, не имею�
щих по состоянию здоровья, инвалидности, иным уважительным причинам
возможности самостоятельно прибыть в день голосования в помещение для
голосования, будет предоставлена возможность проголосовать вне помеще�
ния для голосования.

Для чего необходимо подать письменное заявление либо устно обратить�
ся, в том числе передать  через других лиц обращение, в участковую избира�
тельную комиссию.

Заявление либо устное обращение может быть подано в любое время, но
не позднее чем за четыре часа до истечения времени голосования, т.е. до
16.00 14 марта 2010 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:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 161, телефон: 37�661
(центр � поселок Пурпе�1, здание Дома культуры «Газовик»)
 в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по ад�

ресу: поселок КС �02.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 162, телефон: 67�770
(центр � поселок Пурпе, здание средней школы № 3)
 в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по ад�

ресу: микрорайон Звездный, микрорайон Солнечный, микрорайон НДС, ули�
ца Есенина, улица Лермонтова, улица Железнодорожная, переулок Чехова,
микрорайон Ямальский, микрорайон Сосновый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 163, телефон: 38�463
(центр � поселок Пурпе, здание Дома культуры «Строитель»)
в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по ад�

ресу: микрорайон Геолог (улица Геологов, улица Подводников, поселок Се�
верный), улица Аэродромная, улица Векшина, улица Кедровая, улица Комсо�
мольская, улица Молодежная, улица Нефтяников, улица Приполярная, улица
Таежная, улица Тарасовская, улица Таркосалинская, улица Школьная, улица
Энтузиастов, переулок Дружный, переулок Молодежный, переулок Почтовый,
переулок Садовый, переулок Чайковского, переулок Школьный, ОВЭ, СМП�
611, СУ�39, УМ�17, мостоотряд, микрорайон Строителей.

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательно�
го округа № 10 (Территориальная избирательная комиссия г. Губкинс�
кий):  г. Губкинский, микрорайон 5, дом 38 (здание администрации города),
кабинеты 403, 404.

Режим работы:  ежедневно � с 8.30 до 18.00 (перерыв с 12.30 до 14.00),
14 марта 2010 г. � с 6.00 до окончания установления итогов голосо�

вания и выборов.
Телефоны: (34936) 3�52�70, 3�98�50.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 70�РГ
главы Пуровского района

от 12 февраля 2010 г.                                                                                г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 20�летним юбилеем Пу�
ровского районного отделения окружного общественного движения «Ассо�
циация коренных малочисленных народов Севера Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «Ямал � потомкам!»:

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа:

АЙВАСЕДО Романа Махалковича � инженера по работе с коренным насе�
лением, члена правления Пуровского районного отделения окружного обще�
ственного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера
Ямало�Ненецкого автономного округа «Ямал � потомкам!»;

ДЬЯЧКОВУ Ларису Геннадьевну � директора муниципального учреждения
культуры «Пуровский районный центр национальных культур»;

КУНИНУ Иду Григорьевну � инспектора по национальным вопросам депар�
тамента образования администрации Пуровского района, члена правления
Пуровского районного отделения окружного общественного движения «Ас�
социация коренных малочисленных народов Севера Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «Ямал � потомкам!».

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа:

ДМИТРИЕВУ Евгению Валерьевну � секретаря открытого акционерного об�
щества «Совхоз «Пуровский», члена правления Пуровского районного отде�
ления окружного общественного движения «Ассоциация коренных малочис�
ленных народов Севера Ямало�Ненецкого автономного округа « Ямал � по�
томкам!», председателя первичной организации села Самбург;

ЖИЛИНУ Людмилу Васильевну � старшего фельдшера отделения санави�
ации и передвижного медицинского состава муниципального учреждения
«Таркосалинская центральная районная больница», члена правления Пуров�
ского районного отделения окружного общественного движения «Ассоциа�
ция коренных малочисленных народов Севера Ямало�Ненецкого автономно�
го округа « Ямал � потомкам!»;

КАТКИЛЕВУ Зинаиду Владимировну � рыбака открытого акционерного об�
щества «Сельскохозяйственная территориально�соседская община «Ича», ак�
тивиста Совета старейшин;

РЯБОВУ Светлану Кирилловну � учителя начальных классов муниципаль�
ного общеобразовательного учреждения «Школа�интернат основного обще�
го образования», председателя первичной организации села Халясавэй;

ЯПТИК Людмилу Владимировну � учителя русского языка и литературы му�
ниципального общеобразовательного учреждения «Уренгойская средняя об�
щеобразовательная школа № 1», председателя первичной организации по�
селка Уренгой.               Первый заместитель главы администрации района

по социально�экономическому развитию района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 74�РГ
главы Пуровского района

от 12 февраля 2010 г.                                                                                 г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 25�летием со дня обра�
зования станции Пурпе Сургутского отделения Свердловской железной до�
роги открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа:

Официальный отдел
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АПРАКСИНУ Марию Алексеевну � дежурного по станции Пурпе Сургутско�
го отделения

Свердловской железной дороги открытого акционерного общества «Рос�
сийские железные дороги».

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа работников Сургутского отделения Свер�
дловской железной дороги открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»:

ВАКЕНГУТА Сергея Ивановича � составителя поездов станции Пурпе;
СУНИЦКУЮ Светлану Ивановну � дежурного по станции Пырей.

Первый заместитель главы администрации района по социально�
экономическому развитию района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 89�РГ
главы Пуровского района

от 19 февраля 2010 г.                                                                                 г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем на�
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа ЛЕВЧЕНКО Лилию Николаевну � ведущего инженера отде�
ла кадров муниципального унитарного предприятия «Уренгойгеолстрой».

Первый заместитель главы администрации района по социально�
экономическому развитию района Е.В. СКРЯБИН

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ САДОВ

Прокуратурой района в ходе осуществления надзора за испол�
нением трудового законодательства были выявлены нарушения
трудовых прав воспитателей детских садов Пуровского района.

Установлено, что в течение 2008�2009 годов воспитателям МДОУ «Дет�
ский сад «Золотой ключик» неправильно оплачивалось переработанное
время. Так, воспитателям за переработку рабочего времени после своей
смены вследствие неявки сменяющего работника производилась оплата
в размере 67 процентов от заработной платы воспитателя, т.е. в одинар�
ном размере пропорционально отработанному времени в соответствии
со ст.ст. 60.2 и 151 ТК РФ � совмещение должностей. Между тем, статьёй
333 Трудового кодекса РФ установлена сокращенная продолжительность
времени педагогическим работникам � 36 часов в неделю. Однако про�
должительность рабочего времени воспитателей при замене отсутству�
ющего работника составляла более 36 часов в неделю.

Согласно ст. 99 ТК РФ понятие сверхурочная работа трактуется как ра�
бота, выполняемая работником по инициативе работодателя за преде�
лами установленной для работника продолжительности рабочего време�
ни � ежедневной работы (смены). А привлечение работодателем работ�
ника к сверхурочной работе допускается с его письменного согласия для
продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не
допускает перерыва.

Таким образом, воспитатели осуществляли работу по инициативе ра�
ботодателя за пределами установленной (36 часов в неделю) для работ�
ника продолжительности рабочего времени � ежедневной работы (сме�
ны) при неявке отсутствующего работника. Кроме того, в соответствии с
приложением № 8 к постановлению главы района от 10.03.2009 года «О
системе оплаты труда работников муниципальных образовательных уч�
реждений Пуровского района» воспитателям, помощникам воспитателей,
младшим воспитателям за переработку рабочего времени вследствие не�
явки сменяющего работника или родителей, т. е. за работу, выполняе�
мую за пределами рабочего времени, установленного графиком работы,
оплата производится в соответствии со ст. 152 ТК РФ.

Позиция прокуратуры основана на ст. 152 ТК РФ и заключается в том,
что воспитателям работа свыше 7 часов 12 минут в день (36 часов в неде�
лю) должна оплачиваться в порядке ст. 152 ТК РФ (оплата сверхурочной
работы), т. е. за первые два часа работы не менее, чем в полуторном раз�
мере, за последующие часы � не менее, чем в двойном размере.

С целью восстановления нарушенных трудовых прав в МДОУ «Детский
сад «Золотой ключик» прокуратурой района на основании ст. 45 ГПК РФ
направлено в Пуровский районный суд два исковых заявления о взыска�
нии доплаты за сверхурочную работу с работодателя � МДОУ «Детский
сад «Золотой ключик» воспитателям, обратившимся в прокуратуру.

Предлагаем с целью восстановления нарушенных трудовых прав вос�
питателям всех детских садов Пуровского района обратиться в прокура�
туру района (г. Тарко�Сале, ул. Мира, 5) с заявлением о подаче в суд ис�
кового заявления о взыскании с работодателей доплаты за сверхуроч�
ную работу.

Е. ЛОМОВЦЕВ, помощник прокурора района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 113�РГ
главы Пуровского района

от 2 марта 2010 г.                                                                                           г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в производ�
ственной деятельности, и в связи с 16�летием со дня образования общества
с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГA3»

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа работников общества с ограниченной ответствен�
ностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГA3»:

ХАРЛАНА Сергея Владимировича � машиниста технологических компрес�
соров;

ШАВРИНА Виктора Николаевича � слесаря�ремонтника.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�

ло�Ненецкого автономного округа работников общества с ограниченной от�
ветственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГA3»:

МЕЛЬНИКОВА Владимира Аркадьевича � машиниста технологических ком�
прессоров;

ЧЕРЕПАНОВА Сергея Александровича � старшего механика.
Первый заместитель главы администрации района

О.А. КОЗЛОВ

МОРОЗ ТАЛАНТУ НЕ ПОМЕХА
В течение двух дней, 27 и 28 февраля, ДК «Стро�

итель» п. Пурпе принимал в своих стенах юные да�
рования.

В этом году, несмотря на суровые погодные условия
и большое количество актированных дней, все посел�
ковые учреждения образования (три школы, четыре
детсада, ДДТ и ДШИ) не только подали заявки на учас�
тие своих воспитанников в традиционном ежегодном
конкурсе «Парад надежд», но и достойно подготовили
конкурсантов.

В результате право стать лучшими в восьми номина�
циях по трем возрастным группам оспаривали 166
юных дарований. Но возможность выступать на гала�
концерте, который состоялся во второй день, получи�
ли только те участники, чьи выступления были высоко
оценены жюри в ходе первого дня конкурса. Они и ста�
ли победителями «Парада надежд» и были награжде�
ны дипломами и подарками.

А представлять поселок Пурпе на районном конкур�
се «Парад надежд», который состоится в середине мар�
та, будут сольные исполнители Рината Ибрагимова (ру�
ководитель В. Семенова, ДК «Строитель»), Луиза Кап�
тиль, Катарина Вовкуненко и Ольга Воронина (руково�
дитель Е. Кособукина, ДШИ), Айгуль Галиуллина (ру�
ководитель М. Порегина, ДК «Газовик»), а также вокаль�
ная группа «Карусель» (руководитель Н. Гордеева, МОУ
ПСОШ № 1) и хореографические коллективы «Фиес�
та» (руководитель О. Шацкая, ДШИ) и в двух возраст�
ных группах � «Созвездие» (руководитель О. Томина,
МОУ ПСОШ № 1).

С. ПИНСКАЯ, фото автора

Фестивали, конкурсы...На страже законности и порядка

Хореографический ансамбль «Созвездие»
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АД�
МИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании протокола заседа�
ния комиссии по проведению конкурсов и аукционов для продажи муници�
пального имущества в Пуровском районе (Протокол об итогах аукциона) от
3.03.2010 г. № 06 извещает о том, что в связи с отсутствием заявок аукцион
по продаже муниципального имущества (информационное сообщение было
опубликовано в газете «Северный луч» от 29.01.2010 г. № 5) признан несос�
тоявшимся.

* * *
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АД�

МИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании протокола заседа�
ния комиссии по приватизации муниципального имущества в Пуровском рай�
оне  от 3.03.2010 г. № 08 сообщает о  повторной продаже муниципального
имущества:

Способ продажи:  посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: устанавливается не ниже начальной

цены, установленной комиссией при выставлении имущества на аукцион, ко�
торый был признан несостоявшимся, т.е. не ниже:

Информационное сообщение
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Период, по истечении которого последовательно снижается цена предло�
жения: 5 (пять) рабочих дней.

При продаже муниципального имущества посредством публичного пред�
ложения нормативная цена составляет 50 % начальной цены несостоявшего�
ся аукциона.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит заявителю,
который первым подал в установленный срок заявку на приобретение ука�
занного имущества по цене первоначального предложения. Указанная заяв�
ка удовлетворяется по цене первоначального предложения. После регистра�
ции первой заявки прием заявок прекращается.

По цене первоначального предложения прием заявок осуществляется по
рабочим дням  с 5 апреля 2010 г. по 9  апреля 2010 г.  с 14.00 до 16.00 (время
местное).

При отсутствии в срок с 5 апреля 2010 г. по 9 апреля 2010 г.  заявок на
покупку муниципального имущества по цене первоначального предложения
предлагается снижение цены предложения на 10 % каждые пять рабочих дней,
таким образом:

� 12 � 16 апреля 2010 г. � цена предложения Имущества снижается на 10 %;
� 19 � 23 апреля 2010 г.� цена предложения Имущества снижается на 20 %;
� 26 � 30 апреля 2010 г. � цена предложения Имущества снижается на 30 %;
� 4 � 11 мая 2010 г. � цена предложения Имущества снижается на 40 %;
� 12 � 18 мая 2010 г.� цена предложения Имущества снижается на 50 %.
Срок приема заявок с 5 апреля 2010 г. по 18 мая 2010 г.  с 14.00 до 16.00

(время местное).
Дата подведения итогов продажи посредством публичного предложения:

19 мая 2010 года  в 15.00 местного времени.
Зарегистрированная заявка является принятием предложения о заключе�

нии договора купли�продажи имущества по цене предложения. Договор куп�
ли�продажи указанного имущества заключается в день регистрации заявки.

В течение десяти дней после регистрации заявки покупатель должен про�

извести оплату посредством внесения на расчетный счет департамента, ука�
занный в договоре купли�продажи  денежных средств в размере цены пред�
ложения. В назначении платежа указать: «Оплата за Лот №  (      ), согласно
договору от «____»_______2010 №_____».

При уклонении или отказе покупателя от оплаты муниципального имуще�
ства на него налагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа за каж�
дый день просрочки.

Претенденты должны представить следующие документы:
� заявку (приложение № 1);
� документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь�

ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под�
лежащее приватизации имущество  в соответствии с антимонопольным за�
конодательством Российской Федерации.

Под документом в данном подпункте понимается:
� в случае отправки уведомления почтой � копия уведомления, копия кви�

танции об отправке ценного письма, копия описи вложения;
� в случае вручения уведомления � копия уведомления с отметкой антимо�

нопольного органа о его принятии;
� при наличии предварительно полученного разрешения антимонопольно�

го органа на приобретение федерального имущества � оригинал или нотари�
ально заверенная копия документа, в котором такое разрешение выражено;

� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
� юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
� нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в

письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен�
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри�
рован претендент); сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос�
сийской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри�
дического лица;

� опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, представляется в 2 экземплярах, один из
которых с указанием даты и времени приема заявки, удостоверенный подпи�
сью Продавца, возвращается претенденту.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над�
лежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей�
ствовать от имени претендента.

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального иму�
щества возлагается на претендента.

Заявки с прилагаемыми к ним документами  принимаются по адресу:
г. Тарко�Сале,  ул. Республики, 25, департамент имущественных  и земель�
ных отношений администрации Пуровского района, отдел приватизации и
организации продаж, каб. 111, дополнительную информацию можно полу�
чить по телефонам: (34997) 6�06�84, 6�06�83.

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Утверждена
Распоряжением ДИиЗО
администрации  Пуровского района
от «_____»__________2010 №_____

ПРОДАВЦУ
Департаменту имущественных
и земельных отношений
Администрации Пуровского района

          (полное наименование Продавца)

Заявка
на приобретение муниципального имущества посредством

публичного   предложения

«___» ________ 20___ г.

Заявитель ________________________________________________________________,
(для юридических лиц �полное наименование, организационно�правовая форма,

для физических лиц� фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес Заявителя:__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Телефон Заявителя:______________________________________________________
принимая решение о приобретении находящегося  в ___муниципальной__
собственности имущества:_________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

по цене предложения:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
Обязуюсь:
1) Полностью и безоговорочно принять публичное предложение о прода�

же имущества, ознакомлен с проектом договора купли�продажи имущества.
2) В день регистрации заявки заключить с Продавцом договор купли�про�

дажи по указанной в настоящей заявке цене предложения.
3) В течение десяти дней со дня регистрации заявки и заключения догово�
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О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района информирует граждан о возможном предоставлении земель�
ных участков для строительства гаражей по адресам:

1. п. Уренгой, северная часть промзоны поселка, район здания овощехрани�
лища, ряд 3, бокс № 39. Ориентировочная площадь земельного участка � 57 кв. м;

2. п. Уренгой, северная часть промзоны поселка, район здания овощехрани�
лища, ряд 3, бокс № 38. Ориентировочная площадь земельного участка � 57 кв. м;

3. п. Уренгой, северная часть промзоны поселка, район микрорайона «Гео�
лог», ряд 6, бокс № 111. Ориентировочная площадь земельного участка � 63 кв. м;

4. п. Уренгой, южная часть промзоны, ряд 2, бокс № 120 «Б». Ориентиро�
вочная площадь земельного участка � 60 кв. м.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации

департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земель�
ных участков:

1. Для размещения временной площадки для выгула собак по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Пуровск, ул. Строителей. Ориентировочная площадь зе�
мельного участка � 100 кв. м.

2. Для размещения временной детской и игровой площадки по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй, ул. Лесная. Ориентировочная площадь
земельного участка � 575 кв. м.

3. Для реконструкции автомобильной дороги Сургут�Салехард, участок
«Пурпе�Пуровск». Ориентировочная площадь � 98 021 кв. м.

4. Для строительства газопровода низкого давления по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский район, п. Пурпе. Ориентировочная площадь земельного участка 3443 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению данного
объекта принимаются в течение 7 дней со дня опубликования настоящего
объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АД�
МИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА сообщает о результатах продажи
муниципального имущества муниципального образования Пуровский район,
расположенного по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Сеноманская, дом 8, в порядке реализации преимущественного права
арендатора на приобретение арендуемого муниципального имущества.
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АД�
МИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА сообщает о результатах продажи
посредством публичного предложения муниципального имущества, находя�
щегося  в г. Тарко�Сале

ра купли�продажи произвести оплату посредством внесения на счет Продав�
ца денежных средств в размере цены предложения.
Приложения: Подписанная Претендентом опись представляемых документов.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________

                                     (подпись)   (расшифровка подписи)
                                  М.П.

Заявка принята Продавцом:
час.____ мин.____ « ____»___________ 20___г. за N_______

Подпись уполномоченного лица Продавца______________ ____________________
                  (подпись)           (расшифровка подписи)

Информационное сообщение

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ЗАРПЛАТЕ

К прокурору обратился гр. И. с заявлением о взыскании задол�
женности по заработной плате с ООО «Тарко�Салинская строи�
тельная компания».

Следует отметить, что данная организация уже попадала в поле
зрения прокуратуры, да и ее руководитель гр. С. частый «гость»
как прокуратуры, так и районного суда.

Обращение гр. И. сводилось к тому, что, отработав в ООО «Тар�
ко�Салинская строительная компания» чуть больше 2 месяцев,
он не только не получил окончательного расчета, но и из причи�
тающейся ему заработной платы работодатель удержал 50 про�
центов за аморальное поведение.

В ходе прокурорской проверки установлено, что удержание из
заработной платы гр. И. произведено в нарушение трудового за�
конодательства, поскольку Трудовой кодекс РФ не предусматри�
вает в качестве основания для удержания аморальное поведе�
ние работника.

Прокурором района в интересах гр. И. в Пуровский районный
суд направлено исковое заявление о взыскании с ООО «Тарко�
Салинская строительная компания» задолженности по заработ�
ной плате, а также компенсации морального вреда за задержку
ее выплаты.        И. МЕДЯКОВА, помощник прокурора района

На страже законности и порядка

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Межпоселенческая центральная библиотека приглашает вас

принять участие в конкурсе стихотворений «Память, опален�
ная войной», посвященном 65�летию Великой Победы. При�
глашаем к участию жителей Пуровского района в возрасте от 14
лет и старше.

Конкурсные работы принимаются с 20 января по 20 марта 2010
года.

Победители конкурса получат дипломы и ценные призы.
Форма заявки на участие в конкурсе:

Фамилия, имя, отчество, возраст участника, место учебы или
работы, домашний адрес, телефон.

Ждем ваших творческих работ по адресу: 629850, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 48, тел./факс: (34997) 2�12�68, 6�11�87,
e�mail: bibl2001@mail.ru

Ремонт квартир, офисов, от�
делка, штукатурка, покрытие
полов, обшивка стен и другие
отделочные работы. Заклю�
чаем договоры на работу с
организациями.

Телефон: 8 (922) 2874912.
Свидетельство серии 89 № 0000743587Реклама

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации

департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района информирует граждан о возможном предоставлении земель�
ного участка:

1. г. Тарко�Сале, район ближних дач, участок № 121, ориентировочной пло�
щадью 649 кв. м (для ведения дачного хозяйства).

Заявления принимаются в течение 7 дней со дня публикации настоящего
объявления в департаменте имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района по адресу:  г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25,
каб. 315, тел.: 6�07�56.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации

департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земель�
ных участков:

1. г. Тарко�Сале, ул. Геологов, ориентировочной площадью 7344 кв. м (для
строительства объекта «Спортивный комплекс в г. Тарко�Сале»);

2. г. Тарко�Сале, ул. Клубная, ориентировочной площадью 1290 кв. м (для
строительства объекта «Дополнительный блок изолятора временного содер�
жания в городе Тарко�Сале»).

Заявления с предложениями и возражениями по размещению данных
объектов принимаются в течение 7 дней со дня публикации настоящего объяв�
ления в департаменте имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315,
тел.: 6�07�56.
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1 марта был дан старт первому этапу окружного конкурса детских творческих работ «Ос�
торожно, огонь!» Конкурс будет проходить до конца марта в рамках реализации окружной
целевой программы по развитию системы образования в ЯНАО, а также с целью поддерж�
ки одарённых детей. Задачи конкурса � формирование общественного сознания и граж�
данской позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности, создание
благоприятных условий для творческого развития воспитанников благодаря изобразитель�
ному, литературному, техническому и декоративно�прикладному творчеству, а также в свя�
зи с празднованием Дня пожарной охраны России.

 В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений, детс�
ких домов, школ�интернатов, учреждений дополнительного образования.

 Конкурс проводится по следующим номинациям: изобразительное искусство, декоративно�при�
кладное творчество, техническое творчество, литературное творчество, социальный видеоролик.
На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы: рисунки (размером А�4, А�3);
работы декоративно�прикладного творчества: поделки, вышивка, аппликация, выжигание, чекан�
ка, резьба по дереву, лепка и т.п.; работы технического творчества: модели, макеты, электронные и
механические игры, конструкторы и т.д.; письменные творческие работы (стихотворения, сочине�
ния�размышления); рекламные ролики на тему «Осторожно, огонь!» (длительностью до 1 минуты).
От образовательного учреждения должна быть оформлена заявка на участие в конкурсе «Осторож�
но, огонь!» с указанием названия работы, фамилии, имени и возраста участника. Художественные
работы принимаются при наличии паспорта, выполненного машинописным текстом размером 10х6
см, расположенного в нижнем правом углу работы, с указанием: названия работы, техники испол�
нения, фамилии, имени и возраста автора; наименования образовательного учреждения (город,
район, школа, класс); Ф.И.О. руководителя (полностью). Письменные работы принимаются в пе�
чатном виде, текст печатается шрифтом Times New Roman, размером № 14. Видеоролики присы�
лать на видеокассетах формата VHS или DVD–дисках с указанием: названия работы, хронометра�
жа, фамилии и имени автора; возраста автора; названия образовательного учреждения (город,
район, школа, класс), Ф.И.О. руководителя (полностью). Работы, не соответствующие вышепере�
численным требованиям, на конкурс не принимаются. По итогам конкурса определяются призовые
места по каждой номинации в четырех возрастных категориях: 4�6 лет, 7�10 лет, 11�13 лет, 14�18
лет. Победители в каждой номинации награждаются дипломами. Лучшие работы будут направлены
на окружной конкурс в г. Салехард. Справки по телефону: 8 (34997) 2�10�77.

 Отделение профилактики пожаров 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

 Внимание, конкурс!

   «Осторожно, огонь!»
Сибирские холода показали,

где у нас «слабо». Прекратилась
подача воды в Пуровскую сред�
нюю общеобразовательную шко�
лу № 3 п. Сывдарма. Директор
школы Ю.А. Кузьмич обратилась
к руководству КС�01 Ягенетской
промплощадки с просьбой об
оказании помощи.

Участок водовода около 100
метров замерз. Почти двое суток
ушло на его отогревание, при
этом на улице было ниже 40 гра�
дусов.

Активное участие в работах
приняли две службы КС�01:
служба энерготепловодоснаб�
жения под руководством инже�
нера�электрика В.Н. Моцпана и
автотранспортное хозяйство под
руководством механика В.Б.
Цуркана.

Работы проводились в тесном
взаимодействии с МУП «ПКС».

Администрация МО поселение
Пуровское благодарит начальни�
ка площадки (Ягенетской) С.В.
Шехурдина  и всех, кто оказал по�
мощь в трудную минуту нашим
детям  и нашей школе.

Строки
благодарности

ЧП в конце зимы
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

по формированию кадрового резерва на
замещение должностей муниципальной

службы по администрации муниципального
образования Пуровское

     1. Администрация муниципального образо�
вания Пуровское, 629850, поселок Пуровск,
Монтажников, дом № 31, в лице главы админис�
трации муниципального образования Пуровское
Бирюкова Владимира Ивановича, действующего
на основании Устава муниципального образования
Пуровское, принятого Решением собрания депу�
татов от 13.12.2005 г. № 4, и постановления главы
поселения от 25 февраля 2010 года № 11 «О про�
ведении конкурса по формированию кадрового
резерва на замещение должностей муниципаль�
ной службы по администрации муниципального
образования Пуровское» предусматривает прове�
сти конкурс по формированию кадрового резерва
на замещение должностей муниципальной служ�
бы в администрации муниципального образования
Пуровское:

1. Должности муниципальной службы
категории «специалисты»

1.1. заведующий нормативно�правовым
сектором.

2. Должности муниципальной службы
категории «Обеспечивающие специалисты»:

2.1. главный специалист сектора по соци�
альной и жилищной политике;

2.2. главный специалист по вопросам муни�
ципальной службы, кадрам и делопроизвод�
ству;

2.3. ведущий специалист по вопросам орга�
низации торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения.

2. К претендентам на замещение должностей
муниципальной службы по администрации муни�
ципального ообразования Пуровское предъявля�
ются следующие требования:

К уровню профессионального образования:
� к должностям муниципальной службы катего�

рии «специалисты» � высшее профессиональное
образование;

� к должностям муниципальной службы катего�
рии «обеспечивающие специалисты», наличие
среднего профессионального образования, соот�
ветствующего направлению деятельности.

Требования к стажу работы муниципальной
службы или стажу работы по специальности
для замещения:

� ведущих должностей муниципальной службы
– наличие стажа муниципальной службы на стар�
ших должностях не менее двух лет или стажа ра�
боты по специальности не менее трех лет;

� старших должностей муниципальной службы
– наличие стажа муниципальной службы на млад�
ших должностях не менее одного года или стажа
работы по специальности не менее двух лет.

3. Желающие участвовать в конкурсе в течение
30 календарных дней со дня опубликования объяв�
ления в муниципальной общественно�политичес�
кой газете «Северный луч» представляют следую�
щие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписан�

ную анкету, форма которой утверждается Прави�
тельством Российской Федерации, с приложени�
ем фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его доку�
мента (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое

Реклама, объявления, информация

профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случа�
ев, когда служебная (трудовая) деятельность осу�
ществляется впервые) или иные документы, под�
тверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

копии документов о профессиональном образо�
вании, а также по желанию гражданина � о допол�
нительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заве�
ренные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина забо�
левания, препятствующего поступлению на муни�
ципальную службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные действу�
ющем законодательством.

4. Адрес приема документов: поселок Пуровск,
ул. Монтажников, дом № 31, кабинет № 8.

Контактный телефон: (34997) 6�65�50, факс:
(34997) 6�65�50.

Ответственный за прием документов: Юшанце�
ва Елена Петровна � главный специалист по
вопросам муниципальной службы, кадрам и
делопроизводству.

Здесь же претенденты могут ознакомиться с
иными сведениями и порядком ознакомления с
этими сведениями.

Дни приема: понедельник – пятница.
Время приема: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
5. Планируемая дата проведения конкурса:

2 апреля 2010 года.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ. Жильцы дома № 14 по улице Тарасова выражают огром�
ную благодарность дворнику МУП ДСУ Елене Леонидовне Петровой за ее нелегкий труд в
уборке нашей придомовой территории от снега зимой и от мусора летом. Мы уверены,
что нас поддержат и жильцы других домов. Спасибо вам за то, что в любую погоду мы
уверенно выходим из дома, не боясь поскользнуться или завязнуть в снегу и грязи, за
ваше добросовестное отношение к этому нелегкому труду.
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г. Тарко�Сале

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 70 кв. м в Тюмени, Московский
тракт, рядом гараж, цена � 3 млн. 200 тыс. руб. Телефон: 8 (3852) 45�77�91.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 53 кв. м в мкр. Югра г. Тю�
мень, без отделки, цена � 1 млн. 750 тыс. руб. Телефон: 8 (3852) 45�77�91.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в г. Тюмени по ул. Мельникайте
площадью 80 кв. м, рядом ТЦ «Южный», евроремонт, натяжные потолки, камера
спутникового наблюдения, во дворе парковочные стоянки, торг уместен. Теле�
фоны: 8 (906) 8732757, 8 (919) 9583380.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира на 3 этаже пятиэтажного кирпичного дома
в п. Буланаш Свердловской области по ул. Победы, 54, цена � 550 тыс. руб.
Телефон: 8 (912) 6210775.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии по ул. Республики, цена � при осмотре.
Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка после капитального ремонта площадью 29 кв. м.
Телефоны: 2�39�29, 8 (922) 2880264.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Таежной в брусовом доме площа�
дью 32 кв. м, без ремонта, со старой мебелью. Телефон: 8 (906) 8853168.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной, 3 площадью 31
кв. м, недорого. Телефоны: 2�29�49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Первая речка, д. 10. Телефон:
2�62�09.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная меблированная квартира по ул. Победы, 5. Торг.
Телефоны: 2�61�36, 8 (922) 4527150.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная меблированная квартира по ул. Строителей, цена
� при осмотре. Телефоны: 2�18�20, 8 (922) 2674469.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на комнату в об�
щежитии. Телефоны: 2�49�27, 8 (922) 0959002.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Строителей площадью 47 кв. м;
однокомнатная квартира по ул. Тарасова площадью 37 кв. м; драповое пальто с
чернобуркой, цвет � темно�синий, размер 48�50, б/у. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 87,5
кв. м. Телефон: 8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ недорого 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 52 кв. м. Телефоны: 2�41�18, 8 (922) 2835770.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении по ул. Мезен�
цева площадью 86 кв. м (капремонт, встроенная мебель, автономное отопле�
ние), цена � 4 млн. 800 тыс. руб. Телефоны: 2�46�30, 8 (922) 2822797.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 0585657.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира с пристроем после ремонта по ул.
Таежной, документы готовы. Телефон: 8 (922) 4642828.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира по ул. Юбилейной. Теле�
фоны: 2�35�19, 8 (922) 0677533.
ПРОДАЕТСЯ недорого 2�комнатная квартира по ул. Победы. Телефоны: 2�40�78,
8 (922) 2883939.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском площадью 53,4 кв. м,
площадь кухни � 10,5 кв. м, лоджии � 3,39х1,09х0,5. Телефон: 8 (922) 0609129.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50 кв. м, после ремонта, час�
тично меблированная. Телефон: 8 (922) 4590086.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Таежной площадью 35,7 кв. м, цена
� договорная. Телефон: 8 (922) 4581782.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 49,6 кв. м в брусовом доме по
ул. Республики, 38, кв. 12 после капитального ремонта, без косметического
ремонта. Телефон: 8 (922) 2808088.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении, цена � 4 млн.
500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в брусовом доме, цена � 2 млн. 300 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Тарасова (2 этаж) или ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ на малосемейку, комнату в общежитии с доплатой. Телефон:
6�35�22.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с мебелью в мкр. Советском площадью
65,6 кв. м, 2 этаж, цена � 2 млн. 900 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4673391.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная меблированная квартира в брусовом доме площа�
дью 51 кв. м, 2 этаж, окна и двери � новые. Телефон: 8 (951) 9866148.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в микрорайоне площадью 77,2 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 2842849.

ПРОДАЕТСЯ недорого 3�комнатная квартира по ул. Тихой площадью 71 кв. м.
Телефон: 8 (922) 4679093.
ПРОДАЮТСЯ: новая 3�комнатная квартира в капитальном исполнении по ул.
Е. Колесниковой, д. 3 площадью 80 кв. м; 3�комнатная квартира по ул. Сено�
манской, д. 7, торг уместен. Телефоны: 8 (922) 4876320, 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная меблированная квартира, торг. Телефон: 8 (922)
4654097.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м в капитальном испол�
нении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную или однокомнатную в капиталь�
ном исполнении с доплатой. Телефон: 8 (922) 4527337.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Строителей площадью
62 кв. м; летняя коляска�«трость». ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ дом по
ул. Бесединой. Телефон: 8 (922) 2856893.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную с доплатой. Телефон:
8 (922) 0969576.
Срочно ПРОДАЕТСЯ частный дом коттеджного типа, имеются спортзал, 2 га�
ража, баня, земельный участок 12 соток, все коммуникации, газ проведен, но не
подключен. Телефоны: 8 (906) 8732757, 8 (919) 9583380.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском площадью 92
кв. м; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе РЭБ; мебель, б/у. Теле�
фоны: 2�45�41, 8 (922) 2831340.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный коттедж в мкр. Геолог, д. 4. Телефон: 2�62�09.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Субару Форстер» 2008 г. в. или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на автомобиль с доплатой не старше 2003 г. в., торг. Телефон: 8 (922) 6554042.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Селика» двигатель 2 л, 220 л. с., диски R 17,
цвет � черный, ксенон, тонировка. Телефон: 8 (922) 0904945.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» 1999 г. в., цвет � «вишня», 2 л,
литье, подогрев, АКПП, универсал, левый руль, торг. Телефоны: 2�64�39, 8 (922)
2816660.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volkswagen Sharan»2000 г. в. Телефон: 8 (922) 4569398.
Срочно ПРОДАЕТСЯ недорого мотоцикл «Хонда» 130 л. с., объем 1 л, прямо�
ток, аэрография, ксенон. Телефон: 8 (922) 2067689.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в капитальном исполнении (свет, яма), документы гото�
вы, высокие ворота; автомобиль «Урал 4320» бортовой на ходу и запчасти к
нему. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х6 по ул. Труда (свет, тепло, документы). Телефоны: 2�40�24,
8 (922) 2879789.
ПРОДАЮТСЯ: автомагнитола «Sony», б/у 2 мес., USB, цена � 3 тыс. руб.; усили�
тель «Prology 6350», 6 каналов, 350 ватт, б/у, цена � 3 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4616333.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор; морозильная камера; ковры; кухонный уголок (нату�
ральный дуб), мебель б/у. Телефон: 8 (922) 2834480.
ПРОДАЕТСЯ стенка школьника, б/у, в хорошем состоянии, цена договорная.
Телефон: 8 (922) 4581782.
ПРОДАЕТСЯ детская кроватка+матрац на водорослях, бортики, цена � 3 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2823266.
ПРОДАЕТСЯ недорого мягкий уголок с креслом�кроватью в хорошем состоя�
нии. Телефон: 8 (908) 8598126.
ПРОДАЮТСЯ: детская стенка 3�секционная и компьютерный стол, цвет � голу�
бой, цена � 5 тыс. руб.; детская кроватка с матрацем и балдахином, цена � 2 тыс.
руб.; новая коляска «зима�лето», цена � 4 тыс. руб.; стиральная машина «LG»,
цена � 5 тыс. руб.; пианино «Тюмень», цена � 10 тыс. руб. Телефон: 6�52�46.
ПРОДАЮТСЯ: мягкий уголок, цена � 5 тыс. руб.; стенка, цена � 6 тыс. руб.;
шкаф 3�створчатый, цена � 2 тыс. руб.; прихожая, цена � 4 тыс. руб.; тумба под
телевизор, цена � 1 тыс. руб.; письменный стол � 1 тыс. руб., все б/у. Телефо�
ны: 2�50�76, 8 (922) 4779378.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван; компьютерный стол; шкаф под аппаратуру; пы�
лесос; шторы; люстра; душевой уголок; тумбочка, все б/у. Телефоны: 2�10�80,
8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ длинная енотовая шуба с капюшюном, размер 50, в хорошем со�
стоянии, цена � 15 тыс. руб. Телефон: 2�31�24.
ПРОДАЕТСЯ недорого мутоновая шуба, размер 46�48. Телефоны: 2�64�32, 8 (922)
2868408.
ПРОДАЕТСЯ недорого мутоновая шуба, размер 52�54, цвет � черный, отделка
кожей со стразами. Телефон: 8 (912) 4295105.
ОТДАДИМ щенков русско�европейской лайки с отличной родословной. Теле�
фоны: 8 (34938) 3�27�47, 8 (922) 2818993.
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В Ямало4Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномоч4
ного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею4
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени4
ями в экономике и социальной сфере Ямало4Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при4
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.   Телефоны «горячей линии»:

региональная приемная: г. Салехард 4 (34922) 2420420;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар4

ко4Сале 4 (34997) 2468403.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полномочно�

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

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

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

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

ной � Белоусова Татьяна Викторовна.

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

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

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

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

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

автономного округа «О выборах депутатов Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа» с 22
февраля 2010 года по 13 марта 2010 года участковые из�
бирательные комиссии осуществляют выдачу открепи�
тельных удостоверений по выборам депутатов Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва избирателям, которые не будут иметь воз�
можности прибыть в день голосования в помещение для го�
лосования того избирательного участка, где они включены
в список избирателей, но будут находиться на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа.

Получить открепительное удостоверение можно лично по
предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

Месторасположение и телефоны участковых избира�
тельных комиссий опубликованы в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч» № 6
(3300) от 5 февраля 2010 г.

Время работы: понедельник�пятница с 8.30 до 12.30,
с 14.00 до 21.00, суббота�воскресенье с 8.30 до 12.30,
с 14.00 до 21.00.

 «ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

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

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

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

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Государственным антинаркотическим комитетом разра%Государственным антинаркотическим комитетом разра%Государственным антинаркотическим комитетом разра%Государственным антинаркотическим комитетом разра%Государственным антинаркотическим комитетом разра%

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

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

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

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус4отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО4
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи4
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп4
равления и его территориальных отделов по городам
и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4413412 в рабочее время:
4  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00
минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
4  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00
минут до 17 часов 00 минут со вторника по пятницу.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровс4

кого района действует «горячая линия», по каналам
которой предоставляется возможность сообщить ин4
формацию о высвобождении наемных работников, со4
кращении продолжительности их рабочего времени,
задержках выплаты заработной платы и других про4
блемах, связанных с влиянием финансового кризиса.

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

Телефоны «горячей линии»: 2468420, 2468421, 6407437.
Время работы 4 с 9.00 до 17.00.
Выходные 4 суббота, воскресенье.




