Л. Сухова, С. Козлов

Уважаемые педагоги, работники и ветераны образования! Сердечно поздравляю вас с Днем учителя! Российское образование во все времена по праву счита
лось лучшим. Основа учительского корпуса  люди, для которых педагогика не только профессия, но и призвание. Жизнь всегда предъявляла педагогу высокие
требования. Учитель должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать суть глубо
ких перемен, которые идут в обществе. Помочь воспитанникам стать достойными гражданами России  вот главная задача педагога. Дорогие учителя! Искренне
желаю, чтобы и впредь ваша жизнь была наполнена глубоким содержанием, талантливыми учениками, любимой работой. Удачи вам в вашей благородной
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН
деятельности, доброго здоровья, счастья и благополучия!

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
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С 4 октября на канале ТВ «Луч» стартует новый сезон.
Мы приобрели новое лицо. Мы готовим новые проекты. Мы работаем для вас!
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№ РЕГИОНА
ЯМАЛЬСКИЙ ОПЫТ
ПРИЗНАН УНИКАЛЬНЫМ
Опыт работы администрации Ямала в об
ласти мониторинга регионального законо
дательства и правоприменительной практи
ки признан уникальным для России и реко
мендован Советом Федерации к распрост
ранению во всех субъектах. Об этом на за
седании Межведомственного совета при гу
бернаторе Ямала по противодействию кор
рупции сообщила первый заместитель ди
ректора государственноправового депар
тамента ЯНАО Светлана Подьячева. «Про
ведение мониторинга законов автономно
го округа осуществляется на плановой ос
нове и постоянно совершенствуется,  рас
сказала она.  На заседании комиссии по
совершенствованию законодательства и
мониторинга правового пространства рас
смотрены новые предложения представи
телей исполнительной власти Ямала. Они
дополнят существующий план проведения
мониторинга».
Светлана Подьячева привела конкретные
примеры анализа некоторых региональных
законов. Так, за время действия окружно
го закона об административных правона
рушениях с февраля 2005 года было со
ставлено менее четырехсот протоколов.
«Причем, все правонарушения зафиксиро
ваны лишь в отношении семи составов,
предусмотренных этим законом,  подчер
кнула она.  Хотя законом установлено
двадцать девять составов правонаруше
ний. Либо закон не работает, либо ямаль
цы знают о неминуемом наказании и не
совершают правонарушения». Итогом мо
ниторинга действенности этого закона на
Ямале стало внесение поправок в него на
последнем заседании Законодательного
Собрания автономного округа.
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
29 сентября в Салехарде прошло засе
дание Уральского межрегионального коор
динационного совета Всероссийской поли
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ос
новная тема собрания  предстоящие вы
боры и итоги деятельности общественных
приемных председателя партии Владими
ра Путина.
Как сообщил губернатор Ямала Юрий Не
ёлов, заседание Уральского координацион
ного совета проводилось в Салехарде впер
вые. «Вместе с тем, у нас к «ЕДИНОЙ РОС
СИИ» особое отношение. Жители округа
помнят, что с подачи единороссов мы со
хранили северные пенсии. Проект «Урал
промышленный  Урал Полярный» взят под
партийный контроль. А теперь, после визи
та премьерминистра, будет сформирова
на федеральная программа по освоению
полуострова Ямал»,  сказал глава региона.
Освоение полуострова Ямал может стать
партийным проектом «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Об этом сообщил руководитель Межрегио
нального координационного совета партии
в УрФО Игорь Баринов.
«Не исключено, что такой огромный по
своим масштабам проект может взять под
контроль «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Аналогичным
образом в свое время мы пришли к такому
же решению касательно проекта «Урал
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промышленный  Урал Полярный». Как еди
нороссы, мы будем всецело этому способ
ствовать»,  сообщил Игорь Баринов.
Он также добавил, что координационный
совет УрФО с большим вниманием относит
ся к инициативам регионов. Признание
уральского мегапроекта партийным стало
возможным при деятельном участии ямаль
ских властей. Со своей стороны члены вы
шестоящих партийных структур готовы от
стаивать аналогичные инициативы во всех
инстанциях, вплоть до Государственной
Думы, Правительства и Президента РФ.
В ходе совещания единороссов в Сале
харде также была выработана тактика веде
ния выборных кампаний октября 2009 года
и марта 2010 года.
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ:
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
30 сентября руководители муниципаль
ных образований Ямала в режиме видеокон
ференцсвязи отчитались о подготовке насе
ленных пунктов к зиме. Как рассказал руко
водитель службы жилищного надзора по
ЯНАО Ильшат Чанышев, все муниципалите
ты справляются с необходимыми подгото
вительными работами в установленный
срок.
Подводя итоги готовности автономного
округа к зиме, заместитель губернатора
Станислав Кушнаренко объявил, что в сере
дине октября на окружном совещании будут
рассмотрены результаты проверок всех
служб обеспечения жизнедеятельности в
городах и поселках Ямала. После этого в
муниципальных образованиях начнут выда
вать паспорта готовности к осеннезимне
му периоду.
217 ВАКАНСИЙ В ТАРКО САЛЕ
И 79 В УРЕНГОЕ
25 сентября в ТаркоСале прошла регио
нальная ярмарка рабочих мест, на которой
было представлено 217 вакансий от 25
предприятий. Мероприятие посетило 519
человек, 66 из них были приглашены рабо
тодателями на работу.
На ярмарке в Уренгое, состоявшейся дву
мя днями позже, предложений от работода
телей было меньше  79 рабочих мест, ко
торые представили 8 предприятий.
Желающих трудоустроиться было значи
тельно больше  202 человека, работу полу
чили 18 человек.
Директор Центра занятости населения
г. ТаркоСале И. С. Грабельникова отмети
ла, что нельзя ждать сиюминутных эффек
тов от таких ярмарок. «Кадровые службы не
всегда сразу принимают на работу, но бе
рут на заметку специалистов, составляя
банк данных. Если на сегодняшний день ва
кансий нет, то они могут появиться позже, 
сказала она.  Кроме того, у работодателей
есть возможность узнать, какие специаль
ности представлены на рынке труда».
Посетителей ярмарки интересовало так
же, какие вакансии есть в округе. Те, кто был
заинтересован в получении работы, имел
возможность найти её в переделах ЯНАО.
Следует отметить, что в основном на рын
ке труда востребованы рабочие специаль
ности.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ –
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
29 сентября в администрации Пуровско
го района в режиме видеоконференции со
стоялось заседание окружной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного дви
жения.
На повестку дня были вынесены пять воп
росов. По мнению председательствующего
на совещании заместителя губернатора
ЯНАО С. Н. Казареза, основная цель встре
чи – это не только подведение итогов за де
вять месяцев текущего года, но и детальный
анализ совершенствования системы про
филактики, обеспечивающей безопасность
детей на автомобильных дорогах.
В ходе встречи было представлено три
надцать докладов. Как с положительным
опытом, так и с проблемами собравшихся
ознакомили специалисты департамента об
разования Ямала и подведомственных ему
департаментов из Ноябрьска, Салехарда. С
мерами, направленными на снижение дет
ского дорожнотранспортного травматизма
на территории Пуровского района, ознако
мила начальник отдела дополнительного
образования и воспитательной работы де
партамента образования Пуровского райо
на Е. Г. Семенова. Одним из вопросов ста
ло обсуждение работы средств массовой
информации по освещению работы ГИБДД
и мер профилактики правонарушений на
дорогах.
Кроме того, были выслушаны руководи
тели предприятий, сотрудники которых ста
ли наиболее частыми участниками дорож
нотранспортных происшествий. Также со
бравшиеся проанализировали ход реализа
ции окружной целевой программы «Повы
шение безопасности дорожного движения
в ЯНАО в 20072012 годах». Заключитель
ным вопросом совещания стало обсужде
ние обеспечения правопорядка на объектах
Бованенковского и Харасавэйского место
рождений.
ГРИПП ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
Согласно приоритетному национальному
проекту «Здоровье», в Пуровском районе
подлежат вакцинации против гриппа 10850
человек, из них 4000  это маленькие дети и
ученики начальных классов. Прививочная
кампания стартовала в начале сентября. И,
несмотря на то, что прошло около месяца,
уже можно говорить об ее итогах.
Бесплатные прививки получили дети дош
кольного и младшего школьного возраста,
учащиеся старших классов, а также меди
цинские работники, педагоги и люди пожи
лого возраста. «Вакцинация от гриппа  одно
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из важнейших направлений национального
проекта,  рассказывает заведующий поликли
никой ТаркоСалинской ЦРБ Виктор Василье
вич Сонин.  За счет средств из федерального
бюджета была закуплена вакцина «Гриппол» в
полном объеме.
На 25 сентября из 10850 человек уже при
вито 10510. Кроме того, часть жителей райо
на была привита за счет средств предприя
тий и организаций, где они работают. Рабо
тающие, чьи руководители не позаботились
об их здоровье, могут привиться самостоя
тельно. Для этого необходимо приобрести
вакцину в аптеке и пройти осмотр у врачате
рапевта. Мы планируем закончить прививоч
ную кампанию в октябре, но по желанию па
циентов она может быть продлена.
Какой грипп ожидает нас в этом году? В се
зоне 20092010 г. это вирус типа H1N1 или,
как его называют в народе, «свиной грипп», а
штамм данного типа содержится в вакцине
«Гриппол». И это еще одна из веских причин,
по которой стоит поставить прививку».
Специалисты убеждены, что прививка  это
наиболее эффективный барьер на пути вирус
ного заболевания, которое не только тяжело
переносится, но и грозит серьезными ослож
нениями. Стоит помнить, что каждую новую
эпидемию гриппа вызывает новая разновид
ность вируса, а значит и вакцинация прошлого
года не защитит в этом году. Мифические
представления о нецелесообразности приви
вания порой стоят человеку жизни, ведь иммун
ная система не настолько совершенна, чтобы
самостоятельно противостоять некоторым се
годняшним «собратьям» болезней прошлых
лет.
Результаты предыдущих годов говорят сами
за себя: вакцинация населения, а также актив
ная профилактическая работа в районе предот
вратили возможность массового заболевания
гриппом и ОРВИ.
МИНИ ФУТБОЛ
25 27 сентября в КСК «Геолог» г. ТаркоСале
состоялся IX Открытый турнир по минифутбо
лу среди юношей 19951996 г. р. на кубок гла
вы муниципального образования Пуровский
район. В нем приняли участие команды из Пу
ровска, Пурпе, Губкинского, Ханымея и Тарко
Сале. В результате упорной борьбы за звание
победителя первое место заняли ребята из
Ханымея  команда «Соболь». На втором мес
те оказалась команда «Олимп» из города Губ
кинского, а на третьем  команда «Виктория»
из ТаркоСале.
Лучшим вратарем турнира был признан Мак
сим Девятовских из «Виктории», ТаркоСале;
лучшим защитником стал Алексей Музыкантов
 команда «Радуга», ТаркоСале. Звание лучше
го нападающего было присвоено Эрику Рабчу
ку из губкинской команды «Олимп», а Никиту
Шаргородского номинировали как лучшего иг
рока по минифутболу. Он играл за команду
«Соболь» из Ханымея.
Победителям и призерам были вручены куб
ки, медали, дипломы и денежные призы.
По материалам ИА «Север Пресс»,
управления по физической культуре
и спорту Пуровского района
и собственных корреспондентов

2 октября 2009 г.

В Пуровской Районной Думе

БЮДЖЕТ УВЕЛИЧИЛСЯ
24 сентября состоялось первое после летних каникул заседание Районной Думы. На
повестку дня было вынесено восемь вопросов. Первый из них касался внесения изме
нений в решение Районной Думы от 4 декабря 2008 года № 310 «О бюджете Пуровского
района на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» с изменениями от 16 марта,
15 мая и 11 июня 2009 года.
Общая сумма доходных показателей на 2009 год увеличилась на 199543 тысячи руб
лей, в том числе на 82910 тысяч  за счет собственных доходов Пуровского района и на
116633  за счет безвозмездных поступлений из окружного бюджета. К слову, из этих
средств будет профинансировано дальнейшее строительство Молодежного центра в
г. ТаркоСале. А также 58808 тысяч рублей, выделенных бюджету района по решению
Законодательного Собрания ЯНАО, будет направлено на компенсацию части родитель
ской платы, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; обеспе
чение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей и находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения; субси
дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; льготное лекарственное обес
печение отдельных категорий граждан; социальную поддержку и социальное обслужи
вание населения.
Большинство депутатов проголосовало за внесение изменений в районный бюджет.
Таким образом, прогнозируемый объем доходов на 2009 год должен составить 5434091
тысячу рублей, расходов  5645725 тысяч рублей. Соответственно, дефицит бюджета
останется равным 211634 тысячам рублей.
Утвердив основные характеристики бюджета, депутаты приступили к внесению из
менений в ранее принятые Районной Думой решения. Они касались районных целевых
программ повышения безопасности дорожного движения на период 20082012 годов,
развития агропромышленного комплекса на 20062010 годы и некоторых пунктов по
ложений о муниципальной службе и об оплате труда муниципальных служащих МО Пу
ровский район.
Одним из немаловажных вопросов, рассмотренных депутатами, стал вопрос о пре
доставлении льгот предприятиям сферы ЖКХ на оплату аренды земельных участков.
«В период с 2005 по сентябрь 2009 годов арендная плата за земельные участки пред
приятиями, осуществляющими свою деятельность в сфере ЖКХ, не вносилась в связи
с тяжелым финансовым состоянием этих предприятий и неплатежами населения за
потребляемые коммунальные услуги. В результате у этих предприятий образовалась
задолженность в размере 14015,17 тысяч рублей. Предоставление льгот на оплату арен
ды земельных участков приведет к снижению доходной части бюджета примерно на
3503,79 тысяч рублей. В то же время принятие такого решения может повлиять на та
рифную политику предприятий жилищнокоммунального хозяйства, что в свою очередь
положительно скажется на платежеспособности населения»,  пояснила начальник де
партамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского рай
она С. А. Чумакова.
Другими словами, эта мера направлена на то, чтобы сдержать рост тарифов на услу
ги ЖКХ для населения за счет льгот для предприятий этой сферы на оплату аренды зе
мельных участков.
И последний вопрос, который был рассмотрен на заседании Районной Думы, касал
ся порядка и размера выплат по страхованию лиц, замещающих муниципальные долж
ности в МО Пуровский район, в случае причинения увечья или иного вреда их здоро
вью. В первом чтении порядок заключения договоров о страховании и размер выплат
по решению представительного органа власти был утвержден.
Вне повестки дня депутаты ознакомились с ходом выполнения районной целевой про
граммы «Меры по развитию системы образования Пуровского района» на 20082010 годы
и с организацией предоставляемых на территории района образовательных услуг.
Соб. инф.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником  Днём учителя!
Труд ваш сложен, но переоценить его невозможно. Какие бы изменения ни про
исходили в стране, миссия учителя неизменна: вы всегда сеятели разумного, доб
рого, вечного. Именно от вас зависит, какие знания и нравственные ориентиры
приобретут учащиеся, как сложится их дальнейшая судьба. Ведь главное богат
ство страны  это умные, образованные граждане, именно они определяют буду
щее государства, наш с вами завтрашний день.
Примите искренние слова признательности за терпение и мастерство, вер
ность профессии и любовь к детям. Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена
глубоким смыслом, любимой работой, а также способными и благодарными
учениками!
Заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО,
председатель комитета по социальной политике Е. Г. ЗЛЕНКО
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11 октября 2009 года выборы
главы МО посёлок Пурпе
Олег
Александрович
ПЕРШИН
Кандидат на должность
главы муниципального
образования поселок
Пурпе
37 лет, женат, двое детей. Беспар
тийный. Член Совета Ямало Ненец
кого регионального отделения обще
российской общественной организа
ции «ОПОРА РОССИИ». На террито
рии Ямало Ненецкого автономного
округа проживает с 1974 года.

Предвыборная программа

Новые люди 
новые решения!
При осуществлении полномочий главы администрации МО поселок
Пурпе буду руководствоваться следующими ПРИНЦИПАМИ:
1. Законности и персональной ответственности.
2. Уважения и соблюдения прав и свобод гражданина.
3. Доступности и открытости перед населением органов власти ме
стного самоуправления и поселковых служб.
4. Единства системы органов исполнительной власти поселка в рам
ках общей системы местного самоуправления Пуровского района.
стр. 4
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Программные ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:
1. Навести порядок в поселке.
2. Увеличить доходную часть бюджета поселка Пурпе.
3. Создать благоприятные условия для развития малого и среднего
предпринимательства в поселке Пурпе как опору экономики муни
ципалитета.
4. Обеспечить полную прозрачность в расчетах ЖКХ, улучшить ка
чество предоставляемых услуг, создать населению удобные условия
для оплаты коммунальных услуг и иных обязательных платежей.
5. Ликвидировать ветхое и аварийное жилье, обеспечить равные ус
ловия при выделении земельных участков, сделать землю доступной
для индивидуального строительства.
6. Построить в п. Пурпе современный детский сад, многоэтажный
жилой комплекс, досуговый центр, завершить строительство нача
тых объектов.
7. Обеспечить удобное по времени и постоянное транспортное об
служивание жителей Пурпе1. Установить в Пурпе и Пурпе1 крытые
остановочные комплексы. Рассмотреть возможность и полностью
провести газификацию поселка Пурпе1.
8. Благоустроить поселок  сделать Пурпе и Пурпе1 лучшими по ком
фортности проживания и привлекательности в сравнении с другими
муниципальными образованиями Пуровского района.
9. Вовлечь население поселка в решение вопросов местного значе
ния. Постоянный диалог между обществом и властью необходим! При
этом молодежная политика станет приоритетом в реализации дан
ного пункта. Предлагаю обсудить и создать Молодежную обществен
ную палату МО п. Пурпе. Необходимо привлекать молодежь к управ
лению поселком. Они умней и современней нас.
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
11 октября 2009 г. день голосования, по результатам которого вы выберите но
вого главу администрации поселка Пурпе. Именно новый глава будет задавать тем
пы и определять направления социально экономического развития поселка Пур
пе. Не оставайтесь в стороне. От вашего решения зависит СТАНЕТ ЛИ НАШЕ ОБ
ЩЕЕ ЗАВТРА ЛУЧШЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ.
Уважаемые избиратели, предлагаю высказаться и обсудить мою предвыборную
программу. Время до выбора еще есть, и мне хотелось бы узнать ваше мнение,
пожелания и внести в программу корректировки. Прошу звонить на телефон пред
выборного штаба: 6 10 97 или: 8 (904) 4551097.
Олег ПЕРШИН
Публикуется на бесплатной основе. Материалы предоставлены кандидатом О. Першиным
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11 октября 2009 года выборы
Наш кандидат
БОТКАЧИК
Александр
Маркович
«Моя
политика 
здравый
смысл!»

ЗАВЕРШИМ НАЧАТОЕ,
СОЗДАДИМ ЗАДЕЛ ДЛЯ БУДУЩЕГО
Ввод в эксплуатацию спортивно
оздоровительного комплекса «Зе
нит» ЭТО:
 возможность для взрослого на
селения и детей с пользой для здо
ровья проводить свой досуг;
 развивать новые виды спорта и
привлекать к ним детей и подростков;
 для школьников и воспитанников
детских садов  посещать бассейн
бесплатно в специально отведенные
для групповых занятий часы; для до
ставки детей из Пурпе1 будет выде
ляться транспорт;
 для женщин нашего поселка  ре
гулярно заниматься шейпингом и ак
вааэробикой;
 посещать детское кафе, которое
будет открыто в СОКе «Зенит».
Строительство детского сада на
280 мест с бассейном ЭТО:
 возможность полностью закрыть
потребность в местах в детских дош
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кольных учреждениях (сегодня ожида
ют своей очереди в детсад 300 пурпей
ских ребятишек); буду добиваться ре
шения этого вопроса при содействии
органов представительной и исполни
тельной власти поселка и района.
Завершение оформления доку
ментов на принятие балков и ваго
нов в мкр. СУ 39 в муниципальную
собственность ЭТО:
 возможность включить граждан,
проживающих в балках и вагонах, в
программу переселения из ветхого
и аварийного жилья; в результате
проделанной в 20082009 годах ра
боты документы на 15 балков уже
подготовлены;
 выделения дополнительно около
30 земельных участков для индиви
дуального жилищного строитель
ства, обеспеченных коммунальной
инфраструктурой, на освобожденной
и распланированной территории.

Выделение и оформление зе
мельных участков для строитель
ства двух многоквартирных домов
в районе СОКа «Зенит» ЭТО:
 возможность начать строитель
ство многоэтажных жилых домов сра
зу на пяти земельных участках, обес
печенных необходимой инфраструк
турой; три из них  в микрорайонах
МПС и Ямальском  уже выделены и
оформлены, проекты домов готовы.
Привлечение инвестиционных
средств для начала реализации
Программы комплексного разви
тия коммунальной инфраструкту
ры п. Пурпе на 2010 2015 гг. ЭТО:
 возможность обеспечить теплом
новые социальные объекты, объекты
жилья и оптимизировать расходы на
выработку тепловой энергии (а зна
чит остановить рост тарифов) за счет
строительства современной блочной
котельной, которое предусмотрено в
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главы МО посёлок Пурпе
рамках программы, разработанной и
утвержденной в 2009 году; перегово
ры с потенциальными инвесторами
ведутся.
Обеспечение чистой водой жи
телей мкр. ГПЗ и мкр. СУ 39 ЭТО:
 возможность улучшить качество
жизни жителей этих микрорайонов; в
настоящее время рассматриваются
варианты экономически приемлемо
го проекта строительства мобильной
станции обезжелезивания воды в
мкр. ГПЗ и привлечения инвестици
онных средств для его реализации;
жители мкр. СУ39 будут обеспечены
чистой холодной водой в 2010 году от
котельной мкр. НДС.
Строительство линии электро
снабжения и установка светильни
ков в мкр. Строителей ЭТО:
 возможность дальнейшего стро
ительства индивидуального жилья в
этом микрорайоне; в этом году здесь
будет завершен первый этап строи
тельства магистрального водовода.
Проектирование и строитель
ство ливневой канализации в рай
оне железнодорожной станции по
ул. Железнодорожной ЭТО:
 возможность избавить наших
жителей от проблем, связанных с за
топляемостью некоторых участков
поселка во время паводков; весной
этого года таким образом была ре
шена проблема в районе здания по
ликлиники.
Реконструкция федеральной до
роги на участке от Пурпе до КС 02
ЭТО:
 возможность улучшить сообще

ние с районным центром и поселком
Пурпе1, повысить безопасность
движения и избавить от проблем на
ших автовладельцев; буду добивать
ся решения этого вопроса, используя
все законные методы и возможности,
объединяя усилия всех заинтересо
ванных сторон.
Строительство тротуаров по ул.
Векшина (до поворота на ул. Есе
нина) и по ул. Аэродромной (до
переулка Школьный) в п. Пурпе и
дороги с твердым покрытием в
мкр. Молодежный п. Пурпе 1
ЭТО:
 возможность сделать жизнь
граждан в нашем поселке более ком
фортной.
Строительство пиццерии в рай
оне СОКа «Зенит» ЭТО:
 возможность организовать куль
турный отдых подростков и родите
лей с детьми; буду инициировать ре
шение этого вопроса, привлекая на
ших предпринимателей.
Капитальный ремонт СОКа
«Старт» в п. Пурпе 1 ЭТО:
 возможность улучшить условия
для активных занятий спортом и для
проведения на базе комплекса со
ревнований различных уровней.
Строительство летней спортив
ной площадки в п. Пурпе, органи
зация проката коньков на откры
том ледовом катке в п. Пурпе 1
ЭТО:

 возможность организовать вре
мяпрепровождение детей и подрос
тков в летнее и зимнее время с
пользой для них.
Приобретение и установка двух
детских игровых площадок в Пур
пе и Пурпе 1 ЭТО:
 возможность создать более ком
фортные условия для развития наше
го подрастающего поколения.
Проектирование и строитель
ство центральной площади посел
ка Пурпе; разбивка трех больших
клумб, посадка деревьев, уста
новка малых архитектурных форм
в Пурпе и Пурпе 1 ЭТО:
 возможность придать нашему
поселку свой облик;
 апробировать на практике новые
формы сотрудничества с мастерами
умельцами Пурпе, предложив им на
конкурсной основе помочь преобра
зить Пурпе и Пурпе1.
Уважаемые земляки! Вот какие
основные задачи я ставлю перед
собой и буду ставить перед орга
нами исполнительной власти МО
п. Пурпе, если вы окажете мне
доверие и поддержите мою кан
дидатуру на выборах 11 октября
2009 года. Моя политика проста 
во всем придерживаться здраво
го смысла!
Ваш
Александр БОТКАЧИК

Поддержим своих!

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Уверен, что слово «УЧИТЕЛЬ» имеет особый смысл в жизни каждого человека.
Вы те, кто открывает двери в огромный мир знаний, кто учит нас быть успешными
людьми, учит любить и понимать друг друга, противостоять трудностям. Моя мама
более 45 лет работает учительницей, и мне хорошо известно, насколько без ос
татка вы отдаете себя детям, насколько вы самоотверженные люди.
Поэтому не только в этот день, но и во все остальные дни каждого года огромное
вам спасибо и низкий поклон за знания и за то святое, доброе, вечное, что дали нам
и чему продолжаете учить наших детей! Здоровья, счастья, благополучия и всех жиз
ненных благ вам, дорогие наши учителя!
С уважением Александр БОТКАЧИК
Публикуется на бесплатной основе. Материалы предоставлены кандидатом А. Боткачиком
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ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРИГЛАСИЛ ИНВЕСТОРОВ НА ЯМАЛ

Совещание по вопросам освоения газо
вых месторождений полуострова Ямал,
которое провел в Салехарде премьерми
нистр РФ Владимир Путин, четко расста
вило правительственные приоритеты в
дальнейшей политике энергетического
развития России.
Совещание на ямальской земле стало яр
ким подтверждением того, что именно Яма
лоНенецкий автономный округ станет в бли
жайшие десятилетия главным гарантом энер
гетической безопасности страны. Открывая
эту встречу на Полярном круге, Владимир Пу
тин сразу отметил необычный состав участни
ков  за одним столом собрались главы круп
нейших топливноэнергетических компаний
России и мира.
Он объяснил и сегодняшний стратегичес
кий выбор приоритетного развития углеводо
родного плацдарма именно на Ямале  на по
луострове выполнен большой объем работ по
геологическому изучению недр, которые были
начаты еще в советское время. Отметил пре
мьерминистр и профессиональный состав
специалистов, подготовленных за это время,
введенный в эксплуатацию железнодорожный
мост через реку Юрибей  самый большой
мост в Заполярье. Всё это, по мнению Влади
мира Путина, является необходимыми инфра
структурными условиями для освоения распо
ложенных здесь богатейших по запасам мес
торождений. Более того, «запасы полуостро
ва Ямал могут сыграть роль стабилизатора на
мировом рынке»,  заявил Председатель Пра
вительства РФ и подчеркнул, что дополни
тельная разведка недр полуострова, без со
мнения, принесет еще большее количество
запасов газа.
Заявления, на которые не скупились участ
ники встречи в столице автономного округа,
были ошеломляющими по своим кардиналь
ным решениям множества проблем российс
кой экономики. Заместитель министра фи
нансов Сергей Шувалов сообщил, что его ве
домство с большим пониманием относится к
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необходимости предоставлять налоговые
преференции нефтяным и газовым компани
ям, которые выходят на неосвоенные терри
тории углеводородного сырья.
 Добыча полезных ископаемых, прежде
всего нефти и газа, происходит в разных ус
ловиях,  подчеркнул он.  И налоговый режим
для этих компаний должен быть достаточно
гибким для того, чтобы такие разработки были
рентабельны.
К сегодняшнему дню в России уже приняты
решения о предоставлении долгосрочных на
логовых каникул для компаний, добывающих
углеводороды на шельфе Северного Ледови
того океана.
 Скоро будет принято решение о предос
тавлении таких же налоговых каникул в Охот
ском море,  заявил Сергей Шувалов.  Есть
решение по Восточной Сибири. И мы готовы,
с учетом той экономики, которая будет скла
дываться в проекте освоения газовых место
рождений Ямала, столь же гибко подойти к
тому, чтобы сделать и здесь наиболее привле
кательный налоговый режим для инвесторов.
Министр экономического развития РФ Эль
вира Набиуллина, министр энергетики России
Сергей Шматко и председатель совета дирек
торов ОАО «Газпром» Алексей Миллер были
едины в своем мнении: основные задачи рос
сийской газовой промышленности  это ком
пенсация объемов падающей добычи на раз
рабатываемых месторождениях НадымПур
Тазовского района за счет ввода новых мес
торождений в отдаленных районах с более
сложными природноклиматическими и гео
логическими условиями; создание соответ
ствующей газотранспортной инфраструктуры
для обеспечения поставок газа на внутренний
рынок и диверсификации его экспортных по
ставок; развитие производства и экспорта
СПГ; развитие газоперерабатывающей и га
зохимической промышленности. Сегодня Газ
пром проводит работы по созданию нового
центра газодобычи на полуострове Ямал.
 Имеющиеся запасы позволяют в долго

срочной перспективе обеспечить уровень до
бычи газа на Ямале более 360 млрд. кубомет
ров в год,  заявил Алексей Миллер.
Кстати, Алексей Миллер прилетел к началу
совещания отнюдь не из Москвы. Утром он ус
пел открыть рабочее движение по уникально
му мосту через реку Юрибей на железнодо
рожной магистрали ОбскаяБованенково. От
метил это событие в российской экономичес
кой жизни и Владимир Путин: благодаря быс
трому возведению данного мостового пере
хода сквозное движение до месторождения
Бованенково будет открыто уже к концу 2009
года.
Развитие транспортной инфраструктуры в
ЯНАО, как подтвердили участники совещания,
находится под пристальным контролем Пра
вительства. О том, какие планы у РЖД в бога
тейшем северном регионе, Владимир Путин
интересовался у руководителя корпорации
Владимира Якунина. Последний подтвердил
желание работать и строить на Ямале. Одна
ко вопрос оказался с подоплекой: премьер
считает, что новый мост через реку Юрибей и
железная дорога, построенные на собствен
ные средства Газпрома, без привлечения до
полнительных инвестиций, должны быть вы
куплены РЖД у Газпрома для того, чтобы га
зовики сосредоточились на своих непосред
ственных задачах  разведке и добыче угле
водородов. Судя по всему, такую возмож
ность РЖД и Газпром обсудят в ближайшее
время.
Председатель Правительства РФ предло
жил также изучить возможность ввести режим
особой экономической зоны при развитии
Ямала. «Безусловно, механика особых эконо
мических зон может быть использована на
Ямале,  подтвердила на совещании по воп
росам освоения газовых месторождений ре
гиона министр экономического развития Эль
вира Набиуллина.  Она дает определенные
преимущества, прежде всего, для инвестици
онных проектов. Мы уже детально прорабо
тали такую идею для Мурманска. И вполне
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можно подобный опыт распространить и на
Ямал. Мы к этому готовы».
Губернатор Ямала Юрий Неёлов сделал ак
цент на приоритетах региональной политики
при освоении полуострова:
 Администрация автономного округа ори
ентирована на максимальное содействие Газ
прому и другим компаниям в освоении полу
острова Ямал,  сказал он.  В основе этого 
многолетняя практика конструктивных отно
шений администрации Ямала с главным парт
нером округа  Газпромом. Более десятка лет
она оформляется в ежегодных двусторонних
соглашениях, и сейчас эта практика применя
ется в отношениях с другими компаниями. В
этих документах мы закрепляем все нюансы
взаимных обязательств, учитываем интересы
региона, муниципалитетов и проживающих
здесь коренных народов.
Глава арктического края назвал совместную
Программу освоения полуострова Ямал и
прилегающих акваторий шельфа Карского
моря, Обской и Тазовской губ, которая, кста
ти, была разработана по Поручению Прези
дента РФ (18 декабря 2001 года, Новый Урен
гой), «качественно новым этапом сотрудниче
ства» между администрацией ЯНАО и Газпро
мом. По мнению Юрия Неёлова, крайне важ
но то, что в ней были учтены экологические и
социальные аспекты предстоящего освоения.
«Этот путь оказался наиболее продуктивным,
поскольку снял многие потенциальные про
блемы и противоречия, которые неизбежно
возникли бы в случае реализации сугубо кор
поративного подхода»,  подчеркнул губерна
тор Ямала.
Действительно, в ходе совместной работы
была найдена формула гармоничного сочета
ния сугубо технологичного, индустриального
и традиционного укладов жизни коренных ма
лочисленных народов Севера при освоении
полуострова. Убедиться в этом смогли все
участники салехардского форума: админист
рация ЯНАО и руководитель Газпрома в этот
день подписали традиционное ежегодное Со
глашение. Комментируя подписанный доку
мент, губернатор Ямала Юрий Неёлов подчер
кнул, что подписывать соглашение сегодня
особенно приятно: «Вопервых, это произош
ло в канун 80летия со дня образования ЯНАО,
вовторых, сразу после судьбоносного для
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Ямала совещания под председательством
Владимира Путина». В свою очередь предсе
датель правления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер отметил, что, несмотря на кризисный
год, в 2009 году помощь Газпрома бюджету
Ямала не уменьшилась: «Надеюсь, в 2010 году
финансирование будет увеличено».
Несомненно, главным итогом совещания
стало бескомпромиссное признание того, что
Ямал обладает уникальным потенциалом и ог
ромными запасами и его разработка может
оказать серьезное влияние на мировые рын
ки, обеспечить их стабильность, а также дать
дополнительные стимулы для технологичес
кого перевооружения российской экономики,
для создания новых конкурентоспособных
производств. Об этом заявила министр эко
номического развития РФ Эльвира Набиулли
на. По её словам, природный газ займет до
минирующую позицию среди традиционных
углеводородов, и даже кризис не может по
влиять и переложить эти долгосрочные тен
денции.
 И, безусловно, мы должны это учитывать
при подходе к таким крупным проектам, как
освоение месторождений полуострова Ямал,
 акцентировала она внимание участников со
вещания.  Такие проекты, как освоение
ямальских месторождений, могут быть на
правлены, прежде всего, на диверсификацию
по направлениям поставок природного газа,
включая выход на рынки Северной Америки,
стран АзиатскоТихоокеанского региона,
стран БРИК, которые демонстрируют наибо
лее высокие темпы экономического роста. Мы
готовы принимать участие в обеспечении ми
ровой энергетической безопасности и впра
ве рассчитывать на отзывчивость наших ино
странных партнеров в решении задач по уг
лублению переработки российского сырья, по
диверсификации экономики в целом.
Выступление на совещании губернатора
ЯмалоНенецкого автономного округа Юрия
Неёлова было, как всегда, ярким и эмоцио
нальным. Говоря о том, что Ямал готовится
пережить второй «промышленный бум», Юрий
Неёлов отметил, что ямальские власти пони
мают всю ответственность, которая на них при
этом возлагается:
 Мы будем способствовать тому, чтобы все
реализуемые планы осуществлялись в реаль

ные сроки,  подчеркнул он.  Тем более, та
кой опыт уже есть  не одно десятилетие Ямал
работает с Газпромом, с нефтяными компа
ниями. Более того, с Газпромом разработана
и реализуется совместная программа по ком
плексному освоению полуострова Ямал, ко
торая включает не только промышленное
направление, но и вопросы экологии и мощ
ный социальный блок.
В завершение своего выступления Юрий
Неёлов заверил присутствующих на совеща
нии руководителей иностранных компаний,
что Ямал всегда являлся надежным партне
ром для зарубежных инвесторов:
 На Ямальской земле ни разу не «кинули»
ни одну компанию, и никто из инвесторов на
Ямале не работал себе в убыток. И если вас
приглашают работать на Ямале  нечего раз
думывать. Надо брать деньги и бежать к нам!
Общее отношение самих инвесторов к эко
номическим преобразованиям в России и, в
частности, к ямальским проектам выразил
вицепрезидент итальянской нефтегазовой
компании Eni Эрнесто Ферленги:
 Те заявления, которые сегодня сделал
премьер Владимир Путин по налоговым льго
там,  признался он,  очень важны для иност
ранных инвесторов. Совещание показало се
рьезные намерения российского правитель
ства, а принятые важные решения  это гаран
тии для инвесторов.
Итоги совещания, которые подвел пре
мьерминистр Владимир Путин, были столь
же конкретны, как и все выступления во вре
мя салехардского форума.
 Ямал  это мировая кладовая газа и нефти,
 обозначил приоритет региона Владимир Пу
тин.  Его объемы колоссальны без всякого
преувеличения. Это ресурсы, которые явля
ются богатством Российской Федерации, и
мы готовы использовать эти богатства, преж
де всего, для развития своей собственной
страны, но и для того, чтобы удовлетворять
растущие потребности мировой экономики и
энергетики. Правительство России пригласи
ло иностранных коллег и партнеров, которых
знает давно и эффективно с ними сотрудни
чает. Надеемся, что этот жест говорит не
только о нашей открытости, но и о нашей го
товности к совместной работе. Мы собрались
здесь, чтобы показать уровень транспарент
ности российской экономики и российских
властей. Мы хотели определить наиболее
перспективные направления развития, а зна
чит и сотрудничества. Результатом сегодняш
ней встречи будет начало завершающей ста
дии по подготовке комплексного плана раз
вития углеводородных месторождений на по
луострове Ямал и самой территории. Эта ра
бота будет завершена в первом квартале 2010
года.
Сегодня уже все крупнейшие аналитичес
кие центры мира делают вывод о том, что на
салехардском совещании было доказано:
Правительство России готово инициировать
создание на полуострове Ямал суверенного
резерва газа, который поможет регулировать
цены на топливо на мировом рынке. Ведь к
2030 году на Ямале можно будет добывать 250
миллиардов кубометров природного газа в
год, а затем  и 360 миллиардов кубометров.

Состоялась встреча Председателя
Правительства с губернатором ЯНАО

Павел РАЗУВАЕВ,
ИА «Север Пресс»

стр. 9

“СЛ”

№ 40 (3283)
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Народ ДОЛЖЕН знать
«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПС

1 июля 2009 года Государственной Думой был принят Федеральный закон о продлении действия «дачной амнис
тии» до 2015 года. Изменения, связанные с переносом указанного срока с 1 января 2010 года на 1 марта 2015 года,
внесены в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральный
закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».

В Пуровском районе продолжается реализация Федерального за
кона № 93ФЗ (о «дачной амнистии»). По данным Пуровского отде
ла Управления Росрегистрации количество объектов недвижимос
ти, право собственности на которые зарегистрировано в рамках это
го закона, увеличилось за первое полугодие 2009 года по сравне
нию с первым полугодием прошлого года в два раза. Однако, не
смотря на положительную динамику в 2009 году, количество заре
гистрированных объектов недвижимости составляет лишь 25 про
центов от их общего числа.
На сегодняшний день выявлено, что до введения Земельного ко
декса РФ на территории Пуровского района в постоянное (бессроч
ное) пользование и пожизненное наследуемое владение гражданам
было предоставлено 368 земельных участков, предназначенных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального
жилищного строительства. В департамент имущественных и земель
ных отношений администрации Пуровского района начиная с нояб
ря 2007 года поступило всего 270 заявлений на оказание содействия
в проведении кадастровых работ в отношении указанных участков и
их постановке на кадастровый учет. Из них 95 земельных участков
поставлены на кадастровый учет, кадастровые паспорта выданы
всем гражданам на руки для осуществления государственной реги
страции прав, как в отношении участков, так и объектов недвижи
мости, на них расположенных. По 146 заявлениям граждан ведутся
кадастровые работы, завершение постановки на кадастровый учет
таких участков ожидается к 1 ноября 2009 года. По оставшимся 29
заявлениям идет подготовка нового муниципального контракта на
проведение кадастровых работ, в который необходимо включить как
можно больше земельных участков, подлежащих оформлению в уп
рощенном порядке. Таким образом, сейчас все усилия местных вла
стей должны быть направлены на то, чтобы «расшевелить» тех, кто
еще сомневается в необходимости этого шага.
Такой результат нельзя признать удовлетворительным. На засе
дании рабочей группы по мониторингу реализации Федерального
закона от 30.06.2006 г. № 93ФЗ и оказанию практической помощи
населению на территории МО Пуровский район с участием органов

местного самоуправления городских и сельских поселений района
по вопросам и проблемам, возникающим при реализации Федераль
ного закона «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имуще
ства» на территории МО Пуровский район, которое проводилось 24
августа, начальник управления земельными ресурсами департамен
та имущественных и земельных отношений А. Н. Медведев призвал
отделы управлений Росрегистрации и Роснедвижимости, глав му
ниципалитетов усилить разъяснительную работу среди населения
об упрощенном порядке регистрации права собственности на объек
ты недвижимости.
Для упрощения процедуры регистрации администрациям город
ских и сельских поселений района рекомендовано было также орга
низовать работу по представлению интересов граждан по доверен
ности, получив которую, органы местного самоуправления брали бы
на себя заботу по оформлению земельных участков и строений.
Однако пока такая работа налажена лишь в МО Пуровское и п. Ханы
мей. В остальных муниципальных образованиях она организована
крайне плохо.
Следует еще раз подчеркнуть, что ведущая роль по оказанию со
действия гражданам принадлежит органам местного самоуправле
ния, которые должны вести активную разъяснительную и организа
ционную работу, чтобы люди понимали, что закон о «дачной амнис
тии» принят в их интересах и смогли бы воспользоваться льготами,
которые он предоставляет.
Кроме того, департамент имущественных и земельных отноше
ний, в свою очередь, всегда готов оказать как информационную, так
и материальную поддержку в реализации закона. Нами в текущем
году, с учетом установленных округом в 2009 году предельных цен
на проведение кадастровых работ (межевание) в отношении земель
ных участков, был заключен муниципальный контракт на сумму 1 млн.
рублей на выполнение кадастровых работ в отношении 38 земель
ных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное
строительство, 44 земельных участков, предоставленных под веде
ние дачного хозяйства, и 63 участков под гаражами. Напомним, что

Оформление права собственности на строения
Дачи, садовые дома,
индивидуальные гаражи

Индивидуальные
жилые дома

>

>

Наличие:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок, предоставленный для ведения дачного хозяйства, садоводства,
индивидуального жилищного или индивидуального гаражного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
2) кадастрового плана земельного участка

>

>
Заполнение декларации (самостоятельно)
Форма декларации об объекте недвижимого имущества утверждена
приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от
15.08.2006 г. № 232

Обращение в органы технической
инвентаризации за получением технического
паспорта (оформляют работники БТИ)

>

>

Обращение в Управление Федеральной регистрационной службы за регистрацией прав и получением свидетельства о
государственной регистрации права собственности
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Оформление права собственности на земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства
Земельный участок

>

>
Наличие правоустанавливающего документа на земельный
участок, оформленного до 30 октября 2001 года

>

>

>

>
Документ о
пожизненном
наследуемом
владении

Отсутствие документа на земельный участок,
выделенный под личное подсобное хозяйство

Документ о
постоянном
(бессрочном)
пользовании

В документе
не указан
вид права

Обращение в органы местного самоуправления за
выпиской из похозяйственной книги.
Этот документ будет подтверждать право на землю.

>

>

>

>

Обращение в землеустроительную организацию за проведением межевания земельного участка

> >

Обращение в территориальный орган Роснедвижимости за получением кадастрового плана земельного участка
Обращение в Управление Федеральной регистрационной службы за регистрацией прав и получением свидетельства о
государственной регистрации права собственности
стоимость проведения кадастровых работ в отношении участков для
ведения дачного хозяйства, огородничества, садоводства и гараж
ного строительства, индивидуального жилищного строительства
составляет 5500 рублей. Также департаментом оказываются услуги
по проведению технической инвентаризации объектов недвижимо
сти, подлежащих оформлению в упрощенном порядке.
Пуровским отделом Управления Росрегистрации для целей осу
ществления государственной регистрации прав граждан на земель
ные участки и расположенные на них объекты недвижимости, попа
дающие под действие указанного закона, отведено специальное
время: каждую среду с 8.30 до 12.30. В это время граждане могут
беспрепятственно зарегистрировать свои права.
Большая проблема в реализации положений закона о «дачной ам
нистии» состоит в том, что многие граждане почувствовали в них
подвох: мол, сейчас зарегистрируешь свою собственность, а завт
ра придется платить налоги... Хотя, в первую очередь это нужно са
мим людям, ведь без правильно оформленных документов ни про
дать, ни передать по наследству свою собственность невозможно.
Все администрации муниципальных образований, расположенных
на территории Пуровского района, уже провели инвентаризацию
земельных участков, предоставленных гражданам в постоянное

(бессрочное) пользование и пожизненное наследуемое владение.
Но, к сожалению, по старым адресам, сохранившимся в архиве,
большинство правообладателей участков найти не удалось. Многие
лица сменили свое место жительства.
В связи с этим мы призываем граждан, которые еще не оформи
ли свои земельные участки, обратиться за помощью или консульта
цией в администрацию поселения либо в департамент имуществен
ных и земельных отношений администрации Пуровского района в
приемные дни: вторник, четверг  с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
Сама процедура оформления объектов недвижимости не слож
ная. Строится по схемам, приведенным выше.
Всем гражданам дается возможность получить свидетельство на
право собственности, не затратив практически ничего! Что оно вам
дает? Дает спокойствие, что это ваша земля. Напоминаем вам: ис
пользовав право по льготному оформлению объектов недвижимос
ти сейчас, потом вам не придется переплачивать за позднее офор
мление документов, выстаивать очереди в инстанциях и оплачивать
штрафы за неоформление.
Начальник департамента имущественных и земельных
отношений администрации района Светлана ЧУМАКОВА

С рабочим визитом

2 октября 2009 г.

Людмила Иванова в Тарко Сале

С. Касьянов

Депутат Законодательного Собрания
Ямало Ненецкого автономного округа,
заместитель руководителя депутатской
фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Люд
мила Иванова с 24 по 27 сентября нахо
дилась с рабочей поездкой по муници
пальным образованиям Ямала.
В ходе поездки депутат посетила Но
ябрьск, Губкинский, Муравленко и Тарко
Сале, где провела встречи с однопартийца
ми, а также представителями местных со
ветов сторонников «ЕДИНОЙ РОССИИ» и
консультативных советов общественных
объединений при местных политсоветах
партии.
Так, 26 сентября в администрации Пуров
ского района состоялось совещание, на ко
тором собрались представители обще
ственных движений и объединений Пуров
ского района. Собравшиеся обсудили рабо
ту профсоюзных организаций и антикризис
ные мероприятия, проводимые на террито
рии района в течение текущего года.
В ходе визита Людмила Николаевна побы
вала на ярмарке вакансий, где провела бе
седы с таркосалинцами, и приняла участие в
открытии фестиваля «Семь цветов радуги».

Во второй половине дня состоялась внеоче
редная отчетновыборная конференция ЯНРО
«Опора России». В ходе проведения конфе
ренции был заслушан отчет за истекший пе

риод, проведено избрание председателя и
двух заместителей. Людмила Иванова приня
ла активное участие и в прениях и в принятии
общих решений собрания.
Соб. инф.
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Алло! Редакция?
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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.

Осень – это не только буйство красок и
ягодногрибная пора, это еще и изобилие
овощей и фруктов. Радует и количество, и
качество, и возможность выбора и, конеч
но же, то, что хотя бы осенью мы имеем воз
можность насладиться нашими отече
ственными продуктами земледелия. Хотя
насколько они «наши», всегда возникает
вопрос. Так, однажды попросила у продав
цов уличных овощных палаток показать
сертификат на виноград. С округленными
глазами они, вытащив обыкновенную газе
ту со дна ящика с виноградом, наперебой
убеждали об отечественных корнях произ
растания, поэтому полностью поддержи
ваю интерес, который возник у Л. В. ДОН
ЦОВОЙ:
Вопрос простой, но, на мой взгляд,
очень животрепещущий: проводятся ли
хотя бы частичные пробы и анализы
привезенных овощей и фруктов? Каков
уровень в них нитратов, нитритов и дру
гих вредных для человека веществ, ак
тивно применяющихся в сельском хо
зяйстве?
Ответы на этот и следующий вопрос мы
получили от заместителя начальника ТО
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в
Пуровском районе В. В. РЕШЕТНЯКА:
 Согласно Федеральному закону Рос
сийской Федерации от 26 декабря 2008
года № 294ФЗ «О защите прав юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного
контроля и муниципального контроля», кон
троль проводится не чаще, чем один раз в
три года.
Основанием для проведения внеплано
вой выездной проверки, подлежащей со
гласованию в органах прокуратуры, явля
ется поступление в органы государствен
ного контроля обращений, заявлений граж
дан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от орга
нов государственной власти, органов са
моуправления или же сведений из средств
массовой информации о следующих фак
торах: возникновение угрозы или причине
ние вреда жизни, здоровью граждан, вре
да животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера.
На основании вышеизложенного Л. И.
Донцова может обратиться в территори
альный отдел управления Роспотребнадзо
ра по ЯНАО в Пуровском районе с заявле
нием, в котором должна указать, что ее не

стр. 12

устраивает в качестве привезенных ово
щей и фруктов. По состоянию на 23 сентяб
ря 2009 года заявлений на плохое качество
реализуемых овощей и фруктов к нам не
поступало.
Нам сотрудникам образовательных
учреждений для прохождения меди
цинской комиссии в Пуровском отделе
управления Роспотребнадзора настоя
тельно рекомендовали приобрести са
нитарные книжки именно в этом учреж
дении. Но стоимость книжек оказалась
свыше 300 рублей, когда в магазинах
города они стоят около 100 рублей. По
чему разница столь ощутима, и почему
я не могу приобрести книжку по доступ
ной для меня цене? (Г. И. ИВАНОВА)
 Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском
районе не осуществляет продажу личных
медицинских книжек. Их реализует ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в
г. ТаркоСале». Стоимость книжки склады
вается из отпускной цены, налога на добав
ленную стоимость, услуги по оформлению
и учету личных санитарных книжек. Книжка
должна быть установленного образца с оп
ределенной степенью защиты. Согласно
приказу № 402 от 20.05.2005 года Феде
ральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия че
ловека, обеспечение бланками подобных
медицинских книжек возложено на Феде
ральное учреждение здравоохранения
«Информационнометодический центр
«Экспертиза».
Нельзя не согласиться, что измене
ния в городе налицо – на улицах появил
ся асфальт, широкие тротуары, краси
во и чисто. Но есть еще небольшие мо
менты, на которые следует обратить
внимание. Например, на пандусы. В на
шей семье произошло прекрасное со
бытие – появились на свет две внучки!
Но вот гулять с коляской практически
невозможно пандусы узкие и крутые,
на них с трудом может въехать коляска
с одним ребёнком, а уж если с близне
цами – так не о чем и говорить. Обрати
те, пожалуйста, внимание на тротуары
возле магазинов «Форсаж», «Юлишна»,
«Теремок» и другие.
На вопрос В. Н. ОРЛОВА отвечает глава
города ТаркоСале И. Л. КОНОНЕНКО:
 Данная проблема действительно суще
ствует и известна нам. К сожалению, в этом
году производство работ было невозмож
но, так как не было финансирования. Пла
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нируя ремонт и строительство тротуаров на
2010 год, мы учли ваши замечания, в том
числе и в указанных районах. При наличии
необходимых денежных средств работы
будут произведены.
Живем в доме по адресу: улица Та
расова, 11 «В», рядом сдали дом, так
вот там есть горячая вода, а в нашем
доме нет. Почему? Ведь дома располо
жены рядом не только друг с другом, но
и с котельной. (Б. Г. ПОПОВИЧ)
 Подключение дома к системе горячего
водоснабжения предусмотрим на 2010 год,
 комментирует И. Л. КОНОНЕНКО.  Вы
полнение будет зависеть от объема бюд
жетных средств, выделенных на данные
мероприятия. Также возможно подключе
ние по решению общего собрания соб
ственников или за их счет.
Живем по адресу: улица Тарасова,
13 «А», подъехать к нашим домам абсо
лютно невозможно. По песку не про
ехать, плюс помехой служит и бетонка,
о которую можно повредить автомо
биль. Можно ли отсыпать хотя бы щеб
нем подъезд к нашим домам?
Вот что ответил на вопрос В. В. ШИШАЦ
КОГО глава города:
 Подъезд к вашим домам действитель
но осложнен. Работы по отсыпке щебнем в
этом году производиться не будут, так как
нет финансирования. В следующем году
при выделении денежных средств подъезд
к вашим домам будет отсыпан и приведен
в надлежайшее состояние.
И еще вопрос от В. В. ШИШАЦКОГО:
В районе новой администрации горо
да ведутся строительные работы. Мы с
пониманием относимся к тому, что стро
ить надо, но можно ли в выходные дни
не бить сваи, учитывать при проведении
этих работ хоть какой нибудь график.
Созвучный с вышеназванным и вопрос от
Т. А. СТАСЮК:
Проживаем по адресу: улица Тара
сова, 2, кв. 5, по соседству строят дом.
У нас ходят ходуном стены, сыплется
штукатурка. Хочется узнать, что за дом
строят, ради кого мы страдаем. И кто
будет восстанавливать наши квартиры
в случае разрушений?
Вот как ответил И. Л. КОНОНЕНКО:
 Строительство объекта в районе дома
№ 13 по улице Тарасова ведет МУ «Коми
тет по строительству и архитектуре Пуров
ского района» силами подрядных органи
заций. Мы обратились к подрядчикам, вы
полняющим работы, за разъяснениями
данной ситуации и нам сообщили, что те
перь работы будут производить только в
рабочие дни. Честно сказать, мы и сами
испытываем определенные неудобства,
связанные с этим строительством, здание
администрации периодически трясет. Но
надо понимать, что это временное явление.
В следующем выпуске рубрики «Народ
хочет знать» мы объясним, оплачивается ли
проезд в СВвагоне при льготном отпуске,
почему мы платим за отопление круглый
год и возможно ли получить компенсацию,
если ребенок не отдыхал летом в детских
оздоровительных учреждениях.
Дежурила по рубрике Оксана ЕРМАКОВА
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В каждой профессии есть люди, всей ду
шой, всем сердцем болеющие за свое дело.
Именно они, излучающие особый внутренний
свет, убеждают окружающих: не место красит
человека, а человек место.
Учитель – профессия особенная. Хотя бы по
тому, что от встречи с ним, мудрым, думаю
щим, понимающим, так много зависит в жизни
каждого из нас: и то, кем ты станешь, и то, ка
ким ты станешь.
«Сколько хороших учителей должно быть в
школе, чтобы спасти ребёнка? – спрашивал Си
мон Соловейчик. И сам отвечал. – Один. Если один
настоящий учитель встретится ребёнку за все годы
его школьной жизни – он будет спасён».
Но что значит – спасён? Обучен, воспитан, устро
ен в жизни? Нам все время твердят о важности ре
зультатов, отметок, усвоенной информации, освоен
ных тем. Но мы понимаем, что не это главное: всё при
ложится (либо без этого обойдётся), если душа ре
бёнка будет спасена. Жизнь его построится на вере в
себя и в людей, на вере в то, что великодушие и честь
– не высокие слова, а действительно существуют в жиз
ни. В то, что миром правят любовь и совесть.
Сказано: верой вашей спасены будете. Мы своей ве
рой. Ребёнок нашей верой в него.
Дорогие наши коллеги, мы поздравляем вас с Днём учи
теля! Мы желаем вам того же мужества, той же веры, что
до сих пор держали вас в жизни. Мы желаем вам добрых
перемен, чтобы наконец перестало быть нужным бесконеч
ное ваше терпение, а просто жилось бы легко, как дыша
лось. Мы желаем вам многих радостей. Пока вы в школе –
ребёнок спасён.

Сегодня в номере
...В канун профессиональ
ного праздника от всей души
хочу пожелать нынешним пе
дагогам и ветеранам учитель
ского труда...

...качество системы обра
зования не может быть выше
качества работающих в ней
учителей. А для этого необхо
димо...

...Наверное, в этом загадка
нашей профессии: достучать
ся, чтобы почувствовали, на
учить, чтобы поняли, пока
зать, чтобы увидели...

...насколько у меня получа
ется, покажет время и моя пе
дагогическая деятельность,
нашедшая отражение в дос
тижениях моих учеников...

...учитель обращается к
душе человеческой! И не че
рез музыку, как композитор,
не с помощью красок, как ху
дожник, а напрямую...
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Редакция «НП»

С Днём
Днём учителя!
учителя!
С

...заставить ребёнка мыс
лить, рассуждать вслух, дис
кутировать, отстаивая свою
точку зрения, – это для меня
главное на уроке...

...зачастую мне необходимо
«открывать» ребёнка для са
мых близких ему людей, учить
родителей любить, щадить и
беречь собственных детей...

...знания помогают ученику
чувствовать себя уверенным,
сильным, счастливым, то есть
чувствовать себя настоящей
личностью...
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Тот поймет, кто сам давно изведал
Трудности учительских дорог –
Как бывает счастлива победа,
Как бывает счастлив педагог...

24
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Вас поздравляют
Уважаемые педагоги, ветераны образования Ямала!
В свой праздник вы принимаете поздравления от коллег и дру
зей, от учеников и их родителей, которые признательны и благо
дарны вам за ваш благородный труд. Вы заслужили это всеобщее
признание за приверженность нелегкой, но такой необходимой об
ществу профессии. Благодаря вам, наши дорогие педагоги, под
растает новое, замечательное поколение. Успехи наших ребят на
престижных олимпиадах, российских и международных конкурсах
– ваша заслуга, ваш вклад в будущее ЯмалоНенецкого автоном
ного округа и всей страны. Власти региона много делают и будут
делать для обеспечения наилучших условий вашего труда. Перво
го сентября в округе уже традиционно введены в эксплуатацию но
вые школы, оборудованные по последнему слову техники. В них есть
всё для эффективной и качественной работы педагога, мотивиро
ванного обучения школьников. Но убеждён, никакой суперсовре
менный компьютерный класс, никакие инновации не заменят пе
дагогического таланта, мастерства и искренней любви к детям.
Сердечно поздравляю всех работников образования с профес
сиональным праздником и благодарю за труд. Искренне желаю вам
здоровья и семейного благополучия, неизменной удачи и новых ус
пехов в деле, которому вы верно служите с такой самоотдачей, пре
данностью и ответственностью!
Губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ
Дорогие друзья, уважаемые педагоги,
работники системы образования!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником  Днём учителя!
Профессия учителя по праву считается одной из самых главных на
земле, а труд учителя – благородным, созидательным, творческим и,
конечно, очень трудным и ответственным. В руках педагогов всегда
находится будущее страны. Часто именно от вашего профессиона
лизма, желания, умения и самоотдачи зависит, какое новое поколе
ние подрастает в стране. Настоящий учитель никогда не ограничива
ется только «вложением знаний» в головы своих учеников. Он обяза
тельно воспитывает, а порой и врачует юные души, учит распозна
вать добро и зло, быть честным, трудолюбивым, уважать старших, не
предавать друзей, любить родной дом и отчий край. Настоящий учи
тель всегда отдаёт ученикам частицу своей души, и потому каждый
из нас, как правило, на всю жизнь сохраняет в памяти первую учи
тельницу или любимых педагогов. Став зрелыми людьми, мы часто
вспоминаем их с большой благодарностью и признательностью.
В нашем округе живут и трудятся тысячи талантливейших учите
лей, понастоящему любящих своё дело, отдающих ему все силы и
время. Многие из них удостоены престижных премий и правитель
ственных наград, в том числе и президентских грантов, которые при
сваиваются в рамках реализации приоритетного национального про
екта «Образование». Появление этого проекта подтверждает то ог
ромное значение, которое придаёт государственная власть работе
учителя. Хочется надеяться, что и в дальнейшем ваша работа будет
оцениваться по достоинству.
В канун профессионального праздника от всей души хочу пожелать
нынешним педагогам и ветеранам учительского труда, находящимся
на заслуженном отдыхе, а также вашим семьям крепкого здоровья,
благополучия, удачи во всех творческих начинаниях и добрых делах!
Пусть у каждого из вас будут верные и благодарные ученики, а ваш
труд будет для вас любимым делом, почитаемым обществом!
Депутат Тюменской областной Думы Владимир СТОЛЯРОВ
Уважаемые педагоги, работники образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда!
5 октября мы отмечаем поистине всенародный праздник  День
учителя! Он объединяет детей и взрослых, определяя жизненные
ориентиры для одних и подтверждая выбор жизненного пути дру
гими. Каждый из нас помнит своего первого учителя, наставника.
Человека, не только научившего нас писать и считать, но и давшего
первые уроки гражданственности  любви к Родине, родному дому,
семье. В основе учительской профессии лежит творческое начало.
Именно оно помогает педагогу каждый раз заново вместе со свои
ми учениками узнавать и понимать мир. Пусть никогда не иссякнет
доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь ис
кренней преданности своему делу.
Дорогие педагоги! Вам доверило общество самое дорогое  свое
будущее, воспитание юного гражданина. Пусть хватит у вас сил и
терпения на добрые деяния. Примите искренние пожелания креп
кого здоровья, семейного счастья, благополучия. Душевной стой
кости вам, энергии в делах, верности учительской профессии.
Глава города ТаркоСале И. Л. КОНОНЕНКО
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юбая преобразующая деятельность в образовательном про
цессе невозможна без творческой активности педагогов. По
этому учитель – одно из ключевых понятий национальной ини
циативы. Первоочередной задачей в преддверии Года учителя (а
именно так объявлен Указом Президента РФ 2010 год) станет,
прежде всего, повышение статуса учителя в самом широком смыс
ле слова, создание условий и возможностей для повышения его
профессиональной компетентности. Решение этой задачи долж
но осуществляться через обеспечение доступности курсовой под
готовки, организации различных теоретических и практических се
минаров, конференций и других мероприятий, активное исполь
зование инновационного потенциала школ и педагоговлидеров.
В нашем районе проводится достаточная работа по созданию
условий, способствующих достижению поставленных задач. Толь
ко в 2008/2009 учебном году 193 педагога стали слушателями 19
курсов повышения квалификации, которые проводились как на
базе ОУ г. ТаркоСале, так и за пределами района: в Салехарде,
Омске, Новосибирске, СанктПетербурге, Москве. Необходимо ак
тивизировать работу ОУ и РМЦ по оценке эффективности исполь
зования полученных знаний в практике, трансляции среди коллег.
Аттестация педагогических и руководящих работников стимули
рует рост педагога как профессионала и, следовательно, повыша
ет продуктивность педагогического труда. Ее необходимость нео
спорима, тем более, учитывая переход на отраслевую систему оп
латы труда. Хочу отметить, что одним из положительных результа
тов введения новой системы является рост мотивации педагогов к
получению образования более высокого уровня и повышению ква
лификации через процедуру аттестации.
В 2009 году в высшие и средние профессиональные учреждения
поступили 38 работников образовательных учреждений района, из них
24 – из дошкольных ОУ, 7 – из учреждений дополнительного образо
вания детей, 7 – из общеобразовательных учреждений. По сравнению
с 2008 учебным годом количество поступивших возросло на 120 %.
В 2008/2009 учебном году были аттестованы 223 педагогичес
ких и руководящих работника, что на 66 человек больше, чем в пре
дыдущем. Учителям – победителям конкурсов окружного и феде
рального уровней, проведенных в рамках ПНПО, были присвоены
первая и высшая категории на основании конкурсных материалов.
Этой возможностью воспользовались 20 педагогов. 10 победите
лей конкурса получили повышение в должности.
Но всётаки, ещё далека от совершенства и оторвана от практики
используемая и утвержденная нормативным актом окружного значе
ния методика оценки уровня квалификации педагога при прохождении
им аттестации. Нет четкого объема компетенций для высшей, I и II ка
тегорий, отсутствует объем компетенций для работников узких специ
альностей, нет дифференцированного подхода в зависимости от спе
циальности. Оценка в большей своей части субъективна. Поэтому, ду
маю, нам будет полезно принять участие в окружном эксперименте ап
робации новой процедуры аттестации, которая характеризуется неза
висимостью от субъективного мнения, малозатратностью.
В прошедшие учебные годы решалась задача использования потен
циала учителей и педагогических коллективов для достижения систем
ных эффектов в образовании путём распространения их опыта через
организацию семинаров, выставок, мастерклассов, издательскую де
ятельность. С этой задачей успешно справились районный информа
ционнометодический центр и образовательные учреждения. Так, на
99 % выполнен планграфик мероприятий на 20062008 годы «Учимся
у лучших». Проведены содержательные районные практические семи
нары по обобщению опыта работы всех пяти школпобедителей кон
курса ПНПО. Три школы приняли участие в окружном образователь
ном форуме с презентацией своей инновационной деятельности.
Всего в течение прошедшего учебного года проведено 18 район
ных практических и обучающих семинаров, в которых приняли учас
тие более 800 педагогов из 49 образовательных учреждений райо
на. Профессиональные конкурсы, смотры педагогического мастер
ства способствуют систематизации опыта, осмыслению достигнутых
результатов, активизируют деятельность учителя. Разнообразна их
тематика. Всего в 2008/2009 учебном году 124 педагога участвова
ли в 24 конкурсах. Из них 46 победителей и призёров, в том числе 18
– в конкурсах Российского уровня. Совсем недавно мы узнали об ито
гах конкурса «100 лучших школ России – 2009»: наши таркосалинс
кие школы № 2 и № 1 завоевали 42 и 64 места соответственно. Спа
сибо, коллеги! Это лучший подарок к празднику!
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Развитие учительского потенциала –
главное направление нашей работы
Р. М. АЛЕКСЕЕВА,
Экономический кризис ставит перед нашей страной задачу повыше
ния национальной конкурентоспособности, которая без высокого уров
ня образования молодых людей не может быть выполнена. И поэтому
руководители всех уровней, заостряя внимание на необходимости ин
новационной экономики, всегда начинают разговор с образования. Как
сказано в предисловии к проекту «Наша новая школа»: «…от того, на
сколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее
образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех бу
дущих поколений». Так что мы с вами стоим у истоков самого главного
– успешного развития государства! Наши выпускники должны знать и
уметь в будущем применять в своей профессиональной деятельности
те способы и технологии, которые позволят им осваивать новые сфе
ры деятельности. Высокое качество общего образования для всех и для
каждого – главное требование времени!
У нас сложилась прекрасная традиция – ежегодное проведение
муниципальных конкурсов «Воспитатель года», «Учитель года», а для
педагогов дополнительного образования – «Сердце отдаю детям».
Однако надо сказать, что не все образовательные учреждения при
нимают участие в этих мероприятиях. Руководителям следует ини
циировать конкурсное движение в своих учреждениях и мотивиро
вать учителей на участие в нем. Это даст возможность увидеть в
действии, в деле творческих учителей – носителей интересного
опыта, инициаторов внедрения нового.
Обобщён опыт 150 педагогов из 12 образовательных учреждений
района через издательскую деятельность. Выпущены сборники серии
«Из опыта работы школы», «Инновационные образовательные програм
мы» и др. Следует отметить активную позицию по трансляции опыта
педагогов и руководителей Уренгойских школ, Таркосалинских №№ 1,
2, Пурпейской № 3, Домов детского творчества г. ТаркоСале, п. Урен
гой, детских садов «Сказка» п. Уренгой, «Золотой ключик» г. ТаркоСале.
В 2009 году 42 лучших работника системы образования отмече
ны различными государственными и отраслевыми наградами. По
результатам ПНПО пять учителей получили премию Президента РФ,
13 – губернатора. 3 октября мы будем чествовать их на торжествен
ном собрании, посвященном Международному дню учителя.
Для выявления талантливых учителей предусмотрено ежегодное
поощрение 25 учителей грантом ОАО «НОВАТЭК», в октябре 2008 года
впервые проведен муниципальный конкурс, в котором приняли учас
тие 12 педагогов школ района. Грант получили пять педагогов.
Таковы вкратце результаты работы муниципальной системы об
разования по развитию учительского потенциала. Но если смот
реть шире, то проблема намного глубже – на муниципальном уров
не ее не решить. Необходимы действенные шаги со стороны госу
дарства и в первую очередь в сфере подготовки педагогических
кадров: в нашей профессии не должно быть случайных людей. Нуж
но, чтобы в профессию приходили абитуриенты изначально моти
вированные, грамотные, лучшие по профильным предметам. В на
шей системе, где не контролируется поступление на педагогичес
кие факультеты, неизбежно возникло перепроизводство, которое,
в свою очередь, оказывает негативное воздействие на качество учи
тельских кадров. Многие выпускники не могут и не хотят устраи
ваться на работу в школу, что снижает привлекательность профес
сии для наиболее способных кандидатов. Редко кто идет в педаго
гику по убеждению – статус не тот. В таких условиях на учителей
идут учиться те, у кого нет больше выбора, а закончившие школу с
очень хорошими оценками предпочитают другие более конкурент
ные специальности. По мере того, как качество студентов, посту
пающих на педагогические факультеты, снижается, падает и каче
ство образования, которое в большой мере зависит от уровня под
готовки абитуриентов. В итоге в школу приходят учителя, не обла
дающие теми знаниями, умениями и навыками, которыми они дол
жны наделить наших детей, потому что невозможно дать другим то,
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начальник департамента образования
администрации Пуровского района,
почетный работник общего образования РФ,
кандидат педагогических наук

чего у тебя нет. По
этому и нужен жест
кий конкурсный от
бор абитуриентов,
гарантированное
рабочее место пос
ле окончания вуза и
достаточно высокая
стартовая заработ
ная плата. (Здесь
необходимо отме
тить, что у нас в ок
руге молодые спе
циалисты получают
единовременную денежную выплату в размере трех минимальных
заработных плат, установленных в ЯНАО с учетом районного коэф
фициента и процентной надбавки, а также им установлена ежеме
сячная надбавка в размере 0,2 минимальной заработной платы,
установленной в ЯНАО с учетом районного коэффициента и про
центной надбавки в течение первых трёх лет работы, частично воз
мещается арендная плата за жильё – весьма неплохие для начала
карьеры условия.) Кроме того, в последнее время мы совсем за
были об институте наставничества – молодому учителю нужен опыт
ный наставник, педагог с большой буквы, и лучше, чтобы им был
руководитель. Кстати, в этом году в педагогический коллектив Пу
ровского района влились девять человек. Надеюсь, что педагоги
наставники помогут им найти своё место в системе образования.
Итак, подводя итог, отмечу, что качество системы образования не
может быть выше качества работающих в ней учителей. А для этого не
обходимо создание благоприятных условий для повышения профес
сионального мастерства, творческого роста и качества педагогичес
кого труда – сегодня это одни из главных целей департамента образо
вания и методической службы района, руководителей ОУ. И в свете
нового проекта нам предстоит сделать очень многое. Прежде всего,
внедрить обновлённую систему моральных и материальных стимулов,
в том числе и механизм новой системы оплаты труда, для сохранения в
школе лучших педагогов и пополнения её новым поколением учителей.
«Наша молодежь должна получать знания и навыки, соответству
ющие требованиям времени, а педагоги – иметь все возможности,
чтобы раскрыть свой талант наставника, реализовать творческий
потенциал». Эти слова Президента России как нельзя лучше харак
теризуют одно из главных направление нашей работы – развитие
учительского потенциала.
От всей души в преддверии Года учителя в России поздравляю
всех коллег с профессиональным праздником! В наших руках судь
ба грядущего поколения, а значит – судьба Отечества! Убеждена:
она в надежных руках. Здоровья вам, счастья! Талантливых учени
ков, творческих побед и блестящих достижений! С Днём учителя!
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ПРАЗДНИК, который

«Разве может когда на Зем
ле устареть человечьего сер
дца великое чудо!» – так тон
ко и вдохновенно сказал об
искусстве поэт Николай Ры
ленков, а мне кажется об учи
телях, преподающих литера
туру как человековедение,
искусство как источник доб
ра. Какими словами можно
выразить непередаваемое
состояние человека, которое
он испытывает при соприкос
новении с прекрасным?..
Идешь вечером после работы домой с полными сумками тетра
дей, планов, книг, кажется, совсем опустошенная – ни радости, ни
обид, ни даже желания пообедать (уже!) – все осталось там, в клас
сах, роздано по капелькам и по заслугам ученикам, но душа назав
тра требует обновления, новых мыслей, чувств. Откуда?!
От тепла, любви и заботы семьи и близких тебе людей. Это про
фессиональная истина: есть взаимопонимание в семье, среди кол
лег – будет желание идти в школу (как бы трудно ни было)… и «ос
таться влюбленным и впредь», ведь дети всегда поймут и никогда
не подведут, когда видят, как любящий их и свой предмет учитель
«выкладывается» на уроке.
О. А. БАТАРЁВА,
учитель технологии
Санаторной
школыинтерната
г. ТаркоСале

ВЕРА – ЭТО «ВЕЧНЫЙ ЭЛИКСИР»
Да, я учитель, а не Бог,
Несущий истинное слово,
Но свой готовлю я урок
Добра для племени младого…

Я – учитель. Так случилось…
Осознанный выбор? А может
судьба! Чтото мистическое все
же в этом выборе есть.
На земле живут миллиарды
людей. И каждый из них имеет
свою дорогу, свою маленькую
тропинку, свой путь. Разные на
правления ведут нас к тому един
ственному делу, именуемому
«смыслом жизни». Мой путь в пе
дагогику был довольно долгим.
Прежде чем стать учителем, я
освоила еще одну творческую
профессию – это искусство ди
зайна в одежде.
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Вспоминаю, как после столиц (учеба, педагогическая и языко
вая практика в Минске, Варшаве, Кракове) по распределению по
пала в лучшую сельскую школу в совхоземиллионере, где дирек
тор был заинтересован в судьбе каждого молодого специалиста.
Работая сначала учителем, потом завучем, чувствовала и стара
лась понять проблемы учеников и их родителей. Помогала мне,
«маладзенькай настаунице», не только любовь к детям, желание
открыть им прекрасное, но и многое другое. А особенно, не удив
ляйтесь, «Молитва учителя», которую написала сельская учитель
ница из Чили, лауреат Нобелевской премии Люсина Годой, став
шая поэтессой Габриэлой Мистраль: «Дай мне простоту ума и глу
бину, избавь мой ежедневный урок от сложности и пустоты. Дай
мне оторвать глаза от ран на собственной груди, когда вхожу в
школу по утрам. Садясь за рабочий стол, я сброшу мои мелкие
материальные заботы, мои ничтожные ежечасные страдания.
Пусть порыв моего энтузиазма, как пламя, согревает…»
Любовь и энтузиазм не только согревали, но и были источника
ми моего вдохновения. Удивительные, душевные люди, готовые
всегда прийти на помощь мне, городской, не умеющей многого, но
очарованной местными красотами. До сих пор закрою глаза и чув
ствую свежесть сентябрьского утра, аромат леса из грибной кор
зинки и запах только что пойманной в озере рыбы. Только потом
поняла: вот почему ученики так любили рассказы К. Паустовского
и М. Пришвина, картины Шишкина и Левитана. Многоцветная кра
сота природы в литературе и живописи всегда волновала, в ней не
раз черпали вдохновение и веру в свои силы мы вместе с ребята
ми, поэтому походы, уроки в лесу, классные часы у костра –
неотъемлемы.

Кем только мне не хотелось
быть в детстве! Я была очень ак
тивной и творческой, посещала
театральный, танцевальный,
краеведческий кружки. В школе
была пионервожатой в пятых
классах. Как и любую девчонку,
меня неумолимо тянули к себе
яркие лоскутки, нитки, кружева,
я без конца шила, вышивала, вя
зала, мои куклы щеголяли в са
мых шикарных нарядах. А еще я
любила общаться со своими пле
мянницами, устраивала им про
гулки, показывала представле
ния в импровизированном ку
кольном театре, одевала их в
разнообразные «костюмы», из
готовленные из платков и лоску
тов, учила их рисовать.
Впечатления школьных лет ос
таются с нами на всю жизнь. Их
трудно вытравить. Они ложатся в
основу нашего сознания. В памя
ти всплыл урок труда в девятом
классе. Очень хорошо помню
тему из раздела «Материалове
дение»: «Свойства натуральных

тканей» и яркий образ учитель
ницы Валентины Прохоровны
Блохиной. С каким вдохновени
ем и энтузиазмом она вела
урок, мы все заслушивались,
стояла тишина, как будто нам
рассказывали интересную фан
тастическую историю или сказ
ку! Тогда у меня в голове молни
еносно пронеслась мысль: «Вот
бы мне так, как она!»
Урок в девятом классе давно в
прошлом, а родившаяся в моем
сознании мысль стать учителем
не исчезла бесследно. Хотя, ка
залось бы, профессия моделье
ра была выбрана правильно, но
жизнь распорядилась иначе.
И вот я стала учителем техно
логии, а работа в школе способ
ствовала моему дальнейшему
образованию. Поступила заочно
в институт, успешно окончила, а
накопленный багаж знаний от
двух воистину творческих про
фессий – учителя и дизайнера –
стараюсь умело применять на
своих занятиях, прививая детям
любовь и интерес к предмету.
Мои ученицы – это дети, живу
щие в интернате, оторванные на
долго от своих родителей, что,
конечно же, накладывает отпеча
ток на их характеры и поведение.
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Я должна передать своим учени
цам не только знания, но и нести
ответственность за их душевное
состояние, ведь в моих руках 
человеческая судьба! Я уверена,
что необходима своим девочкам.
Ведь только доверительные от
ношения помогают им в трудной
жизненной ситуации, а мне – в
профессиональной деятельнос
ти. Профессиональные качества
учителя определяются не только
объемом его знаний и компетен
тностью, а еще человеческой
сущностью, чуткостью, любовью
к детям, умением понять их.
Есть работа, которая нам не
нравится, есть работа, которой
мы согласны заняться при опре
деленных условиях, и, наконец,
работа, которую мы понастоя
щему любим. Вот уже шестнад
цать лет я занимаюсь любимой
работой, результатом которой
стало появление этой филосо
фии, и я абсолютно искренна,
когда говорю, что истинной пла
той за работу стало то удоволь
ствие, которое я от нее получаю.
Говорить о трудностях нашей
профессии не приходится. Быва
ют разочарования, неудачи, не
спорю. Но что это за жизнь без
трудностей, без проблем?..
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всегда с тобой
Как передать то, что не поддается разуму, а познается любо
вью? Как преодолеть смятение, оттого что чувствуешь бесконеч
ную красоту окружающего, а выразить полноту этого впечатле
ния не можешь. Вот откуда тяга к поэзии, к поэтическому клубу и
вечерам единомышленников. Поэт тот же художник. Сколько на
свете гениальных авторов, умеющих открыть удивительный мир
искусства, необъяснимую любовь к нему, преклонение перед
ним. Вот эту трепетную любовь всегда старалась не расплескать,
донести до открытых детских сердец.
И уже не стремилась, как чеховские три сестры, в столицу, счи
тая, что только там жизнь приносит радость, оправдывая свою
душевную лень и апатию принципом «если бы». Знала и чувство
вала: галереи, музеи, театры можно приблизить к провинции, к
растущему человеку, преподавая историю искусств, культуро
логию, этику, мировую художественную культуру и, конечно же,
любимую словесность.
Помните слова учителя истории Мельникова из кинофильма
«Доживем до понедельника» о лейтенанте П. Шмидте: «Главный
талант – это дар ощущать чужое страдание более остро, чем своё.
Именно этот дар рождает бунтарей и поэтов». Наверное, в этом
загадка нашей профессии: достучаться, чтобы почувствовали,
научить, чтобы поняли, показать, чтобы увидели.
Много лет не изменяю этим принципам, воспитывая учеников,
отдавая предпочтение в воспитании Человека прекрасным об
разцам литературы и искусства. И каждый раз, покидая школу,
мысленно продолжаю свою молитву: «Дай Бог таких благосло
венных минут, на которых ликуют юные души от любимого сви
дания с Красотой, с Прекрасным!..»

Выступление театра
моды «Ассоль».
Руководитель
О. А. Батарёва
«Если учитель соединяет в
себе любовь и к делу и к учени
кам, он – совершенный учитель»,
– писал Л. Н. Толстой. И я стара
юсь следовать этому принципу,
а насколько у меня получается,
покажет время и моя педагоги
ческая деятельность, нашедшая
отражение в достижениях моих
учеников и их судьбах.
Жизнь – это большая шахматная
доска. Игрок на противоположной
стороне – время. Кем бы ни был
человек, чем бы он ни занимался,
он играет в шахматы со временем.
И всегда его ход следующий! Я
считаю, что следующий ход нужно
делать быстро и решительно, и
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тогда время отнесется ко мне
благосклонно. А если я буду
«стоять на месте», время смах
нет меня с доски, и я не всегда
смогу сделать верный ход. Но
если сделаю достаточно ходов,
использую закон вероятности,
то наберу наибольшее количе
ство баллов.
Мое жизненное кредо – это
вера в себя, в свои возможно
сти, вера в любовь близких,
вера в учеников. А также –
быть постоянно в поиске но
вого, в поиске творчества, в
познании самого себя. Вера –
это «вечный эликсир», даю
щий жизнь и силу.

Профессия учителя пре
стижна и почитаема еще с
античных времён. Но вмес
те с тем учитель несёт тяжё
лое бремя ответственности
за подрастающее поколе
ние. Ведь учитель обраща
ется к душе человеческой!
И не через музыку, как ком
позитор, не с помощью кра
сок, как художник, а напря
мую. Воспитывает личнос
тью, своей жизнью, своими
знаниями и любовью, своим
отношением к миру. Учи
тельство – это искусство.

А. Е. ГРЕЧИШНИКОВ,
учитель технологии
СОШ № 1 п. Уренгой

Я – УЧИТЕЛЬ!
Не сразу педагогика стала делом всей моей жизни. Мечтал со школь
ной скамьи посвятить себя истории, археологии. Отслужил в армии и,
разумеется, поехал в Москву поступать в историкоархивный…
Не добрал одного балла: конкурс был очень большой – 15 человек на
место. А там и 90е не заставили себя ждать. К сожалению, нужно было
больше думать о хлебе насущном, искать работу, чтобы прокормить
семью. О высшем образовании и, тем более, о пирамидах и раскопках
пришлось на время забыть. С ужасом смотрели мы с женой на броне
транспортёры, перекрывшие движение на Пятницкой. Из Москвы в ав
густе 1991 еле выбрались. Но именно в это непростое для страны и лю
дей время судьба позвала нас в Уренгой.
Не сразу всё устроилось, как поётся в известной песне. Предприятия
закрывались одно за другим, устроиться на работу было почти невоз
можно. В Уренгойской средней школе № 1 освободилось место учите
ля технологии. В кабинете Надежды Ивановны Парамоновой засиде
лись до вечера… Решение далось непросто – у меня ведь не было педа
гогического образования… Но… Дети. Мальчишки. Они изменили мою
жизнь. И мечте осуществиться помогли!
Кто сказал, что «трудовик» – скучная профессия? Всё зависит от са
мого человека, от его отношения к избранному делу. Технология – пред
мет увлекательный и жизненно необходимый! На уроках ребята учатся
не столько на токарном станке работать или «гвозди забивать», сколько
творчески относиться к труду, планировать и организовывать работу,
работать в коллективе, получают навыки дизайна.
В 2002 году я окончил Шадринский педагогический институт по спе
циальности «Технология и предпринимательство». Но и моё давнее ув
лечение историей реализовалось как нельзя лучше. Патриотизм, граж
данская позиция, любовь к Родине, уважение традиций, сохранение
культурного наследия. Когда же, как не в детстве, формируются эти по
нятия? Но как воспитать патриотизм, не навязывая ничьих мнений?
Мальчишки мои увлеклись моделированием! Собирать модели тан
ков и самолётов не просто интересно. Это ведь уже не игра, а воспро
изведение страниц военной истории России. Пока готовим материалы
для будущей диорамы, столько нового открываем для себя! А главное –
вместе! Сотворчество и сотрудничество, на равных с учениками.
На работу каждый день иду в отличном настроении: меня там с не
терпением ждут мои мальчишки. Вопросы, вопросы, вопросы… Домаш
нюю библиотеку растащили – увлеклись русским фэнтези и историчес
кими романами. Горящие глаза, пытливые умы, пыхтят над мелкими
деталями… Для когото моделирование стало хобби на всю жизнь. Раз
ве есть у меня время для скуки?
 А на конкурс поедем?
 Я хочу собрать диораму к годовщине вывода советских войск из
Афганистана! Вы мне поможете?
 Андрей Евгеньевич, а сегодня кружок будет?
 А можно я с младшей группой приду?
Поедем! Молодец! Помогу! Обязательно будет! Приходи, конечно!
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П
На уроке,
как в театре...
Все чаще и чаще свою профессию я сравни
ваю с профессией артиста. Я говорю о нашем
родстве именно с актерами, а не с другими ма
стерами культуры, потому что и они, и мы свя
заны с аудиторией. Артист и зритель, учитель
и ученик – в этом очень много общего. Зрите
ли разные – и между собой, и по сравнению со
зрителями вчерашними, ученики – тоже. Но
всех необходимо увлечь – это кредо настояще
го актёра и настоящего учителя.

Никакие проверки, посещения уроков вы
шестоящими лицами, так называемые от
крытые уроки не могут быть для меня срав
нимы с тем, как воспринимают учащиеся то,
что происходит на уроке. Нам не аплодиру
ют – на нас смотрят. Смотрят глаза ребёнка,
которого мы не смеем обмануть: ученик дол
жен выйти из класса, став хоть чуточку ум
нее и лучше, чем он был до этого.
Как и артистам, играющим много лет одну
и ту же роль, мне иногда задают вопрос, не
скучно ли из года в год рассказывать одно и
то же. Но ведь дети разные, каждый год дру
гие. И я каждый год другая, поэтому, зада
вая иногда один и тот же вопрос по произ
ведению, жду разных ответов. Чтото в твор
честве писателей начинаю понимать не так,
как раньше, произносить с другой интонаци
ей. В зависимости от ответа ребят урок мо
жет пойти по тому или другому пути, может
оказаться непредсказуемым.
На уроке, как в театре, всё важно: и музы
ка, и оформление, и моё место. Поэтому, как
мой зритель мыслит  красками, звуками,
картинками,  так я и стараюсь строить свои
уроки. Интерактивная доска, видеопроек
тор, компьютер и продукты к ним  это про
сто необходимое сейчас на уроке, без чего
воздействие на ребёнка невозможно.
Нам, взрослым, всегда некогда. В своей
основе ум детей  творческий. Он жаждет по
иска, самостоятельности. «Я сам»,  говорит
он, едва научившись чемулибо. А если по
лучилось  радостное выражение лица, блеск
глаз. Произошло самоутверждение, откры
тие: «Я сам сделал! Получилось!» Это пик
удачного урока! Получилось у ребёнка  зна
чит, учитель достиг вершины, которая была
обозначена в уроке. А если и дома узнают об
этом достижении ребёнка  значит, в процес
се обучения нет равнодушных участников:
родители – мои единомышленники, настав
ники и друзья ребёнка.
«Каждый ребёнок есть в известной степе
ни гений», – эти слова Шопенгауэра опре
деляют для меня сущность и пути сотворче
ства. Однако всегда помню, что без продук
тивного творческого начала мой ученик, вы
полняющий второстепенную роль, превра
щается просто в исполнителя. Если все ясно,
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все объяснено, «разложено по полочкам»,
творческая природа моего гения может угас
нуть. Иногда так и бывает. Но все равно
убеждена: творчество воспитывается толь
ко творчески. А моё творчество – это эмо
циональная сущность искусства, в том чис
ле и искусства слова, которое может вызвать
потребность в творчестве у того, кто это ис
кусство постигает. Без этого нельзя,
«Ребенок умнее взрослого, – пишет М. Л.
Перепелицын, – так как он воспринимает
мир непосредственно и задает самому себе
такие вопросы, над решением которых ра
ботают лишь философы и писатели». («Фи
лософский камень»). Вероятнее, правильно
говорить не об уме ребенка, а о его способ
ности к восприятию и творческому пересоз
данию. Творчество начинается с вопроса, а
он, в свою очередь, – с удивления. И если я
нахожу ответы с помощью знаний, то ребе
нок – непосредственностью мировосприя
тия. Заставить ребёнка мыслить, рассуждать
вслух, дискутировать, отстаивая свою точку
зрения, – это для меня главное на уроке.
Убеждена, что мыслительная работа долж
на быть постоянной как на уроке, так и в са
мостоятельной деятельности – это непре
менное условие действительности. Ребята
же, получая возможность свободно выска
зываться, приобретают вкус к разговору
рассуждению о предмете, о героях, их по
ступках, учатся сравнивать и делать выводы.
Нам, учителям, хочется, чтобы ребята
чемуто поучились у литературных героев. А
для этого, на мой взгляд, мы должны зада
вать вопросы, касающиеся самого насущно
го: волнующих их проблем, их нравственной
позиции, отношения к великим понятиям и
т. д. Тогда характер героя осмысливается
глубже, и поступки людей, встречающихся
им в жизни, тоже будут осмысливаться по
другому. А походить или не походить на них,
дети решат сами. Только с опорой на реаль
ные факты общественной жизни можно при
близить учащихся к ним, а значит быстрее
пойдёт подготовка к активному участию в
жизни, к самореализации. И моя роль как
учителя в этом очень велика. Я как актёр: с
чем придут ко мне на урок ученики  учиться
или просто отбыть урок...
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ервое сентября. Внимательно вгля
дываюсь в детские лица и стараюсь
постичь внутренний мир детей, с
которыми мне нужно работать. Какие они?
Любопытство и ожидание помогают мне
приоткрыть занавес того неизвестного и
волнующего, что ожидает меня впереди.
Деятельность педагога, будто мозаика,
где образ складывается из кусочков, кото
рый необходимо подобрать по цвету, фор
ме, размеру. Работа кропотливая, трудоём
кая. Не всегда частички совпадают. Иной
раз приходится всё перекладывать заново,
все пересматривать и начинать сначала.
Дети для меня ближе, чем взрослые,
так как они беззащитны независимо от
возраста. Неизбежная зависимость от
мира взрослых может привести ребёнка
к свету, а может – во тьму. И я должна сде
лать всё, чтобы он выбрал свет. А потому
мне приходится владеть несколькими
профессиями.
Например, профессией продавца. Про
давца крыльев. Их у меня много, на любой
вкус. Я примеряю их детям и … отдаю. Воз
награждение?! Не жду его. «Ты прекрасен
и крылат», – говорю ребёнку. Порой он не
верит мне и сбрасывает крылья (значит,
здесь уже успели поработать до меня). Ни
чего, дело поправимое. Всё равно доказы
ваю ему, что он умеет летать, что у него всё
получится. Необходимо только время.
Конечно я – учитель. Учу, в основном,
чувствам. Помогаю всем окружающим по
нять загадочную детскую душу. Это зани

И. А. ИСЬКО,
учитель математики СОШ № 1 п. Уренгой

Нас, учителей и учеников, тороп
ливо идущих в родную школу, жаж
дущих встречи с коллегами и одно
классниками, учениками и учителя
ми, объединяет желание поделить
ся своими впечатлениями и поско
рее побывать на первых уроках в но
вом учебном году. Казалось, я с та
ким нетерпением ждала летнего от
пуска, а теперь с таким же нетерпе
нием иду на первые уроки матема
тики, с нетерпением жду встречи с
учениками, коллегами, хочется по
делиться знаниями, заинтересо
вать, озадачить.
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мает значительную часть моей жизни. Зача
стую мне необходимо «открывать» ребёнка
для самых близких ему людей, учить родите
лей любить, щадить и беречь собственных
детей. Одна из заповедей Бога Адаму и Еве
относилась к их способности быть родителя
ми. С тех самых пор родителями бывают мно
гие, но не все ими становятся.
А ещё я  переводчик. Переводчик детс
ких чувств и переживаний на язык взрослых.
Порой слишком прямолинейное толкование
поведения ученика может привести к конф
ликтам, раздражению, непониманию со сто

роны педа
гога
и
школьника.
Мне необхо
димо разъяснять, что стоит за неповинове
нием, дерзостью и агрессивностью. Мы дол
жны видеть страх ребёнка быть непонятым
или одиноким в своём хрупком мире, что гне
тёт детскую душу, не позволяя ей жить пол
ной, свободной жизнью.
Жизнь – это любовь. Это великое вселенс
кое чувство, на котором держится мир, благо
даря которому не угасает человеческий род.
Любви нужен выход, её следует переда
вать, дарить другим, иначе она потеряет
своё назначение. В этом великом чувстве
больше всего нуждаются дети, поэтому я не
сдерживаю себя и смело отдаю её им.

дёжные правила, кто им следует –
тому не опасен обман» (Л. Эйлер).
Как же научить математике?
Как вложить математику в умы
нашей молодёжи? Как привить
любовь к этому предмету? Как
дать прочные и глубокие знания?
Эти вопросы волновали и волну

этого учителю надо быть лично
стью, потому что, как писал
Ушинский, только личность мо
жет воспитать личность.
Вот уже 26 лет я работаю в
школе. Всё было за эти годы: ра
дости и огорчения, победы и по
ражения. Это были годы поис

Только ЛИЧНОСТЬ
может воспитать
ЛИЧНОСТЬ

чества нашего народа, учитель,
созидающий из ученика настоя
щего человека, умного, творчес
кого, духовного. Цель велика, и
столько труда нужно вложить,
чтобы выпустить такого ученика,
чтобы можно было гордиться им,
радоваться его достижениям.
Математика считается одним из
самых трудных предметов для
учащихся, но «именно математи
ка в первую очередь защищает от
обмана чувств и учит, что одно
дело – как на самом деле устрое
ны предметы, воспринимаемые
чувствами, другое дело – какими
они кажутся. Эта наука даёт на
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Е. В. ПОПОВА,
учитель биологии
СОШ № 2 п. Уренгой

Учитель должен выбирать себе большие
цели, несоразмерные с его усилиями, и это
потому, что только так сможет он возвысить
своих учеников и возвыситься сам. Цели, ко
торые превыше его самого, сделают его опти
мистом, ищущим романтиком, и он сможет тог
да сотворить невозможное. Он должен взять
ся за большие цели ещё и потому, что он смер
тный и обязан утвердить на нашей планете вы
павшую на его долю доброту.
Ш. А. Амонашвили

Успехами гордимся вместе

Полученные в школе знания
помогают ученику чувствовать
себя уверенным, сильным, счас
тливым, то есть чувствовать себя
настоящей личностью. Увидеть в
каждом ребёнке личность может
только личность – учитель, оли
цетворяющий собой лучшие ка

Фактор успеха

ют меня с первых лет моей учи
тельской деятельности.
Годы работы в школе многому
меня научили: принимать детей
такими, какие они есть, быть тер
пимой к ошибкам других, но тре
бовательной к самой себе, а са
мое главное – научили бережнее
относиться к детям. Я поняла, что
надо научиться находить в них
самое лучшее и помочь им са
мим это лучшее увидеть. А для

ков, раздумий, открытий. От не
стандартных уроков – до новых
информационных технологий!
Огромные возможности ком
пьютера и интерактивной доски
я осваивала вместе с учащими
ся. Мы учились и учимся друг у
друга. Применение информаци
онных технологий делает про
цесс обучения технологичнее и
результативнее. Да, на этом пути
есть трудности, есть ошибки, не
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избежать их и в будущем. Но есть
главный успех – это горящие гла
за учеников, их готовность к
творчеству, потребность в полу
чении новых знаний и ощущение
самостоятельности.
Я не знаю, что меня ждёт впе
реди, что принесёт мне новый
ветер перемен, ведь мир стре
мителен, только успевай идти, но
мысленно оглянувшись назад, я
испытываю чувство радости и
гордости за своих учеников. Сре
ди них отличникимедалисты,
лауреаты всероссийского кон
курса «Познание и творчество»,
призёры региональных и между
народной олимпиад по основам
наук, призёры межрегиональной
заочной физикоматематичес
кой олимпиады, призёры район
ных олимпиад разных лет.
За окном осень! Она позволя
ет помечтать, поразмыслить,
подвести итоги дня, недели…
прокрутить в уме урок, проду
мать, как сделать так, чтобы мои
ученики проявляли как можно
больше самостоятельности,
смекалки, не шли по проторён
ным путям, а пробовали, ошиба
лись, искали… Ведь истинно
свой путь каждый должен найти
сам! Я только чутьчуть помогу.
Ведь я всётаки УЧИТЕЛЬ!
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Годы, трепетные птицы...
Годы, трепетные птицы,
Вы несетесь, время торопя.
Знаю, никогда не повторится
Учительства счастливая пора.
Потому, когда приходит осень,
Тороплюсь, дыханье затая,
К вам, мои друзья, мои коллеги
К вам, родная школьная семья.
В школе каждый день проходит
В уроках, педсоветах и делах.
Все чаще у себя находим
Морщины и седины на висках.
Тот поймет, кто сам давно изведал
Трудности учительских дорог –
Как бывает счастлива победа,
Как бывает счастлив педагог.
Сколько мастерства и вдохновенья
В человека вложено тобой.
Сколько надо знаний и терпенья
Чтоб душой остаться молодой.
Учить детей мудрости и знаньям,
Учить нести любви сердечный свет.
Считаю, нет ответственней призванья,
Почетнее и радостнее нет.
Забыты проблемы и заботы,
Встрече с юностью благодаря.
И наша нескончаема работа,
Так значит годы прожиты не зря.
Так пусть летит усталость, как те птицы,
Унося тревоги под крылом,
На пенсию не стоит торопиться,
Оставим это дело на потом.
И опять, когда придет к нам осень,
Прихожу я, сердце торопя,
К вам, мои друзья, мои коллеги,
К вам, родная школьная семья.

Людмила Ильинична КОНОВАЛОВА – че
ловек неуёмной энергии – в школе работа
ет уже 42 года. Сначала старшей пионерс
кой вожатой, затем завучем по воспита
тельной работе, теперь учителем геогра
фии и педагогом дополнительного образо
вания в средней школе № 1 п. Пурпе. Глав
ная её страсть – КВН – об этом знают все и
в школе, и вне школы. Её команды – побе
дители игр различного уровня, в том числе
и российского. В шутку (а подругому она не
может) называет себя бабушкойкавээнщи
цей. А всерьез – она отличник народного
просвещения, автор монографии по теории
игры в КВН, обладатель премии главы рай
она лучшим педагогическим работникам в
рамках реализации ПНПО. То, что она игра
ет на гитаре и сочиняет песни, знают немно
гие. Открываем вам и эту грань её таланта.

Прощальный школьный вальс
На вальс приглашаю последний,
Близок разлуки час.
И звезды с нами кружат вдохновенно
Прощальный школьный вальс.
Припев:
Вальс плывет над всей округой
В предрассветной дымке кругом.
Приглашайте вы друг друга
На прощальный школьный вальс.
Запомните все непременно
Искры сияющих глаз
И этот уставший за школьные смены
Душу щемящий вальс.
А времени так немного
Близок рассвета час.
Давайте тихонько споем на дорогу
Прощальный школьный вальс.

Вальсвоспоминание
Отшумел весенний первый ливень,
Словно по урокам пробежался.
Наплывают школьные картины,
Так бы в детстве вечность задержался.
Из школьного окна мы в мир смотрели,
А деньки летели, словно птицы.
Всюду пелись звонкие напевы,
Шелестели добрых книг страницы.
А берёзки вместе подрастали,
С нами им сегодня расставаться.
И, с крыльца родного провожая,
На прощанье будут улыбаться.
В жизни расписание другое,
Посложней решаются задачи,
Мудрое запомним ваше слово,
Чтобы реже были неудачи.
Разлучат нас годы, расстоянья,
За весною вновь придет к нам осень.
Будем ждать с тобою мы свиданья,
Школа, помни нас, мы очень просим.
До свиданья скажем нашей школе,
Прозвенит звонок прощальный вскоре,
Оторвет последнюю страницу
Пожелтевший школьный календарь.

***
Вот и снова осень наступила,
С грустью осыпается листва,
В парке ветерком запорошило,
Пожелтела буйная трава.
Снова дни становятся тоскливы,
Тянет первым зябким холодком,
И ещё плакучей стали ивы,
Унося все радости тайком.
Над выпуском работали: редакторская группа – методист районного информационнометодического центра Н. Болотова,
редактор отдела информационных технологий «СЛ» А. Тесля. Фото – А. Тесля, С. Касьянова, Н. Болотовой, из архивов ОУ района. Верстка – А. Тесля.
Выражаем благодарность главному редактору «СЛ» Г. Г. Мерзосову , начальнику департамента образования администрации Пуровского района
Р. М. Алексеевой и директору МУ РИМЦ Н. Я. Поймановой за всестороннюю поддержку идеи и воплощение «НП».
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НОВОЕ ЛИЦО. НОВАЯ ЖИЗНЬ. НОВЫЙ «ЛУЧ»
Ветер перемен приносит каждый день что то новое и, к со
жалению, не всегда нам приятное. В один из таких дней, а
именно четвертого октября, нас ждет еще одна перемена, и
теперь, к счастью, замечательная: в новом формате начина
ет свое вещание всем нам знакомая Пуровская телерадиоком
пания «Луч». О новом «лице» местного телевидения мы, его
непосредственные творцы, и расскажем вам сегодня.
Ирина СТИБАЧЁВА, генеральный дирек
тор:
 На заре массового телевещания разгорел
ся спор: что такое телевидение – искусство или
ремесло? Единого мнения нет до сих пор. И
хотя в маленьких телекомпаниях, таких, как
«Луч», творчества было гораздо больше, чем на
центральных каналах, в последнее время наша
работа тоже стала напоминать ремесло. Как
гончар делает горшки, так и мы делали свои сю
жеты и программы. Захотелось свежего дыха
ния, встряски. И мы решили устроить их для себя, изменив для начала
имидж канала, и, естественно, поменяться внутренне.
Осенью мы начинаем вещание в новом формате. Радует, что в про
цессе подготовки к новому сезону был задействован весь коллектив
компании. Выбор цвета оформления эфира, новые идеи и программы
– все принималось на общем собрании, коллегиально. Каждый внес
свою лепту. Красный цвет, выбранный нами для нового логотипа, – это
символ жизненной силы, любви, возрождения. Когда было принято ре
шение об изменении имиджа, я все сомневалась: хорошо это или пло
хо? А теперь понимаю, что хорошо. Этим решением мы даем новый тол
чок жизни нашему «Лучу».
Алина КОЗЛОВСКАЯ, редактор район
ных информационных программ:
 К нашей радости и, надеюсь, к радости
зрителей, с эфиром ТРК «Луч» произойдут
большие перемены: новые интересные проек
ты и новые часы эфира... Изменения не кос
нутся главного приоритета телерадиокомпа
нии – информационноаналитического веща
ния. Сегодня мы живем в мире, когда инфор
мация меняется каждую минуту и когда важно
быть осведомленным. Именно поэтому кор
респонденты и дальше будут выполнять свою основную задачу — ин
формировать аудиторию о событиях, происходящих в населенных пунк
тах Пуровского района. Но с наступлением нового телесезона некото
рые перемены (только самые приятные) службы новостей все же коснут
ся. Ежедневные вечерние новости заменит программа «Спектр», кото
рая будет выходить два раза в день: в 13.0013.15 и в 20.0020.20. А по
воскресеньям в эфир будет выходить передача «Спектр – итоги недели».
Название останется прежним, а вот содержание изменится. Программа
нацелена на зрителя, который не имеет возможности смотреть новости
каждый день и нуждается в итоговой информации, обработанной и про
анализированной, с комментариями, оценками, мнениями экспертов.
Проект должен поновому войти в эфир и продемонстрировать высокий
профессиональный уровень нашего творческого коллектива.
Анна ГОРБАЧЁВА, редактор таркосалин
ских программ:
 Программа «Вся власть советам» возвра
щается с новой порцией самых нужных сове
тов! Дорога ложка к обеду, а совет – по делу.
Своими знаниями с вами поделятся как спе
циалисты самых различных сфер, так и про
сто люди, чей богатый опыт позволяет давать
житейские советы. В ближайшем выпуске про
граммы мы расскажем о том, как выбрать няню
или минисад для малыша. Психологи и педа
гоги научат понимать, готов ли ребёнок про
водить без мамы целый день, а также подскажут, как научиться расста
ваться без слёз. Опытные мамочки посоветуют, как определить: хоро
шая перед вами няня или ей не стоит доверять. А сами воспитатели
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минисадиков расскажут, чем малыши у них занимаются. В общем, бу
дет много полезных и важных советов! И это только начало! Впереди –
множество самых интересных тем!
Елизавета СИРОТИНИНА, редактор об
щественно политических программ:
 В новом сезоне редакция общественно
политических программ подготовила ряд сюр
призов. Один из них – общественнополити
ческое токшоу «Частный случай». Герои в сту
дии смогут обсудить самые актуальные про
блемы, которые волнуют жителей Пуровского
района. Финансовый кризис, квартирный воп
рос, благоустройство, капитальные ремонты
домов, тарифы за коммунальные услуги – вот
главные темы токшоу. Кстати, участником или героем программы смо
жет стать любой желающий.
Посмотрев телепроект «Наша новая школа», вы сможете узнать о
современных методиках в образовательном процессе. Программа по
знакомит родителей, учеников и будущих первоклассников с основны
ми инновационными направлениями в образовательной системе Пу
ровского района. Вы узнаете, в каких дошкольных учреждениях есть со
левые камеры, где школьники изучают жизнь на Марсе, как юные тар
косалинские физики изобретают вечный двигатель и не только.
Ежемесячная программа «Мы вместе» тоже порадует своих зрите
лей. Теперь в рубриках этой программы можно будет узнать не только
о жизни и нравах районного центра, как это было раньше, но и позна
комиться с другими поселениями Пуровского района. Интересные со
бытия, факты, комментарии специалистов на различные темы смотри
те уже в следующей программе.
Лидия БУДЗИНСКАЯ, главный редактор
тематических программ:
 Тематические программы, наряду с ин
формационными, составляют основу регио
нального телевидения. Тематика программ те
леканала «Луч»  это очерки об интересных,
заслуженных людях Пуровского района, моло
дежи, программы о здравоохранении и куль
туре, достижениях пуровских спортсменов,
реализации приоритетных национальных про
ектов. В новом сезоне тематическая редакция
продолжит выпуск цикла программ «Земляки», «Академия здоровья» и
«Спортивный олимп».
Программы национальной редакции «Хаер», «Истоки», «По тропам
предков» вновь будут знакомить пуровчан с уникальной культурой, тра
дициями и обычаями коренных малочисленных народов Севера.
Одно из приоритетных направлений редакции детских, молодежных
и спортивных программ – патриотическое воспитание. Эта направлен
ность прослеживается как в сюжетах и программах, так и в молодеж
ных токшоу. В этом году зрители увидят новые выпуски особенно по
любившихся программ «Новости нашего времени» и тележурнала «Ок
рошка». Их соавторами являются сами дети, которым не понаслышке
знакомы проблемы и интересы молодежи.
Александр ПАНТЕЛЕЕВ, главный редак
тор:
 У нас дружный, сплоченный и творчес
кий коллектив. Мы не собираемся останав
ливаться на достигнутом. Мы развиваемся,
ищем новые подходы к телевизионной дея
тельности. Потенциал каждого сотрудника –
будь то корреспондент, оператор или мон
тажер – очень большой и до конца не рас
крытый. Новые идеи и проекты, без сомне
ния, будут воплощены, и мы порадуем зри
телей еще многими интересными програм
мами. В этом я просто уверен.
С пожеланиями добра и плодотворной совместной работы
коллектив МУ ПТРК «Луч».
Фото из архива телерадиокомпании
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ТаркоСале
в судьбах
Л. Г. ХИТРИК:
«И в пенсионных буднях есть своя прелесть»
Следующий год в судьбе Лидии Георгиевны ХИТРИК бу
дет юбилейным. В июле 2010 года исполнится ровно со
рок лет как она впервые приехала в поселок Тарко Сале.
Большую часть своей жизни на Севере – тридцать восемь
лет – Лидия Георгиевна работала в Таркосалинской боль
нице. Она и ее коллеги ветераны внесли огромный вклад
в становление районной сети здравоохранения, это при их
непосредственном участии вводились и развивались но
вые направления районной медицины.
Когда в семидесятом году Лида Хитрик впервые увидела поселок
ТаркоСале, прошлась по его улицам и пообщалась с местными жи
телями, она тут же вспомнила своих родителей и Алдан  небольшой
якутский городок, в котором родилась. Северная природа, невысо
кие дома и нехитрый быт были во многом похожи на то, что окружало
ее в детстве. Без малого четверть века ее родители жили в Якутии:
отец работал на золотом прииске, мать воспитывала четверых детей.
Когда Лиде исполнилось восемь лет, ее семья переехала в деревню
Пеганово Ишимского района.
Главной причиной переезда семьи стала тяжелая болезнь мамы,
изза которой та нуждалась в постоянном медицинском присмотре.
Поначалу ежедневно к ним в дом приходила медицинская сестра, за
тем во время посещения больной она стала учить девочку делать уко
лы. Спустя некоторое время четвероклассница Лида уже самостоя
тельно делала маме внутримышечные инъекции. Видя страдания сво
его самого близкого человека, помогая ему преодолевать боль и стра
дания, девочка решила стать медицинской сестрой. После оконча
ния восьмилетки она поступила в Омское медицинское училище № 1
на специальность фельдшералаборанта. К сожалению, мама Лидии
Георгиевны не успела увидеть свою дочь дипломированным специа
листом, она умерла во время вступительных экзаменов дочери в учи
лище.
Учиться на фельдшералаборанта девушке было и трудно и инте
ресно. Волнение за оставшихся в деревне отца и младшего брата,
сложности с изучением химии, которую в деревенской школе препо
давали поверхностно, чередовались с маленькими победами на эк
заменах, интересной работой на практических занятиях, общением
с новыми подругами. После окончания училища молодого специали
ста послали на работу в село Рыжково Крутинского района Омской
области. В то время на базе Рыжковской сельской больницы был раз
вернут районный противотуберкулезный диспансер, в котором Ли
дия проработала четыре года: полтора  медсестрой и, после уста
новки необходимого лабораторного оборудования, два с половиной
года  по полученной специальности.
В шестидесятые годы выпускники учебных профильных заведений
не всегда получали диплом сразу по окончании учебы. Вручение дип
ломов происходило гораздо позже, чаще после трех лет практичес
кой работы. Вот и Лидия Георгиевна получила свой диплом фельд
шералаборанта лишь спустя положенный срок из рук своего руко
водителя  главного врача больницы.
Юрий Георгиевич Шмелёв  старший брат Лидии  еще в 1966 году
уехал на работу на Север, в поселок ТаркоСале. Он работал главным
механиком в Пуровской геофизической экспедиции (немногим поз
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же, после окончания училища, в ПГЭ устроился на работу и их млад
ший брат Виктор). Юрий жил в балке, что по тем временам считалось
роскошью. В 1970 году он предложил своей единственной сестре при
ехать поработать в местной больнице. Лида согласилась. В конце
июля она приехала в ТаркоСале, пришла на прием к главному врачу
больницы Владимиру Порфирьевичу Федосееву с вопросом о тру
доустройстве, а с первого августа уже приступила к обязанностям
медсестры.
Тогда здание больницы стояло на месте современной кухни и под
общей крышей вмещало всех больных и весь медицинский персонал.
В ноябре того же года строители достроили новое, более простор
ное здание больницы (сейчас в одном из ее уцелевших секторов раз
мещается инфекционное отделение). Но, как и прежде, здесь рядом
находились роженицы, детское отделение, пациенты хирургов, тера
певтов, инфекционистов. Одним словом, все, кому было показано
лечение в условиях стационара: геологи, строители и тундровики со
всего Пуровского района.
Но с наступлением морозов проблема тесноты в палатах в новой
больнице уступила место более актуальному в зимний период «тем
пературному» вопросу. В коридоре больницыновостройки разморо
зились батареи, и все усилия медиков были направлены на сохране
ние тепла в здании. Если в палатах держалась болееменее прием
лемая температура, то на посту сестры кутались в меховые тулупы,
выданные специально для таких холодных случаев.
Первые полтора года Лидия трудилась медсестрой, затем пере
шла лаборантом в клиническую лабораторию. В 1981 году после окон
чания курсов по повышению квалификации вошла в штат бактерио
логической лаборатории. Когда в 1988 году возникла необходимость
открыть бакпосевной пункт на выявление туберкулёза на базе уже
функционирующей баклаборатории, перешла баклаборантом в но
вое подразделение, в котором проработала двадцать лет.
Всего стаж работы лаборанта Хитрик в бактериологической лабо
ратории составляет двадцать семь лет при общем стаже работы в ме
дицине сорок два года. За время работы она подготовила пять лабо
рантов (одна из ее учениц  Зинаида Анатольевна Боровикова, в на
стоящее время она успешно работает баклаборантом на санитарно
эпидемиологической станции города ТаркоСале). За долголетний
добросовестный труд Лидии Георгиевне в 1990 году Президиумом
Верховного Совета СССР присвоено звание ветерана труда, в 2002
году она получила знак «Отличник здравоохранения» от Министер
ства здравоохранения РФ. Также Л. Хитрик является ветераном Яма
ла, что для нее очень почетно.
Условия работы в семидесятые, восьмидесятые годы и даже в на
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К Дню пожилого человека
На крыльце Таркосалинской
больницы. Третья слева 
Л. Хитрик. п. ТаркоСале,
1971 год

“СЛ”

Много добрых воспоминаний пожилой женщины связано с самы
ми обычными и повседневными событиями тех далеких молодых лет.
«Раньше жили очень дружно и весело. Да чтобы мы после работы за
валились отдыхать на боковую? Никогда такого не было! В пятницу
готовили сумки с продуктами, покрывалами, одеждой для детей. На
следующий день отработаем до двух часов, детвору в охапку  и на
речку. Там на берегу ставили палатку, разводили костер, играли в
игры. Отдых был только активный! Вечером сумки затаскиваешь в
дом, а в воскресенье с самого утра опять на природу. Нам для весе
лья и общения спиртное не требовалось, умели сами себе создавать
хорошее настроение. Зимою обязательно лыжные прогулки. На Но
вый год собирались семьями, встречали праздники вместе с деть
ми, катались с горы. Когда в клубе наступало время танцев, тянули
жребий, кому из взрослых оставаться присматривать за детворой.
Через два часа «караульного» сменяли и снова кидали жребий.
Жили в балках, бытовых условий не было. Но собирались в выход
ные в тесном балке по десять взрослых, детей даже не считали. Вы
носили на улицу или в коридор лишнюю мебель и вещи. Усажива
лись вокруг маленького стола. Сколько пельменей налепили в те годы
– и не сосчитать! По полмешка бывало за один раз морозили. У хозя
ек тогда очень популярно было печеньехворост, пекли его коробка
ми. На столе всегда были рыба, глухари. Мои братья Юрий и Виктор
были прекрасными рыбаками и охотниками»,  рассказывает тарко
салинский старожил.
Когда наступил пенсионный возраст, Лидия Георгиевна очень бо
ялась уйти на пенсию. Она до этого никогда не была без работы, без
дела, вне коллектива. Но оказалось, что и в пенсионных буднях есть
своя прелесть. «Я много времени посвящаю своей семье, общаюсь
с подругами, родственниками. С удовольствием езжу в гости, путе
шествую. Моя семья – это дочь Екатерина, с которой мы лучшие под
руги, внук Михаил, жена покойного брата Наталья Алексеевна Шме
лёва и племянник Константин. Всю свою любовь, внимание и заботу
я сейчас дарю им»,  делится пенсионерка.
Накануне Дня пожилого человека Лидия Георгиевна пожелала об
ратиться со страниц газеты к своим друзьям и близким пенсионного
возраста: «В эти дни все пожилые люди будут принимать поздравле
ния. Я тоже хочу обратиться к своей любимой подруге Любови Алек
сеевне Шарковой и своим дорогим коллегам Вере Федоровне Кур
саковой, Галине Петровне Мазур, Тамаре Ивановне Тельтевской, Га
лине Егольевне Благининой, Ларисе Анатольевне Аббасовой, Миха
илу Владимировичу Трапезникову, Зареме Васильевне Шишкиной,
Любови Сергеевне Пантелеевой, Людмиле Николаевне Суховой, Еле
не Васильевне Чебрушковой, Светлане Васильевне Лаптевой, Зое
Николаевне Каревой, Зое Андреевне Астапенко, Антонине Ивановне
Семенюта, Лидии Васильевне Циваш, Людмиле Андреевне Сологуб.
Я желаю всем вам здоровья, бодрости, не терять связь друг с дру
гом, быть нужными и необходимыми своим семьям, понимать моло
дежь, не брюзжать и не ворчать».
Оксана АЛФЁРОВА,
фото из архива семьи ХИТРИК

чале девяностых очень отличались от сегодняшних. Не раз Лидии Ге
оргиевне приходилось выезжать в командировки в составе бригады
эпидемиологов. Работали на выезде по неделе, бывало и больше. Как
то в поселке Самбурге была вспышка дизентерии, а в поселке Урен
гое  массовое пищевое отравление – там работали с раннего утра
до позднего вечера. Дочь Катя оставалась дома одна. Утром ее буди
ла соседка, все остальное девочка делала самостоятельно: готовила
еду, убирала в квартире, выполняла домашние задания. Телефонной
связи тогда не было, узнать, как дела у ребенка, невозможно. Не пе
редать словами, сколько волнения и тревоги за дочь испытала мама
Лидия в подобных командировках! Хлопотной и беспокойной была и
работа клиническим лаборантом. За восемь лет при поликлинике ей
и коллеге Галине Петровне Мазур часто доводилось ночью проводить
срочные анализы крови.
Коечто из опыта прошлой деятельности медперсонала ЦРБ было
бы нелишним напомнить в настоящее время. «Мы проводили бесе
ды о санитарной гигиене, вели просветительскую работу среди ко
ренного населения. Учили рожениц коренной национальности пеле
нать и купать младенцев, даже готовили комнаты для мам и новорож
денных: мыли в их домах полы, стены и окна…
В семидесятые годы отношение к тундровикам было другим. Если
медсестра или врач видели в коридоре ненцев, они обязательно под
ходили, интересовались причиной визита, проводили на прием без
очереди.
Внимательно относились к иногородним. Годы начала моей рабо
ты совпали с периодом освоения нефтегазовых залежей района, рож
дением новых поселков – Ханымея, Пурпе, Губкинского и других, шло
активное строительство автомобильных и железных дорог. Людей «с
трассы» предписывалось принимать без оглядки на время, бывало,
что проводили анализы до девятидесяти вечера», вспоминает Ли
дия Георгиевна.
Интересной и насыщенной в прошлом была и
общественная жизнь: «Я всегда была в гуще со
бытий. В 1971 году меня избрали секретарем
комсомольской организации больницы, позже
неоднократно доверяли работу в профкоме. Я
была членом совета ветеранов больницы. С се
мидесятых до недавнего времени участвовала
в самодеятельности. В больнице была своя во
кальная группа. Мы участвовали в поселковых и
районных смотрах, всегда завоевывали призо
вые места. В 1972 году в составе сборного ан
самбля представляла наш поселок ТаркоСале
на окружном смотре в Салехарде. Очень люби
ла занятия в вокальном ансамбле «Русские кру
жева» при ЦНК под руководством Натальи Ми
гуновой. Мы пели народные песни, общались и
дружили. Сейчас одним из лучших мест для об
щения пенсионеров и ветеранов считаю Комп
лексный центр социального обслуживания насе
ления. Я два раза получала путевки в пансионат.
Мне там очень понравилось! Столько тепла и
внимания дают своим подопечным сотрудники
Центра! Здесь с нами беседовал психолог, при Коллектив медицинских сестер на проводах на пенсию
Л. Хитрик. г. ТаркоСале, апрель 2008 года
ходил баянист, мы пели, танцевали».
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Список граждан, имеющих задолженность за жилищно коммунальные
услуги за три и более месяцев по состоянию на 25 сентября 2009 г.
Продолжение. Начало в «СЛ» № 39
Ф.И.О.

Г. ТАРКО САЛЕ
Адрес

Багринцев В.Л.
Махлеев Э.Л.
Кунина Е.К.
Миронович С.П.
Магомадова Л.Х.
Дементеенко Н.Н.
Ткалич И.И.
Сульженко Т.В.
Шевченко Е.В.
Магомадова З.Ш.
Медведев В.Н.
Видутина Л.А.
Новрузов Ф.Б.
Сергеева Г.А
.
Зайцев А.Н.
Егорова О.Ф.
Лукьянова В.В.
Соснова И.А.
Камарь И.Г.
Мансимов Н.М.
Бодрин А.А.
Омаров И.М.
Гавричев В.В.
Балязина Л.В.
Пяк И.У.
Шаванов Р.Р.
Юмакаев М.А.
Потеряев С.В.
Бердников И.И.
Мамаев В.И.
Ефимова Л.И.
Навроцкая Л.П.
Богачев Э.А.
Старостина А.Н.
Макар С.Ф.
Павлова Е.А.
Капитанов В.В.
Ахматов И.М.
Кошелева И.А.
Кривых Е.В.
Кривых М.В.
Моисеев С.И.
Бабичева С.М.
Бадмаев А.Б.
Мехманов И.А.
Татаринов В.П.
Джафаров А.М.
Шахбазян В.С.
Уризченко А.В.
Даутов А.В.
Сафин Х.Х.
Талеева Е.С.
Пискунов В.П.
Платонов С.А.
Кубраков И.В.
Стукалова Н.Н.
Валиулина Г.З.
Еремина Л.В.
Лось Л.Н.
Чайкова О.А.
Пяк В.Е.
Садыкова В.М.
Стулик Р.Е.
Солопов В.В.
Потапова Е.В.
Максимова О.Ю.
Шазьянова Э.Р.
Подлужняк Е.С.
Рудакова Г.И.
Трусов М.А.
Негматуллин М.Т.
Дуван М.Н.
Хавкунов В.И.
Ротарь В.М.
Киприна Н.А.
Черных Н.Г.
Пяк С.У.
Пяк Х.О.

Ленина ул. д.44 кв.1
Ленина ул. д.44 кв.2
Ленина ул. д.44 кв.4
Ленина ул. д.44 кв.6
Мезенцева ул. д.1 кв.10
Мезенцева ул. д.1 кв.15
Мезенцева ул. д.1 кв.20
Мезенцева ул. д.3 кв.5
Мезенцева ул. д.3 кв.6
Мезенцева ул. д.3 кв.7
Мезенцева ул. д.5 кв.1
Мезенцева ул. д.5 кв.4
Мезенцева ул. д.5 кв.5
Мезенцева ул. д.5 кв.11
Мезенцева ул. д.5 кв.12
Мезенцева ул. д.5 кв.17
Мезенцева ул. д.5 кв.20
Мезенцева ул. д.5 кв.22
Мира ул. д.18 кв.2
Мира ул. д.18 кв.3
Молодежная ул. д.1 кв.1
Молодежная ул. д.1 кв.2
Молодежная ул. д.4 кв.2
Молодежная ул. д.10 кв.2
Молодежная ул. д.12 кв.2
Молодежная ул. д.16 кв.1
Молодежный мкр. д.1 кв.1
Молодежный мкр. д.1 кв.10
Молодежный мкр. д.1 кв.20
Молодежный мкр. д.1 кв.22
Молодежный мкр. д.3 кв.8
Молодежный мкр. д.3 кв.9
Молодежный мкр. д.3 кв.11
Молодежный мкр. д.3 кв.12
Молодежный мкр. д.3 кв.15
Молодежный мкр. д.3 кв.16
Молодежный мкр. д.3 кв.18
Молодежный мкр. д.3 кв.20
Молодежный мкр. д.3 кв.25
Молодежный мкр. д.3 кв.26
Молодежный мкр. д.3 кв.26а
Молодежный мкр. д.3 кв.27
Молодежный мкр. д.3 кв.28
Молодежный мкр. д.4 кв.2а
Молодежный мкр. д.4 кв.3
Молодежный мкр. д.4 кв.12
Молодежный мкр. д.4 кв.14
Молодежный мкр. д.4 кв.16
Молодежный мкр. д.4 кв.33
Молодежный мкр. д.4 кв.34
Молодежный мкр. д.4 кв.35
Молодежный мкр. д.4а кв.4
Молодежный мкр. д.6 кв.3
Набережная ул. д.4а кв.1
Набережная ул. д.4а кв.3
Набережная ул. д.4а кв.5
Набережная ул. д.6 кв.1
Набережная ул. д.6 кв.2
Набережная ул. д.8 кв.2
Набережная ул. д.8а кв.3
Набережная ул. д.8а кв.6
Набережная ул. д.8а кв.9
Набережная ул. д.13 кв.2
Набережная ул. д.37 кв.13
Набережная ул. д.37 кв.22
Набережная ул. д.37 кв.23
Набережная ул. д.39 кв.3 9
Набережная ул. д.39 кв.6
Набережная ул. д.39 кв.7
Набережная ул. д.39 кв.8
Набережная ул. д.39 кв.9
Набережная ул. д.39 кв.10
Набережная ул. д.41 кв.11
Набережная ул. д.41 кв.18
Ненецкая ул. д.2а кв.5
Ненецкая ул. д.3 кв.2
Ненецкая ул. д.4 кв.2
Ненецкая ул. д.4 кв.4
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долг
14 630.27
7 458.64
33 001.31
5 130.07
19 119.10
19 375.02
22 729.42
100 770.02
87 164.19
26 145.61
11 970.61
8 801.97
19 798.41
14 270.33
13 553.71
12 672.27
10 535.41
6 469.33
17 784.21
2 982.38
28 088.77
17 498.96
10 431.07
10 027.98
25 422.00
11 823.92
6 373.99
20 579.87
17 335.79
8 290.38
8 542.09
123 765.79
16 502.53
3 965.27
10 590.47
7 856.63
6 816.30
3 280.23
89 774.63
66 278.38
7 908.73
73 190.68
76 611.67
4 369.28
48 196.25
69 208.40
12 223.50
10 974.27
29 713.74
15 164.85
3 317.21
91 045.26
17 263.50
43 114.38
13 949.48
57 340.05
6 907.71
18 448.26
16 107.68
11 507.63
177 527.26
17 410.88
2 454.64
53 205.67
41 537.06
14 939.10
400.68
19 664.92
33 289.99
59 373.88
40 395.77
86 673.02
25 696.66
14 111.54
31 097.58
32 883.24
3 609.72
2 003.99

Ф.И.О.

Адрес

Лысиков А.И.
Фуников С.В.
Лонгортова И.Р.
Потехин И.Л.
Терентьев Н.В.
Шпиринок С.Ю.
Глинский Ю.И.
Андугужинов С.С.
Алиева М.Д.
Васильева З.С.
Пяк А.А.
Магамедов Ш.М.
Гималиев И.Г.
Пашков В.В.
Рахманова Б.Б.
Попов С.А.
Кущенко Л.Н.
Гайдарбеков У.М.
Кунина Э.П.
Попкова Е.Ю.
Юлдашев А.Г.
Талеева И.С.
Мишин Н.В.
Пяк Д.Н.
Кунин О.Г.
Талеев О.Н.
Антонов С.И.
Толеева Т.А.
Карпенко Н.Н.
Чуриков Д.В.
Швейд Л.Г.
Зайцева З.С.
Мороз Н.В.
Данилив В.И.
Иванов Л.А.
Турашев В.Г.
Баблистова Л.Б.
Манцурова Н.Г.
Вацик В.Е.
Теплякова Л.Л.
Графеев И.В.
Кувандыков И.Р.
Зеленая В.Н.
Камболина Л.Н.
Шахбазян С.Н.
Аксенова А.И.
Бажина А.С.
Дементьева Н.В.
Паршикова Т.В.
Черкасова И.А.
Лобанов Н.Н.
Леонтьев Ю.А.
Черданцев Д.В.
Мартемьянова Н.В.
Кирилеску Э.И.
Сейпиева М.С.
Козелло Ж.Л.
Вэлло Л.И.
Лузанова В.Г.
Егоров А.А.
Сидоров В.И.
Горшкова Г.В.
Грива А.П.
Лазарева В.В.
Хлопцов А.А.
Копытко Р.П.
Тагиева Е.Ю.
Воротило Н.М.
Орел Г.А.
Кухилава С.П.
Дьячкова Л.Г.
Дубровина Т.С.
Буторина О.А.
Балдук В.А.
Кунина Л.С.
Дякун В.М.
Лаптева Г.Ф.
Имамутдинов Р.Р.
Землянскова С.А.
Каткилева М.О.

Ненецкая ул. д.9а кв.3
Ненецкая ул. д.9а кв.4
Ненецкая ул. д.11 кв.2
Новая ул. д.1 кв.7
Первая речка д.9 кв.4
Первая речка д.9 кв.18
Первая речка д.9 кв.24
Первая речка д.10 кв.5
Первая речка д.10 кв.11
Первая речка д.10 кв.16
Первая речка д.10 кв.25
Первая речка д.11 кв.2
Первая речка д.11 кв.8
Первая речка д.11 кв.11
Первая речка д.11 кв.19
Первая речка д.11 кв.32
Первая речка д.11 кв.35
Первая речка д.11 кв.39
Первомайская ул. д.5 кв.2
Первомайская ул. д.7 кв.1
Первомайская ул. д.11 кв.3
Первомайская ул. д.11 кв.6
Первомайская ул. д.11 кв.11
Первомайская ул. д.11 кв.20
Первомайская ул. д.15 кв.1
Первомайская ул. д.15 кв.5
Первомайская ул. д.15 кв.7
Первомайская ул. д.18 кв.2
Победы ул. д.2 кв.3
Победы ул. д.2 кв.4
Победы ул. д.2 кв.4/3
Победы ул. д.2 кв.4а
Победы ул. д.3 кв.5
Победы ул. д.3 кв.12
Победы ул. д.5 кв.1
Победы ул. д.5 кв.2
Победы ул. д.5 кв.8
Победы ул. д.5 кв.10
Победы ул. д.5 кв.14
Победы ул. д.6 кв.14
Победы ул. д.6 кв.19
Победы ул. д.7 кв.11
Победы ул. д.9 кв.1
Победы ул. д.9 кв.2
Победы ул. д.9 кв.10
Победы ул. д.10 кв.19
Победы ул. д.11 кв.6
Победы ул. д.11 кв.11
Победы ул. д.12 кв.12
Победы ул. д.13 кв.11
Победы ул. д.14 кв.7
Победы ул. д.16 кв.2
Победы ул. д.16 кв.12
Победы ул. д.16 кв.14
Победы ул. д.17 кв.9
Победы ул. д.17 кв.11
Победы ул. д.17 кв.15
Победы ул. д.19 кв.5
Победы ул. д.21 кв.1
Победы ул. д.21 кв.3
Победы ул. д.21 кв.4
Победы ул. д.21 кв.9
Победы ул. д.22 кв.8
Победы ул. д.22 кв.11
Победы ул. д.22 кв.12
Победы ул. д.23 кв.12
Победы ул. д.24 кв.5
Победы ул. д.24 кв.9
Победы ул. д.24а кв.8
Победы ул. д.24а кв.14
Победы ул. д.25 кв.1
Победы ул. д.26 кв.1
Победы ул. д.26 кв.10
Победы ул. д.27 кв.12
Победы ул. д.27 кв.10
Победы ул. д.27 кв.12
Победы ул. д.28 кв.16
Победы ул. д.30 кв.14
Победы ул. д.30 кв.3
Победы ул. д.30 кв.9

долг
34 162.59
28 584.10
48 921.91
13 568.30
6 453.95
23 449.18
100 596.16
37 028.20
22 374.36
13 256.51
45 049.11
14 707.96
4 065.00
43 065.12
3 489.54
7 320.40
7 181.56
21 272.41
62 565.02
109 262.64
23 850.55
98 690.96
8 117.19
21 061.93
87 740.23
101 242.59
12 915.98
29 887.25
43 279.07
65 535.33
11 466.70
14 688.94
20 197.43
5 035.77
10 515.62
21 421.29
338 092.84
20 820.27
16 807.66
34 027.57
11 946.07
9 395.38
70 249.39
40 528.33
41 569.67
41 751.70
16 482.29
44 660.54
34 307.27
13 641.86
13 580.30
21 664.90
33 815.15
13 498.70
23 256.95
115 353.84
14 989.92
15 501.02
15 982.90
18 950.36
25 708.38
71 213.71
49 377.37
20 173.62
11 209.32
22 985.07
113 460.72
51 373.59
34 416.05
19 818.92
24 704.77
13 673.34
38 496.64
9 005.15
41 940.55
21 473.01
29 935.92
3 094.87
39 004.26
44 683.71
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Адрес

Карбивская Н.Б.
Подило Е.М.
Гриценко И.А.
Алымова М.А.
Пресняков А.В.
Егурнов П.Н.
Гельдаш И.В.
Землянскова Н.В.
Зинатуллина В.А.
Полякова М.М.
Татаринова С.А.
Мельник Т.А.
Мыхно Г.Л.
Яниев В.С.
Пяк Г.Е.
Цымбал З.П.
Клычкова Я.Д.
Арапова Е.В.
Бондаренко А.И.
Шанц В.К.
Погребная Л.М.
Айваседо В.А.
Дунаев А.М.
Кунина Л.Н.
Балунов С.А.
Кунина Е.В.
Чернобиль С.В.
Кораблев П.Н.
Каблуков С.А.
Казымкина У.Э.
Алексеева З.А.
Иванов С.Н.
Сулейманов Д.А.
Айваседо Л.А.
Пяк Н.А.
Сулейманов Д.И.
Панкратова Л.В.
Каткилева Т.Л.
Савич Л.Х.
Канев В.И.
Пяк А.И.
Айваседо С.С.
Вэлло В.И.
Казанцев А.В.
Зыкова Л.А.
Порохницкая В.П.
Черненко М.Н.
Стуликова О.Н.
Богданов В.В.
Оборотов А.Ю.
Денисенко А.И.
Скрыльникова А.А.
Прибыл В.В.
Айваседо Л.В.
Муштаргаев В.Д.
Хавкунова А.Г.
Ибрагимова Г.А.
Гордеева Т.Ю.
Гордеева И.Н.
Зикирова Е.Т.
Пеклин С.В.
Батаев Е.Ф.
Айваседо Н.Л.
Смиренко М.А.
Айваседо Е.О.
Воеводкина Л.Н.
Иноземцева В.И.
Маснев В.Т.
Пяк Г.Ф.
Оганесян Ю.П.
Волохова А.А.
Горгопко Г.Г.
Вдовиченко Н.В.
Суанова И.К.
Назыров Р.М.
Пеняев С.А.
Айваседо Л.С.
Трубицына В.П.
Минязев И.И.
Охотникова И.А.
Охотников В.П.
Подоплелова З.Ф.
Ивченко С.П.
Шабалдина Л.А.

Победы ул. д.30 кв.13
Победы ул. д.30 кв.14
Победы ул. д.31 кв.5
Победы ул. д.31 кв.11
Победы ул. д.31 кв.14
Победы ул. д.31 кв.15
Победы ул. д.35 кв.7
Победы ул. д.35 кв.12
Победы ул. д.37 кв.1
Победы ул. д.37 кв.3
Победы ул. д.37 кв.7
Рабочая ул. д.3 кв.2
Рабочая ул. д.10 кв.1
Рабочая ул. д.10 кв.10
Рабочая ул. д.14 кв.1
Республики ул. д.13 кв.4
Республики ул. д.13 кв.6
Республики ул. д.13 кв.10
Республики ул. д.13 кв.12
Республики ул. д.13 кв.12/1
Республики ул. д.13 кв.13
Республики ул. д.14 кв.2
Республики ул. д.14 кв.6
Республики ул. д.14 кв.7
Республики ул. д.14 кв.10
Республики ул. д.14 кв.11
Республики ул. д.19а кв.5
Республики ул. д.19а кв.6
Республики ул. д.19а кв.12
Республики ул. д.30 кв.1
Республики ул. д.30 кв.4
Республики ул. д.32а кв.3
Республики ул. д.33 кв.4
Республики ул. д.33 кв.20
Республики ул. д.34 кв.9
Республики ул. д.34 кв.12
Республики ул. д.34а кв.1
Республики ул. д.36 кв.2
Республики ул. д.36 кв.3
Республики ул. д.36 кв.6
Республики ул. д.36 кв.10
Республики ул. д.38 кв.4
Республики ул. д.38 кв.24
Республики ул. д.39 кв.1
Республики ул. д.39 кв.5
Республики ул. д.39 кв.7
Республики ул. д.39 кв.8
Республики ул. д.39 кв.8а
Республики ул. д.39 кв.10а
Республики ул. д.39 кв.15а
Республики ул. д.39 кв.19
Республики ул. д.39 кв.24
Республики ул. д.39 кв.27
Республики ул. д.39 кв.33
Республики ул. д.39 кв.34
Республики ул. д.39 кв.35
Республики ул. д.39 кв.38
Республики ул. д.39 кв.41а
Республики ул. д.39 кв.41б
Республики ул. д.39 кв.43
Республики ул. д.39 кв.45
Республики ул. д.39 кв.48
Республики ул. д.40 кв.12
Республики ул. д.40 кв.15
Республики ул. д.40 кв.21
Республики ул. д.40 кв.22
Республики ул. д.41 кв.2
Республики ул. д.41 кв.4
Республики ул. д.42 кв.10
Республики ул. д.42 кв.14
Республики ул. д.42 кв.16
Республики ул. д.42а кв.3
Республики ул. д.42а кв.15
Республики ул. д.44 кв.2
Республики ул. д.44 кв.4
Речная ул. д.4 кв.2
Речная ул. д.4 кв.4
Речная ул. д.4 кв.6
Речная ул. д.4 кв.8
Речная ул. д.4 кв.21
Речная ул. д.4 кв.22
Речная ул. д.4 кв.23
Речная ул. д.4 кв.26
Речная ул. д.4 кв.28

2 октября 2009 г.

долг
15 208.91
18 141.23
40 120.48
116 610.66
15 014.65
16 914.11
35 439.86
18 515.83
9 324.31
41 109.39
151 706.63
13 999.94
51 785.11
23 089.57
69 982.06
177 506.44
40 449.54
63 712.24
92 624.59
22 026.11
20 170.30
53 814.71
85 703.42
45 425.86
64 000.87
8 252.04
54 744.59
26 739.72
19 437.23
45 591.05
141 450.58
6 942.63
13 282.66
9 322.94
56 406.89
7 516.17
55 995.85
20 667.56
60 368.53
7 626.25
12 333.17
76 781.49
50 677.96
10 050.01
22 273.94
19 748.60
5 293.38
64 636.28
16 788.88
23 456.78
5 666.94
4 778.91
6 952.53
104 595.84
6 920.35
21 561.79
5 726.16
39 694.36
5 837.87
5 888.44
13 268.79
5 489.02
126 796.53
95 763.66
193 230.49
56 071.14
9 716.51
16 679.58
19 907.88
15 622.41
38 031.70
26 479.57
12 149.33
10 218.73
25 433.38
34 918.07
35 828.42
4 555.77
10 559.10
5 730.75
4 689.02
2 815.20
13 068.24
21 383.48

Ф.И.О.

Адрес

Абрамов В.Л.
Назарова Л.В.
Мутикова Л.П.
Петрова Н.К.
Хомяков С.А.
Земцев В.В.
Неустраева Л.Ю.
Козлова Н.К.
Бережной В.Е.
Дидык Е.А.
Волошина О.А.
Пыталева Т.Л.
Астратова Т.В.
Капелюшный Н.В.
Сорокина А.Г.
Зелимханов Р.О.
Кужелев С.Н.
Пивоварова И.И.
Бухаров А.И.
Черкесова Л.Н.
Остапец О.Н.
Вдовин К.А.
Саидова М.И.
Литвиновская Т.Г.
Томинюк В.И.
Скопинцев Г.В.
Серебряков С.В.
Михтак З.А.
Ершова Р.Н.
Моисеева Е.А.
Мирюгина Е.Д.
Джафаров Ш.И.
Кузьмин А.А.
Самоловов В.В.
Мусханова Е.В.
Туркина И.Ф.
Раевская Т.Б.
Флорика В.И.
Омарадзиев М.Ш.
Вьюткин Е.М.
Боровский И.Е.
Абакаров Л.М.
Шевченко С.Н.
Голендухина Н.А.
Киприн Ю.Г.
Краснобаева Т.А.
Адилханова М.А.
Рябой И.В.
Антонова М.И.
Туркина О.Г.
Иванова Я.В.
Романюк П.Г.
Карнаков Н.А.
Айнутдинова У.М.
Мирзаева Х.Б.
Велигура Е.А.
Касьян М.Л.
Особчук В.П.
Билогруд Т.В.
Бацаев М.Ц.
Цуканов Н.Н.
Колясин С.Г.
Перепелица Ю.И.
Гусейнова Р.Ф.
Белякова Н.А.
Пяк Ф.И.
Вуколова Г.С.
Булыгина Т.А.
Шарипов О.Н.
Жернаков В.М.
Русанова О.Н.
Русаков А.С.
Чеботарев В.Ю.
Брылова О.А.
Белюшкина Н.А.
Елисеева Г.С.
Терюхан Н.А.
Пяк В.А.
Бухлин С.Н.
Скакальская Л.В.
Скакальский А.В.
Спивакова М.Ю.
Конева Л.А.
Печеный А.Н.
Бабычев М.В.

Речная ул. д.4 кв.30
Речная ул. д.10 кв.3
Речная ул. д.11 кв.3
Речная ул. д.11 кв.4
Речная ул. д.16 кв.2
Речная ул. д.18 кв.2
Северная ул. д.7 кв.3
Северная ул. д.12а кв.2
Сеноманская ул. д.1 кв.3
Сеноманская ул. д.1 кв.6
Сеноманская ул. д.1 кв.10
Сеноманская ул. д.1 кв.11
Сеноманская ул. д.2 кв.6
Сеноманская ул. д.2 кв.10
Сеноманская ул. д.3 кв.10
Сеноманская ул. д.5 кв.3
Сеноманская ул. д.5 кв.5
Сеноманская ул. д.5 кв.6
Сеноманская ул. д.6 кв.56
Сеноманская ул. д.7 кв.1
Сеноманская ул. д.7 кв.2
Сеноманская ул. д.7 кв.5
Сеноманская ул. д.8 кв.2а
Сеноманская ул. д.8 кв.6
Сеноманская ул. д.8 кв.12
Сеноманская ул. д.8 кв.12а
Сеноманская ул. д.8 кв.16а
Сеноманская ул. д.8 кв.24
Сеноманская ул. д.8 кв.28
Сеноманская ул. д.8 кв.32
Сеноманская ул. д.8 кв.35
Сеноманская ул. д.8а кв.1
Сеноманская ул. д.8а кв.1а
Сеноманская ул. д.8а кв.10
Сеноманская ул. д.8а кв.13
Сеноманская ул. д.8а кв.15
Сеноманская ул. д.8а кв.17
Сеноманская ул. д.8а кв.18
Сеноманская ул. д.8а кв.19
Сеноманская ул. д.9 кв.2
Сеноманская ул. д.9 кв.6
Сеноманская ул. д.10 кв.4
Сеноманская ул. д.10 кв.6
Сеноманская ул. д.10 кв.7
Сеноманская ул. д.10 кв.8
Сеноманская ул. д.10 кв.12
Сеноманская ул. д.11 кв.1
Сеноманская ул. д.11 кв.8
Сеноманская ул. д.11а кв.2
Сеноманская ул. д.11а кв.3
Сеноманская ул. д.11а кв.7
Сеноманская ул. д.12 кв.12
Сеноманская ул. д.12 кв.5
Сеноманская ул. д.12 кв.6
Сеноманская ул. д.13 кв.2
Сеноманская ул. д.13 кв.3
Сеноманская ул. д.13 кв.5
Сеноманская ул. д.13 кв.8
Сеноманская ул. д.13 кв.9
Сеноманская ул. д.14 кв.4
Сеноманская ул. д.14 кв.6
Сеноманская ул. д.15 кв.12
Сеноманская ул. д.15 кв.3
Сеноманская ул. д.15 кв.5
Сеноманская ул. д.15 кв.6
Сеноманская ул. д.16 кв.5
Сеноманская ул. д.17 кв.4
Сеноманская ул. д.17 кв.6
Сеноманская ул. д.19 кв.1
Сеноманская ул. д.19 кв.4
Сеноманская ул. д.19 кв.5
Сеноманская ул. д.19 кв.6
Сеноманская ул. д.19 кв.11
Советский мкр. д.1 кв.4
Советский мкр. д.1 кв.14
Советский мкр. д.1 кв.15
Советский мкр. д.2 кв.1
Советский мкр. д.2 кв.2
Советский мкр. д.2 кв.6
Советский мкр. д.3 кв.2
Советский мкр. д.3 кв.2а
Советский мкр. д.3 кв.5
Советский мкр. д.3 кв.13
Советский мкр. д.4 кв.15
Советский мкр. д.5 кв.15

долг
5 730.39
36 609.06
57 192.31
8 690.79
87 582.75
5 885.57
27 992.65
28 173.93
10 940.51
14 205.46
9 272.16
42 380.49
94 237.37
9 812.47
6 938.97
14 032.61
12 562.14
10 218.62
22 224.73
30 492.64
45 062.11
11 285.94
10 993.82
12 900.76
3 150.06
5 826.00
54 156.31
7 582.88
29 000.02
21 033.24
4 288.87
37 075.99
25 762.74
14 627.79
11 138.13
19 237.44
104 879.88
32 011.20
31 131.90
13 991.23
6 893.46
26 057.31
10 292.81
26 982.06
110 912.11
105 131.19
10 349.46
7 517.49
22 056.59
10 256.01
110 378.65
43 609.28
36 044.36
10 740.89
71 807.46
37 547.68
94 791.86
108 339.04
89 479.44
23 005.02
17 419.85
159 546.91
17 629.82
54 764.74
15 547.51
117 601.88
70 077.55
100 798.34
16 757.32
7 334.54
14 093.40
22 543.34
7 551.09
16 292.90
27 038.62
23 806.80
24 247.65
50 789.57
125 148.82
66 988.30
8 099.40
32 621.85
137 239.13
122 940.96
42 501.86
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“СЛ”

№ 40 (3283)

Ф.И.О.

Адрес

Триголос Э.А.
Коновал М.Ю.
Малмыгина Т.Ю.
Сорокина С.В.
Клименко М.А.
Агамова М.С.
Яцко Л.А.
Берлин В.Н.
Тимофеев С.А.
Гирич В.М.
Пяк Г.А.
Сергеева Г.И.
Твердовский А.В.
Бойко Ю.И.
Аманов А.Ф.
Згурский Ю.Л.
Романюк Ю.М.
Омарова М.З.
Рюмина И.Н.
Голубенко Т.Н.
Косов В.В.
Алиев М.Н.
Федорова С.Н.
Мустафаева З.Г.
Левцун Т.Г.
Айваседо Г.А.
Саидов А.И.
Голубева В.Я.
Кубарсек М.А.
Айваседо К.И.
Зорин В.А.
Шамитова Х.М.
Кунина Г.Г.
Кондратьева Н.М.
Пяк М.Ю.
Хорольцева Т.В.
Сысоева Е.А.
Ясенева М.М.
Захарова В.В.
Иванов М.В.
Олифиров В.И.
Артемов А.Ю.
Андрущенко С.П.
Жернова И.П.
Дулида Н.А.

Советский мкр. д.7 кв.1
Советский мкр. д.7 кв.9
Советский мкр. д.8 кв.3
Советский мкр. д.8 кв.16
Советский мкр. д.9 кв.8
Советский мкр. д.9 кв.19
Советский мкр. д.9 кв.21
Советский мкр. д.10 кв.12
Советский мкр. д.12 кв.20
Советский мкр. д.13 кв.8
Советский мкр. д.13 кв.9
Советский мкр. д.13 кв.16
Советский мкр. д.14 кв.3
Советский мкр. д.14 кв.6
Советский мкр. д.15 кв.10
Советский мкр. д.16 кв.5
Советский мкр. д.16 кв.13
Советский мкр. д.16 кв.15
Советский мкр. д.17 кв.6
Советский мкр. д.17 кв.8
Советский мкр. д.17 кв.10
Советский мкр. д.18 кв.2
Советский мкр. д.18 кв.6
Советский мкр. д.18 кв.7
Советский мкр. д.18 кв.9
Советский мкр. д.18 кв.13
Советский мкр. д.19 кв.11
Советский мкр. д.19 кв.12
Советский мкр. д.20 кв.11
Советский мкр. д.21 кв.1
Советский мкр. д.21 кв.10
Советский мкр. д.21 кв.11
Советский мкр. д.21 кв.13
Советский мкр. д.21 кв.15
Советский мкр. д.22 кв.10
Советский мкр. д.23 кв.1
Советский мкр. д.23 кв.4
Советский мкр. д.23 кв.8
Советский мкр. д.24 кв.5
Советский мкр. д.24 кв.7
Советский мкр. д.24 кв.13
Советский мкр. д.26 кв.6
Советский мкр. д.26 кв.15
Строителей ул. д.1 кв.1
Строителей ул. д.2 кв.1

долг
110 789.79
21 497.40
30 501.07
15 477.45
28 204.90
29 936.43
11 479.50
12 374.28
35 281.56
66 603.69
13 800.68
17 964.98
34 146.96
194 624.57
10 877.66
17 633.35
39 481.10
13 667.60
44 715.81
45 895.10
10 521.11
65 908.19
17 468.55
23 527.43
67 723.49
77 051.32
16 258.29
10 515.34
22 692.71
83 309.28
27 880.92
20 257.49
107 981.12
106 172.20
91 303.46
18 394.09
15 709.60
58 135.97
20 049.06
4 345.78
19 949.54
55 393.79
49 542.83
22 612.51
17 774.95

(Продолжение следует)
Справочную информацию вы можете получить по телефону
ООО «Расчетно информационный центр Пуровского района»:
2 48 54. Информация предоставлена ООО «РИЦ»

Информационное сообщение
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ В 2004 ГОДУ
РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ БЫЛИ ПРИСВОЕНЫ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»,
«ВЕТЕРАН ЯМАЛО НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
И «УЧАСТНИК ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА»
БЕЗ ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ!
Управление социальной политики администрации Пуровского
района приглашает граждан указанных категорий явиться в управ
ление для подачи заявлений на получение удостоверений установ
ленного образца. При себе иметь 2 фотографии размером 3x4 см.
Указанные документы будут направлены в департамент по труду и
социальной защите населения для оформления удостоверений.
По всем интересующим вопросам просьба обращаться в управ
ление социальной политики администрации Пуровского района по
адресу: г. ТаркоСале, ул. Первомайская, д. 21 «А», каб. №№ 4, 5
или к специалистам управления, работающим в поселках района.
Телефоны для справок: г. Тарко Сале: 8 (34997) 2 12 10;
п. Уренгой: 9 19 92; п. Пурпе: 3 87 56; п. Ханымей: 4 12 16;
с. Самбург: 3 12 04.
ПОПРАВКА: в информационном сообщении № 20 о проведе
нии аукциона на право заключения договора аренды имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
Пуровский район, опубликованном в «СЛ» № 39 от 25.09.09 г. на
стр. 36, абзац 2 пункта 11 читать в следующей редакции: «Ука
занные лица для участия в аукционе заключат договор о задат
ке. Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ по
28.10.2009 г. включительно по следующим реквизитам:»
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ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Уважаемые руководители предприятий
и жители Пуровского района!
Ежегодно, начиная с 2004 года, в автономном округе проводится
окружная благотворительная акция «Забота». Начатое доброе дело
нашло отклик и у пуровчан. Понимая, что забота о простой россий
ской семье  это благополучие нашего района и Отечества в це
лом, управление социальной политики администрации Пуровско
го района обращается с просьбой оказать благотворительную по
мощь нуждающимся многодетным семьям, семьям с детьми, деть
миинвалидами, инвалидам, пожилым людям, находящимся в труд
ной жизненной ситуации, детским учреждениям.
В Пуровском районе проживает 156 детейинвалидов, 3991 ма
лоимущая семья, 2252 пожилых человека. Это не сухая статистика,
это живые люди, которым необходимы наша забота и внимание.
К сожалению, в настоящее время увеличивается число беспри
зорных и безнадзорных детей. Взрослые дети отказываются уха
живать за своими родителями, пожилые люди остаются без попе
чения.
Мы забываем о том, что наши дети берут с нас пример и будут
заботиться о нас так же, как мы заботимся сегодня о своих родите
лях.
Надеемся, что не очерствели души людей, проживающих в на
шем районе, и поэтому будут окружены заботой наши дети и люди
преклонного возраста, внесшие большой вклад в развитие райо
на, а руководители предприятий не забудут о ветеранах своих кол
лективов!
Призываем вас откликнуться на благотворительную акцию и вне
сти свой посильный вклад в её проведение. Вы можете оказать по
мощь в натуральном виде (мебель, бытовая техника, одежда, по
стельные принадлежности, посуда, игрушки, книги, тетради и т. д.)
или в денежном выражении.
Натуральную помощь вы можете передать в МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Пуровского района»
(тел.: 23465, 23460).
Если вы хотите оказать помощь конкретному лицу либо семье,
вам будет предложена кандидатура на оказание помощи.
Контактные телефоны: 21211; 21839.
Банковские реквизиты:
ИНН 8911018670
КПП 891101001
УФК по ЯНАО (Управление социальной политики админист
рации Пуровского района)
р/с 40101810500000010001
в РКЦ Салехард г. Салехард
БИК 047182000
Обязательно указать
Код бюджетной классификации: 05511303050053100130
ОКАТО 71160605000

Официальный отдел
Районная Дума
муниципального образования Пуровский район третьего созыва
РЕШЕНИЕ № 47
(протокольное)
от 24 сентября 2009 года
г. ТаркоСале
Установленный состав Районной Думы  15 депутатов.
На заседании присутствовали  11 депутатов (заседание правомочно).
Отсутствовали 3 депутата (Жижин А. О., Малиновский Я. М., Полонский А. Г.)
 по уважительной причине.
Досрочно прекратил полномочия  1 депутат.
СЛУШАЛИ: О награждении почетной грамотой Районной Думы муниципаль
ного образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Положением о
почетной грамоте Районной Думы муниципального образования Пуровский
район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года
№ 244, Районная Дума муниципального образования Пуровский район ре
шила:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального образо
вания Пуровский район:
Бережную Ольгу Григорьевну  директора Ханымейского филиала муни
ципального унитарного предприятия «Пуровские коммунальные системы», де
путата Районной Думы муниципального образования Пуровский район.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВ

2 октября 2009 г.

№ 40 (3283)

Официальный отдел

“СЛ”

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащие
обязательному опубликованию (на основании Сбербанка России, кредитной организации) по состоянию на 29 сентября 2009 г.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе Г. Х. ЯКУШЕНКО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 24 сентября 2009 г. № 238
г. ТаркоСале
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 19 АВГУСТА 2009 ГОДА № 222
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273(ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня
должностей федеральной государственной службы, при назначении на кото(
рые граждане и при замещении которых федеральные государственные слу(
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя(
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму(
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей», постановлением главы района от 19 августа
2009 года № 220 «Об утверждении реестра наиболее коррупционно опасных
сфер деятельности органов местного самоуправления муниципального об(
разования Пуровский район и реестра наиболее коррупциогенных должнос(
тей муниципальной службы муниципального образования Пуровский район»
постановляю:
1. Дополнить Перечень должностей муниципальной службы муниципально(
го образования Пуровский район, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие муниципального образования
Пуровский район обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об иму(
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до(
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп(
руги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением
главы района от 19 августа 2009 года № 222 «Об утверждении перечня долж(
ностей муниципальной службы муниципального образования Пуровский рай(
он, при назначении на которые граждане и при замещении которых муници(
пальные служащие муниципального образования Пуровский район обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму(
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза(
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен(
нолетних детей», подпунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Бюджетное управление
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Сектор планирования и методологии межбюджетных отношений
Заместитель начальника управления, заведующий сектором».
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни(
ципальной общественно(политической газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со(
бой.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 30 сентября 2009 г. № 1412р
г. ТаркоСале
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В ОБЛАСТИ ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

2 октября 2009 г.

На основании Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171(ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» и Закона Ямало(Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года № 40(ЗАО «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про(
дукции»
1. Наделить управление муниципального заказа и торговли администра(
ции Пуровского района (С. Б. Побережный) функциями по организации осу(
ществления отдельных государственных полномочий в области оборота эти(
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
муниципального образования Пуровский район Ямало(Ненецкого автоном(
ного округа по:
1) лицензированию и выдаче лицензий на розничную продажу алкоголь(
ной продукции;
2) установлению дополнительного ограничения времени розничной про(
дажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 про(
центов объема готовой продукции;
3) участию в декларировании розничной продажи алкогольной продукции.
2. Управлению муниципального заказа и торговли администрации Пуров(
ского района (С. Б. Побережный):
1) при осуществлении лицензирования и выдачи лицензий на рознич(
ную продажу алкогольной продукции руководствоваться постановлением
администрации Ямало(Ненецкого автономного округа от 22 июня 2006 г.
№ 307(А «О лицензировании и выдаче лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции на территории Ямало(Ненецкого автономного
округа»;
2) при установлении дополнительного ограничения времени розничной
продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15
процентов объема готовой продукции руководствоваться постановлением
администрации Ямало(Ненецкого автономного округа от 18 июня 2009 г.
№ 339(А «Об установлении дополнительного ограничения времени рознич(
ной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта бо(
лее 15 процентов объема готовой продукции»;
3) при осуществлении участия в декларировании розничной продажи ал(
когольной продукции руководствоваться постановлением губернатора Яма(
ло(Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 г. № 91(ПГ «Об утвержде(
нии Положения о представлении деклараций о розничной продаже алкоголь(
ной продукции».
3. Признать утратившим силу распоряжение главы района от 4 июля 2006 г.
№ 633(р «О порядке лицензирования и выдачи лицензий на розничную про(
дажу алкогольной продукции на территории муниципального образования
Пуровский район Ямало(Ненецкого автономного округа».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной общественно(по(
литической газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации района по вопросам экономики Т. Я.
Хоптяр.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
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“СЛ”

Школа выживания

№ 40 (3283)

ПАМЯТКА. Если ты заблудился в лесу...
1. Предупредительные меры
Без запаса спичек в водонепроницаемой оболочке,
элементарного ножа, компаса и навыков ориентирования
в лесу делать нечего!
 Обязательно предупреди когонибудь о том, что уходишь в лес: сколько
времени планируешь провести в лесу (даже если всего минут 1520) и в
каком направлении будешь двигаться. При этом в качестве направления
необходимо указать какойто определенный и реальный ориентир и, ес
тественно, впоследствии двигаться самому в направлении этого ориен
тира. Постарайся, чтобы как можно больше людей получили эту инфор
мацию!
 Даже если ты планируешь провести в лесу совсем немного времени,
все равно положи в карман запас спичек с «чиркалом», плотно заверну
тый в прочный полиэтиленовый пакет, предохраняющий их от сырости;
хотя бы элементарный раскладной нож (даже если направляешься за яго
дами); по возможности  компас и карманный радиоприемник.
 Если ты начинаешь движение не из населенного пункта (из машины,
от дороги или с производственного объекта)  позаботься о знаках, ука
зывающих направление твоего движения: знак должен указывать на хо
рошо заметный ориентир в направлении движения.
 Осваивай методы ориентирования  как при наличии компаса, так и по
местным приметам.
2. Если ты почувствовал, что заблудился
Самое главное  успокоиться и не впадать в панику!
 Часто такое чувство возникает изза того, что человек потерял наме
ченные (пусть и непроизвольно) ориентиры  в результате этого в состоя
нии, близком к панике, он начинает вести себя неадекватно и в итоге нео
бдуманных действий и скоропалительных решений может действительно
заблудиться. Поэтому главное  не пугаться, не суетиться, не паниковать!
Необходимо остановиться, успокоиться (самое простое  сосчитай до ста
или повтори всю таблицу умножения), наметить и обдумать свои дальней
шие действия. При планировании дальнейших действий попытайся вспом
нить свое передвижение, поискать знакомые ориентиры, прислушаться
(звук автотрассы, железной дороги, другие промышленные звуки).
 Прежде чем начать движение, даже если тебе кажется, что ты точно
выбрал правильное направление  обязательно сориентируйся по компасу
или хотя бы по местным приметам! Не забудь отметить место твоей стоян
ки (остановки)  выбрать ориентир, оставить хорошо заметные метки твое
го пребывания и знаки направления твоего дальнейшего движения.
3. Движение
Не забывай про знаки и ориентиры 
они помогут и тебе, и тем, кто ищет тебя!
 Все передвижения осуществляются строго по хорошо заметным ори
ентирам с обязательным указанием этого ориентира (стрелка в виде за
рубки, наломанного лапника, разбросанного костровища и т. п.)! Если ори
ентир теряется из вида (при обхождении какоголибо препятствия), не
обходимо вернуться к последней остановке и либо выбрать другой путь,
либо определиться на другой ориентир.
 Не изматывай себя движением  усталость способствует возникнове
нию паники, снижает осмотрительность и бдительность (повышая тем
самым возможность травмирования), не позволяет адекватно оценить
ситуацию и принять правильное решение: все передвижения (как и рабо
ты) необходимо чередовать с достаточными промежутками отдыха.
 В зимнее время не допускай перегревания организма  усиленное
потоотделение приводит к намоканию одежды, что лишает ее теплоза
щитных свойств!
 В летнее время помни, что проложенный маршрут может оказаться
гораздо длиннее запланированного изза необходимости обходить бо
лота и водоемы, поэтому надо стараться намечать недалекие цели и пун
кты следующей остановки.
 Старайся двигаться вдоль рек  обычно населенные пункты (или про
сто охотничьи избушки, запасники) располагаются на берегу.
 Если есть возможность идти по дороге  двигайся по ней. При этом
старайся идти вслед за последней прошедшей машиной (определяется
по глубине и направлению протектора)  если она шла к людям, ты вый
дешь к ним вслед за ней; если к незаселенным пунктам, то она будет воз
вращаться назад (поэтому необходимо правильно сориентироваться
именно по последнему оставленному следу!).
 Помни об ориентировании и без особой необходимости не меняй на
правления основного движения.
3. Ночевка
Ночевка необходима не только для правильного ориентирования
и предупреждения травмирования, но и для восстановления сил!
 Подготовка к ночевке должна начинаться еще до наступления темно
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ты  даже в период «белых ночей»: любое плохое освещение снижает бди
тельность, повышает риск травматизма, вызывает раздражительность и
тревогу.
 При оборудовании места для ночлега необходимо постараться добить
ся максимального комфорта, поскольку восстановить силы другим спо
собом (питание, полноценный отдых, эмоциональная разгрузка) невоз
можно.
 В летнее время порой достаточно (при отсутствии дождя или сильно
го ветра) просто оборудовать жаровой костер, в противном случае  со
орудить навес или шалаш. В зимнее время наиболее оптимальным вари
антом будет ночевка в снежном убежище.
 Оборудование ночлега включает: обустройство удобного места для
ночевки (строительство убежища), ориентирование, заготовка и разве
дение костра, запас продуктов питания и приготовление пищи, подготов
ка к следующему дню (просушка и ремонт одежды, обуви; заготовка про
вианта; планирование маршрутов передвижения и работ, расчет време
ни (примерный), обязательная организация подачи знаков бедствия для
спасателей.
 Во время ночевки (особенно в снежном убежище) обязательно обо
значь свое местоположение хорошо заметным знаком (яркая ткань,
различные обваловки явно искусственного происхождения, отнесен
ные на открытое и хорошо просматриваемое место предметы экипи
ровки, ненужные угли, выложенные правильными геометрическими
фигурами и т. п.).
4. Ориентиры и знаки
Чем крупнее и чаще ты оставляешь знаки,
чем заметнее и стабильнее ориентиры, тем больше шансов,
что тебя скоро обнаружат!
 Необходимо обозначать каждую стоянку, и с каждой стоянки указы
вать направление своего движения (указатель должен указывать на хоро
шо заметный ориентир)  это может пригодиться и в том случае, если ты
начнешь «кружить».
 При движении конечной целью должен быть выбранный ориентир. Для
ориентира выбираются только стабильные, хорошо заметные не только с
земли, но и с воздуха, хорошо приметные крупные объекты, заметно вы
деляющиеся на остальном фоне.
 Все оставляемые знаки, обозначения направлений и отметки стоянок
должны четко выделяться на местности и быть хорошо заметными с воз
духа  летом это может быть нарушенный дерн, неглубокие, но широкие
траншеиуказатели, наносы из камней или песка; зимой  разложенный
лапник, разбросанное костровище. В любом случае, даже зарубка перо
чинным ножом на дереве дает больше шансов на обнаружение, чем про
стое продвижение (пусть и с ломаным кустарником)  знак должен иметь
явно «человеческое» происхождение, то есть не вызывать сомнения, что
его нанесли специально.
 Знаки должны быть достаточно стабильными  обеспечивать их на
хождение в течение нескольких суток  поэтому летом предпочтительнее
для нанесения знаков нарушение дерна, зимой  обваловки по периметру
знака из лапника.
 Во время движения (а тем более во время остановки) постоянно при
слушивайся к окружающим звукам, при наступлении темноты вниматель
но осматривай горизонт, но, услышав промышленные звуки или увидев
отблески света или огня искусственного происхождения, не бросайся оп
рометчиво в их сторону  остановись, успокойся и еще раз обдумай план
дальнейших действий (например, услышав звук едущей машины, вспом
ни, что идти надо не на звук, а «на опережение»).
 Заслышав звук вертолета или самолет, выстрелы постарайся немед
ленно выйти на открытую, хорошо просматриваемую территорию и по
дать сигналы бедствия.
Три главных «не» в экстремальной ситуации:
 Не паниковать и не совершать необдуманных поступков  скоро
палительные, а тем более непродуманные действия лишь усугубляют си
туацию и могут лишь ухудшить твое положение.
 Не терять веру на спасение  любые усилия спасателей, любые
благоприятные условия для выживания, знания становятся бесполез
ными, если человек смирился со своей судьбой (наоборот, вспомни
Маресьева!).
 Не откладывать дела «на потом»  потом в экстремальной ситуации
может не наступить именно по этой причине!
Подготовлено УМЦ ГОЧС ЯНАО.
Материал предоставлен отделом по делам ГО и ЧС
администрации г. Тарко Сале
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Школа выживания
18 сентября в муниципальном образо
вании Пуровское на территории средней
школы № 1 для учащихся начальных
классов и воспитанников детских садов
администрацией поселения совместно
со специальными службами («01», «02»
и «03») было проведено мероприятие,
приуроченное к окружной акции «Мы за
безопасность!»
Представители служб знакомили детей со
своей работой. О пожарной части расска
зал заместитель начальника ПЧ по охране
поселка Пуровск А. С. Рузанов, о скорой
помощи  фельдшер МУ ТС ЦРБ врачебной
амбулатории п. Пуровска В. П. Таберко, о
работе милиции рассказала инспектор по
делам несовершеннолетних капитан мили
ции территориального пункта милиции Пу
ровска и Сывдармы А. И. Изместьева.
С мероприятиями в случаях эвакуации де
тей ознакомила завуч по воспитательной
работе МОУ ПСОШ № 1 Л. М. Стрыжак.
Детям была доступно дана полная ин
формация о работе каждой службы. В гла
зах детворы засверкали озорные огоньки,
когда им стали показывать специальную
технику и оборудование. Ребятня оказалась
любознательна, с большим интересом заби
ралась на спец. автомобили и задавала мно
жество вопросов.
По завершению мероприятия детям
были заданы вопросы, что делать и в какую
службу звонить в разных ситуациях. Дети ак
тивно отвечали, давая в основном правиль
ные ответы. Хочется сказать большое спа
сибо как родителям, так воспитателям и учи
телям за воспитание подрастающего лю
бознательного поколения. Благодаря полу
ченным знаниям наши дети будут защище
ны от несчастных случаев, смогут правиль
но среагировать на чрезвычайную ситуа
цию, помочь себе и окружающим.
Огромное спасибо всем участникам ме
роприятия.
Материал и фото предоставлены
администрацией МО Пуровское

МЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!

4 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником  Днём гражданской обороны
МЧС России! Ваша ответственная работа всегда являлась важнейшей составляю
щей общегосударственной системы национальной безопасности. Вы проводите
большую работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечивая готов
ность наших жителей к грамотным действиям в экстремальных условиях.
Позвольте поблагодарить вас за ваш благородный труд, за умение организованно
и во всеоружии встречать любые испытания, за ваш профессионализм, не раз про
явленный при выполнении своего служебного долга. От всей души желаю вам креп
кого здоровья, энергии, оптимизма и благополучия!
Глава города Тарко Сале И. Л. КОНОНЕНКО

На страже законности и порядка
ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ
ОТВЕЧАТЬ ПО ЗАКОНУ
Прокуратурой Пуровского района в результате систематической работы по
выявлению фактов задолженности по заработной плате было установлено, что
на предприятии ООО «Терминал» задолженность по заработной плате состав
ляет 3 722 759,36 рубля перед 49 работниками за период январьиюль 2009
года. Данная задолженность возникла по вине бывшего генерального дирек
тора предприятия грна А., руководившего обществом с 1.01.2008 по
26.06.2009 года.
При проведении проверки было достоверно установлено, что руководитель
предприятия, имея фактическую возможность выполнения обязанностей рабо
тодателя по оплате труда работников, не оплачивал выполняемую ими работу.
Материалы проверки были направлены в Пуровский МСО СУ СК при прокура
туре РФ по ЯНАО для проведения проверки в порядке ст.ст. 144145 УПК РФ.
11.09.2009 г. следователем Пуровского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по
ЯНАО в отношении бывшего руководителя ООО «Терминал» возбуждено уголов
ное дело по преступлению, предусмотренному частью 1 статьи 1451 УК РФ (не
выплата заработной платы свыше двух месяцев). За совершение указанного пре
ступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет
либо штрафа до 120 тысяч рублей, либо лишения прав заниматься определен
ной деятельностью или занимать определенные должности на срок до 5 лет.
Надзор за расследованием уголовного дела осуществляется прокуратурой Пу
ровского района.
И. МЕДЯКОВА, помощник прокурора района

2 октября 2009 г.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация города ТаркоСале благода
рит за помощь в реставрации памятника воинам
пуровчанам, погибшим в годы ВОВ, админист
рацию Пуровского района и лично Д. Н. Кобыл
кина, ОАО «Севернефтегазпром» и лично А. П.
Попова, МУП ДСУ и лично Н. П. Аулова, ООО
«Ямалспецстрой» и лично А. А. Алиева, ООО НЭУ
и лично С. Г. Соловьева, ООО «Пургазсервис» и
лично В. П. Лисовских, МУП ПЭС и лично В. Г.
Костарева, ОАО ПДСС и лично В. К. Христева,
ООО «Пургазтрасстрой» и лично Р. К. Казиева,
ООО «Пуровский Центр недвижимости» и лично
И. В. Смирнова, ОАО «Электромонтаж» и лично
А. А. Веснина, Пуровский районный Совет вете
ранов и лично Н. В. Бреева, председателя Со
брания депутатов МО г. ТаркоСале П. И. Колес
никова, частных предпринимателей С. Ф. Торо
щина, А. Н. Мосиенко, М. Р. Воробьева, худож
ника И. И. Горшкова. Также благодарим всех во
иновинтернационалистов, принимавших учас
тие в субботнике по благоустройству территории
вокруг памятника.
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ПРОДАЕТСЯ дом площадью 200 кв. м с участком 30 соток в 25 км
от Тюмени, Московский тракт, все коммуникации. На участке 2 га
ража, баня. Телефон: 8 (919) 9310607.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира в г. Губкинском; 2комнатная
квартира в г. Жуковском, в 15 км от Москвы. Телефон: 8 (922)
0526219.
ПРОДАЕТСЯ квартира. Телефоны: 8 (922) 2877966, 8 (922)
2839750.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Тарасова, 1 этаж;
2комнатная по ул. Строителей. Телефон: 65219.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме площадью
31 кв. м. Телефоны: 22949, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (951) 9889595.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 36,8 кв. м, кухня  14 кв. м, 2 этаж или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на 2комнатную в капитальном исполнении или дом. Телефон:
8 (922) 0598181.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира в брусовом доме, 1 этаж; хо
лодильник «Стинол», б/у. Телефон: 8 (922) 4616338.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в капитальном исполнении,
возможен обмен на дом. Телефоны: 65095, 8 (922) 4695487.
ПРОДАЕТСЯ 3комантная квартира, торг уместен. Телефон: 8 (922)
2865933.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж, свет
лая, теплая, торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 60 кв. м в брусовом
доме по ул. Ленина, цена  при осмотре. Телефон: 21699.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 72,2 кв. м по ул. По
беды. Телефоны: 24114, 8 (922) 0539398.
Срочно ПРОДАЕТСЯ недорого или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнат
ная квартира, рассмотрим все варианты. Телефоны: 8 (902)
8575174.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 130 кв. м в капиталь
ном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2комнатную или одно
комнатную с доплатой в капитальном исполнении, дорого. Теле
фоны: 21080, 8 (922) 2800538.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная квартира на Тюмень, ТаркоСале
или продается. Телефоны: 8 (922) 2835965.
СНИМУ однокомнатную квартиру в мкр. Геолог, Советский на дли
тельный срок, недорого. Телефон: 8 (922) 0981856.
ПРОДАЮТСЯ: КПП «КамАЗ» вездеход, шипованая резина на авто
мобиль «Нива», 4 шт.; ГУР на «Урал»; гараж в районе РЭБа; котел на
«Урал». Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ: гараж по ул. Совхозной; 2комнатная квартира пло
щадью 40,7 кв. м в брусовом доме по ул. Тарасоваугол Республи
ки. Телефон: 25956.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБа; автомобиль «Урал4320» бор
товой; однокомнатная квартира в г. Тюмени, рядом д/сад, школа,
высшая школа милиции. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ315148 Hunter», дизель 3М35143,
вебаста, электрокотел, литье, шумоизоляция, кенгурятник, багаж
ник, цена  450 тыс. руб. Телефоны: 65495, 8 (961) 5614686.
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ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга31029», недорого, хорошее тех
ническое состояние. Телефон: 8 (922) 2878856.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Гольф» 2008 г. в., пробег
14 тыс. км, зимний пакет, 2 комплекта резины. КУПЛЮ малосемей
ку, дом. Телефон: 8 (922) 0598844.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «BMV520» 1992 г. в. Телефон: 8 (922)
0986672.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Ланд Крузер 80» 1995 г. в., про
бег 150 тыс. км, цена  480 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0560175.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в районе промзоны НГДУ, ПГЭ.
Телефон: 8 (922) 4795150.
ПРОДАЮТСЯ: колонки «Kenwud» 3полосные, овалы, б/у, цена 
1800 руб. (2 шт.); новый антирадар, цена  1500 руб.; берцы, раз
мер 45, новые, цена  1000 руб. Телефон: 8 (922) 4642714.
ПРОДАЕТСЯ шипованая резина, 185/60/14, б/у. Телефон: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «LG», б/у, цена  договорная. Телефон: 8 (922)
4587370.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор; газовая плита, все б/у. Телефон: 8 (922)
4713168.
ПРОДАЮТСЯ: минидиван, цвет  голубой; угловой диван на
кухню, цвет  зеленый; 2 пенала (темный и светлый). Телефон:
25390.
ПРОДАЕТСЯ мебель для спальни фирмы «Елена», «МиассМебель»,
цвет  бук, состав: шкаф, кровать, комод, 2 тумбочки, 2005 г. в. Те
лефон: 26565.
ПРОДАЕТСЯ обеденная зона. Телефон: 61037.
ПРОДАЕТСЯ креслокровать в отличном состоянии, цена  5 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4562840.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зималето», цвет  зеленый, в хорошем со
стоянии, прво Польша. Телефон: 8 (922) 0581556.
ПРОДАЕТСЯ детский уголок (стол+кровать), торг. Телефон: 8 (922)
2829224.
ПРОДАЮТСЯ: детская кровать с балдахином, бортиком, б/у; но
вый матрац, недорого. Телефоны: 21776, 8 (922) 4581782.
ПРОДАЮТСЯ женские осенние кожаные туфли, цвет  коричневый,
размер 38, цена  2 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0574275.
ПРОДАЮТСЯ: новый кожаный плащ с подстежкой и меховым во
ротником, размер 5052; мутоновая шуба, размер 4042, недоро
го. Телефон: 21118.
ПРОДАЮТСЯ: платье; драповое пальто, цвет  черный, на девочку
1012 лет. Телефоны: 23336, 8 (922) 2892565.
ПРОДАЮТСЯ баян и синтезатор, недорого. Телефон: 8 (922)
2873446.
КУПЛЮ танцевальные белые туфли, размер 39. Телефон: 8 (922)
4625580.
КУПЛЮ микроволновую печь. Телефон: 8 (922) 2621125.
ОТДАДИМ в добрые руки маленьких хомяков (срочно). Телефоны:
8 (922) 4681684.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2007 г. в., цвет  черный,
2.0 л, АКПП, ксенон, кожаный салон, МР3  8 дин., пробег 75 тыс.
км, цена  465 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2338112.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мерседес Бенц» Е класса 2001 г. в., цвет
 черный, цена  480 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (961) 5511099.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. ТаркоСале  магазины: «Березка2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Каме
лия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу:
4 мкр., д. 7, каб. 28  вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 91865. В п. Пурпе  в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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Информация, реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Департамент финансов и казначейства администрации Пуровско
го района объявляет конкурс на замещение вакантных муниципаль
ных должностей:
главный специалист сектора планирования и методологии
межбюджетных отношений бюджетного управления;
заведующий сектором по исполнению бюджета и аппарата
управления отдела учета и отчетности управления учета, отчет
ности и казначейства департамента финансов и казначейства;
заведующий сектором планирования, кассового исполнения
доходов бюджета района и консолидации бюджетной отчетно
сти управления планирования, учета доходов и автоматизации
систем финансовых расчетов.
Квалификационные требования: наличие высшего профессиональ
ного образования по специальностям, необходимым для исполнения
должностных обязанностей в сфере финансов, экономики и управ
ления.
Желающие участвовать в конкурсе в течение 30 дней со дня опуб
ликования объявления в муниципальной общественнополитической
газете «Северный луч» представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма ко
торой утверждается Правительством РФ, с приложением фотогра
фии;
в) копию паспорта или замещающего его документа (соответству
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию;
д) документы об отсутствии у гражданина заболевания, препятству
ющего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
е) иные документы, предусмотренные действующим законодатель
ством.
Адрес приема документов: 629850, г. Тарко Сале, ул. Респуб
лики, дом 25, каб. 318.
Контактный телефон: 8 (34997) 2 18 67.
Дни приема: понедельник пятница.
Время приема: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди
датов на замещение вакантной должности муниципальной службы,
их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает канди
датов на основании представленных ими документов об образова
нии, прохождении муниципальной или иной службы, осуществления
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных проце
дур с использованием не противоречащих действующему законода
тельству методов оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирова
ние, проведение групповых дискуссий, написание реферата или те
стирование по вопросам, связанным с выполнением должностных
обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на
замещение которой претендуют кандидаты.
Несвоевременное представление документов, представление их не
в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважи
тельной причины является основанием для отказа гражданину в их
приеме.

Пуровский районный Совет ветеранов приглашает
жителей и гостей города ТаркоСале на открытие
мемориала воинампуровчанам после реконструкции,
которое состоится 3 октября 2009 года в 11.00.

Организация закупает лом рогов
северного оленя. Телефоны:
8 (904) 4953850, 8 (912) 8327222.

Арендую торговую площадь
от 200 кв. м и более, рассмотрю
любые варианты.
Телефон: 8 (904) 4851501.
2 октября 2009 г.

Пенсионный фонд
информирует
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ,
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА НАБОР
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации (государ
ственное учреждение) в Пуровском
районе ЯмалоНенецкого автономного
округа сообщает. Федеральным зако
ном от 22.12.2008 г. № 269ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федера
ции в целях повышения уровня матери
ального обеспечения отдельных кате
горий граждан» упрощен механизм об
ращения федеральных льготников с
заявлением об отказе от получения на
бора социальных услуг (социальной
услуги) в следующем году. В частности,
установлено, что поданное на 2009 год
заявление об отказе от НСУ (его части)
действует в период с 1 января 2009
года по 31 декабря года, в котором
гражданин обратится с заявлением о
возобновлении предоставления ему
набора социальных услуг (социальной
услуги).
На практике это означает, что граж
данам, отказавшимся в 2009 году по
лучать льготы, установленные Феде
ральным законом от 17.07.1999 г.
№ 178ФЗ «О государственной соци
альной помощи» (далее  Закон от
17.07.1999 г.), в натуральном виде, об
ращаться с заявлением об отказе от
предоставления НСУ в 2010 году в срок
до 1.10.2009 г. нет необходимости. При
этом в соответствии с пунктом 4 ста
тьи 6.3 Закона от 17.07.1999 г. заявле
ние о возобновлении предоставления
набора социальных услуг (социальной
услуги) подается до 1 октября текуще
го года на период с 1 января года, сле
дующего за годом подачи заявления.
Обращаем внимание, что процеду
ра предоставления набора соци
альных услуг (его части) гражданам,
указанным в абзаце 1 статьи 6.7 Зако
на от 17.07.1999 г., осталась прежней.
Согласно статье 6.3 Закона от
17.07.1999 г. периодом предоставле
ния набора социальных услуг являет
ся календарный год. Таким образом,
с заявлением о предоставлении набо
ра социальных услуг в следующем
году лица, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также вслед
ствие ядерных испытаний на Семипа
латинском полигоне, и приравненные
к ним категории граждан должны об
ращаться в территориальный орган
ПФР по месту осуществления им еже
месячной денежной выплаты ежегод
но в срок до 1 октября.
Телефон для справок:
(34997) 61331.
Ведущий специалист эксперт
группы социальных выплат
В. ДЕМИНА
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ
И АКТИВИСТЫ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ!
Пуровская районная общественная организация вете
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов поздравляет вас с Между
народным днем пожилых людей!
В этот день мы желаем вам всего самого лучшего! Вы,
все ваше поколение, пронесли сквозь трудности жизни то,
чего так не хватает вашим внукам и детям, надежду на
лучшее. Только вы помогаете нам даже в самое нелегкое
время жить и радоваться жизни, учите нас оптимизму и
упорству.
Мы, ваши дети и внуки, искренне благодарны за то, что
вы нас вырастили, дали образование, научили преодоле
вать трудности и радоваться победам. Ваши знания, муд
рость и богатейший опыт как никогда важны сегодня. Низ
кий поклон вам за неуспокоенность, отзывчивость и тер
пение!
ПУСТЬ ЖЕ СЧАСТЬЕ НЕ ПОКИДАЕТ ВАШ ДОМ!
С ПРАЗДНИКОМ!

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

2 55 66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.
Служба
крови

приглашает всех желающих
Справки
сдать кровь (нужны все группы крови,
по телефону:
особенно с резус'отрицательным фактором)
61162

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2 39 99;
УРЦ МЧС России: 8 (343) 261 99 91;
МЧС России: 8 (495) 499 99 99.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Продолжает работу территориальная общественная при
емная полномочного представителя Президента Российс
кой Федерации в Уральском федеральном округе, располо
женная временно по адресу: г. Тарко Сале, Пуровский рай
он, ул. Республики, д. 25, каб. 103 (здание администрации
Пуровского района), тел.: (34997) 6 06 31. На базе прием
ной организована антикризисная «горячая линия».
График приема: понедельник 15.00 18.00, среда 15.00
17.00, пятница 15.00 17.00.
Руководитель территориальной общественной приемной
Белоусова Татьяна Викторовна.
В администрации Пуровского района работает
«горячая линия» по вопросам реализации системы анти
кризисных мер в Ямало Ненецком автономном 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 автоответчика) с 10.00 до 16.00.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 63930
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 21755
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО'НЕНЕЦКО'
МУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информирует о работе «телефо'
на доверия» для сообщений о коррупционных проявлениях дол'
жностных лиц управления и его территориальных отделов по
городам и районам.
Прием заявлений граждан осуществляется по тел.:
8 (34922) 4'13'12 в рабочее время:
' с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00 минут до
18 часов 00 минут в понедельник;
' с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00 минут до
17 часов 00 минут со вторника по пятницу.

Подписка 2009 2010

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 ГОД
На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
с начала любого месяца

стоимость одного номера - 17 руб. 70 коп.
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА
2010 ГОД ПО ЦЕНЕ 2009 ГОДА. АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА!
Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

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

Мы ждем Вас!

