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VII районный конкурс юных инструменталистов на приз
главы района открылся 20 марта в КСК «Геолог»

обворожительным выступлением лауреатов множества
престижных международных конкурсов скрипачки
Надежды Токаревой и пианиста Дениса Чефанова,

прилетевших к нам специально в поиске новых имен
и для проведения в ДШИ мастер�классов.

Подробности � в следующем номере
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Комиссия проверила безопасность
объектов транспортной инфраструктуры, в
том числе ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко�
Сале». В связи с предпринимаемыми допол�
нительными мерами по охране аэропорта
введен усиленный режим проверки. Запу�
щена в работу новая система досмотра, ко�
торая распознает как взрывчатые устрой�
ства, так и наркотические вещества. При
этом в здании организовано дежурство со�
трудников ОВД с кинологом.  Дополнитель�
но были приобретены блокираторы взрыва,
средства принудительной остановки транс�

порта и детекторы движения, которые фик�
сируют все передвижения на территории
аэропорта. Установлены камеры видеонаб�
людения в зоне досмотра аэропорта и в
авиакассах.

Владимир Румянцев подчеркнул, что в
связи с событиями, произошедшими в аэро�
порту Домодедово, усилена охрана обще�
ственного порядка в Пуровском районе.
Проводится дополнительное патрулирова�
ние нарядами ДПС, ГЗ ПЦО ОВО и ОР ППСМ
по ул. Ленина. Кассы аэропорта Тарко�Сале
оборудованы кнопками тревожной сигна�

лизации для экстренного вызова наряда по�
лиции. Сотрудниками ОР ППСМ ОВД осуще�
ствляется проверка пассажиров, прибыва�
ющих на железнодорожные станции посел�
ков Пуровск и Ханымей.

Кроме того, получена лицензия на осуще�
ствление деятельности по обеспечению
авиационной безопасности в аэропортах

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ВЗЯЛИСЬ ПО�КРУПНОМУ
Антитеррор

15 марта в здании Тарко�Салинского аэропорта состоялось выездное засе�
дание антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, мини�
мизации и ликвидации его последствий, на котором присутствовали глава Пу�
ровского района, председатель антитеррористической комиссии Евгений Скря�
бин, помощник главы, руководитель аппарата антитеррористической комис�
сии Николай Выхватень, вр. и. о. начальника отделения в Тарко�Сале ФСБ Рос�
сии по Тюменской области Дмитрий Рыбальченко, и. о. начальника ОВД по Пу�
ровскому району Владимир Румянцев, генеральный директор ГУП ЯНАО «Аэро�
порт Тарко�Сале» Сергей Горяев, начальник отдела надзорной деятельности
УНД ГУ МЧС РФ по ЯНАО Андрей Рытов, заместитель начальника по Пуровско�
му району МРО УФСКН России по ЯНАО Андрей Кувалдин, начальник ГУ 8 ОФПС
по ЯНАО Вячеслав Бардаков, старший инспектор отдела УФМС РФ по ЯНАО в
Пуровском районе Сергей Панов и начальник управления информационно�ана�
литических исследований и связей с общественностью Сергей Касьянов.

Участники заседания
решили проверить на себе

новую систему досмотра

ВИЗИТ СЕКРЕТАРЯ
СОВБЕЗА НА ЯМАЛ

24 марта в Салехарде Секретарь Совета Безопасности РФ
Николай Патрушев провел выездное совещание в рамках за�
седания Совета при полномочном представителе Президен�
та РФ в УФО.

С докладами о дополнительных мерах по обеспечению нацио�
нальной безопасности в рамках реализации комплексного инвес�
тиционного проекта «Урал промышленный – Урал Полярный» выс�
тупили полномочный представитель Президента РФ в УФО Нико�
лай Винниченко и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

В совещании также приняли участие губернаторы Свердловской
области Александр Мишарин, Тюменской области – Владимир Яку�
шев, Курганской области – Олег Богомолов, заместитель полпреда
главы государства в УФО – Евгений Куйвашев, командующий войс�
ками Центрального военного округа – Владимир Чиркин, предста�
вители федеральных министерств и ведомств, Корпорации «Урал
промышленный – Урал Полярный», компании «Газпром», ОАО
«РЖД», Аппарата Совета Безопасности РФ и другие.

Накануне, 23 марта, участники выездного совещания осмотрели
объекты инфраструктуры железнодорожной станции «Обская�2».
Она является отправной точкой самой северной железной дороги в
мире, пути на полуостров Ямал, где сосредоточены основные за�
пасы газового сырья России. Сегодня главное её назначение  – до�
ставка грузов для освоения Бованенковского нефтегазоконденсат�
ного месторождения. Ключевые пункты трассы: Обская – Лаборо�
вая – Паюта – Бованенково – Харасавэй. В проектировках – строи�
тельство ветки Паюта – Новый Порт. При осмотре станции участни�
кам выездного совещания рассказали о планах развития значимой
для проекта «Урал промышленный – Урал Полярный» станции. В
результате договоренностей ОАО «Корпорация УП�УП» и ОАО «Газ�
пром» газовики взяли на себя обязательства по завершению стро�
ительства станции «Обская�2» за счет собственных инвестицион�
ных средств.

После осмотра инфраструктурных объектов Секретарю Совета
Безопасности РФ представили мощности учебной базы Ямальско�
го многопрофильного колледжа, который в перспективе будет го�
товить специалистов для реализации проекта «Урал промышлен�

ный – Урал Полярный». Увиденным Николай Патрушев остался до�
волен. Он оставил комментарий в гостевой книге.

В тот же день гости посетили Музейно�выставочный комплекс им.
Шимановского, где их познакомили с историей и уникальными на�
ходками Ямала.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ
ФОРУМ «ГАЗ И ГАЗОХИМИЯ»

В Новом Уренгое в эти дни проходит Ямальский междуна�
родный газовый форум «Газ и газохимия», посвященный ин�
новациям в газовой области.

Делегацию правительства Ямало�Ненецкого автономного окру�
га возглавил первый заместитель губернатора ЯНАО Владимир
Владимиров, который выступил перед участниками и гостями фо�
рума с приветственной речью и ознакомился с экспозицией выс�
тавки�презентации разработок научных и инновационных центров
России для применения в газовой и газохимической промышлен�
ности.

Проекты дочерних компаний ОАО «Газпром» вызвали большой ин�
терес у первого заместителя главы региона. Он подробно познако�
мился с совместными разработками ООО «Газпром добыча Ямбург»
и ООО «Супериор Продактс Восток», которые направлены на повы�
шение энергетической эффективности. Директор Окружного тех�
нологического парка «Ямал» Сергей Симонцев  познакомил с но�
выми технологическими решениями в области повышения антикор�
розийных свойств лакокрасочных материалов, применения мето�
дов георадарных исследований, скоростного строительства про�
мышленных дорог на основе металло�свайной эстакадной конст�
рукции, рекультивации загрязненных и нарушенных земель, очист�
ки водных объектов, переработки автомобильных покрышек.

Напомним, V Ямальский международный форум «Газ и газохимия»
посвящен новейшим разработкам в нефтегазовой отрасли. В его
рамках проходит обсуждение проблем и перспектив развития га�
зовой и газохимической промышленности в арктических широтах,
а также научно�практические конференции, посвященные экологи�
ческим проблемам, геолого�геофизическим методам освоения
месторождений углеводородного сырья. Участники и гости фору�
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Тарко�Сале и Уренгой. Проведена рабочая
встреча начальника службы авиационной бе�
зопасности с руководством ОВД по Пуровс�
кому району, на которой были подняты воп�
росы взаимодействия по контролю за пасса�
жиропотоком, багажом и грузами, а также
обеспечения охраны и антитеррористичес�
ких мер безопасности. Утвержден план рабо�
ты между Тарко�Салинским аэропортом и
районным ОВД при авиационных происше�
ствиях и стихийных бедствиях. На информа�
ционных стендах в здании размещены памят�
ки для пассажиров, в которых рассказывает�
ся о том, что надо делать при обнаружении
лиц и вещей сомнительного характера.

26 января этого года Новоуренгойской
транспортной прокуратурой совместно с
отделением в Тарко�Сале ФСБ России по
Тюменской области была проведена про�
верка исполнения закона о транспортной
безопасности и антитеррористической за�
щищенности в аэропорту Тарко�Сале, в ходе
которой были выявлены нарушения. Руково�
дитель аппарата АТК Николай Выхватень
задал вопрос гендиректору Сергею Горяе�
ву, устранены ли нарушения в срок. На что
Горяев пояснил, что согласно ФЗ «О транс�
портной безопасности» сотрудниками аэро�
порта не была проведена оценка уязвимос�
ти объектов транспортной инфраструктуры.
Но ликвидировать данное замечание на се�

годняшний день невозможно, так как отсут�
ствует механизм исполнения требований
закона. Большинство же нарушений устра�
нены в рабочем порядке.

В целом, как отметил Евгений Скрябин,
аэропорт соответствует требованиям анти�
террористической защищенности и приня�
ты все необходимые меры по обеспечению
безопасности людей.

На заседании были заслушаны доклады
А. Рытова, В. Румянцева и С. Горяева. Они
рассказали всем присутствовавшим о ходе
устранения выявленных нарушений на
объектах энергетической инфраструктуры в
Пуровском районе. На нашей территории
насчитывается 108 объектов, включенных в
перечень уязвимых в террористическом от�
ношении. Их проверка осуществляется
ежеквартально, а также в период проведе�
ния в районе массовых мероприятий. В те�
чение второго полугодия 2010 года и за те�
кущий период этого года сотрудниками ОВД
проводились проверки объектов ТЭК. Были
выявлены такие нарушения, как отсутствие
тревожной кнопки для вызова полиции, не
установлены камеры видеонаблюдения, по�
жарная сигнализация в неисправности или
вообще отсутствует. Все замечания зафик�
сированы в актах, которые направлены в
прокуратуру Пуровского района. Приняты
меры по их устранению.

О проводимых регулярных проверках
частных охранных структур, осуществля�
ющих охрану объектов жизнеобеспече�
ния, особо важных объектов на предмет
готовности к предупреждению террори�
стических актов доложил В. Румянцев. В
настоящее время в районе зарегистри�
ровано пять частных охранных предпри�
ятий, но фактически осуществляющих
данную деятельность – четыре. Лицензи�
рованных частных охранников – 254 че�
ловека. За последние три месяца этого
года привлечены к административной от�
ветственности два работника одной из
частных фирм за осуществление охран�
ной деятельности без удостоверений, а
также директор данной фирмы за при�
влечение к оказанию охранных услуг лю�
дей, не соответствующих предъявляе�
мым требованиям и условиям, предус�
мотренным законом.

В заключении выступил С. Касьянов. В
своем докладе он сделал акцент на взаи�
модействии средств массовой информа�
ции с силовыми структурами по вопросам
противодействия терроризму и формиро�
ванию позитивного отношения подростков
и молодежи к мероприятиям, проводимым
по плану профилактики терроризма.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото С. КАСЬЯНОВА

ПОПРАВКИ ДЛЯ
НЕРАБОТАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ
Родители совершеннолетних неработающих инвалидов

смогут получать компенсацию стоимости проезда своих де�
тей к месту отдыха и обратно.

Депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа сегодня на очередном заседании окружного пар�
ламента внесли изменения в окружной закон о гарантиях и компен�
сациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых за
счет средств окружного бюджета.

Принятыми в первом чтении поправками расширяется перечень
неработающих членов семьи работника, которым производится оп�
лата стоимости проезда к месту использования отпуска (каникул,
отдыха) и обратно. В частности, перечень дополнен совершенно�
летними неработающими инвалидами с детства I и II группы, имею�
щими противопоказания к труду, либо неспособными к трудовой
деятельности.

По словам председателя комитета Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа по социальной политике и

ма знакомятся с новейшими разработками различных отраслей га�
зовой промышленности, оценивают преимущества использования
современных технологий на выставке�презентации научных и ин�
новационных центров России «Газ. Нефть. Новые технологии». На
выставке представлены новые методы и оборудование для геоло�
гии и геофизики, устройства и оборудование для разработки не�
фтяных и газовых месторождений и пр.

СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
СТАНЕТ ВЫЕЗДНЫМ

     В форме прямого открытого и откровенного диалога прошло
23 заседание Совета общественных, политических, профсо�
юзных, национальных и религиозных объединений при главе
муниципального образования Пуровский район. Оно состоя�
лось в администрации района 17 марта.
     На повестку дня  было вынесено пять вопросов, наиболее обсуж�
даемой стала тема предстоящих благоустроительных работ в го�
роде Тарко�Сале. С докладом перед собравшимися выступил гла�
ва города Иван Кононенко, который детально остановился на каж�
дом направлении деятельности. Так, по словам Ивана Леонидови�
ча, ставка, как и в предыдущие годы, будет сделана на ремонт и
реконструкцию дорог. Уже подготовлены все необходимые проек�
тные документы на выполнение ремонта семи улиц и площади, при�
мыкающей к зданию администрации города.
     � Хочу отметить, � сказал Иван Кононенко, � что работы будут но�
сить кардинальный характер, будет производиться замена тепло�,
газо� и водосетей на улицах Промышленная, Ленина, Анны Панте�
леевой, Геологов, Строителей, Таежная, Республики и Молодежная.
     Появятся в городе и новые светофоры со звуковым сопровожде�
нием для слабовидящих людей, и новый фонтан в районе Первой
речки, и новые детские площадки.
     � Настоятельно прошу, � дал поручение глава Пуровского района
Евгений Скрябин, � в график проведения благоустроительных ра�
бот непременно внести создание специальной программы по орга�
низации и проведению предновогодних работ, чтобы мы четко по�
нимали, на что направлять средства.
     Следует отметить, что обсуждение благоустроительных работ
носило настолько конструктивный характер, что глава района пред�

ложил провести цикл выездных заседаний Совета во всех поселе�
ниях района и всем главам ознакомить общественность с их прове�
дением.

Кроме того, на заседании были заслушаны доклады и. о. началь�
ника ОВД по Пуровскому району, подполковника милиции Влади�
мира Юрьевича Румянцева «О ходе исполнения национального пла�
на противодействия коррупции и мероприятий по предупреждению
экстремизма, терроризма  на территории Пуровского района в 2010
году»; ответственного секретаря межведомственной комиссии по
противодействию экстремистской деятельности на территории Пу�
ровского района Александра Владимировича Минаева «О деятель�
ности межведомственной комиссии по противодействию экстре�
мистской деятельности на территории Пуровского района». С дея�
тельностью и итогами работы Пуровской районной общественной
организации инвалидов «Милосердие» собравшихся ознакомила
председатель организации Татьяна Ивановна Кочерга. Последним
вопросом заседания стал организационный вопрос, касавшийся
изменений в составе Совета.
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116 (!) участников из общеобразовательных школ, школы�интер�
ната, ЦЭВ «Сударушка», ДК «Юбилейный», ДШИ, ДДТ, ЦНК показа�
ли свои таланты в номинациях: «Эстрадная миниатюра», «Вокал» и
«Хореография». В этом году на конкурс подали заявки 11 вокальных
и хореографических ансамблей, выступления которых порадовали
жюри и зрителей. Яркие, красочные номера, костюмы, атрибуты –
все это сделало выступление детей незабываемым.

Были на «Параде надежд» и настоящие творческие находки: от�
крытием конкурса можно назвать дуэт пятилетних Кати Постовало�
вой и Аллы Мартовицкой (рук. Е. Штроткина). Покорили сердца зри�
телей маленькие танцоры Даша Будюгина и Витя Михаленко (рук.
Н. Минаева). Украсило конкурс и выступление подготовительной
группы хоровой студии «Синяя птица» (рук. Ж. Образцова).

Всем руководителям были вручены благодарственные письма и
цветы, а все  участники были отмечены дипломами и подарками –
мягкими игрушками. В результате серьезного конкурсного отбора
определилось более 60 талантливых таркосалинцев, которые будут
достойно представлять наш город на районном конкурсе «Парад на�
дежд».

О. БОНДАРЕВА,
художественный руководитель ДК «Юбилейный»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным

праздником � Днем работника культуры!
Благодаря вашей профессии, кропотливой работе и постоян�

ному поиску творческих идей наш город культурно развивается.
В городе активно развиваются профессиональное и самоде�

ятельное искусство, народные художественные промыслы.
Благодаря вашим стараниям многие яркие праздники, прово�
димые в Тарко�Сале, стали традиционными. Творческие кол�
лективы достойно представляют наш город и район на всерос�
сийских и международных конкурсах.

Создавая условия для обогащения духовной жизни таркоса�
линцев, вы, уважаемые работники культуры и искусства, фор�
мируете предпосылки для совершенствования личности и об�
щества, побуждаете людей думать и сопереживать, любить род�
ной край, язык и культуру своего народа, жить в дружбе и со�
гласии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо�
получия и новых творческих успехов. Надеюсь, что в дальней�
шем свой созидательный труд и талант вы будете посвящать
самому благородному делу � духовному развитию горожан.

Глава города Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

НОВЫЕ ИМЕНА ГОРОДСКОГО
КОНКУРСА «ПАРАД НАДЕЖД»

20 марта в ДК «Юбилейный» г. Тарко�Сале прошел XVI город�
ской конкурс юных дарований «Парад надежд», организатора�
ми выступил Дом культуры при финансовой поддержке адми�
нистрации города.
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Украсило конкурс выступление подготовительной группы
хоровой студии «Синяя птица», руководитель Ж. Образцова

ЖКХ Елены Зленко, необходимость внесения изменений возникла
в связи с обращениями родителей указанной категории граждан,
вынужденных отказываться от выезда на отдых во время очередно�
го отпуска в связи с тем, что их совершеннолетние неработающие
дети нуждаются в постоянном уходе, либо нести значительные рас�
ходы, самостоятельно оплачивая проезд совершеннолетнего ребен�
ка – инвалида с детства.

Добавим, что изменениями в закон также уточнен порядок ком�
пенсации льготного проезда к месту отдыха и обратно в случаях,
когда работник проводит отпуск за пределами Российской Феде�
рации.

О ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

узнали жители поселка Уренгоя и города Тарко�Сале от дирек�
тора общественного института демографической безопасно�
сти, члена правления Российского детского фонда, детского
клинического психолога Ирины Медведевой.

Помимо Пуровского района Ирина Яковлевна побывала в горо�
дах Лабытнанги, Надыме, Новом Уренгое,  Губкинском, Муравлен�
ко и Ноябрьске.

23 марта в администрации Пуровского района Ирина Медведева
с участием заместителя губернатора автономного округа Татьяны
Бучковой провели круглый стол, на котором присутствовали руко�
водители предприятий и организаций города, представители обще�
ственных и политических объединений. Ирина Медведева познако�
мила собравшихся с политическим, социальным, правовым, нрав�
ственным и духовным аспектами ювенальной юстиции. Обсуждение
темы продолжилось и на встрече с родителями и педагогическим
сообществом Тарко�Сале. В таркосалинской средней школе № 3,
где прошла встреча, также  была организована и выставка работ
декоративно�прикладного творчества юных таркосалинцев.

Заместитель главы региона Татьяна Бучкова отметила, что рабо�
чий визит Ирины Медведевой был организован с целью более де�
тального обсуждения технологий ювенальной юстиции. А сама ди�
ректор института демографической безопасности в своих выступ�
лениях подчеркнула активную позицию по этому вопросу губерна�
тора Ямала.

«СИБИРСКИЙ ЭКСТРИМ�2011»
В конце марта на Ямале стартует очередной, четвёртый по

счёту снегоходный пробег «Сибирский экстрим�2011». В этом
году честь открытия пробега выпала Пуровскому району.

Стартуя 26 марта в Тарко�Сале, маршрут последующей гонки бу�
дет проходить через Красноселькуп, Тазовский, Юрхарово и Новый
Уренгой. Общая протяжённость пробега составит 1021 км, а про�
должительность всей гонки – семь дней. Организаторами «Сибирс�
кого экстрима�2011» выступили департамент по туризму ЯНАО и ав�
тономное учреждение «Ямалтур». Традиционно, целью проведения
мероприятия стало привлечение внимания и интереса госструктур,
бизнес�сообществ, потенциальных зарубежных и российских инве�
сторов к инвестиционной привлекательности ЯНАО, а также фор�
мирование туристского потока и дальнейшее развитие туризма в
округе.

Для участия в «Сибирском экстриме�2011» в Тарко�Сале съедет�
ся около 40 участников из разных городов России – из Нового Урен�
гоя, Салехарда, Тюмени, Екатеринбурга, Ханты�Мансийска, Моск�
вы. Планируется участие в пробеге и пуровчан. Подготовку тарко�
салинского этапа гонки осуществляет управление молодёжной по�
литики и туризма. Кроме организации проживания и питания участ�
ников, для них подготовлена и культурная программа – планирует�
ся проведение обзорной экскурсии по Тарко�Сале и посещение
стойбищ. Для обеспечения здоровья и безопасности участников
пробега на старте будут задействованы медики ТС ЦРБ, управле�
ние по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района, отдел ОВД
по Пуровскому району. Пуровская районная инспекция службы тех�
надзора проверит готовность снегоходов к пробегу.

Приглашаем таркосалинцев и гостей города поддержать участ�
ников и прийти 26 марта в 9.30 на площадь у памятника «С горизон�
та пришедшие» на торжественное открытие снегоходного пробега
«Сибирский экстрим�2011».

По материалам пресс�служб губернатора
и Заксобрания ЯНАО и собственных корреспондентов
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Среди них  � жительница Пурпе Валентина
Алексеевна Никитина. Услышав два года на�
зад о реализации через Центры занятости
населения этой госпрограммы, она раздумы�
вала недолго. К тому же идея бизнеса про�
сто висела в воздухе. Ателье по трикотажу и
ничто иное! В рукоделии Валентина Алексе�
евна – мастерица, за плечами – многолетний
опыт: вяжет�то с юных лет. Обращаться со
спицами ее научила бабушка, с которой ма�
ленькая Валя, как это и заведено в деревнях
(Валентина Алексеевна родилась в башкир�
ской деревушке Тымбаево), проводила мно�
го времени – родители весь день были заня�
ты на работе в колхозе. В четвертом классе
научилась Валя вязать носки. Помнит, что пер�
вая пара вышла очень большого размера. А
бабушка тогда сказала, что это очень даже
хорошо: мол, теперь долго�долго вязать бу�
дешь. Позже, уже под руководством школьной
учительницы по труду, у которой было не�
сколько германских журналов по вязанию,
Валентина перешла на более сложные моде�
ли. А однажды связала всем своим однокласс�
никам шапочки, и класс стал самым модным
в школе. Вот только с пряжей в те годы было
трудновато, это сегодня от многообразия вы�
бора глаза разбегаются.  «Мама, увидев, как
я увлечена вязанием, стала прясть мне из
шерсти ягнят, � вспоминает моя собеседни�
ца. – Нить тоненькая, чуть с пушинкой получа�
лась, похожая на мохер. Я соединяла шерстя�
ную нить с той, которой бабушка ткала на стан�
ке,  и вязала. Свяжу кофточку, поношу обнову
месяц, потом распускаю, нитки над паром
подержу, и вяжу уже другую».

Пророчество бабушки сбылось. Валенти�
на Алексеевна и сама вяжет, несмотря на
занятость, и дочь научила. Но, скорее все�
го, любовь к ручному трикотажу так и оста�
лась бы только увлечением, если бы Вален�
тину Алексеевну, работавшую продавцом,
однажды не уволили. Без дела она, конеч�
но, не сидела: в их семье в то время появил�
ся новый член – сынишка Максимка (двое

Рынок труда

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

старших детей уже жили самостоятельно).
Но, услышав о том что, безработные смогут
получить субсидии на открытие собственно�
го дела, поехала на консультацию в Таркоса�
линский Центр занятости. После беседы со
специалистами был созван семейный совет,
на котором муж и дочь идею Валентины Алек�
сеевны поддержали. Так в Пурпе открылось
ателье по трикотажу. Но сначала были испи�
санные стопки бумаг при подготовке бизнес�
проекта, защита его, затем представление
бизнес�плана по расширению дела в Фонде
поддержки малого предпринимательства и
сопутствующие всему этому тревоги и вол�
нения. «Спасибо Центру занятости, Ирине
Семеновне Грабельниковой за то, что пове�
рили в меня, за помощь и поддержку», � го�
ворит Валентина Никитина. И Центру заня�
тости есть за что благодарить начинающего
предпринимателя: у Никитиной сегодня ра�
ботают трое человек, стоявших на учете по
безработице, в том числе многодетные мамы
и женщина с ограниченными возможностя�
ми здоровья, которую Валентина Алексеев�
на обучила работе на вязальной машине с
программным обеспечением.

Поиск партнеров, поездки, закупки, обу�
чение, договоры аренды, отчетности во все�
возможные инстанции – первый год пред�
принимательства был самым трудным. Но и
сейчас отчетность в налоговую и Пенсион�
ный фонд отнимают много времени и сил.
По мнению предпринимателя, упрощение
этих процессов для тех, кто только начина�
ет своё дело, стоило бы продумать на госу�
дарственном уровне.

Муж Валентины Алексеевны – первый по�
мощник в технической стороне дела. Кроме
вязальных для дела были закуплены скорняж�
ная и  швейно�вышивальная машины, два
бытовых оверлога. Вязальные машины  на�
страивал и испытывал именно Константин
Николаевич. «Муж первым научился на них
вязать и учил потом меня, даже сейчас мне
что�то подсказывает, советует», � улыбается

Валентина Алексеев�
на. Дочь приходит на
помощь в работе с
документами и Ин�
тернетом, часто при�
возит в ателье зака�
зы из Губкинского,
где живет и работает
– там спрос на каче�
ственный и недоро�
гой трикотаж, как вы�
яснилось, тоже боль�
шой. Край�то у нас
суровый, холодный –
теплый трикотаж
очень популярен. К
тому же сегодня,
благодаря разработ�
кам современных
модельеров и произ�
водителей пряжи, вя�
занная вещь может

быть не просто теплой, но и очень актуальной.
Те, кто следят за капризами ветреной дамы
по имени Мода, знают, что на подиумах мира
трикотаж появляется сейчас довольно часто.
К примеру, сотрудничая с одним из салонов
Екатеринбурга, Валентина Алексеевна заго�
релась идеей вязать дамские шапки с исполь�
зованием меха. И, вполне возможно, такие
скоро появятся на местных модницах. Хотя в
ателье Никитиной готовы удовлетворить зап�
росы не только стильных дам. Бывало, заез�
жали вахтовики и просили связать за две не�
дели шерстяные манишки и носки на целую
бригаду.

Погруженная в каждодневные домашние
(младший сын пошел в школу) и деловые хло�
поты, Валентина Алексеевна полна идей и
задумок. И главным для себя ставит не эко�
номическую выгоду, а искреннее желание
порадовать людей чем�то новым и интерес�
ным. И еще – сделать так, чтобы было это
доступно большинству: «А смысл делать до�
рого? Не у всех же деньги есть. На товаро�
оборот и зарплату хватает � и хорошо. Пусть
будет приемлемо для людей». Редко такое
услышишь от бизнесмена, не так ли?

Пообщавшись с Валентиной Никитиной
совсем немного времени, могу утверждать,
что быть клиентом ее ателье комфортно и
приятно. Вряд ли здесь могут возникнуть
конфликтные ситуации. Даже случай, когда
клиент отказался от заказа, хотя он выпол�
нен качественно и в срок, не является пово�
дом для выяснения отношений. «Ну, бывает
– просто эта модель не смотрится конкрет�
но на этом человеке. Кому�то другому она
обязательно подойдет. Так и случается», �
уверяет моя собеседница.

Сегодня Валентина Алексеевна занята
оборудованием филиала своего ателье в
райцентре. Среди ее постоянных клиентов
немало таркосалинцев, которым на пример�
ки приходилось приезжать в Пурпе. Отклик�
нувшись на их просьбы, предприниматель
присмотрела помещение в одном из торго�
вых домов города, где планирует принимать
заказы на пошив и вязание одежды, а также
здесь она сможет предложить большой вы�
бор пряжи, ткани и фурнитуры. Готова от�
крыть еще одно рабочее место и провести
обучение. А еще поставить бы в уголочке
ателье диванчик, маленький столик, за ко�
торым, попивая чай, можно было бы обсу�
дить с постоянными посетителями новинки
и идеи. Просто поговорить. О женских хло�
потах, о любимом увлечении. О том, что меч�
ты сбываются. Надо только постараться.

Светлана ИВАНОВА,
фото из личного архива В. НИКИТИНОЙ

Открыть собственное дело и работать только на себя и свою семью – мно�
гие из нас об этом только мечтают. Благодаря государственной програм�
ме по содействию самозанятости безработного населения, возможность
реализовать себя в собственном бизнесе получили те, кто долгое время
находились без работы и не имели шанса накопить стартовый капитал.

 Коллектив ателье Никитиной
(Валентина Алексеевна – вторая справа)

В.А. Никитина с мужем
и младшим сыном
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Ханымейская тундра была и
остается родиной для великого
числа ненцев�оленеводов, нен�
цев�рыбаков и ненцев�охотни�
ков. Но до 1993 года, когда в по�
селке Ханымее – пристанище
геологоразведчиков, железно�
дорожников, газовиков и строи�
телей – образовалась община
«Пякопуровская», тундровики по
большому счету были здесь толь�
ко гостями. С тех пор изменилось
многое. Ненцы в Ханымее – пол�
ноправные жители. Здесь их об�
щина, здесь строятся для них
коттеджи в капитальном испол�
нении. Здесь они работают и жи�
вут. Здесь они отмечают свои
профессиональные праздники,
на которые приглашают всех.

19 марта в поселке Ханымее
состоялся очередной праздник
оленеводов. Сюда съехались жи�
тели Ханымейской, Халясавэйс�
кой, Харампуровской тундры, ок�
рестностей озера Воент�то, го�
родов Муравленко, Губкинский,

Ноябрьск и Тарко�Сале. Почет�
ными гостями мероприятия ста�
ли руководители подразделений
администрации Пуровского рай�
она, представитель губернатора,
члены общественной организа�
ции «Ямал – потомкам!», пред�
ставители нефтегазовых пред�
приятий.

С самых первых минут празд�
ника многочисленные гости и
участники Дня оленевода разош�
лись по праздничным площад�
кам согласно собственным инте�
ресам. Кто�то поспешил послу�
шать концертную программу, по�
играть в игры под руководством
затейников из ДК «Строитель».
Кого�то манили торговые ряды и
дымные мангалы. Редким счаст�
ливчикам удалось посидеть за
низкими столиками в ненецких
чумах, отведать ароматного чаю.
Но все присутствовавшие без
исключения стремились побы�
вать на озере, где проходили
гонки на оленьих упряжках, а от�

туда поднимались к спортивным
площадкам, где кочевники со�
ревновались в видах северного
многоборья.

По итогам дня победителем в
гонках стал Сергей Учеевич Пяк,
самой быстрой гонщицей среди
женщин была признана Лидия
Лангивна Пяк. Они получили в
подарок снегоходы. За высокие
производственные показатели
по итогам 2010 года снегоходом
«Буран» был премирован Вале�
рий Анатольевич Пяк. Этот ве�
сенний праздник 2011 года Сер�
гей, Валерий и Лидия, их друзья
и родственники запомнят на�
всегда.

В общении с празднующими
чувствовалось, насколько эмо�
циональны они были в этот день,
насколько приподнятым было их
настроение. Но среди общих
слов радости от встреч и гордо�
сти за свой народ сквозят и лич�
ные чаяния людей, их тревога за
будущее детей и малой родины.
Нет смысла переиначивать их

высказывания, поэтому слово
организаторам и участникам
праздника.

Жанна Александровна БЕ�
ЛОЦКАЯ:

– Впервые я побывала на Дне
оленевода четырнадцать лет на�
зад. С 2000 года по сегодняшний
день я была ответственной за
проведение всех праздничных
мероприятий в поселке Ханы�
мее, в том числе и традиционных,
посвященных труду коренных
жителей тундры. Каждый День
оленевода, пусть даже он и про�
ходит всегда традиционно, по�
своему особенный.

Когда я вижу тундровиков, как
они готовятся к празднику, как
съезжаются в поселок, наряжа�
ются, украшают нарты и оленей,
скажу откровенно � душа моя бук�
вально раскрывается. Я смотрю
на их добрые и открытые лица и
отчетливо понимаю, что всем
нам нужно жить как они �  честно
и без предъявления претензий к
жизни.

Наши традиции

Если рассматривать историю празднова�
ния в Пуровском районе Дня оленевода, то
станет видно, как к Самбургу и Тарко�Сале
– корифеям в деле чествования труда пас�
тухов оленьих стад – постепенно присоеди�
нялись и другие населенные пункты.

Районная история профессионального
праздника оленеводов говорит о возрожде�
нии национальных поселений, о появлении
на территории Пуровской земли новых форм
сельскохозяйственного производства, та�
ких, как община.

Новообразованные сельскохозяйствен�
ные общины объединяли в своих рядах тун�
дровиков, издревле ведущих кочевой образ
жизни. Но, если рождение общины, а вмес�
те с нею и традиционных мероприятий ко�
ренных северян в национальных населенных
пунктах Харампур и Толька воспринимают�
ся как нечто должное, то появление поселка
Ханымея в списке празднующих поселений
встречается несколько иначе.

Всё будет хорошо!Всё будет хорошо!

Съехались на праздник: Айваседо Виктор Неликович,
Пяк Иван Учеевич, Пяк Иван Анчимович

Организаторы и почетные готи праздника

Радостное тундровое детство
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В общении с кочевниками оче�
видно насколько их жизнь с са�
мого рождения до глубокой ста�
рости связана с физическим тру�
дом. У ненцев практически нет
лентяев. Подросшие девочки
присматривают за малышами в
чуме, помогают матери, следят
за огнем в печке. Мальчики во
всем подражают отцу. Женщины
и мужчины невероятно трудолю�
бивы.

Я родом из Белоруссии. Не�
сколько раз бывала в гостях у
родственников в деревне, где
сохранился самобытный уклад
жизни. Я видела, насколько
сложно выполнять деревенскую
работу. Убедилась, что в сельс�
кой местности, где  нет присущих
городу удобств, благополучие
людей во многом зависит от их
смекалки, прозорливости и люб�
ви к труду.

Когда сравниваю деревенских
белорусов и коренных жителей
Севера, то во многом нахожу об�
щие черты у этих двух совершен�
но разных народов. Что еще
меня поражает в кочевниках, так
это их уникальная способность
мирно уживаться в тесном про�
странстве, создавать на не�
скольких квадратных метрах пол�
ноценный семейный уют. В чуме,
где так мало места, хозяйке уда�
ется организовать для каждого
члена многочисленной семьи
свой личный уголок. В чуме есть
место для каждого!

А жить иначе в условиях тунд�
ры нельзя. Наверное, поэтому
здесь дружные семьи, опыт
предков передается   из поколе�
ния в поколение, переходят от
стариков к детям родовые пре�
дания, песни и легенды. Я знако�
ма со многими нашими ханы�
мейскими ненцами. Их отличают
особая доброта, порядочность и
трудолюбие.

Праздники  оленево�
дов и рыбаков я буду
встречать еще много
раз. Я буду обязательно
приезжать на Пуровскую
землю, в наш Ханымей.
Буду встречаться с людь�
ми, общаться. Я очень
благодарна коренным
жителям за то, что они
признали меня своей.
Желаю, чтобы в их жизни
все складывалось хоро�
шо, чтобы дети тундро�
виков продолжали дело
своих родителей. Губер�
натор округа Дмитрий
Николаевич Кобылкин
ведет верную политику
по развитию агропромышленно�
го комплекса, и у традиционных
северных отраслей Ямала боль�
шое будущее!

Юрий Альвович ПЯК:
– Скоро моя очередь выходить

с оленьей упряжкой к линии стар�
та. В этом году, как и в прошлые,
буду участвовать в гонках. Когда
был молодым, выигрывал на рай�
онных соревнованиях. Брал пер�
вое место по метанию тынзяна на
хорей, по прыжкам через нарты,
по стрельбе, в гонках на оленях.
Раньше за победу вручали гра�
моты, винтовки�мелкашки и оле�
ней. Сейчас старею, но еще есть
силы и желание испытать себя в
спортивных поединках.

В оленеводстве проработал
двадцать три года. Сейчас вмес�
те со мной трудится сын Дмит�
рий. Мне есть, кому передать
дело всей жизни.

Тайпта Хачевовна ПЯК:
– Я умею шить своими руками

любую одежду. С ног до головы
одену и женщину, и мужчину, и
ребенка. Мои дочери тоже уме�
ют шить. Я их научила этому. Се�
годня на празднике я предлагаю
купить свои работы: узорные
бурки для взрослых и детей и
разные сувениры. Хорошо про�
даются бурочки�унтики для ма�
лышей, чехлы для телефонов,
они пользуются спросом у при�
езжих гостей.

Сергей Александрович КОЗ�
ЛОВ:

– Община «Пякопуровская»
для меня � самая родная. Я был

ее первым главой. Все
организационные, юри�
дические и прочие про�
блемы по созданию об�
щины, командировки в
районный и окружной
центры по вопросам ре�
гистрации новой органи�
зации, принятию Устава,
отводу земель пришлись
на мой период работы с
1993 по 2003 годы. Об�
щина – это мои лучшие
годы, это моя молодость,
это один из самых про�
дуктивных периодов
жизни.

Я очень рад сегодня
видеть на празднике об�
щинников. Эти люди ста�
ли мне по�настоящему родными.
Я желаю всем им сил и здоровья.
Отдельное поздравление стари�

кам. Одному из них я обязан здо�
ровьем и даже жизнью. Много
лет назад у меня болела нога.
Распухла. Мне грозила гангрена.
Старик�кочевник нанес на рану
мазь, приготовленную по одному
ему известной рецептуре. Спус�
тя небольшой срок рана зажила
без следа. Опухоль сошла. Что
это было за средство, действую�
щее даже в условиях полнейшей
антисанитарии, неизвестно. К
сожалению, информация о со�
ставе мази и способе ее приго�
товления, так же, как многие дру�
гие знания, ушли в вечность вме�
сте со стариками. Молодежь не
переняла опыт прошлого поколе�
ния. Это печально.

Алексей Сергеевич ПЯК:
� Я работаю в общине «Пякопу�

ровской»  рыбаком. Но по роду
деятельности я и оленевод, ведь
у моей семьи есть собственные
олени. Праздник оленеводов в
нашем поселке Ханымее я никог�
да не пропускаю. В этом году
планирую побывать и на празд�
нике в Тарко�Сале. Как бы ни
было здорово в поселке или в го�
роде, меня всегда тянет в тунд�
ру. Точно так же стремятся на ро�
довое стойбище и мои дети. Но
я хочу, чтобы они хорошо учились

в школе, получили потом про�
фессию.

В целом все в моей жизни
складывается хорошо. Напряга�
ет только жилищный вопрос. Моя
семья из шести человек ютится
в поселке на сорока пяти квад�
ратных метрах. Мы стоим в оче�
реди на расширение площади.
Сам я эту проблему решить не
смогу, собственных доходов ни�
когда не хватит.

 Людмила Николаевна НИ�
КИТИНА:

– Более пяти лет я работаю в
общине заведующей складом.
Основная моя обязанность � при�
емка рыбы. На деле же спектр ра�
бот намного шире. На мне выда�
ча спецодежды, закупка инвента�
ря и многое другое. Вчера я и
мои коллеги устанавливали чумы

на праздничной площадке. Уста�
ли очень. Но, несмотря на всю
хлопотность должности, рабо�
тать нравится. Желаю своим об�
щинникам, чтобы поголовье мно�
жилось, а благосостояние росло.
Чтобы из года в год производ�
ственные планы только выполня�
лись и перевыполнялись!

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

Выражаю благодарность за
помощь в подготовке материала
заместителю начальника район�
ного управления по делам МНС
А.Л. Лиоско.

Тайпта Хачевовна
с детьми

С.А. КозловС.А. Козлов

А.С. Пяк

Ю.А. Пяк

Л.Н. Никитина
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 28 февраля 2011 г. № 119�РГ   г. Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием 15�летия со дня обра�
зования муниципального учреждения «Соци�
альный приют для детей и подростков «Луч
надежды»

1. Поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа:

КАМЫШОВУ Людмилу Викторовну �  веду�
щего бухгалтера;

СОРОКИНА Виталия Викторовича � педаго�
га�психолога.

И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 3 марта 2011 г. № 129�РГ       г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в
связи с 50�летним юбилеем поощрить благо�
дарственным письмом главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа ра�
ботников муниципального унитарного пред�
приятия «Уренгойгеолстрой»:

ЖИРКОВУ Ирину Ярославовну � менедже�
ра строительства;

СИМОНЕНКО Галину Степановну � дежур�
ную.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 4 марта 2011 г. № 131�РГ        г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в
связи с 55�летним юбилеем наградить почет�
ной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа

ЗАРУДНЮЮ Людмилу Владимировну � на�
чальника отдела обеспечения мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан уп�
равления социальной политики администра�
ции Пуровского района.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 16 марта 2011 г. № 154�РГ    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в
связи с 50�летним юбилеем наградить почет�
ной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа

ХОЛОТЯН Ирину Вадимовну �  начальника
отдела правовой, кадровой, организацион�
ной работы, опеки и попечительства управ�
ления социальной политики администрации
Пуровского района.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 16 марта 2011 г. № 155�РГ    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием 25�летия со дня обра�
зования муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей «Детско�юношеская спортивная школа
«Геолог»

1. Наградить почётной грамотой главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа:

Официальный отдел

КАЛУГИНУ Наталью Анатольевну – замес�
тителя директора по административно�хозяй�
ственной работе.

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

САЙСАНОВУ Веру Михайловну � дежурную
по залу.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 16 марта 2011 г. № 156�РГ    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня работника куль�
туры поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа

СТРЫЖАК Анну Игоревну �  специалиста по
кадрам муниципального образовательного уч�
реждения дополнительного образования де�
тей «Пуровская детская школа искусств».

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 16 марта 2011 г. № 157�РГ    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня работника куль�
туры наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа

БАСТИНУ Юлию Ивановну � заведующую
сектором информационных технологий му�
ниципального учреждения культуры «Меж�
поселенческая центральная библиотека».

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 16 марта 2011 г. № 158�РГ     г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний и добросовестный труд, в
связи с празднованием Дня геолога

1. Наградить почётной грамотой главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа работников общества с ограни�
ченной ответственностью «Нова Энергетичес�
кие Услуги»:

АЛЕКСАНДРОВА Александра Геннадьевича
– бурильщика эксплуатационного и разведоч�
ного бурения скважин на нефть и газ;

ПАВЛЮКОВИЧА Ивана Романовича � по�
мощника  бурильщика эксплуатационного  и
разведочного бурения скважин на нефть и газ;

ПЕТРЕНКО Виталия Николаевича � инжене�
ра�технолога районной инженерно�техноло�
гической службы по вышкостроению.

2. Поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа работников общества с
ограниченной ответственностью «Нова Энер�
гетические Услуги»:

КАДЫРОВУ Ираду Иса кызы �  главного бух�
галтера;

МИХАЙЛОВА Сергея Геннадьевича � на�
чальника цеха по креплению скважин управ�
ления технологического транспорта.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 16 марта 2011 г. № 159�РГ     г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За добросовестную работу, успехи в про�

фессиональной деятельности, большой вклад
в развитие районного радиовещания и в свя�
зи с 15�летием со дня образования муници�
пального учреждения «Пуровская телерадио�
компания «Луч»:

1. Наградить почётной грамотой Главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа:

КУПРИЕНКО Евгению Валерьевну � главно�
го редактора музыкальных программ.

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

БЕЛИКОВУ Оксану Леонидовну � редакто�
ра музыкальных программ;

ДЕНИСЕНКО Андрея Владимировича �
электромонтера электротехнического и све�
тотехнического обеспечения полетов Госу�
дарственного унитарного предприятия Яма�
ло�Ненецкого автономного округа «Аэропорт
Тарко�Сале»

КУПРИЕНКО Гулико Гурамовну � директо�
ра муниципального образовательного учреж�
дения «Таркосалинская детская школа ис�
кусств».

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 17 марта 2011 г. № 166�РГ    г. Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ

За заслуги в области укрепления законнос�
ти в сфере защиты прав потребителей и бла�
гополучия человека поощрить благодарствен�
ным письмом главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа

ЛЮТУЮ Наталью Ивановну � начальника
территориального отдела управления Роспот�
ребнадзора по Ямало�Ненецкому автономно�
му округу в Пуровском районе.

И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 21 марта 2011 г. № 172�РГ     г. Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня работника куль�
туры поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа

ЗУБЕНОК Наталью Борисовну � преподава�
теля по сольфеджио и музыкальной литера�
туре муниципального образовательного уч�
реждения дополнительного образования де�
тей «Пуровская детская школа искусств».

И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 21 марта 2011 г. № 173�РГ     г. Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ

За многолетний и добросовестный труд, в
связи с празднованием Дня геолога поощрить
благодарственным письмом главы Пуровско�
го района Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга

КЛИМЕНКО Дениса Петровича � начальни�
ка службы капитального строительства обще�
ства с ограниченной ответственностью «Пур�
нефть».

И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ
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Итоги выборов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 18 марта 2011 г. № 169�РГ     г.  Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА

ГРАЖДАН ГЛАВОЙ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ

ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,

НАДЕЛЁННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
НА II КВАРТАЛ 2011 ГОДА

В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные обра�
щения в органы местного самоуправления, в соответствии с Федераль�
ным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципально�
го образования Пуровский район, решением Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район от 12 мая 2006 года № 69 «О
Положении о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в
органы местного самоуправления муниципального образования Пуров�
ский район», Регламентом администрации муниципального образова�
ния Пуровский район, утверждённым постановлением главы района от
25 февраля 2009 года № 44

1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан главой
района, заместителями главы администрации района и руководителя�
ми отраслевых (функциональных) структурных подразделений админи�
страции Пуровского района, наделённых правами юридического лица
на II квартал 2011 года.

2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспособнос�
ти и командировок личный приём граждан ведут должностные лица, ис�
полняющие их обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной му�
ниципальной общественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.    Глава района Е.В. СКРЯБИН

Утвержден
распоряжением главы района
от 18 марта 2011 г. № 169�РГ

ГРАФИК
личного приёма граждан

Официальный отдел

Избирательная комиссия муниципального образования
город Тарко�Сале

РЕШЕНИЕ № 85
от 19 марта 2011 года                                                                г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

КОНОНЕНКО ИВАНА ЛЕОНИДОВИЧА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автоном�

ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе», на основании решения избирательной комиссии муни�
ципального образования город Тарко�Сале от 14 марта 2011 года №
81 «Об установлении итогов голосования и определении результа�
тов выборов на выборах главы муниципального образования город
Тарко�Сале» избирательная комиссия муниципального образования
город Тарко�Сале

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кононенко Ивана Леонидовича главой муни�

ципального образования город Тарко�Сале.
2. Выдать главе муниципального образования город Тарко�Сале

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще�

ственно�политической газете «Северный луч».
Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

Избирательная комиссия муниципального образования
поселок Ханымей

РЕШЕНИЕ № 49
от 21 марта 2011 года                                                                        п. Ханымей

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

ВАЩЕНКО СВЕТЛАНЫ СТЕПАНОВНЫ
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автоном�

ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе», на основании решения избирательной комиссии муни�
ципального образования поселок Ханымей от 14 марта 2011 года
№ 44 «Об установлении итогов голосования и определении резуль�
татов выборов на выборах главы муниципального образования по�
селок Ханымей» избирательная комиссия муниципального образо�
вания поселок Ханымей

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ващенко Светлану Степановну главой муни�

ципального образования поселок Ханымей.
2. Выдать главе муниципального образования поселок Ханымей

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще�

ственно�политической газете «Северный луч».
Председатель комиссии А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ

Секретарь комиссии А.М. АЛЕКСЕЕВА
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� Каким для нас был 2010 год? Легким –
нет, сложным – тоже неправильно. Ведь
преодолевать трудности � это наша рабо�
та. 20 октября на Ханчейском месторожде�
нии произошел взрыв внутрипромыслово�
го газопровода, в результате чего постра�
дали люди – 13 человек. Один из работни�
ков газопровода скончался при доставке в
больницу, восемь человек в крайне тяже�
лом состоянии были незамедлительно гос�
питализированы в клиники Москвы и Тю�
мени. Остальные пострадавшие квалифи�
цированную медицинскую помощь получи�
ли в нашей ЦРБ.

В пожароопасный период в районе за�
фиксировано 26 лесных и тундровых пожа�
ров. Если сравнить с 2009 годом – 128 слу�
чаев возгорания, то их количество значи�
тельно уменьшилось. Благодаря профес�
сионализму сотрудников Таркосалинской
и Ноябрьской авиабаз неконтролируемых
пожаров не было, соответственно, район�
ным населенным пунктам ничего не угро�
жало. Дополнительно привлекать специа�
листов не понадобилось.

Специалисты Таркосалинского филиала
ГУ «Ямалспас» провели 11 поисково�спа�
сательных операций, где активно приме�
нялось водолазное оборудование легкого
класса. Была оказана помощь восьми по�
страдавшим. Количество погибших на ме�
стных реках и водоемах – четыре челове�
ка. В позапрошлом году – 14. В целях бе�
зопасности людей на воде дополнительно
было принято распоряжение главы райо�
на от 29.03.2010 № 188�РГ «О запрете вы�
хода на лёд рек и водоёмов населения и
техники в переходный период весенней и
осенней распутицы».

Чрезвычайных ситуаций природного ха�
рактера на территории Пуровского райо�
на не зарегистрировано.

Прошлогодней зимой экстремально низ�
ких температур не наблюдалось. В систе�
мах жизнеобеспечения сбоев не было,
коммунальные службы с поставленной пе�
ред ними задачей справились. Весна ха�

рактеризовалась средним содержанием
влаги и небольшой высотой снежного по�
крова. Паводковая обстановка развива�
лась без особых осложнений, хотя вскры�
тие рек происходило в поздние сроки � ко�
нец мая и начало июня. Главами поселе�
ний своевременно принимались меры по
вывозу снега из наиболее подтопляемых
территорий, по установке водооткачиваю�
щих устройств и по укреплению прибреж�
ной полосы. Взрывные работы не прово�
дились, хотя договор со специализирован�
ной организацией на проведение данного
вида работ был заключён.

 На приобретение медикаментов, кото�
рые необходимы в чрезвычайных ситуаци�
ях природного и техногенного характера
пострадавшим,  медицинской службе
гражданской обороны из резервного фон�
да было выделено 533 660 рублей. Службе
материально�технического обеспечения и
продовольственно�вещевого снабжения �
около одного миллиона рублей.

Порадовали ребята из районной коман�
ды, созданной на базе Таркосалинской
школы № 1. В апреле они приняли участие
в VII окружном слете «Школа безопаснос�
ти» и заняли почётное третье место.

Был проведен районный смотр�конкурс
среди учебно�консультационных пунктов
на лучшую учебную и материально�техни�
ческую базу по ГО и ЧС, смотрели органи�
зацию обучения безопасности жизнедея�
тельности в образовательных учреждени�
ях района. Победителями стали админис�
трация Тарко�Сале, где руководителем
учебно�консультационного пункта являет�
ся начальник отдела по делам ГО и ЧС
Т. Янковская, Западно�Таркосалинский га�
зовый промысел ООО «Газпром добыча
Ноябрьск» во главе с начальником А. Зау�
гольным признан лучшим по учебно�мате�
риальной базе. На достойном уровне орга�
низовано обучение безопасности жизне�
деятельности в Таркосалинской школе №
2 директором Л. Дюшко и преподавателем
Ю. Сычом. Все  награждены дипломами и
ценными подарками от главы района Ев�
гения Скрябина.

В окружном конкурсе Таркосалинский
учебно�консультационный пункт по ГО и ЧС
занял первое место, а Западно�Таркоса�
линский газовый промысел ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» на втором месте.

Из первых рук

ОГОНЬ, ВОДА И ПРИЗОВЫЕ КУБКИ
Говорят, что человек � царь природы, но при этом противостоять

стихийным бедствиям он не в состоянии. Да еще и не известно, что
приносит нам больший вред � природные катаклизмы или собствен�
ная безалаберность и беспечность. И если катастрофы иногда и
можно предсказать, то человеческий фактор � всегда как снег на
голову. Начальник управления по делам гражданской обороны, пре�
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации
Пуровского района муниципальный советник ЯНАО первого класса
Владимир ПОНОМАРЁВ � желанный гость в нашей газете. Он рас�
сказал об итогах прошлого года и поведал о планах на будущее.

На заседании комиссии по чрезвычай�
ным ситуациям ЯНАО, где были подведе�
ны итоги уходящего года, Пуровский рай�
он признан лучшим среди остальных рай�
онов Ямало�Ненецкого округа. И с этой
высокой ступеньки пьедестала мы не схо�
дим уже второй год.

Данные последних пяти лет говорят о
том, что резких скачков по количеству и
масштабу кризисных ситуаций  не наблю�
дается. Основными причинами происше�
ствий являются нарушения безопасности
правил дорожного  движения, которые
приводят к авариям, где страдают и поги�
бают люди. Не соблюдается пожарная бе�
зопасность, особенно в жилых секторах.
Нарушаются меры безопасности при экс�
плуатации маломерных судов.  Основные
чрезвычайные ситуации техногенного ха�
рактера происходят из�за износа техноло�
гического оборудования и из�за климати�
ческих особенностей региона.

В этом году предстоит большая работа
по подготовке к паводковому периоду и
пожароопасному сезону. Будем прово�
дить ряд мероприятий по обеспечению
безопасности людей на воде. Руковод�
ством района решаются вопросы даль�
нейшего развития системы защиты насе�
ления и территорий от чрезвычайных си�
туаций природного и техногенного харак�
тера.

Ведутся переговоры по заключению со�
глашений о взаимодействии с оператив�
ными службами района, организациями и
предприятиями, эксплуатирующими по�
тенциально�опасные объекты и нефтега�
зовые комплексы. И уже подписаны дого�
воры о взаимодействии по обмену и сбору
информации в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций с
Ноябрьском, Губкинским, Новым Уренго�
ем, Муравленко и Надымским районом.

Главой района Евгением Скрябиным
принято решение о создании районного
центра управления кризисными ситуация�
ми, который значительно повысит эффек�
тивность работы всех органов управления
силами и средствами Пуровского районно�
го звена РСЧС и единой дежурной диспет�
черской службы. За помощью можно будет
обратиться, набрав номер «112».

Подготовила Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото из архива управления ГО и ЧС
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С 3 по 10 марта 2011 г. в г. Тюмени прошел третий окружной фе�
стиваль активистов региональной общественной организации «Ас�
социация детских и молодёжных объединений Ямала», объединив�
ший представителей из 13 муниципальных образований округа.

Значимости и важности фестивалю придали учредительная кон�
ференция Ассоциации, где был утвержден устав, избраны предсе�
датель, координационный совет, контрольно�ревизионный совет.
Также был заслушан доклад рабочей группы по вопросам планиро�
вания деятельности и о вхождении в состав «Национального сове�
та детских и молодежных объединений России».

Председателем Ассоциации избрана Юлия Руснак, знакомая мно�
гим по различным окружным проектам, специалист Окружного мо�
лодежного центра г. Салехарда. В координационный совет вошли
представители всех муниципальных образований округа. От МО
Пуровский район вошла Галина Артемьева, руководитель обще�
ственной организации САТ.

Приход весны в районном центре нацио�
нальных культур оказался богатым на мероп�
риятия для жителей города.

В Пуровском районе живут люди самых раз�
ных национальностей. Но в быту они обычно
разговаривают на русском языке. Однако, что�
бы языки малых народов жили, необходимо
использовать их в повседневной жизни и учить
родным языкам своих детей.

Сотрудники районного центра нацио�
нальных культур стараются восполнить жела�
ние людей общаться на родном языке посред�
ством проведения различных мероприятий,
вечеров отдыха для коренных жителей. Орга�
низаторы мероприятий уверены, что эти
встречи способствуют возрождению культуры,
традиций, служат воспитанию у молодежи
любви к своему краю. Здесь люди могут найти
себе новых друзей, лучше узнать друг друга.

6 марта методист по селькупской культуре
Светлана Никитична Санкевич провела кон�
курсно�развлекательную программу для
взрослых и детей «Селькупские родники». Пе�
ред началом программы все присутствовав�
шие познакомились с выставкой декоративно�
прикладного творчества, на которой были
представлены изделия из бересты, украшения
из бисера и т. п. Радушная хозяйка  встретила
своих гостей приветствием на селькупском
языке. Гости вечера общались только на род�
ном языке. Они вспоминали свои старинные
обычаи и обряды, исполняли фольклорные
песни. Младшие участники селькупской

В один из дней фестиваля прошла выставка проектов обществен�
ных объединений. Наш район представляли активисты Центра дет�
ского туризма и краеведения, общественной организации «САТ
(«Союз активных туристов»)» с проектом «Экстремальный выход�
ной». Суть проекта заключается в организации и проведении отды�
ха на природе для детей, молодежи, семей с разнообразными про�
граммами, приуроченными к различным датам, праздникам и про�
сто отдыху выходного дня. Один из приоритетов проекта � это про�
паганда здорового образа жизни. Если вы захотите отдохнуть, про�
гуляться своей компанией на лыжах, посидеть у костра, попробо�
вать себя в полюбившемся всем фрироупе, стать участником сле�
та, фестиваля, поучаствовать в активном туре, активисты обще�
ственной организации «САТ» профессионально сделают это для вас.

Делегацию ОО САТ представляли Артем Миллер, Яна Шинина, Ар�
тем Царев, Анна Алныкина, Олеся Гатаулина и Данил Марченко (на
фото). Благодаря их активному участию общественная организа�
ция САТ удостоена диплома лауреата фестиваля. Программа фес�
тиваля, организованная профессиональной командой, была очень
насыщенной: мастер�классы по различным направлениям, лидер�
ские тренинги, ролевые игры, творческие вечера, деловые и рабо�
чие встречи, дискуссии.

У молодежи округа есть все возможности, чтобы реализовать себя
и найти дело по душе. Сайт www.delovayamolod.ru � форум для обще�
ния, знакомство с деятельностью других организаций, грантовые
конкурсы, возможность участвовать в проектах Ассоциации и депар�
тамента молодежной политики округа, а главное � возможность по�
лучения средств на реализацию собственных проектов, наработки
опыта и навыков создания социальных проектов. Окружные проекты
� фестиваль, школа лидера и другие � это возможность собрать уча�
стников Ассоциации вместе, партнерство с департаментом по мо�
лодёжной политике ЯНАО, в перспективе � с Национальным советом
детских и молодёжных объединений России. Проще говоря – воз�
можность встречаться и объединяться.

Словом, прошедший фестиваль дал новые знакомства, опыт, ко�
торый многие готовы уже сегодня начать применять, развитие ли�
дерских качеств, которые помогут стать, по меньшей мере, полез�
ными обществу, творчество, которое украсит нашу жизнь.

Г. АРТЕМЬЕВА,
руководитель общественной организации

«Союз активных туристов»

фольклорной группы «Сякхы сичи»
(«Таежные сердца»), руководите�
лем которого является Светлана
Никитична (на фото), показали не�
большую концертную программу. И
взрослые, и дети с удовольствием
участвовали в конкурсных програм�
мах. Женщины поделились опытом
кройки и шитья селькупской сумки,
изготовлением узора, которым они
украсили бы свой наряд. Мужчины
смогли научить мальчиков как пра�
вильно ставить ловцы на дичь, пет�
ли на зайцев. Самой приятной и
вкусной частью программы стал
конкурс «Национальная кухня», в
котором женщины показали, какие
они замечательные хозяйки.

11 марта Валентина Ивановна Кохно, мето�
дист по коми�зырянской культуре, встречала
гостей на ставших уже традиционными коми�
посиделках. Эту встречу Валентина Ивановна
связала с приходом весны, с празднованием
Международного женского дня. Гости прояви�
ли свою смекалку и находчивость в различных
конкурсах. Встреча прошла на славу, радос�
тью и улыбками цвели все лица вокруг.

12 марта в здании районного центра наци�
ональных культур был проведен вечер отдыха
«Здравствуй, солнце!». Евгения Шотлевна
Зернова, Юрий Петрович Леонтьев, Светлана
Никитична Санкевич и Вячеслав Николаевич
Букацкий провели этот замечательный вечер

Фестивали, конкурсы

Возможность найти
дело по душе

Мартовские встречи

для коренных жителей. Гости мероприятия не
только посмотрели театрализованную про�
грамму, подготовленную методистами, но и
сами активно участвовали в театрализованной
сценке. С азартом все участвовали в веселой
викторине. Отрадно то, что если раньше на по�
добные мероприятия ходили в основном по�
жилые людей, то сейчас на такие вечера ста�
ла больше ходить и молодежь.

Районный центр национальных культур та�
кие вечера отдыха и творческие встречи про�
водит регулярно, потому что это объединяет
и сближает людей.

Г. ЮМАКАЕВА, научный руководитель
отдела краеведения МУК «ПРЦНК»
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Рождение ребёнка – это, безусловно,
один из самых прекрасных моментов в жиз�
ни женщины. Каждой будущей матери так
важно, чтобы в этот период всё было безуп�
речно, а именно – все неприятные ощуще�
ния от обязательного посещения больниц
были сведены к минимуму. Руководствуясь
этим, многие пуровчанки период вынашива�
ния ребёнка стремятся провести на Боль�
шой земле, да и рожать � в тамошних род�
домах. И несправедливо упрекать их в «не�
любви» к местной медицине. Но радует тот
факт, что в последнее время в пуровской
медицине стали наблюдаться изменения в
лучшую сторону – наконец�то началось дол�
гожданное строительство капитального зда�
ния роддома, а кроме женской консультации
не так давно начал свою работу акушерско�
гинекологический кабинет в МУ КЦСОН.
Подробнее о нём и попросила нас расска�
зать С. Иванова:

� Слышала, что в Тарко�Сале работает
акушерско�гинекологический кабинет
БОС. Хотела бы узнать об этой услуге
подробнее.

На вопрос нашей читательницы ответил
директор МУ «Комплексный центр социаль�
ного обслуживания населения» В.Н. БОГ�
ДАН: «Прием граждан в кабинете БОС (что
означает – «биологически обратная связь»)
ведется на базе Центра. Данный метод ос�
нован на активации резервных возможнос�
тей организма и дает неоспоримые преиму�
щества при применении его в сфере аку�
шерства. Он открывает новые подходы к
родовой подготовке женщин, значительно
снижая возможность дезадаптации во вре�
мя беременности, улучшая маточно�плацен�
тарный кровоток, оптимизируя процесс ро�
дов во всех периодах и улучшая течение пос�
леродового периода. В результате приме�
нения метода психофизиологической под�
готовки к родам отмечается снижение уров�
ня медикаментозного обезболивания при
родах, количества родовых травм, количе�
ства послеродовых осложнений. Для подго�
товки к родам достаточно курса, состояще�
го из 10�12 сеансов.

Мы ждем будущих мам ежедневно с 8.30
до 12.30 и с 14.00 до 17.00. (суббота, вос�
кресенье – выходные дни). Приём ведёт
медсестра кабинета БОС Лариса Игоревна
Коновская по предварительной записи по
телефону: 2�32�84».

О.В. Купрова пожаловалась на уменьше�
ние размера заработных плат работникам
культуры с 2011 года:

� Обращаюсь от лица работников урен�
гойской музыкальной школы. Дело в

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

том, что с 1 января этого года нас пе�
ревели на новую оплату труда, в ре�
зультате чего наша и без того неболь�
шая зарплата теперь стала ещё ниже.
Хотим спросить, почему при начис�
лении заработной платы перестали
учитывать коэффициент «образова�
ние» для работников культуры кате�
гории «рабочий»? И почему вместо
северного стажа в зарплате теперь
учитывается только стаж работы в
отрасли?

Свет на ситуацию с зарплатами работ�
ников культуры пролила заместитель
главы администрации района по вопро�
сам экономики Т.Я. ХОПТЯР: «Коэффи�
циент образования по категории «рабо�
чие» по Единой тарифной сетке до 2011
года и новой системе оплаты труда с
первого января 2011 года рабочим уч�
реждений культуры не учитывался и не
учитывается. Разряды оплаты труда ра�
бочих устанавливаются по результатам
тарификации в соответствии с тарифно�
квалификационным справочником ра�
бот и профессий рабочих с 1 по 8 разря�
ды тарифной сетки рабочих.

Надбавка за северный стаж работы в
районах Крайнего Севера начислялась и
начисляется на фактический месячный
заработок работника не более 80 про�
центов, в зависимости от стажа работы
в районах Крайнего Севера (согласно
Решению Районной Думы № 188 от 22
декабря 2004 года). По новой системе
оплаты труда работникам учреждений
культуры дополнительно учитывается
коэффициент стажа работы в отрас�
ли  (до 2011 года данная выплата не
учитывалась).

Таким образом, размер заработной
платы работников культуры (без учёта
премий и иных стимулирующих выплат)
с первого января 2011 года стал не ниже
размера заработной платы (без учёта
премий и стимулирующих выплат), уста�
новленного на 31 декабря 2010 года
(пункт 2.2 постановления главы района
№ 23�ПГ от 21 января 2011 года, кото�
рое было опубликовано в газете «СЛ» №
4 от 28 января 2011 года).

За дополнительным разъяснением про�
шу обращаться в отдел организации и ох�
раны труда управления экономики адми�
нистрации района (тел.: (34997) 6�06�46)
или в МУ «Управление культуры Пуровско�
го района» (тел.: (34997) 6�07�27)».

Жительница города Е.В. Пикунова,
проживающая по адресу: улица Победы,

дом 2, обратилась в редакцию со следую�
щей проблемой:

� После ремонта улицы Мира несанк�
ционированная стоянка такси возле
«тринадцатого магазина» перекочевала
во двор нашего дома. Мало того, что те�
перь весь двор заставлен машинами,
выхлопы от постоянно работающих дви�
гателей «тянутся» в квартиры. Раньше
хоть дорожный знак стоял «Жилая зона»,
но потом пропал куда�то. Мириться с та�
ким положением дел невозможно. Под�
скажите, пожалуйста, что мне делать в
сложившейся ситуации?

Вопрос читательницы мы переадресова�
ли в городскую администрацию и в местный
отдел ГИБДД. Директор МУ «Управление го�
родского хозяйства» Н.И. БЕЛЫЙ сообщил,
что в настоящее время на территории горо�
да выделено три площадки для организации
стоянки такси, и что стоянка такси по указан�
ному адресу в их число не входит. Госинс�
пектор группы дорожной инспекции и орга�
низации движения ОГИБДД ОВД по Пуров�
скому району В.С. ЗАИКА рассказал  нам об
особенностях установки дорожных знаков,
а также прокомментировал конкретную си�
туацию с вышеуказанной несанкциониро�
ванной стоянкой: «Установка дорожных зна�
ков и нанесение дорожной разметки на про�
езжую часть регламентируются действую�
щей дислокацией, которая разрабатывает�
ся проектными институтами, имеющими со�
ответствующую лицензию на данный вид де�
ятельности. После этого дислокация утвер�
ждается заказчиком (в данном случае � ад�
министрацией города) и согласовывается с
отделом ГИБДД.

Согласно имеющимся нормативным до�
кументам проезд с улицы Мира вдоль дома
№ 2 по улице Победы жилой зоной не явля�
ется, поэтому привлечь водителей, которые
осуществляют стоянку в районе упомянуто�
го дома, к административной ответственно�
сти не представляется возможным».

А.Н. Щербаков поинтересовался:
� Работает ли почтовый ящик, располо�

женный по улице Геофизиков? И сколько
действующих почтовых ящиков и где кон�
кретно они расположены в черте города?

Заместитель начальника Ноябрьского по�
чтамта в Пуровском районе В.М. МАЗАЙ от�
ветила, что почтовый ящик № 53, располо�
женный по улице Геофизиков, дом № 26, ра�
ботает в обычном режиме, почтальоны ре�
гулярно вынимают из него письма. Виктория
Михайловна дала также подробные адреса
всех почтовых ящиков, расположенных на
территории города: «Всего в Тарко�Сале
действуют семь почтовых ящиков:

� по улице Ленина, дом 2, п/я № 48; в мкр.
Комсомольском, дом 18, п/я № 49; по улице
Победы, дом 33, п/я № 50; по улице Юби�
лейной, дом 8, п/я № 51; по улице Геолого�
разведчиков, п/я № 52; вышеупомянутый по
улице Геофизиков, дом 26, п/я № 53; по ули�
це Республики, дом 37, п/я № 54.

Понимаю, что для растущего быстрыми
темпами Тарко�Сале такого количества по�
чтовых ящиков уже не достаточно. Поэтому
в самое ближайшее время мы планируем ус�
тановить дополнительные почтовые ящики
преимущественно в районах новостроек».

      Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК
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Внешне тезис звучит просто: если перемены стали основным
содержанием жизни, то именно перемены являются основным со�

держанием образования. Заметьте: основным, а не единственным.
Никто не призывает уничтожить знания, умения, навыки как ма�

териал образовательных программ. Никто не считает, что закон Ома,
стихи Пушкина, теорема Пифагора или правила арифметики лишние.

Никто не считает, что ВСЕГО ЭТОГО не следует знать. Никто не пред�
полагает, что умение решать тригонометрические уравнения, навыки

письма и счета и даже знание того, какова структура дождевого червя,
не являются частью обучения. Являются.

Но изменилась предметность образования. Ближайшая будущая че�
ловеческая жизнь стала предметностью образования. А способности,

позволяющие человеку эту ближайшую будущую человеческую жизнь
себе представить, стали результатом образования.

Это очень популярный штамп – «школа будущего». При этом имеется в
виду, что это такая школа, которая показывает, какими будут школы в буду�

щем. На самом деле есть еще один, на наш взгляд, более содержательный
смысл школы будущего. Современная школа должна быть школой, создаю�

щей будущее, такая школа – это проект будущего, его модель. Модель тех
отношений, которых мы хотим, проект такого управления страной, которое мы

хотим, это уровень жизни, которого мы хотим в будущем, качество школьной
жизни, это то, как мы хотим жить завтра. Но хотим мы этого или нет, любая наша

школа и вся система школьного образования – это школа будущего.
Раньше нам говорили: какое общество, такая и школа. Сегодня мы говорим: ка�

кая сегодня школа, таким будет завтра общество. Новая школа – новое общество.

18
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К нашим читателям

Анализ сегодняшнего со�
стояния образовательной си�
стемы района позволяет вы�
делить ведущие образова�
тельные учреждения продви�
нутого типа в том или ином на�
правлении деятельности, до�
бивающихся высоких резуль�
татов и позитивной динамики
в своем развитии. Это...

Что заставляет нас двигать�
ся вперед, апробировать но�
вые технологии обучения и
воспитания, разрабатывать
элективные курсы, допоздна
заниматься с детьми, подго�
тавливая их к олимпиадам и
конкурсам, развивая детский
талант, креативность? В пер�
вую очередь...

Одним из узловых и эффек�
тивных направлений ОЭР явля�
лось обучение не отдельным
навыкам и умениям, а освоение
учащимися культуры учения,
позволяющей каждому разви�
ваться в индивидуальном режи�
ме от самопознания к самооп�
ределению, к культуре личнос�
ти, к культуре деятельности...

...И не только они. Таким бу�
дет и общество, построенное
ими по тем представлениям,
которые мы у них создадим.
Значит школа, как и семья, зак�
ладывает, что будут любить и
ненавидеть, чем восторгаться
и что презирать, чему будут
радоваться и о чём сожалеть
люди через много  лет.

...Однако анализ образова�
тельных потребностей старшек�
лассников показал, что суще�
ствующие учебные планы про�
фильного обучения не в полной
мере отражают потребности в их
дальнейшем самоопределении.
С 2010 г. мы приступили к апро�
бированию новой модели обуче�
ния в школе третьей ступени...
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егодня образ выпускника школы стано�
вится ориентиром для проектирования
процессов и условий получения образо�

Т.И. САМАКОВА,
методист МУ РИМЦ

Экспериментальная
работа в школе:

Современная ситуация развития общества, модернизация образо�
вания требуют пересмотра подходов к обучению и развитию детей.
Изменения, происходящие в экономике, социальной сфере, потре�
бовали переосмысления целей образования, выдвигают новые тре�
бования к образовательным системам, которые выполняют соци�
альный заказ общества. Школа должна обеспечить личностный рост
ребенка, развить его индивидуальность и гражданскую зрелость.

мопознание и саморазвитие, а также дости�
жение высоких результатов в различных ви�
дах деятельности путем включения в доста�
точно сложную и вместе с тем посильную и
творческую работу. Поэтому основным на�
правлением развития школы становится ре�
ализация компетентностного подхода в об�
разовательном взаимодействии учителя и
ученика, т.е. освоение учеником комплекса
знаний, умений и навыков, позволяющих ему
решать жизненно значимые задачи как в про�
цессе обучения, так и за пределами школы.

Анализ сегодняшнего состояния системы
образования района позволяет выделить ве�
дущие образовательные учреждения, добива�
ющиеся высоких результатов и позитивной
динамики в своем развитии. Это МОУ СОШ №
2 п. Уренгой, где созданы необходимые усло�
вия для личностного роста всех субъектов об�
разования: предоставлены возможности для
раскрытия каждой личностью своего потенци�
ала средствами урочной и внеурочной дея�

тельности, применения новых форм и моде�
лей обучения, основанные на индивидуаль�
ном подходе. Особое внимание уделяется
развитию креативных способностей учащих�
ся в классах повышенного уровня (гимнази�
ческих, лицейских), а также процессу самооп�
ределения и самореализации каждого школь�
ника в содержании учебных дисциплин и в си�
стеме развивающей досуговой деятельности.

Для Уренгойской СОШ № 1 главной зада�
чей является профильное обучение – форми�
рование у школьника в условиях образова�
тельного процесса культуры самообразова�
ния и готовности к личностному самоопреде�
лению, направленных на развитие его инди�
видуальности, на формирование професси�
ональных компетенций учащегося в активной
творческой деятельности. В школе идет эф�
фективная подготовка выпускников к продол�
жению образования. Предлагаемый набор

мостоятельной организации собствен�
ной деятельности по решению задач и
проблем, готовностью к самоизмене�
нию, самовоспитанию и саморазвитию.

Ключевой идеей современной ре�
формы образования является идея раз�
вития. В этой идее заключаются конеч�
ные цели модернизации образования:
создание условий для развития лично�
сти, формирование механизмов разви�
тия и саморазвития самой системы об�
разования и превращение образования
в локомотив развития общества.

При переходе на современную модель об�
разования перед сегодняшней школой вста�
ет вопрос: что требуется изменить, чтобы
обеспечить для всех детей качественное и
доступное образование. Одно из условий до�
стижения этого нового качества образования
– обеспечение дифференциации и индиви�
дуализации обучения, профилизации стар�
шей школы, усиление роли дисциплин, обес�
печивающих социа�
лизацию учащихся.

Реформирование
российского образо�
вания вызвало
всплеск творческой
активности среди пе�
дагогов и образова�
тельных учреждений в
разработке актуаль�
ных проблем образо�
вательной практики,
которые воплощаются в жизнь лучшими инно�
вационными проектами и идеями. Образова�
тельные учреждения и нашего района стремят�
ся к созданию такого образовательного про�
странства в школе, которое позволит обеспе�
чить личностный рост учащегося, воспитать
его как человека культурного, способного ак�
тивно реализовывать свое право на свободный
выбор различных видов деятельности.

Изменения должны не ломать то, что устоя�
лось, а органично развивать школу в системе
сложившихся ценностей, традиций и всего
того, что составляет уклад школьной жизни.
Поэтому в определении перспектив развития
школы, мы сегодня исходим из того, что раз�
витие не должно заменять функционирование,
которое позволяет нам добиваться достаточ�
но стабильных результатов.

Методы, используемые педагогами в ра�
боте со школьниками, ориентированы на са�

«Развивающемуся обществу нужны современно
образованные, нравственные, предприимчивые
люди, которые могут самостоятельно принимать от�
ветственные решения в ситуации выбора, прогно�
зируя их возможные последствия, способны к со�
трудничеству, отличаются мобильнолстью, дина�
мизмом, обладают развитым чувством ответствен�
ности за судьбу страны» (Концепция модернизации
российского образования).

С
вательных результатов, главным инструмен�
том развития школы и педагогического кол�
лектива. У выпускника современной школы
должны быть сформированы готовность и спо�
собность творчески мыслить, находить не�
стандартные решения, проявлять инициативу,
то есть выпускник должен быть конкурентнос�
пособным. Эти ценности закладываются в ос�
нову предметных программ, программ воспи�
тания и социализации. Таким образом феде�
ральные государственные образовательные
стандарты впервые фиксируют в нормах обра�
зования те педагогические инновации, кото�
рые убедительно доказали свою практическую
целесообразность. Например, использование
проектно�исследовательских, информацион�
но�коммуникационных технологий во всех
сферах образовательного процесса.

Погружение самого образовательного про�
цесса в информационную среду идет во мно�
гих образовательных учреждениях района и
скоро станет обычным делом. Прежде всего,
это переход на новый образовательный план
школы, включающий в себя основное и допол�
нительное образование.

Обновленное содержание требует не толь�
ко нового подхода к оценке образовательных
результатов школьников, но и качественно
иных ориентиров в оценке деятельности учи�
теля и учащихся, уровня внутришкольной сис�
темы управления качеством образования.

Потребности в социальной адаптации и раз�
витии личности выдвигают новые требования
к результатам образования. Конкурентоспо�
собность личности определяется сегодня не
тем или иным уровнем сформированности
знаний, умений и навыков по отдельным пред�
метам, а их надпредметными умениями в са�
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профилей обеспечивает качественную под�
готовку выпускников к поступлению в вузы.

МОУ СОШ № 2 п. Пурпе подтверждает про�
дуктивность своего опыта сформированнос�
тью высокой мотивации педагогов и учащихся
к участию в проектах и исследованиях, техно�
логической готовностью к их осуществлению,
материальным воплощением проектно�иссле�
довательской деятельности, использованием
имеющихся ресурсов для самореализации, са�
моразвития и самоопределения школьников в
развивающей образовательной среде. Здесь

от анализа ситуации
к перспективе
деятельностный подход в обучении реализу�
ется посредством организации индивидуаль�
ной и групповой проектно�исследовательской
деятельности, и наполнен личностным смыс�
лом для каждого его участника, где учащиеся
испытывают удовлетворенность и успех, ощу�
щают интеллектуальное и духовное развитие.

Переход любой образовательной системы
на новый, более качественный уровень воз�
можно осуществлять только работая в режи�
ме развития. Многолетний опыт положитель�
ной деятельности образовательных учрежде�
ний района дал возможность включения обра�
зовательных учреждений в научно�исследова�
тельскую, опытно�экспериментальную работу.

Проектирование нововведений сегодня –
одна из важнейших школьных проблем, так как
без выстраивания общей структурно�содержа�
тельной основы невозможно получить пози�
тивный результат. Созданию целостной карти�
ны инновационной деятельности в образова�
тельном пространстве района помогает сис�
тема мониторинга инновационных процессов,
позволяющих прогнозировать развитие школ,
своевременно осуществлять организационно�
методическую поддержку инноваций.

Рождающиеся инновационные идеи педа�
гогов и педагогических коллективов касают�

Пурпейская СОШ № 2 (директор В.Н. Заграничная) также ра�
зарабатывает две темы. Это «Создание организационно�коор�
динирующей системы в образовательном учреждении, обеспе�
чивающей саморазвитие личности школьника» (федеральный
уровень) и «Формирование познавательной компетентности уча�
щихся как условие повышения качества образования» (муници�
пальный уровень).

На базе Уренгойской СОШ № 2 (директор Е.В. Крепешева)
дейсвуют сразу две опытно�экспериментальные площадки:
«Формирование научно�исследоавательской компетентности
учителя и компетенций обучающихся в условиях общеобразова�
тельной школы» (федеральный уровень) и «Создание школы�ла�
боратории научно�практического поиска методов и средств раз�
вития учащихся» (муниципальный уровень).

Уренгойская СОШ № 1 (директор А.С. Волокитина) работает
над темой «Педагогика самоопределения: профильное обучение

Экспериментальные площадки в ОУ района
как средство индивидуально�ориентированной педагогики» (му�
ниципальный уровень).

Ханымейская СОШ № 3 (директор Л.Г. Шульман) экспери�
ментирует в направлении «Информатизации образовательного
процесса как фактор успешной социализации личности».

Пуровский Дом детского творчества (директор Г.Н. Канище�
ва) работает над темой «Интеграция дополнительного и основного
общего образования как фактор развития личности». А Уренгойс�
кий Дом детского творчества (директор И.А. Коба) – «Монито�
ринг развития профессионально�педагогической компетентности
педагогов дополнительного образования детей, как критерий (спо�
соб) повышения уровня дополнительного образования детей».

На базе МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Бе�
лоснежка» п. Пурпе (заведующая О.Н. Репина) действует пло�
щадка: «Проектная технология в решении задач социально�лич�
ностного развития детей дошкольного возраста».

ся изменений в содержании образования:
создании новых методик, технологий,
средств учебно�воспитательного процесса,
новой системы управления школой.

В течение последних лет работы в Пуровс�
ком районе расширился спектр опытно�экс�
периментальной деятельности. Подтвержде�
нием тому служит возрастающее количество
внедрения экспериментальных программ как
педагами, так и образовательными учрежде�
ниями. Это муниципальные и федеральные
экспериментальные площадки на базе школ,

успешно реализую�
щие свои исследова�
тельские программы
и проекты, которые
созданы для опытной
проверки нового со�
держания образова�
ния, новых педагоги�
ческих технологий,
новых учебников и
учебно�методических
комплектов, разра�
ботки и апробации но�
вых механизмов, сис�
тем оценки качества
образования, форм и
методов управления
образованием, вне�
дрения новых форм,
методов и средств обучения, направленных на
совершенствование учебно�методического,
организационного, научного, кадрового, ма�
териально�технического обеспечения систе�
мы образования, его модернизацию.

Перспективные экспериментальные про�
екты развития школ рализуют  Пурпейская
СОШ № 2 (директор В.Н. Заграничная),
Уренгойская СОШ № 2 (директор Е.В. Кре�

пешева),Уренгойская СОШ № 1» (директор
А.С. Волокитина). В опыте этих школ зало�
жен уникальный в своем роде подход, обес�
печивающий преобразование школ изнутри,
их рост, значительно влияющий на резуль�
тативность педагогического процесса.

Основной стержень в решении задач этих
образовательных учреждений – системный
подход к формированию самообразователь�
ных и исследовательских компетенций педа�
гогов и учащихся, реализуемый через техно�
логию саморазвития, которая является при�
оритетной и результативной в образователь�
ном пространстве школ и достигается за
счёт создания четкой системы взаимодей�
ствия различных форм учебной и внеурочной
деятельности, позволяет фиксировать про�
блемы и достижения, своевременно вносить
коррективы в процесс в соответствии с по�
лученными результатами.

Результатами деятельности эксперимен�
тальных площадок стала положительная дина�
мика развития личностных ресурсов ученика,
степень самостоятельности, уровень воспи�
танности.Отмечается готовность выпускника
к самоопределению, самореализации (повы�
шение уровня мотивации учебного труда про�
фильных классов). Выпускники   осознанно
осуществляют выбор учебных заведений в со�

Районный семинар
на базе Уренгойской СОШ № 2
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Стратегия модернизации

Наш Педсовет № 2

«Вхождение в новый век и новое тысячелетие тре�
бует инновационного обучения, где главной функци�
ей становится не подготовка к жизни, а прямое вклю�
чение каждого конкретного индивида в гущу жизнен�
ных процессов, его саморазвитие и непрерывное са�
мообразование. При этом инновационная цивилиза�
ция стимулирует творческое начало, прежде всего,
у молодого поколения». Из книги «Социологическая
перспектива инновационного общества» кандидата
социологических наук А.С. Киселева, доцента Са�
марского государственного аэрокосмического уни�
верситета им. академика С.П.Королева

Открытый урок в ходе
районного семинара в
Пурпейской СОШ № 2

ответствии со своими интересами и склонно�
стями. Школьники активно участвуют в интел�
лектуальных и творческих форумах, марафо�
нах, турнирах, олимпиадах, конкурсах разно�
го уровня, показывая высокие результаты.

Инновационная деятельность преобразу�
ет характер и содержание обучения в школе
через систематическое изучение, обобще�
ние и распространение педагогического
опыта, внедрение достижений педагогичес�
кой науки и практики, повышение уровня те�
оретической и психолого�педагогической
подготовки учителя.

Переход к профилизации образования по�
ставил перед школой задачу повышения каче�
ства образования. Профильное обучение, осу�
ществляемое в однопрофильных и многопро�
фильных школах района, направлено на реа�
лизацию индивидуальных образовательных
запросов, интересов и потребностей старшек�
лассников.  Оно организовано на базе 12 об�
щеобразовательных учреждений, где преобла�
дает социально�гуманитарная, социально�
экономическая и оборонно�спортивная специ�
ализация профиля. Реализацию профильного
обучения обеспечивает базисный учебный
план. Сокращен объем и нагрузка содержания
базовых учебных предметов, что дает возмож�
ность введения в содержание школьного об�
разования новых ком�
понентов: элективных
курсов, проектной и
исследовательской
деятельности, ис�
пользования новых
для школы организа�
ционных форм.

В школе решаются
главные задачи про�
фильного обучения:
учитываются позна�
вательные интересы
и склонности стар�
шеклассников, идет
эффективная подготовка выпускников шко�
лы к продолжению образования.

Для закрепления достигнутых результатов
работы экспериментальных площадок со�
здан банк положительного опыта работы
школ и отдельных педагогов. Диссеминация
опыта работы учреждений идёт через семи�
нары, конкурсы педагогического мастерства,

защиту инновацион�
ных проектов, публи�
кацию имеющегося
опыта в сборниках и
на сайте департа�
мента образования
администрации Пу�
ровского района.

Обобщение опыта
работы эксперимен�
тальных площадок
прошло в виде ряда
семинаров: «Педаго�
гика самоопределе�
ния: профильное обу�
чение как средство
индивидуально�ори�
ентированной педаго�
гики» (Уренгойская
СОШ № 1); «Создание
среды, способствую�
щей саморазвитию и самоопределению школь�
ников. Разработка и реализация инновацион�
ного проекта» (Пурпейская СОШ № 2); «Усло�
вия и механизмы успешной самореализации
участников образовательного процесса» (Урен�
гойская СОШ № 2); «Информатизация ОВП как
фактор успешной социализации и адаптации
школьников» (Ханымейская СОШ № 3).

Участие педагогов в научно�практических
семинарах способствует не только преодоле�
нию стереотипов, но и формированию своей
педагогической системы, возможности само�
стоятельно строить и научно обосновывать не�
обходимость разработки новых подходов к ре�
шению актуальных педагогических проблем,
значительно влияющих на результативность

обучения школьников.
Анализ особеннос�

тей инновационного
поведения школ по�
зволил выявить, что
их современное со�
стояние во многом
определяется не вне�
шними условиями, а
тем, как они сами ре�
шают проблемы свое�
го развития, каким
видят образ своего
будущего. Именно
инновационная шко�
ла может и должна се�
годня выступать ос�
новным учебно�мето�
дическим центром
непрерывного инно�
вационного профес�

сионального образования учителей, которое
выражается в творческом поиске новых, бо�
лее эффективных способов решения педа�
гогических задач, стремлении самореализо�
вываться и самосовершенствоваться в про�
цессе своей профессиональной карьеры.

Творческий характер педагогической дея�
тельности в условиях школы, работающей в
инновационном режиме, становится домини�
рующим, а готовность учителя к творческой
педагогической деятельности – важным по�
казателем его педагогического мастерства.

От учителя сегодня требуется не только
помогать и ориентировать учащихся в овла�
дении знаниями, но и осознании самого себя
как личности. Научить быть терпимым и от�
крытым для других, способным продолжать
свое обучение в течение всей жизни и всту�
пать уверенно в будущее.

Одна из аксиом педагогической науки ут�
верждает, что «интеллект заостряется интел�
лектом, характер воспитывается характером,
личность формируется личностью». То есть
яркая, неординарная личность учителя выс�
тупает одним из важнейших условий, а также
средством достижения успеха в воспитатель�
ной и образовательной деятельности. Шко�
ла не будет двигаться вперед, если сами пе�
дагоги не ориентируются на достижение вы�
соких личных профессиональных достиже�
ний. Поэтому актуальной задачей школы се�
годня является поддержка мотивационной
среды, которая способствует укреплению по�
зитивного настроя на работу, поддерживает
желание вносить в свою деятельность необ�
ходимые для развития образовательного уч�
реждения изменения, совершенствовать
свою психолого�педагогическую и предмет�
ную компетентность. Только инновационная
деятельность педагога, его поисковое твор�
чество, перерастая в исследовательское,
поднимает уровень педагога от учителя�ма�
стера до учителя�исследователя.

Развитие творческого потенциала учите�
лей района способствует комплексному раз�
витию школы и ориентировано на интенсив�
ную экспериментальную работу, внедрение
достижений педагогической науки и практи�
ки, передового педагогического опыта.

Инициативный и творческий учитель –
ценнейший двигатель развития образова�
тельной системы.

Открытый урок в ходе
районного семинара
даёт К.Р. Ивасюк в
Уренгойской СОШ № 1

Открытый урок в ходе
районного семинара в
Пурпейской СОШ № 2

Открытый урок в ходе
районного семинара
даёт К.Р. Ивасюк в
Уренгойской СОШ № 1
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Состояние постоянного поиска и эксперимента ес�
тественно для современной школы. Вне этого состо�
яния школа не сможет полностью выполнять функции
образовательного учреждения. Опытно�эксперимен�
тальная работа стала действенным фактором созда�
ния новой школы, нового учителя и нового ученика.

Фактор успеха

Наш Педсовет № 2

В основе экспериментальной
работы школы лежит гуманно�лич�
ностная педагогика, определяемая
не только целями и задачами, до�
стигаемыми в результате образо�
вательного процесса, но и сред�
ствами, которые должны быть до�
стигнуты. Средства достижения
целей раскрываются в общении,
которое несёт каждодневную ра�
дость, утверждает в них личность,
располагает к сотрудничеству.

Однако новизна изменений в об�
разовании относительна и имеет
преемственность с тем, что было
ранее, хотя, вне всякого сомнения,
идёт переосмысление уже вне�
дрённого с современных позиций
и на другом уровне. Это происхо�
дит и с нашей школой в процессах
реализации профильного обуче�
ния, информатизации образова�
тельного процесса.

С 1998 года школа работает в
статусе экспериментальной пло�
щадки разных уровней: районного
по теме: «Реализация программы
«Здоровье детям», с 2001 по 2005
гг. – окружного. Тема эксперимен�
та – отработка оздоровительной
модели образовательного учреж�
дения на основе инновационных
форм организации образователь�
ного процесса и использования в
практике работы современных об�
разовательных технологий.

С 2006 г. школа – районная экс�
периментальная площадка по от�
работке модели предпрофильной
подготовки и профильного обуче�
ния учащихся. Тема эксперимента:
«Педагогика самоопределения:
профильное обучение как  сред�
ство индивидуально�ориентиро�

ванной педагогики». Цель экспери�
ментальной работы – развитие,
расширение и повышение образо�
вательного потенциала учащихся,
дальнейшее совершенствование
инновационной  деятельности, са�
мосовершенствование учителей и
внедрение новых педагогических
технологий в образовательный
процесс, т.е. все то, что может сде�
лать учение эффективным и увле�
кательным. В ходе эксперимен�
тальной деятельности прорабаты�
вается определённый блок и на�
правление преобразования школь�
ной практики, определяются опти�
мальные модели и технологии,
обеспечивается возможность их
реализации в школе, отрабатыва�
ется методика спецкурсов с ис�
пользованием иформационно�
коммуникационных технологий,
внедрены элективные курсы обу�
чения в качестве предпрофиль�
ной и профильной подготовки,
создана многопрофильная мо�
дель обучения в старшей школе.
Третий год на базе школы рабо�
тают классы довузовской подго�
товки информационно�техноло�
гического профиля. Углубленные
курсы информатики и математи�
ки ведут преподаватели Омского
государственного университета.

Работа в инновационном режи�

России»; победители и призеры
Всероссийской олимпиады школь�
ников муниципального и регио�
нального этапов; победители и
призеры Олимпиады по основам
наук УрФО (международный этап):
2 золотые, серебряная и бронзо�
вая медали (2010 г.); победители и
призеры конкурсов и соревнова�
ний в системе дополнительного
образования.

Что в целом  дает педагогичес�
кому коллективу и школе активное
участие в опытно�эксперимен�
тальной работе? Что заставляет
нас двигаться вперед, апробиро�
вать новые технологии обучения и
воспитания, разрабатывать элек�
тивные курсы, допоздна зани�
маться с детьми, подготавливая их
к олимпиадам и конкурсам, разви�
вая детский талант, креативность?
В первую очередь, неравнодушие,
веление души и сердца. Ведь от
успешности детей и заинтересо�
ванности учителя  зависит репута�
ция школы. Допускаю, что можно
работать и по�другому: отработал
положенное время – и домой. У
каждого человека есть право  вы�
бора: проявлять инициативу или
нет, творить и побуждать к знани�
ям, не жалея себя,  или спокойно
отрабатывать положенное. Под�
держка со стороны государства
инновационных школ и талантли�
вых педагогов – это хороший сти�
мул движения вперед по пути раз�
вития, а от этого в конечном счете
зависит и успешность обучения и
качество образования.

Дружеское единение коллекти�
ва, высокий педагогический стиль
и жизнеутверждающий тон спо�
собствуют созданию ситуации ус�
пеха для становления, творческо�
го развития, самоутверждения и
самоуважения учащихся.

Участвуем в олимпиаде и побеждаем!

ТВОРИТЬ  И ПОБУЖДАТЬ К ЗНАНИЯМ,
НЕ ЖАЛЕЯ СЕБЯ А.С. ВОЛОКИТИНА,

директор МОУ СОШ № 1,
п. Уренгой

ме позволила  создать условия для
комплексного подхода к построе�
нию учебного процесса с учётом
профилизации и обеспечить воз�
можность выбора профиля, что
привело к построению индивиду�
ально�образовательных программ
для каждого ученика. Нам удалось
увеличить объём самостоятельной
работы учащихся по приобретению
знаний (проектная деятельность,
применение прогрессивных техно�
логий) и активно использовать ин�
формационные технологии. Мы
ввели новые формы организации
учебного процесса в предпро�
фильных и профильных классах
(малые группы) и организовали
проектно�исследовательскую дея�
тельность с использованием базы
вузов. Мы смогли увеличить объём
занятий внеклассной работой (уг�
лубление и расширение знаний на
основе элективных курсов, объе�
динений дополнительного образо�
вания, спецкурсов) и усилить прак�
тическую составляющую обучения.

Итоги опытно�эксперименталь�
ной деятельности – предмет гор�
дости всего коллектива школы. Мы
трижды становились лауреатами
национальной образовательной
программы «Интеллектуально�
творческий потенциал России», за�
нимаем по рейтингу 14 место сре�
ди 100 активных школ РФ. Школа
награждена  грантом Президента и
главы Пуровского района за инно�
вационную деятельность, дипло�
мом I степени во Всероссийском
конкурсе «Современный урок».
Шесть учителей награждены гран�
том Президента РФ,  пять –  гран�
том губернатора, 19 – грантом гла�
вы Пуровского района в рамках ре�
ализации национального проекта
«Образование».  Навсегда связали
свою жизнь с родной школой и 32
её выпускника.  Среди учащихся
школы лауреаты Всероссийской
конференции «Юность. Наука.
Культура» в области истории, фи�
зики, естествознания, астроно�
мии; лауреаты национальной обра�
зовательной программы «Интел�
лектуально�творческий потенциал
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ТВОРЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВНОЕ,
А.С. КАПУСТИНА,
заместитель директор по НМР
МОУ СОШ № 2, п. Уренгой

В последние годы воз�
росло внимание к пробле�
мам  теории и практики эс�
тетического воспитания
как важнейшему средству
формирования отношения
к действительности, сред�
ству нравственного и ум�
ственного воспитания, т.е.
как средству формирова�
ния всесторонне разви�
той, духовно богатой лич�
ности. К сожалению, учеб�
ный план не позволяет
ввести достаточное коли�
чество часов для форми�

рования тонкого художественного вкуса, развития эс�
тетического и образного мышления, мировоззрения бу�
дущего художника и человека. Однако...

Работая в направлении эстетического развития лич�
ности, в нашей школе шестой год внедряется проект по
гимназическому образованию школьников. К идее вне�
дрения гимназического образования нас подтолкнула
не только недостаточная материально�техническая
база, но и идея интеграции основного и дополнитель�
ного образования, стремление придать целостность эс�
тетическому развитию школьников.

Основное и дополнительное образование.
Л.Э. ФОМИНА,
учитель ИЗО
МОУ СОШ № 2, п. Уренгой Наш опыт интеграции

Эту идею поддержала и дирек�
тор ДХШ – Виктория Николаевна
Дрегун. Так начались наши со�
трудничество и дружба. Сейчас
уже 4 гимназических класса, ра�
ботающих в интеграции с ДХШ, в
них обучается 88 мальчиков и де�
вочек, в следующем году первые
гимназисты закончат ДХШ.

Ребята начальной школы посе�
щают художественную школу в
рамках ГПД, что особенно удоб�
но. Расписание занятий скоррек�
тировано обеими школами. Пси�
холог школы ведет постоянную
диагностику учащихся. По ре�
зультатам тестирования очевид�
на положительная динамика

Инновационный путь развития
нашей школы начался в 1997 году
с определения проблемных полей
и «точек роста» педагогического и
ученического коллективов. Про�
цесс проектировался как станов�
ление – развитие – функциониро�
вание, что нашло отражение в це�
левой линии развития школы. Ос�

новные инновационные преобразования и реализация программ рай�
онной экспериментальной площадки «Создание школы�лаборатории
научно�практического поиска методов и средств развития учащихся»
(2005�2010 гг.) и федеральной экспериментальной площадки «Форми�
рование исследовательской компетентности учителя и компетенций
учащихся в условиях сельской школы» (2008�2011 гг.) значительно по�
высили исследовательскую активность и продуктивность деятельнос�
ти педагогов и школьников. Статус ФЭП позволяет школе максималь�
но сблизить научный и практический поиск, придать опытно�экспери�
ментальной работе системный характер. За это время школа стала в
полном смысле открытой исследовательской площадкой. Происходит

Удовлетворение личности, общества и государства в получении качественно�
го образования в новых условиях невозможно без развития потенциала образо�
вательных учреждений посредством освоения и расширения инновационной  де�
ятельности  наряду с обеспечением их стабильного функционирования. Опыт�
но�экспериментальная исследовательская работа является важным средством
поиска эффективных путей обучения и воспитания.

обновление содержания образования, применяются новые технологии
воспитания и обучения, внедрены в учебный процесс лицейское и гим�
назическое образования, коренным образом изменилась научно�ме�
тодическая система работы школы. Интеграционные процессы не толь�
ко в системе дополнительного образования, но и в образовательной
деятельности направлены на формирование успешной самореализу�
ющейся личности педагога и школьника.

Важную роль для решения данных задач играют деятельностные под�
ходы к обучению, основанные на современных педагогических техно�
логиях, дискуссиях, ролевых, имитационных играх, тренингах общения
и командной работы, исследовательской  и  проектной деятельности,
значимой для учащихся. Этому также способствует повышение про
фессиональной компетенции педагогов в области организации обра�
зовательного процесса на субъектной основе, овладение современны�
ми  педагогическими технологиями и принципами организации иссле�
довательской деятельности. Проектируемое на данной основе обра�
зование будет обеспечивать не только разрозненное предметное, но и
целостное компетентностное образование.

Очевидно, что работа администрации и педагогов школы в режиме
ОЭР (опытно�экспериментальной работы) требует от них компетенций

Учащиеся
 гимназического класса
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ВОЗДЕЙСТВИЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОЕ!

творческого развития детей,
что подтверждает правиль�
ность начатого эксперимента. У
учащихся гимназических клас�
сов уровень познавательных
интересов на протяжении всех
лет остается высоким.

В первом наборе перво�
классников на момент поступ�
ления в школу был очень низ�
ким показатель творческого
воображения: у 95 % ребят он
был низким и только у 5 % –
средний. Уже через год показа�
тели творческого развития де�
тей стали намного выше, через
три года с низким показателем
осталось только малая часть
учащихся. Через пять лет заня�
тий  в классе не было ни одного
ребенка с низким уровнем
творческого воображения!

Результативность проводи�
мой опытно�эксперименталь�
ной работы подтверждают мно�
гочисленные победы в конкур�
сах различных уровней. За по�
шедший 2009/2010 учебный
год ребята приняли участие  во
всевозможных выставках, где
их отметили 46 грамотами и
дипломами, из них 38 – первой,
второй и третьей степеней.

Интеграция основного и до�
полнительного образования
дает новые формы взаимодей�
ствия с родителями, для них
кроме традиционных родитель�

ских собраний  и просмотров,
проводятся и занятия�практику�
мы, где они не только учатся по�
нимать детское творчество и
изобразительное искусство, но
и осваивают конкретные техни�
ки выполнения работ. Понимая,
что первая ступень обучения
благоприятное время для раз�
вития, многие родители перво�
классников желают, чтобы их
дети попали именно в такие
классы. К сожалению, ни обще�
образовательная школа, ни ху�
дожественная не могут принять
всех желающих. Надеемся, что в
новой школе, которая активно
строится, сотрудничество с дет�
ской художественной школой
выйдет на новый уровень. По�
тенциал обеих школ позволяет
достичь более высоких резуль�
татов художественно�эстети�
ческого воспитания учащихся.

Значимыми для нас являют�
ся слова Б.М. Неменского о
том, какими  мы сформируем
их, наших детей, – такими они
и будут. И не только они. Таким
будет и общество, построенное
ими по тем представлениям,
которые мы у них создадим.
Значит школа, как и семья, зак�
ладывает, что будут любить и
ненавидеть, чем восторгаться и
что презирать, чему будут ра�
доваться и о чём сожалеть
люди через много лет.

более высокого уровня, специальных исследовательских знаний и уме�
ний, постоянного повышения квалификации и самообразования.

Экспериментальные идеи проходили проверку в практической дея�
тельности школы, меняя ее облик (организация и содержание образо�
вательного процесса, возникновение альтернативных форм образова�
тельной деятельности, ориентация на формирование способности к са�
мообразованию всех субъектов образовательного пространства). За
время работы в режиме эксперимента накоплен большой практичес�
кий опыт, серьезный научный и методический потенциал, учителя го�
товы к диссеминации опыта работы, о значимости которого свидетель�
ствует результативное участие в конкурсах, проектах, конференциях (от
районных до международных). Инновационная деятельность позволи�
ла получить следующие результаты: расширилась сеть дополнитель�
ных образовательных услуг, апробированы новые программы и учеб�
ники, введены спецпредметы и факультативные курсы, используются
инновационные технологии, осуществляется сотрудничество с внеоб�
разовательными учреждениями и вузами. Индивидуализация процес�
са обучения способствовала тому, что качество обучения школьников
в последние годы составляет 45 %, большая часть выпускников про�
должает обучение в высших учебных заведениях страны, школьники за
последние три года стали обладателями престижных наград Всерос�
сийских конкурсов: дипломов, золотых и серебряных медалей, специ�
альных призов.

Одним из узловых и эффективных направлений ОЭР являлось обуче�
ние не отдельным навыкам и умениям, а освоение учащимися культуры
учения, позволяющей каждому развиваться в индивидуальном режиме
от самопознания к самоопределению, к культуре личности, к культуре
деятельности и общения. Принципы концепции индивидуального раз�
вития перекликаются с идеологией современного российского обра�

зования, что позволило нашему учреждению органично включаться в
интересные экспериментальные проекты, среди которых особенно про�
дуктивным для нас стал реализуемый с 2008 года проект федеральной
экспериментальной площадки «Формирование научно�исследователь�
ской компетентности учителя и компетенций учащихся в условиях сель�
ской школы». Перспективным направлением дальнейшего развития ин�
новационного потенциала школы стало создание с 2010 года творчес�
кой педагогической лаборатории «Исследовательское пространство как
условие формирования научно�исследовательской и творческой инди�
видуальности педагога и школьника», осуществляемое на основе до�
говора с ТГСПА им. Д.И. Менделеева. Главным ресурсом является по�
вышение эффективности кадрового потенциала, способного обеспе�
чить принципиально новый уровень образования, на это направлена ре�
ализация целевых программ «Формирование индивидуального стиля
педагогической деятельности учителя как условие повышения качества
образования», программ внутришкольных курсов по современному уро�
ку, творческих лабораторий и т. д.

Логика создания педагогического опыта в стенах нашего образова�
тельного учреждения, стратегическое видение перспектив развития по�
зволяют предположить, что основной вектор развития школы лежит в
направлении создания модели школы, позволяющей каждому ребенку
развить свои задатки и способности, получить разностороннее образо�
вание на уровне стандарта и выше вне зависимости от его индивидуаль�
ных психофизических особенностей и склонностей, формирование клю�
чевых компетенций в сфере познавательной деятельности, основанных
на усвоении способов самостоятельного приобретения знаний. Более
высокое качество образования получено за счет позитивных  изменений
в отношении школьников к обучению, свободного выбора предметов и
спецкурсов во вторую (развивающую) половину дня – ученический ком�
понент; интенсивных технологий личностно�ориентированного обучения,
индивидуализированной помощи и поддержки учащихся.

Сегодня работа по созданию школы�лаборатории научно�практичес�
кого поиска методов и средств развития учащихся завершена. С 2010
года мы включились  в новый научно�исследовательский проект «Со�
здание творческой педагогической лаборатории «Исследовательское
пространство сельской школы как условие формирования научно�ис�
следовательской и творческой индивидуальности педагога и школьни�
ка». Тема опытно�экспериментальной работы довольно емкая и много�
гранная, затрагивает образовательный процесс в целом: с его учебной
и воспитательной составляющими, управлением, структурой образо�
вательного учреждения. Предполагается масштабная деятельность, ох�
ватывающая не только школу, но и социум.

Мы определяем подход к современному образованию как совокуп�
ность коллективного потенциала и индивидуального воздствия. Все
составляющие важны, попытки улучшить их по отдельности могут при�
вести лишь к незначительным улучшениям конечного результата. Сле�
довательно, необходима целостная стратегия инновационного разви�
тия образовательного учреждения.

Творческая
атмосфера урока
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В.Н. ЗАГРАНИЧНАЯ,
директор МОУ СОШ № 2,
п. Пурпе

В статусе экспериментальной площадки
мы живём и работаем достаточно давно, ещё
с начала нулевых. За это время уже накоп�
лен опыт, есть неплохие результаты.

Внедряя программу «Создание воспитатель�
ной среды, способствующей саморазвитию
личности», можем предположить, что помогли
многим учащимся реализовать свой творчес�
кий потенциал, сформировать адекватную са�
мооценку, добиться хороших успехов и полу�
чить опредёлённый жизненный опыт.

Одним из блоков этой программы является
«Технология cамосовершенствования лично�
сти» Г.К. Селевко, ключевой же деятельностью
опытно�экспериментальной работы является
долговременная игра (в течение года) на трех
ступенях обучения, которая осуществляется
через технологию КТД. Через игру выстраива�
ются  взаимоотношения между учителями,
учащимися и их родителями, которые являют�
ся союзниками и главными помощниками шко�
лы.  Игра – это активная деятельность, когда
воспитание переходит в самовоспитание. Ста�
тус федеральной опытно�экспериментальной
площадки нами был получен в 2006 году, ру�
ководит данной экспериментальной деятель�
ностью Т.А. Лапутина, заместитель директора
по воспитательной работе, почетный работник
общего образования РФ.

Ещё одним из направлений эксперимента
было изменение системы обучения учащих�
ся начальной школы. Тогда в рамках группы
продлённого дня были введены часы по раз�
витию интеллектуальных способностей уча�
щихся. В дальнейшем эта работа переросла
в опытно�экспериментальную площадку рай�
онного уровня по теме: «Формирование по�
знавательной компетенции учащихся как ус�
ловие повышения качества образования»
(руководитель – заместитель директора по
образовательному процессу Т.Г. Савчина,

Правильный выбор
дороги в будущее

обладатель президентского гранта в рамках
ПНП «Образование�2007»). Занятия прово�
дятся для учащихся 1�6 классов. Мониторинг
мыслительной деятельности показывает
стремление «слабого» ученика подтянуться
до «сильного», желание участвовать в обме�
не информацией, дискуссиях, интеллекту�
альных марафонах и турнирах.

Старшая школа является особым образо�
вательным пространством, в рамках которо�
го, с одной стороны, завершается выполне�
ние обществом его обязательной функции
по формированию социально адаптирован�
ной личности, а с другой стороны, реально
происходит социальное, профессиональное
и гражданское самоопределение молодёжи.
Исходя из этого, cформирмированы новые
принципы и методология организации обра�
зовательного процесса в старшей школе,
для индивидуализации форм учебной дея�
тельности и самоопределения старшекласс�
ников в отношении профилирующего на�
правления собственной деятельности.

В режиме эксперимента с 2004 года в стар�
шей школе осуществляется обучение на про�
фильном уровне. Однако анализ образова�
тельных потребностей старшеклассников по�
казал, что существующие учебные планы про�
фильного обучения не в полной мере отража�
ют потребности в их дальнейшем самоопре�
делении. С 2010 года мы приступили к апро�
бированию новой модели обучения в школе
третьей ступени – опытно�экспериментальная
площадка школьного уровня по теме «Школа
самоопределения на старшей ступени обще�
го образования». Учащиеся, опираясь на уже
имеющийся жизненный опыт в школе, могут
выстроить комплекс самостоятельной работы
в направлении обучения и формирования себя
как личности согласно намеченной траектории
образования, которая воплотится в индивиду�

альную образовательную программу с  инди�
видуальным учебным планом.

Сделать осознанный выбор профиля на
третьей ступени школьного образования не�
возможно без серьёзной работы в основной
школе. Для учащихся 8�9 классов ведутся
элективные курсы модульного содержания.
Работой опытно�экспериментальной пло�
щадки школьного уровня по теме «Органи�
зация предпрофильной подготовки через
курсы модульного содержания» руководит
заместитель директора по НМР Н.И. Бала�
баева, учитель высшей категории, отличник
народного просвещения. Работа выстроена
так, чтобы путём множества проб своих спо�
собностей выпускник основной школы выб�
рал правильное направление обучения в 10
классе. Опыт школы признан плодотворным
и положительным на  районном семинаре
для директоров и заместителей по образо�
вательному процессу весной 2007 года.

Перейдя в инновационный режим работы,
школа ориентируется на развитие индиви�
дуальности ребенка, на создание условий
для развития его способностей.

В течение уже нескольких лет в школе  100�
процентная успеваемость, постоянно растет
качество образования (47�55 %). 98�100 %
выпускников 11 классов продолжают обуче�
ние в вузах, более 25 % поступают на бюд�
жетные места по профилю, выбранному в
школе третьей ступени. Отсутствуют право�
нарушения со стороны учащихся.

За стабильно высокие показатели и рабо�
ту в инновационном режиме коллективу шко�
лы в 2006 учебном году решением админис�
трации Пуровского района было предостав�
лено право участия в энциклопедии «Одарен�
ные дети – будущее России». В 2007 году вру�
чён диплом победителя конкурса общеобра�
зовательных учреждений, внедряющих ино�
вационные образовательные программы в
рамках ПНП «Образование». В 2010 г. на вто�
ром Ямальском форуме «Учитель – иннова�
ция – успех» получен сертификат на получе�
ние гранта в размере ста тысяч рублей как по�
бедителю конкурса за лучшую основную об�
разовательную программу школы ступеней.

 Американский философ, психолог и педагог
начала прошлого века Д. Дьюи предлагал пре�
вратить каждую из школ в зародыш обществен�
ной жизни, создать в ней активную работу, ко�
торая бы отражала жизнь более широкого об�
щества и была бы проникнута насквозь духом
искусства, истории и науки. Смеем надеяться,
что мы справляемся с этой задачей.

В президентской инициа�
тиве «Наша новая школа»
сказано: «Главным резуль�
татом школьного образования должно стать
его соответствие целям опережающего раз�
вития». Чтобы видеть перспективу развития,
необходимо искать пути, вести эксперимен�
тальную работу, хотя для образовательных
учреждений маленьких посёлков это слож�
но:  в штатном расписании отсутствует став�
ка заместителя директора по опытно�экспе�
риментальной работе, в параллелях неболь�

шое количество учащихся, нет социального заказа от родителей, так
как их всё устраивает, пока у детей хорошие оценки.  Но несмотря на
все трудности, с которыми сталкивается каждая школа, мы выбира�
ем путь инновационного развития, работу в режиме эксперимента.

Жизнь – это борьба, а у борьбы есть положитель�
ные и отрицательные стороны. Что выберешь ты?
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Закон «О милиции», действовавший до 1 марта 2011 года, был
принят в 1991 году. Тогда было другое государство, другое время
и другое общество. Прошло двадцать лет. За это время в закон
было внесено более сорока изменений, дополнений и корректи�
ровок. Все понимают, что любой закон должен соответствовать
современным социально�экономическим и политическим реали�
ям. Тем более, что и государство, и общество тоже менялись и раз�
вивались. Одновременно с этим менялись и виды преступлений,
их изощренность и масштабы. Преступность перестала быть про�
сто улично�бытовой, криминал не исчез, а модифицировался и идет
в ногу с развитием цивилизации.

В последние годы милиция была обременена большим количе�
ством несвойственных ей и избыточных функций, которые возла�
гались различными нормативно�правовыми актами, нередко кон�
курировавшими между собой, что, естественно, затрудняло пра�
воприменение и неоправданно расширяло «милицейское присут�
ствие» в жизнедеятельности общества.

В связи с этим был разработан и принят новый федеральный за�
кон, а не внесены очередные поправки в действующий Закон «О
милиции».

1 марта 2011 года Федеральный закон Российской Федерации
от 7 февраля 2011 года № 3�ФЗ «О полиции» вступил в законную
силу. С учетом анализа всех имеющихся проблем, данный закон
был разработан по духу и содержанию – универсальным, социаль�
но ориентированным нормативно�правовым актом, главным прин�
ципом которого стала защита прав и свобод наших граждан. Од�
ной из основных идей закона является закрепление новой модели
взаимоотношений полиции и общества, основанной на общечело�
веческих ценностях гуманизма, справедливости и демократии.

Новый Закон «О полиции» направлен на чёткое законодательное
закрепление всех видов деятельности полицейской службы. В нём
перечислены права и обязанности сотрудников полиции, обозна�
чены механизмы реализации правоохранительной деятельности.
Прописан каждый шаг российского стража правопорядка, его пол�
номочия. Также предусмотрен и механизм отчётности сотрудни�
ков перед населением. Что также очень важно – доминирует в но�
вом законе антикоррупционная составляющая. Установлено, что
требования и действия сотрудников полиции должны быть ясны�
ми и понятными каждому гражданину, а сам гражданин должен
быть уверен в своей защищённости.

Закон «О полиции» до 1 января 2012 года разрешает использо�
вание служебных удостоверений, бланков, печатей и штампов ми�
лиции, а также ношение форменной одежды сотрудников органов
внутренних дел до утверждения Правительством Российской Фе�
дерации образцов форменной одежды сотрудника полиции.

Для упрощения ознакомления с основными положениями Зако�
на «О полиции» сотрудниками Министерства внутренних дел раз�
работана «Памятка в помощь гражданину», в которой указаны ос�
новные действия сотрудника полиции при обращении к граждани�
ну или гражданина к нему, права граждан и права полиции, а так�
же, какие действия производятся полицией при охране правопо�
рядка, кого имеет право задерживать полиция и на что имеет пра�
во задержанное лицо, основания и порядок применения полицией
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
С данной памяткой можно ознакомиться на официальном сайте
Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Также 1 марта 2011 года Президентом Российской Федерации
Медведевым Д.А. был подписан ряд указов, регламентирующих ал�

горитм проведения реформирования системы МВД, один из кото�
рых устанавливает с 1 января 2012 года предельную штатную чис�
ленность органов внутренних дел Российской Федерации (без пер�
сонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счёт
федерального  бюджета, в количестве 1 106 472 единиц, в том чис�
ле сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации –
907 630 человек, федеральных государственных гражданских слу�
жащих � 5000 человек, работников – 193 842 человека. Также Указ
предусматривает внесение до 1 июня 2011 года предложений по
численности сотрудников полиции в пределах штатной численно�
сти органов внутренних дел Российской Федерации в территори�
альных органах внутренних дел.

На сегодняшний день в ОВД по Пуровскому району уже прошла
часть организационно�штатных изменений – сокращено более 80
должностей. Ожидается еще один этап сокращения в течение года.
Также в ближайшее время начнется внеочередная аттестация всего
личного состава ОВД по Пуровскому району, которая должна за�
вершиться до 1 июня 2011 года. Переаттестация – это своего рода
комплексный экзамен на профпригодность сотрудника к службе в
органах внутренних дел и его соответствие занимаемой должнос�
ти. Сотрудникам предстоит сдавать комплексные зачеты на зна�
ние основ российского законодательства, в первую очередь – Кон�
ституции, федеральных законов, ведомственных нормативных ак�
тов.

В настоящее время в ОВД по Пуровскому району проходят заня�
тия с личным составом по изучению Закона «О полиции» и действу�
ющей нормативно�правовой базы, больше времени уделяется фи�
зической и служебно�боевой подготовке.

Надеюсь, что реформирование российской милиции в полицию
принесет свои положительные плоды, несмотря на то, что многие
пока в это не верят, и обновление самой идеологии функциониро�
вания полиции как государственного органа сохранит и приумно�
жит доверие к нему жителей Пуровского района.

В. РУМЯНЦЕВ, и.о. начальника ОВД,
подполковник милиции

О РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ МВДО РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ МВДО РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ МВДО РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ МВДО РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ МВД

Профилактическая акция
«Правовая пропаганда»

В период с 14 по 24 марта 2011 года на территории Пуровс�
кого района  в очередной раз проходила профилактическая ак�
ция «Правовая пропаганда». Данная акция предусматривает
проведение бесед личным составом ОВД по Пуровскому райо�
ну с учащимися образовательных учреждений района и их за�
конными представителями на такие темы, как: «Ответственность
несовершеннолетних за совершение правонарушений и пре�
ступлений», «Как не стать жертвой преступлений», «Права и обя�
занности родителей» и «Последствия употребления алкоголя и
наркотиков».

В г. Тарко�Сале среди учащихся средних общеобразователь�
ных учреждений было проведено более 30 бесед, в которых уча�
ствовали сотрудники различных служб и подразделений ОВД по
Пуровскому району. Руководство ОВД и поселковых отделений
милиции также приняло в этом непосредственное участие, про�
водя беседы с несовершеннолетними.

Е. ИЗМЕСТЬЕВА, инспектор штаба ОВД,
капитан милиции
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За период с 2009 года по февраль 2011
года на территории Пуровского района в раз�
ное время силами сотрудников ОВД    неод�
нократно пресекались попытки незаконной
деятельности в сфере игорного бизнеса.

В 2009 году в г. Тарко�Сале была пресе�
чена деятельность компьютерного зала,
располагавшегося на территории промзо�
ны, игрового клуба по ул. Тарасова и компь�
ютерного салона по ул. Геофизиков. Все три
заведения осуществляли игорную деятель�
ность с использованием игровых автоматов,
компьютерной техники или под видом сти�
мулирующей лотереи.

В апреле 2010 года в дежурную часть
г. Тарко�Сале поступила информация о том,
что в одном из магазинов по ул. Республики
посетители играют в игровые автоматы. В
ходе проверки по данному сообщению со�
трудниками милиции было изъято 24 игро�
вых автомата. Еще дважды в ОВД по Пуров�
скому району поступала информация об

осуществлении в г. Тарко�Сале деятельно�
сти по организации и проведению азартных
игр. Но в соответствии с действовавшим на
тот момент законодательством в действиях
организаторов отсутствовали признаки со�
става преступления, так как их деятельность
не попадала под определение незаконной
предпринимательской деятельности.

27 июля 2010 г. Федеральный закон № 214
ФЗ внес изменения в Федеральный закон «О
лотереях», установив, что «организатор сти�
мулирующей лотереи, направивший уведом�
ление о проведении стимулирующей лотереи
в федеральный орган исполнительной влас�
ти субъекта РФ до дня вступления в силу на�
стоящего Федерального закона, имеет право
продолжать проведение стимулирующей ло�
тереи до 31 декабря 2010 года».

В начале 2011 года сотрудниками группы
по борьбе с правонарушениями в сфере по�
требительского рынка совместно с сотруд�
никами прокуратуры Пуровского района в

п. Уренгое и г. Тарко�Сале проводились
совместные проверочные мероприятия, в
ходе которых было изъято боле 40 комплек�
тов лотерейных терминалов. В отношении
обществ, использовавших данные термина�
лы в своей деятельности, были составлены
протоколы об административном правона�
рушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществ�
ление предпринимательской деятельности
без государственной регистрации или без
специального разрешения (лицензии). Дан�
ные протоколы для рассмотрения направле�
ны в арбитражный суд г. Салехарда.

Также 18 февраля 2011 года в дежурную
часть г. Тарко�Сале поступила информация
о том, что в помещении бывшего магазина
«Идеал» по ул.Тарасова осуществляется де�
ятельность по организации и проведению
лотерей с использованием лотерейного
оборудования. В ходе проверки по данному
факту руководитель развлекательного заве�
дения в добровольном порядке прекратил
свою деятельность.

Т. ЛИТВИНОВА,старший инспектор
группы исполнения административного
законодательства ОВД ,майор милиции

ПРЕСЕЧЕНИЕ ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Пуровский районный суд направлено уголовное дело в отноше�
нии гр�на А., который, будучи начальником участка организации, кото�
рая занимается строительными работами, умышленно на территории
Пуровского района совершил тяжкое преступление, квалифицирован�
ное как незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекра�
щения роста деревьев, совершенное в особо крупном размере.

В сентябре 2010 года гр�н А. узнал, что строительная компания,
начальником участка которой он являлся, выиграла конкурс, объяв�
ленный одной из крупных газодобывающих компаний, на выполне�
ние работ по строительству кустовых площадок, но договор на про�
ведение этих работ между организациями заключен ещё не был.

Преследуя корыстный умысел, так как за несвоевременное вы�
полнение строительных работ организацию ожидают негативные по�
следствия в виде материальных убытков, гр�н А. дал устное указа�
ние работникам организации�подрядчика начать работы по расчи�
стке территории под строительство газовых скважин от лесных на�
саждений без заключения договора, то есть незаконно. Организа�
ция�подрядчик об этом, конечно же, не знала.

Таким образом, в результате умышленных действий гр�на А. ра�
ботниками организации�подрядчика, действовавшими по его ука�
занию, при производстве работ по обустройству объектов площа�
док кустов газовых скважин была произведена незаконная рубка, а
также повреждение до степени прекращения роста деревьев ли�
ственных и хвойных пород.

Всего в результате незаконных и умышленных действий гр�на А.
лесному фонду Российской Федерации был причинен материаль�
ный ущерб в сумме 1055865 рублей, что в соответствии с примеча�
нием к ст. 260 УК РФ признается особо крупным размером. Гр�н А.
совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 260 УК РФ, � не�
законная рубка лесных насаждений, а равно повреждение до степе�
ни прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лес�
ным насаждениям деревьев, если эти деяния совершены в особо
крупном размере.

*  *  *
Гр�н Х., являясь заместителем директора негосударственного

учебного заведения, выдающего свидетельства об окончании спе�
циализированных курсов, решил немного подзаработать. С этой це�
лью он сговорился с гр�ном Г., проживающим в г. Тарко�Сале, что�
бы тот находил людей, желающих за определенную плату получить
свидетельство о прохождении полного курса обучения по програм�
ме подготовки специалистов без прохождения обучения, и, соответ�
ственно, был посредником при передаче денежных средств за гото�
вые свидетельства от заказчиков гр�ну Х. Гр�н Г. с радостью, а мо�
жет, конечно, и с осторожностью, но согласился на совершение дан�
ного преступления.

Гр�н Х., на его взгляд, достаточно справедливо распределил обя�
занности: гр�н Г. должен был находить «заказчиков», брать у них
деньги и передавать гр�ну Х., а гр�н Х. взамен выдавал чистый бланк

Уголовные дела направлены в суд
свидетельства с печатью и необходимыми реквизитами, заполнять
который и передавать «заказчику» надлежало опять же гр�ну Г.

В период с мая по декабрь 2009 года гр�не Х. и Г. сбыли таким
образом 8 свидетельств на сумму 182000 рублей, причем цена за
одно свидетельство варьировалась от 18 до 27 тысяч рублей. Полу�
ченными денежными средствами гр�не Х. и Г. распоряжались по соб�
ственному усмотрению. А граждане, купившие эти свидетельства,
устраивались на работу в специализированные предприятия г. Тар�
ко�Сале и п. Пурпе.

Таким образом, гр�н Х., используя своё служебное положение при
пособничестве гр�на Г., действуя умышленно и преследуя единый ко�
рыстный умысел, совершили преступление, квалифицируемое по ст.
204 Уголовного кодекса РФ – коммерческий подкуп, то есть незакон�
ное получение лицом, выполняющим управленческие функции в не�
коммерческой организации, денег за совершение действий в интере�
сах дающего, в связи с занимаемым им служебным положением.

Своими неправомерными действиями гр�н Х. причинил вред инте�
ресам общества и государства. Это выразилось в том, что лица, не про�
шедшие профессиональную подготовку, получали документ о соответ�
ствующем образовании. Гр�н Х. своими умышленными действиями
подорвал требования государства к содержанию процесса обучения в
образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования и способствовал формированию у граждан мнения о том,
что деятельность образовательных учреждений, регламентированная
законом, может быть сведена только к оформлению за вознагражде�
ние фиктивных документов о получении образования.

Кроме того, умышленные и незаконные действия гр�н Х. и Г. так�
же квалифицируются по ст. 327 Уголовного кодекса РФ – подделка
заведомо подложного иного документа, а именно свидетельств о
прохождении обучения по программе подготовки специалистов.

*  *  *
В суд направлено уголовное дело с участием «мертвых душ» в от�

ношении гр�ки Р., заведующей одним из детских садов Пуровского
района. В 2009 году гр�ка Р., имея на руках необходимые ксероко�
пии документов, «приняла» на работу 6 человек, которые об этом
даже не догадывались. Гр�ка Р. проставляла в табелях учета рабо�
чего времени ложные сведения о якобы отработанных ими часах, а
впоследствии получала за них заработную плату.

Своими умышленными и незаконными действиями гр�ка Р. при�
чинила детскому саду, в котором работала, материальный ущерб на
сумму более 180 тысяч рублей. Действия гр�ки Р. квалифицируются
по ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения), ст. 160 (присвоение чужого имуще�
ства, совершенное лицом с использованием своего служебного по�
ложения) и ст. 292 (служебный подлог, совершенный должностным
лицом из корыстной заинтересованности).

А. АЛЕКСЕЕВ, начальник следственного отдела при ОВД,
подполковник юстиции
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ПРАВОПОРЯДОК

Отделом внутренних дел по Пуровскому району с 15 по 25 февра�
ля 2011 года проводилась ежегодная акция патриотической направ�
ленности Неделя мужества.

18 февраля начальник отделения по работе с личным составом
ОВД, подполковниквнутренней службы Доронин П.Н. и старший лей�
тенант милиции, инспектор ДПС ОГИБДД ОВД Спицин К.Ю. в дош�
кольном общеобразовательном учреждении «Центр развития ре�
бенка «Радуга» провели лекцию для детей младшего дошкольного
возраста. Они рассказали о солдатах�героях, проявивших себя во
время Великой Отечественной войны 1941�1945 годов, об услови�
ях службы в Российской Армии, о подготовке мальчиков с раннего
возраста к защите Родины, продемонстрировали экспонаты из му�
зея ОВД по Пуровскому району.

21 февраля в актовом зале ОВД Доронин П.Н. (на фото справа)
провел лекцию, посвященную Великой Отечественной войне для
учащихся десятых классов МОУ ТССОШ № 3. Школьники узнали о
героизме российских солдат во время войны. Для наглядности де�
монстрировались экспонаты музея Пуровского ОВД времен войны,
документальная видео� и фотохроника.

Также 22 февраля 2011 года в школе�интернате г. Тарко�Сале со�
стоялась торжественная линейка, посвященная празднованию Дня
защитника Отечества, на которую в качестве почетных гостей были
приглашены: выпускник школы�интерната, ветеран боевых дей�

С 11 февраля по 10 марта 2011 года среди личного состава служб
и подразделений ОВД по Пуровскому району проходили ежегод�
ные соревнования по мини�футболу. В них приняли участие шесть
команд, игравших по круговой системе, т.е. каждая команда про�
вела по пять игр.

По очкам, полученным в ходе проведения встреч между коман�
дами, первое место заняла команда подразделения тылового обес�

Ежегодные соревнования
по мини�футболу

ствий, оперуполномоченный уголовного розыска ОВД по Пуровс�
кому району прапорщик милиции Агичев И.В. и заместитель началь�
ника ОВД по Пуровскому району – начальник ОРЛС, подполковник
внутренней службы Доронин П.Н. В приветственном слове Доронин
П.Н. поздравил учащихся и педагогический коллектив с Днем за�
щитника Отечества и рассказал о героизме коренных народов Се�
вера в Великой Отечественной войне в 1941�1945 годов. С напут�
ственным словом перед учащимися выступил Агичев И.В.

25 февраля с лекцией, посвященной событиям Великой Отече�
ственной войны, перед студентами профессионального училища
г. Тарко�Сале выступил специалист группы морально�психологичес�
кого обеспечения отделения по работе с личным составом капитан
внутренней службы Ширяев Я.Н. (на фото слева). Также подрост�
кам были дополнительно показаны социальные видеоролики о вре�
де и последствиях употребления алкоголя.

Важно отметить, что Неделя мужества проходит ежегодно. Ме�
роприятия подобного плана интересны и сотрудникам, и учащим�
ся, у которых они воспитывают чувства высокого патриотического
сознания, верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга.

И. МУХИНА, старший специалист отделения по работе с
личным составом ОВД, капитан внутренней службы

Патриотическое воспитание молодёжи

печения, второе – команда Государственной инспекции безопас�
ности дорожного движения, третье – команда дежурной части шта�
ба ОВД (на фото).

Команде, занявшей первое место, и.о. начальника ОВД по Пуров�
скому району Румянцев В.Ю. вручил переходящий кубок по мини�
футболу, золотые медали и грамоты. Остальным командам были
вручены, соответственно, серебряные и бронзовые медали.

В настоящее время среди личного состава ОВД по Пуровскому
району проводятся соревнования по волейболу.

Е. ИЗМЕСТЬЕВА,
инспектор штаба ОВД, капитан милиции

В ОВД по Пуровскому району ведется прием заявлений на по�
лучение справок о наличии (отсутствии) судимости. При вывозе
такого документа на территорию иностранного государства на нем
проставляется апостиль. Размер государственной пошлины за
проставление апостиля на одном документе установлен в разме�
ре 1500 рублей.

Хотелось бы обратить особое внимание жителей Пуровского
района на тот факт, что оформление справок и проставление апо�
стиля на официальных документах, подлежащих вывозу за преде�
лы территории Российской Федерации, производится в Инфор�
мационном центре Управления внутренних дел по ЯНАО в г. Сале�
харде и, соответственно, срок исполнения заявления – до двух
месяцев.

В ОВД по Пуровскому району прием заявлений осуществляется
каждый понедельник с 10.00 до 12.00. При себе необходимо иметь
паспорт и его ксерокопию.

Вниманию населения
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Впервые в г. Тарко�Сале 18 марта 2011 года проводился
районный конкурс «Профи–2011», в котором приняли участие
учащиеся МОУ «Межшкольный учебный комбинат» г. Тарко�
Сале, его филиалов в п. Уренгой и п. Ханымей, а также учащи�
еся Тарко�Салинского профессионального училища № 1.

Организаторы конкурса ставили перед собой задачу по выявле�
нию у молодого поколения Пуровского района склонностей и осоз�
нанного выбора будущей профессии. Как выбрать правильно про�
фессию, интересна тебе она, сможешь ли ты заниматься ею всю
свою будущую жизнь? Именно такие вопросы возникают у молоде�
жи, когда им приходится выбирать чем заниматься в будущем. Про�
веденный конкурс помог им узнать все о выбираемой профессии.

Конкурс «Профи–2011» проводился по нескольким специально�
стям: водитель категории «В», водитель категории «ВС», автосле�
сарь, секретарь–делопроизводитель.

Представители Госавтоинспекции ОВД по Пуровскому району
были приглашены на это мероприятие в качестве судейской колле�
гии на этапы сдачи экзамена по Правилам дорожного движения и
практического выполнения заданий на автодроме.

Понимая, что это конкурс,а не прием экзаменов по ПДД, ограни�
чений по времени, в отличие от реальной ситуации, не было. Но уча�
стники довольно быстро ответили на вопросы по Правилам дорож�
ного движения, и при этом некоторые из них решили билеты без
ошибок.

Затем конкурсанты отправились на автодром, где выполнили за�
дания на автомобилях категории «В» и «С».

На торжественном закрытии конкурса были оглашены победите�
ли по специальностям. Первое место по специальности «водитель
транспортного средства категории «В» заняла Воронина Валерия,

 15 марта 2011 года инспекторы ОГИБДД ОВД по Пуров�
скому району, выезжали в п. Пурпе и Пурпе�1 (КС�02).
Цель поездки � профилактика дорожно�транспортного
травматизма среди несовершеннолетних участников до�
рожного движения, а также обучение детей быстрому ре�
агированию на ту или иную дорожную ситуацию. Инспек�
торы отдела пропаганды безопасности дорожного движе�
ния посетили дошкольные и общеобразовательные учреж�
дения поселков. Ребята с большим интересом встречали
сотрудников ОГИБДД. В п. Пурпе мы побывали в детских
садах «Колокольчик» и «Звездочка» (старшие и подгото�
вительные группы). В п. Пурпе�1  � в муниципальном об�
разовательном учреждении «Пурпейская средняя обще�
образовательная школа    № 2» (с 1 по 11 классы).

В дни весенних каникул дети большую часть свободного времени
находятся на свежем воздухе. Из�за своей активности в этот пери�

«ПРОФИ–2011»

учащаяся МОУ «Межшкольный учебный комбинат» г. Тарко�Сале.
По специальности «водитель транспортного средства категории
«ВС» первое место занял Сокол Виктор, учащийся филиала МОУ
«Межшкольный учебный комбинат» п. Уренгоя (на фото).

Все участники конкурса отмечены благодарственными письма�
ми и подарками. Несомненно, те навыки, которые ребята получи�
ли, обучаясь в межшкольном учебном комбинате, обязательно при�
годятся им в дальнейшей взрослой жизни.

Е. ОРЛОВА, старший инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОВД по Пуровскому району,

старший лейтенант милиции

ГИБДД информирует

од времени они порой забывают о простых правилах � о правилах
безопасного поведения на улице.В школах инспекторы повторили
с детьми правила дорожного движения в форме игр и эстафет. Игры
и эстафеты проводились по типу «Веселых стартов», но с задания�
ми, посвященными правилам дорожного движения. Все участники
эстафеты по очереди пробегали заданную дистанцию, на которой
выполняли различные задания. Дети с удовольствием разгадыва�
ли загадки, повторяли дорожные знаки, и, судя по положительным
эмоциям ребят, им особенно понравилась эстафета, где нужно было
одеть жилет инспектора ДПС и пробежать обозначенное в спортза�
ле расстояние на время, чтобы не подвести команду.

Дети младших классов приняли участие в викторине и разгады�
вали загадки по Правилам дорожного движения. Также для них был
организован просмотр мультфильма «Уроки тётушки Совы» об ис�
тории возникновения правил дорожного движения.

До учащихся старших классов была доведена статистика дорож�
но�транспортных происшествий по Пуровскому району. Также с уче�
том их возраста, с ними была проведена игра, по ходу которой уча�
стникам нужно было собрать стихотворение по правилам дорожно�
го движения, показать название своей команды без слов, собрать
пазл с изображением дорожных знаков и многое другое. Несмотря
на то, что в старших классах учатся уже «взрослые» дети, они с ог�
ромным интересом и удовольствием участвовали в шуточных играх
по правилам дорожного движения.

После каждого мероприятия ребята задавали вопросы инспек�
торам по пропаганде БД, рассказывали истории из жизни, выска�
зывали пожелания. Преподаватели и руководители школы и детс�
ких садов, а самое главное � ребята, остались довольны.

В конце мероприятия, организованного сотрудниками ОГИБДД,
воспитанникам детских садов и школьникам были розданы кален�
дари, а также  «Памятка первокласснику», «Памятка родителям»,
закладки для учебников (на фото). Ведь кто предупрежден, тот во�
оружен!

О. БЕЛОШАПКИНА,
инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД ОВД по Пуровскому району,
лейтенант милиции

Фото из архива ГИБДД

Профилактика детского дорожно�транспортного травматизма
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Приближается период летних отпусков, и как по�
казывает практика, именно в этот период происхо�
дит наибольшее количество краж из квартир, ма�
газинов, складов, гаражей и т.д. Обеспечение иму�
щественной безопасности объектов различных ви�
дов собственности представляет собой сложней�
ший комплекс взаимосвязанных задач правового,
социального и технического характера.

Доминирующая роль в обеспечении имуще�
ственной безопасности, в том числе с применени�
ем технических средств охраны, принадлежит под�
разделениям вневедомственной охраны при орга�
нах внутренних дел. Повышение роли вневедом�
ственной охраны в предупреждении преступлений
против собственности МВД России видит в совер�
шенствовании централизованной охраны объектов
с помощью инженерно�технических средств, вне�
дрения современных технических средств охраны
с использованием радиоканала – они позволяют
осуществлять охрану объектов независимо от на�
личия и состояния телефонной связи.

Не оставляйте свой дом беззащитным. Устано�
вите охранную систему, и дом благодарно встре�
тит вас таким, каким вы его оставили. Вы будете
меньше волноваться за родных, оставшихся дома,
если объясните им: кому не следует открывать
дверь, когда лучше нажать на кнопку вызова поли�
ции. Обращаем ваше внимание на выгодную воз�
можность обеспечить охрану своей квартиры, зда�
ния, предприятия, организации и т.д., используя
разветвленную сеть из пунктов централизованной
охраны. Постановка объекта на охрану и его пос�
ледующие снятие осуществляется либо звонком
оператору ПЦО, либо с применением кодового ус�
тройства или электронного ключа.

Основные виды охраны пультом � это охрана
объектов посредством сигнализации и кнопки экст�
ренного вызова наряда полиции, она же «тревожная
кнопка». Время реагирования группы задержания по
городу от 1 до 5 минут. Охрана квартир � уникальная
услуга вневедомственной охраны. Как и объекты,
квартиры охраняются двумя способами: охрана сиг�
нализацией или кнопкой экстренного вызова. При�
чем оба способа можно комбинировать. В кварти�
рах на первом, втором, последнем и предпоследнем
этажах желательно заблокировать все окна, дверь и
балконную дверь. На других достаточно заблокиро�
вать дверь и балконную дверь. Но если в квартире
есть действительно ценные вещи, установите
объемный извещатель. Традиционно для передачи
тревожных сообщений используются телефонные
линии. Но в последнее время большую популярность
стала приобретать радиоохрана. Во�первых, пото�
му что этот способ передачи тревожного сообще�
ния значительно надежнее, нежели по телефонным
проводам. Подобную сигнализацию практически не�
возможно отключить. К тому же она не реагирует на
возможные сбои на телефонных линиях. Во�вторых,
радиоохрана удобна для тех владельцев квартир, чьи
дома не телефонизированы или в районах нового
строительства. Радиоохрана отличается от обычной
сигнализации только способом передачи тревожно�
го сигнала. Вам во всем следует детально разоб�
раться, и останется лишь сделать выбор – кому до�
верить охрану вашего имущества.

 По всем интересующим вопросам вы може�
те обращаться: г. Тарко�Сале, ул. Тарасова,
д. 11 «В». Телефоны: 2�38�11, 2�38�14.

Защитим свое
имущество надежно

Вневедомственная охрана

Туберкулез является чрезвычайно опасным заболеванием, которое
раньше считалось неизлечимым и ежегодно уносило жизни миллионов
людей. В настоящее время в связи с введением обязательной вакцио�
нопрофилактики и наличием ряда эффективных противотуберкулезных
химиопрепаратов люди способны контролировать это заболевание.
Однако и сейчас в России умирает от осложнений туберкулеза более
20 тысяч людей в год. Именно поэтому так важно соблюдать все реко�
мендации врачей, касающиеся профилактики туберкулеза как в детс�
ком, так и во взрослом возрасте.

Профилактика туберкулеза
в детском возрасте

Профилактика туберкулёза у детей направлена на предотвращение инфи�
цирования и предупреждение развития заболевания. Основные методы про�
филактики заболевания туберкулёзом у детей � вакцинация БЦЖ и химиопро�
филактика.

В соответствии с Национальным календарём профилактических прививок
вакцинацию проводят в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые
3�7 дней жизни ребенка. Вакцина БЦЖ вводится внутрикожно, в результате
чего организм вырабатывает специфический иммунитет против микобакте�
рии туберкулеза. Это означает, что привитый ребенок с хорошим поствакци�
нальным иммунитетом при встрече с микобактериями либо не инфицируется
вовсе, либо перенесет инфекцию в легкой форме. Иммунитет, приобретен�
ный после прививки БЦЖ, сохраняется в среднем пять лет. Для поддержания
приобретенного иммунитета повторные вакцинации (ревакцинации) прово�
дятся в настоящее время в возрасте 7 и 14 лет.

Для контроля состояния противотуберкулезного иммунитета и выявления
момента первичного инфицирования детям ежегодно проводят реакцию Ман�
ту. Взрослым её проводят только по показаниям. Проба Манту основана на
внутрикожном введении малых доз туберкулина. Туберкулин является продук�
том жизнедеятельности микобактерий. Следует подчеркнуть, что проба Ман�
ту является безвредной. Туберкулин не содержит живых микроорганизмов и
в применяемой дозировке не влияет ни на иммунную систему организма, ни
на весь организм в целом.

Родителям очень важно  помнить, что от туберкулеза не застрахован никто,
особенно ребенок. В силу возрастных особенностей дети в гораздо большей
степени подвержены заболеванию туберкулезом при первичном инфициро�
вании, чем взрослые.

Профилактика туберкулеза у взрослых
Считается, что туберкулез � болезнь людей с низким материальным дос�

татком. Однако важно знать, что в связи с неблагоприятной эпидемиологи�
ческой ситуацией в нашей стране и в мире этой болезнью может заразиться
любой человек, независимо от уровня его достатка. К факторам риска разви�
тия туберкулеза относят: недавнее инфицирование, сахарный диабет, тера�
пию иммуносупрессивными препаратами, ВИЧ�инфицированность, злоупот�
ребление наркотиками, алкоголем, табаком, плохое питание, большую ску�
ченность населения и многократный контакт с болеющими людьми. Согласно
статистике, в настоящее время наблюдается рост заболеваемости туберку�
лезом среди обеспеченных слоев общества. Более подвержены туберкулезу
пожилые люди.

Профилактикой туберкулеза во взрослом возрасте является ежегодное дис�
пансерное наблюдение и выявление заболевания на ранних стадиях. С целью
выявления туберкулёза на ранних стадиях взрослым необходимо проходить
флюорографическое обследование в поликлинике не реже одного раза в два
года (в зависимости от профессии, состояния здоровья и принадлежности к
различным группам риска).

К сожалению, большинство симптомов туберкулеза неспецифичны. Запо�
дозрить течение туберкулеза можно при наличии следующих симптомов:

� кашель или покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью;
� быстрая утомляемость и появление слабости;
� снижение или отсутствие аппетита, потеря в весе;
� повышенная потливость, особенно по ночам;
� незначительное повышение температуры до 37�37,5 градуса.
При сохранении хотя бы одного из перечисленных выше симптомов в тече�

ние трёх недель необходимо срочно обратиться к терапевту.
Н. ЛЮТАЯ, начальник отдела УФС

по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по ЯНАО в Пуровском районе

24 марта 9 День борьбы с туберкулезом

ЭТА БОЛЕЗНЬ � НЕ СОЦИАЛЬНАЯ
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27 марта 9 Международный день театра

Каждый из нас наверняка хоть раз по�
бывал в театре. Сколько восторженных
слов о нём сказано, сколько чувств вызы�
вал и вызывает он, сколько слёз в нём
пролито, сколько смеха, оваций и криков
«браво!» слышали его стены в разные
эпохи, в разных странах. Так что же такое
ТЕАТР?

Светлана Николаевна ДРИГО � педагог�
организатор, педагог дополнительного
образования, руководитель театральной
студии «Щелкунчик» средней основной
общеобразовательной школы № 3 горо�
да Тарко�Сале. Театрализованная дея�
тельность стала неотъемлемой частью её
работы. Вот что она рассказала:

� В 1999 году я окончила Тобольское учи�
лище культуры и искусств имени А.А. Алябь�
ева по специальности «социально�культурная
деятельность и народное художественное
творчество» и была принята на работу педа�
гогом�организатором школы. В 2001 году мне
предложили стать руководителем театраль�
ной студии «Щелкунчик». Поначалу я не зна�
ла, как перенести детскую игру на сцену. Как
из игры сделать спектакль, а из спектакля �
игру? Многие замечательные произведения
литературы написаны не в форме драмы, а в
прозе или стихах. Но они вдохновляют теат�
ральных режиссёров создавать инсцениров�
ки, то есть переделывать их для постановки
на сцене. Творческую активность воспитан�
ников студии я начала раскрывать в неболь�
ших инсценировках: «Сказка о глупом мы�
шонке», «Рукавичка», «Терем�теремок» и т. д.

Чтобы вызвать интерес к театру, я исполь�
зую игровые театрализованные формы, кото�
рые являются базовой основой театрализо�
ванного представления, в зависимости от по�
ставленной темы и задач, тематики меропри�
ятия. За период существования театральной
студии сделано много. Все годы мы активно
участвуем в школьных, городских, районных
и окружных мероприятиях: «Здравствуй, мир
библиотек», месячниках по профилактике
безопасности дорожного движения и пожар�
ной безопасности, «Право есть и у меня» (зна�
комство со Всеобщей декларацией прав че�
ловека), литературно�музыкальном конкурсе

Театральной студии «ЩЕЛКУНЧИК» � 10 лет
«Зимушка�зима», мероприятиях, посвящен�
ных 8 Марта, Неделе детской книги, школь�
ном конкурсе юных дарований «Подснежник»,
«Вахте памяти» ко дню Победы, районном
конкурсе «Безопасное колесо» и других, о чём
свидетельствуют многочисленные благодар�
ности, грамоты и дипломы.

За годы постоянных занятий и я, и дети по�
няли, что театр � не развлечение, а упорный
каждодневный труд в свободное от учёбы
время, требующий большой отдачи. Наблю�
дая за своими ребятами, я радовалась тому,
как растёт их мастерство, как уверенно они
держатся на сцене, вживаются в роли, совер�
шенствуют речь. Ясность и чистоту произно�
шения у детей я вырабатываю систематичес�
кими упражнениями в артикуляции. Техника
речи необходима для подготовки речевого
аппарата к интонационно правильному, выра�
зительному чтению и рассказыванию. Здесь
важны дыхание, голос, дикция, интонация,
пауза, темп, ритм.

Дети приобщаются к театру, синтезирую�
щему в себе литературу, музыку, танец, изоб�
разительное искусство. Мы вместе радуем�
ся нашим успехам и победам.

Первым дипломом наша студия была на�
граждена в 2002 году за участие в заочном
окружном конкурсе «Театральная мозаика».
В 2004 году на районном фестивале «Сереб�
ряная маска» в номинации «Детский театр» мы
заняли второе место и получили специальный
приз главы города Тарко�Сале. В том же году
начали принимать участие в ежегодных рай�
онных конкурсах «Мы всё можем» и «Парад
надежд». С 2005 года � мы активные участни�
ки Недели детской книги, которую ежегодно
проводит городская библиотека в ДК «Юби�
лейный». С 2007 года сотрудничаем с ОГПС�
17. В том же году воспитанница нашей теат�
ральной студии Валерия Анастасова награж�
дена дипломом II окружного заочного конкур�
са театральных студий за лучшую театральную
роль в спектакле «Курочка Ряба». Меня отме�
тили дипломом за подготовку лучшей юной
актрисы. В 2008 году театральная студия при�
нимала участие в районном конкурсе авторс�
ких образовательных программ дополнитель�
ного образования детей. Воспитанники сту�

дии регулярно прини�
мают активное учас�
тие в детском район�
ном фестивале народ�
ного творчества «Все
краски Ямала». В 2006
и 2007 г.г. участвовали
в обрядах творческого
коллектива «Сорочин�
цы». За подготовку
призёров (Костя Торо�
пыгин, Андрей Фирыч)
в номинации «Художе�
ственное слово» (инс�
ценировка «Заяче
сало» и народная игра
«У Вовка», всё на укра�
инском языке) мы на�
граждены грамотой.
Конечно, всё это мы не
смогли бы осуще�
ствить без помощи и

поддержки педагогического коллектива и ад�
министрации школы.

Ребята первого набора нашей театральной
студии в 2010 году окончили школу и разъе�
хались по разным городам. Но пока они учи�
лись в школе, были активными участниками
всех школьных и районных мероприятий. На�
стя Копцева и Оля Рахметова ходили в детс�
кий подростковый клуб «Островок», были ак�
тивными участниками районной учёбы актива
старшеклассников «Академия успеха». Руслан
Солтанов принимал участие в районном кон�
курсе «Все краски Ямала», участвовал в «Ви�
зитке» учителя английского языка С.С. Рыхты
на конкурсе «Учитель года�2010». Творческий
настрой и взаимопонимание помогают детям
избавиться от комплексов, воспитывают уве�
ренность в себе.

Театральная игра формирует художествен�
ный вкус, воспитывает уважение к литерату�
ре и чтению. Разностороннее влияние теат�
ра на личность ребёнка позволяет использо�
вать его как сильное, но ненавязчивое педа�
гогическое средство. Ведь ребёнок во время
игры чувствует себя более раскованно, сво�
бодно, естественно. Детям театр помогает
раскрыть духовный и творческий потенциал,
даёт реальную возможность адаптироваться
в социальной среде.

Посредством театральной деятельности
решаются многие актуальные проблемы со�
временной педагогики и психологии: художе�
ственное образование и воспитание детей,
формирование эстетического вкуса, нрав�
ственное воспитание, решение конфликтных
ситуаций через игру, создание атмосферы
творческого переживания и перевоплоще�
ния, импровизации, предоставление возмож�
ности для проявления творческих способно�
стей в различных видах деятельности.

В 2010 году я принимала участие в регио�
нальном этапе Всероссийского конкурса по
формированию гражданственности и сохране�
нию исторической памяти народа, посвящен�
ном 65�летию со дня Победы в Великой Отече�
ственной войне «Новая школа � школа граждан�
ского становления» в номинации «Внеклассное
мероприятие», а также во Всероссийском от�
крытом конкурсе «Педагогические инновации�
2010» и была награждена дипломом лауреата
II степени за работы «Методические разработ�
ки внеклассных мероприятий».

Сцена притягивает к себе многих желаю�
щих, но добиваются этого только самые тру�
долюбивые. Хочется надеяться, что это не
последняя награда. В марте мы принимали
участие в конкурсе «Парад надежд» в номи�
нации «Эстрадная миниатюра», награждены
тремя дипломами.

 Развивая первичные формы творчества,
воображение и фантазию, я ставлю целью
своей работы добиться единства игры, вос�
приятия, художественно�творческой дея�
тельности и общения.

ТЕАТР существует уже двадцать пять сто�
летий, возник он ещё до нашей эры в Древ�
ней Греции и до сих пор он также велик, за�
разителен, чудесен. Самое древнее зрелище
� и самое живое, вечное.

Поздравляю с Днем театра всех, кто выб�
рал путь «через прекрасное � к доброму». Же�
лаю крепкого здоровья, реализации новых
творческих задумок.  Пусть все ваши мечты
обязательно сбудутся.

Публикацию подготовила
Г. ПОКЛОНСКАЯ

Через прекрасное � к доброму

С.Н. Дриго со  своими
воспитанниками
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Кто из нас в юности, увлекаемый об�
разами героев, создаваемых киноинду�
стрией, не мечтал в тайне стать таким же
обворожительным, лихим и бесстраш�
ным покорителем жизни? А влюблен�
ность в киноактеров, у кого ее не было?

Сейчас профессия эта не менее, а мо�
жет, и более популярна, чем тогда. И по�
ступить на актерский так же трудно, но
возможностей хотя бы на шаг прибли�
зиться к своей мечте у ребенка из север�
ной провинции, по крайней мере, боль�
ше. А поэтому и шаг этот, если он дела�
ется, более осознанный.

Осознанный шаг
«Добрый день, Тамара Викторовна! Спешу

поделиться последними событиями из моей
жизни. Мы с театром ездили в Москву! Я сей�
час занимаюсь в студии театра «Странству�
ющие куклы господина Пэжо» � уличный те�
атр масок. У этого театра совершенно дру�
гая специфика, нежели драматического или
комедийного. Во всех спектаклях или поста�
новках работают актеры в масках, и главным
героем, персонажем является образ маски,
а не актера. Другая подача, другое существо�
вание актера, он не сам играет на сцене, а
лишь помогает маске ожить. Интересно то,
что даже девочка может играть мужские
роли, освоив мужские повадки, походку, же�
сты! А для зрителя – это всегда загадка. Вот
в какое интересное место я попала!» � это
строки из письма выпускницы пурпейской
школы № 1 Алены Ягодки руководителю
школьного театрального коллектива «Маска»
Тамаре Викторовне Лизунковой.

После окончания общеобразовательной
школы Алена с легкостью поступила в Санкт�
Петербургский государственный универси�
тет культуры и искусства на факультет режис�
суры шоу�программ и продюсирования.
Наша землячка уже снялась в эпизодических
ролях нескольких сериалов, транслировав�
шихся по НТВ. Учебу в вузе эта талантливая
девушка совмещает с работой в одной из

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К МЕЧТЕ
питерских школ, учит детей азам театраль�
ного искусства. Помимо этого Алена занима�
ется хоровым пением и в студии театра
«Странствующие куклы господина Пэжо», вы�
ступает на сцене, ездит на гастроли.

Мечта Алены осуществилась. И осуще�
ствилась благодаря сильной школе, которая
помогла самоопределиться в жизни не толь�
ко ей, но и другим ребятам.

Сильная школа
Именно такой школой, преподающей азы

театрального искусства детям, начиная с
первого класса, является образцовый кол�
лектив «Маска» МОУ «СШ № 1 п. Пурпе». В
ноябре 2010 года коллектив отметил свой
десятилетний юбилей. И на протяжении все�
го этого времени его бессменным руково�
дителем является педагог дополнительно�
го образования Т.В. Лизункова.

Через ее сердце прошло не одно поколе�
ние ребят. Благодаря Тамаре Викторовне за
десятилетие свыше 160 детей получили на�
выки и бесценный опыт, которые, независи�
мо от выбранной специальности, пригоди�
лись им в жизни.

Красивая (обычно применяют термин «хо�
рошо поставленная») речь, пластика движе�
ний, умение держаться перед публикой и
эстетически оценивать художественное и
театральное искусство… Разве не это отли�
чительные качества успешного человека в
современном обществе? И это далеко не
все плюсы, которые дают занятия театраль�
ным искусством под руководством настав�
ника�профессионала.

Результаты говорят
И говорят они о многом. Тот факт, что в 2007

году Федеральным агентством по образова�
нию «Маске» было присвоено звание образ�
цового детского коллектива, уже свидетель�
ствует о большом профессионализме, в пер�
вую очередь � руководителя коллектива.

Воспитанники «Маски» много раз получа�
ли признание. В портфолио театрального

коллектива  � более 250 грамот и дипломов,
есть среди них награды всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей, на�
пример, таких, как «Казачок» (г. Анапа), «Си�
яние звёзд» (г. Санкт�Петербург), «Арт�Евро�
па» (г. Хельсинки). Ежегодно, начиная с 2004
года, театральные постановки «Маски» на�
граждаются дипломами Всероссийского
конкурса «Первые шаги» (г. Москва) и его
высшей наградой � медалью Эвариста Галуа.
А их, постановок, в творческой копилке теат�
ра немало. Это спектакли по пьесам Остро�
вского «Праздничный сон до обеда», Толсто�
го «Золотой ключик», Рощина «Валентин и
Валентина», Ибрагимова «Зятёк», Батюк
«Шекспир отдыхает» и «Летающий башмак».

Участие в Международном конкурсе ис�
кусств «Чистое детство» (г. Нижний Новго�
род) также традиционно для театрального
коллектива. Становились не только дипло�
мантами, но одновременно и обладателями
медалей лауреатов этого конкурса: Екатери�
на Фёдорова, Денис Никитюк, Оксана Бака�
лу, Руслан Сапарбаев, Даниел Чимирис, На�
талья Шкурко, Юлия Денисова, Полина Коро�
стелева, Влад Максимов. Только по итогам
конкурса прошлого года обладателями таких
высоких наград стали семь участников кол�
лектива, причем, среди них бабушка одного
из школьников Мария Васильевна Тананина,
и его руководитель Тамара Викторовна.

Неоднократно фамилии воспитанников
«Маски» звучали и продолжают звучать и при
подведении итогов районных конкурсов
(«Парад надежд», «Серебряная маска», «Мы
все можем» � для детей с ограниченными
возможностями, «Все краски Ямала») и ок�
ружных («Будущее для всех», «Театральная
мозаика», «Ямальская рампа»).

В союзе ума, добра, таланта и красоты до�
биться можно многого. Именно это девиз
«Маски», и именно это доказал школьный те�
атральный коллектив под руководством Та�
мары Лизунковой.

С юбилеем и с праздником тебя, «Маска»!

Публикацию подготовила С. ПИНСКАЯ

Г.
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Общая фотография с 10�летнего юбилея «Маски»
с руководителем Т.В. Лизунковой

Общая фотография с 10�летнего юбилея «Маски»
с руководителем Т.В. Лизунковой
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Департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровско�
го района сообщает о результатах прове�
дения торгов (в форме аукциона) по прода�
же права на заключение договоров аренды
земельных участков, находящихся в нераз�
граниченной государственной собственно�
сти.

Торги состоялись 16 марта 2011 года в 10 ча�
сов 30 минут по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровс�
кий район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25.

На торги выставлялись 4 лота.
Лот № 1 � земельный участок, расположен�

ный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, городской пляж, участок № 2.

Кадастровый номер � 89:05:020127:15.
Площадь � 300 кв. м.
На данный лот не было подано заявок. В со�

ответствии с п. п. «а» п. 30 Постановления Пра�
вительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об орга�
низации и проведении торгов по продаже на�
ходящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких

земельных участков», п. 5 ст. 447 ч. 1 Граждан�
ского кодекса РФ торги были признаны несос�
тоявшимися.

Лот № 2 � земельный участок, расположен�
ный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, ул. Тарасова.

Кадастровый номер � 89:05:020116:37.
Площадь � 300 кв. м.
На данный лот не было подано заявок. В со�

ответствии с п. п. «а» п. 30 Постановления Пра�
вительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об орга�
низации и проведении торгов по продаже на�
ходящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких
земельных участков», п. 5 ст. 447 ч. 1 Граждан�
ского кодекса РФ торги были признаны несос�
тоявшимися.

Лот № 3 � земельный участок, расположен�
ный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пу�
ровск, ул. Новая.

Кадастровый номер � 89:05:020201:473
Площадь � 48 кв. м.
На данный лот не было подано заявок. В со�

ответствии с п. п. «а» п. 30 Постановления Пра�
вительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об орга�
низации и проведении торгов по продаже на�
ходящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких
земельных участков», п. 5 ст. 447 ч. 1 Граждан�
ского кодекса РФ торги были признаны несос�
тоявшимися.

Лот № 4 � земельный участок, расположен�
ный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, набережная Саргина.

Кадастровый номер � 89:05:020102:191.
Площадь � 513 кв. м.
На данный лот не было подано заявок. В со�

ответствии с п. п. «а» п. 30 Постановления Пра�
вительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об орга�
низации и проведении торгов по продаже на�
ходящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких
земельных участков», п. 5 ст. 447 ч. 1 Граждан�
ского кодекса РФ торги были признаны несос�
тоявшимися.

Информационное сообщение о результатах торгов

Для приобщения подрастающего поколения к музейной среде, воспитания бе�
режного отношения к памятникам истории и культуры своей малой родины Пу�
ровский районный историко�краеведческий музей проводит конкурс�выставку
«Дети � музею».

Заявки и предметы для участия в конкурсе принимаются с 1 апреля по 1 де�
кабря 2011 года в отделе учета и хранения Пуровского районного историко�кра�
еведческого музея по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 17. Справки по те�
лефонам: 6�10�83; 6�32�36.

* * *
Пуровский районный историко�краеведческий музей приглашает молодёжь

в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в творческом конкурсе�выставке
компютерной графики «Герои Отечественной войны 1812 года», посвященном
200�летию победы в Отечественной войне 1812 года.

Прием заявок и работ для участия будет проводиться с 1 апреля по 31 мая
(включительно) 2011 г. в Пуровском районном историко�краеведческом музее
по адресу: г. Тарко�Сале, улица Республики, 17, отдел экспозиционно�выставоч�
ной работы. Справки по телефону: 6�32�36.

Полные тексты положений о конкурсах читайте в спецвыпуске  газеты «Север�
ный луч» № 12 от 25 марта 2011 г.

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района информирует граждан
о предстоящем предоставлении земельных участков, рас�
положенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск � для строитель�
ства объекта «Сети водоснабжения в п. Пуровск». Ориен�
тировочная площадь земельного участка 20 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов �
для строительства объекта «Детская школа искусств». Ори�
ентировочная площадь земельного участка 9458 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой � для рекон�
струкции склада ОРС. Ориентировочная площадь земель�
ного участка 614 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по раз�
мещению вышеуказанных объектов принимаются в тече�
ние 7 (семи) календарных дней со дня опубликования на�
стоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровс�
кого района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25,
каб. 315. Телефон для справок: 6�07�56.

Информационное сообщение
о приеме заявлений о предоставлении

 в аренду земельного участка
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ де�

партамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района  сообщает о приёме заяв�
лений о предоставлении в аренду земельного участка,
расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Пурпе, ул. Российская, район дома № 17 для строитель�
ства индивидуального жилого дома. Ориентировочная
площадь земельного участка 970 кв. м.

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опуб�
ликования настоящего объявления по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, кабинет 315. Телефон для спра�
вок: 6�07�56.

О возможном предоставлении
земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района информирует граждан
о возможном предоставлении земельного участка, рас�
положенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, район подсобного хозяйства, участок № 134 � для
ведения дачного хозяйства. Ориентировочная площадь
земельного участка 619 кв. м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календар�
ных дней со дня опубликования настоящего объявления в
ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Телефон для
справок: 6�07�56.

О предстоящем предоставлении
земельных участков

Информация, объявления

Мировых судей освободили от рассмотрения дел несовершеннолетних
нарушителей закона о «комендантском часе», их рассмотрением займутся
административные комиссии.

На состоявшемся 23 марта очередном заседании Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа депутаты внесли изменения в окружной за�
кон об административных правонарушениях, исключив из подведомственности
мировых судей автономного округа рассмотрение дел об административных пра�
вонарушениях за нарушение порядка пребывания несовершеннолетних в обще�
ственных местах.

Согласно внесенным поправкам, рассмотрением дел несовершеннолетних, на�
рушивших нормы закона о «комендантском часе», будут заниматься созданные в
муниципальных образованиях административные комиссии.

По мнению парламентариев, принятые изменения позволят снизить и без того
достаточную нагрузку на мировых судей и более оперативно выявлять факты не�
надлежащего осуществления родителями своих обязанностей, вести в муници�
пальных образованиях профилактическую работу с родителями и детьми.

До внесения поправок мировым судьям приходилось заниматься не совсем
свойственной им функцией – проводить разъяснительно�воспитательную работу
с родителями, допустившими факт пребывания детей в ночное время в обществен�
ных местах без их сопровождения.

Пресс�служба Заксобрания ЯНАО

Новое в законодательстве

Мировые судьи не будут заниматься
«комендантским часом»

Внимание: конкурсы!
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Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная
община Харампуровская» (место нахождения: 629877,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Набережная, 41)
22 апреля 2011 года в 11 часов 00 минут проводит годовое
общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
по адресу: Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, д. Харампур, Дворец культуры. Время на�
чала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут. Спи�
сок лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен по состоянию на 18 марта 2011 г. Повест�
ка дня: 1. Избрание членов совета директоров общества; 2. Из�
брание членов ревизионной комиссии общества; 3. Утверждение
аудитора общества на 2011 финансовый год; 4. Утверждение го�
дового отчета общества; 5. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности общества за 2010 финансовый год; 6. Распределение
прибыли (убытков) общества по результатам 2010 финансового
года. Информация, предоставляемая акционерам: проекты реше�
ний общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в со�
став совета директоров, ревизионную комиссию, сведения о кан�
дидатуре аудитора общества, годовой отчет общества, годовая
бухгалтерская отчетность общества за 2010 финансовый год, зак�
лючение аудитора, заключение ревизионной комиссии, проект
распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2010
финансового года. С информацией можно ознакомиться в поне�
дельник�четверг с 9.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6 ХАНЫМЕЙ
Предмет открытого конкурса: отбор управляющей организации для уп�

равления многоквартирными домами в муниципальном образовании посе�
лок Ханымей.

Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс РФ, Постановле�
ние Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля�
ющей организации для управления многоквартирным домом».

Организатор конкурса: муниципальное образование поселок Ханымей.
Адрес: Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район, п. Ханымей ул. Школьная, 3,
тел./факс: (34997) 4�14�30, 4�16�60 � контактный, e�mail: hanimei@rambler.ru

Характеристики объекта конкурса: по данным отдела по ЖКХ площадь
жилфонда по состоянию на 1.02.2011 года � 12964,4 кв. м.

Остальные характеристики указаны в технической части конкурсной доку�
ментации в актах о состоянии общего имущества собственников помеще�
ний и характеристике предмета конкурса в многоквартирном доме, являю�
щегося объектом конкурса (приложение № 1), которое предоставляется в
электронном виде.

Наименование обязательных работ и услуг: указаны в технической ча�
сти конкурсной документации в перечнях обязательных работ и услуг по со�
держанию и ремонту общего имущества собственников помещений в мно�
гоквартирном доме, являющегося объектом конкурса с рассчитанным раз�
мером платы за содержание и ремонт жилого помещения (приложение
№ 1), которое предоставляется в электронном виде.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения �
296768,11 рубля в месяц.

Перечень услуг: работы и услуги по содержанию и ремонту общего иму�
щества домов.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
конкурсную документацию можно получить у организатора конкурса бесплат�
но, на основании письменного запроса в течение двух дней со дня получе�
ния организатором конкурса письменного запроса, по адресу: Ямало�Ненец�
кий АО, п. Ханымей, ул. Школьная, 3, отдел по ЖКХ в рабочие дни с 8.30 до
17.00, либо на официальных сайтах: www.torgi.yanao.ru www.hanimey.info на�
чиная с 18.03.2011г.

Претенденты, скачавшие конкурсную документацию на официальных сайтах
www.torgi.yanao.ru www.hanimey.info и не направившие запрос на получение кон�
курсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отсле�
живать появление на официальном сайте разъяснений, изменений конкурсной
документации и решений об отказе от проведения открытого конкурса.

Заказчик, уполномоченный орган не несут обязательств или ответственности
в случае неполучения такими претендентами разъяснений, изменений конкурс�
ной документации и решений об отказе от проведения открытого конкурса.

Место, дата, время начала и окончания приёма заявок на участие в
конкурсе: Ямало�Ненецкий АО, 629877, Пуровский район, п. Ханымей, ул.
Школьная, 3, отдел по ЖКХ администрации МО поселок Ханымей, начало сро�
ка подачи заявок на участие в конкурсе � 18.03.2011 г. в течение рабочего
времени с 8 часов 30 минут местного времени, окончательный срок подачи �
18.04.2011 года, до 10 часов 00 минут местного времени.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 5 % размера пла�
ты за содержание и ремонт жилого помещения в сумме:

лот № 1 � 14838,41 рубля.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон�

курсе: вскрытие конвертов будет производиться в 10 часов 00 минут местного
времени, 18.04.2011 г. по адресу: Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район, п. Ха�
нымей, ул. Школьная, 3, отдел по ЖКХ администрации МО поселок Ханымей.

Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на учас�
тие в конкурсе: рассмотрение заявок будет производиться в 10 часов 00
минут местного времени 20.04.2011 г. по адресу: Ямало�Ненецкий АО, Пу�
ровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, 3, отдел по ЖКХ администрации
МО поселок Ханымей.

Место, дата и время проведения конкурса: конкурс будет проводить�
ся в 10 часов 00 минут местного времени, 22.04.2011 г. по адресу: Ямало�
Ненецкий АО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, 3, отдел по ЖКХ
администрации МО поселок Ханымей.

Ответственный за составление конкурсной документации � ведущий инже�
нер отдела по ЖКХ администрации МО поселок Ханымей Ващенко Светлана
Степановна, экономист отдела по ЖКХ администрации МО поселок Ханымей
Беркару Алёна Игоревна, тел.: 4�16�60.                   Глава поселка Ж.А. БЕЛОЦКАЯ

Информация, объявления

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «ЯМАЛ�
ТРАНССТРОЙКРИСТАЛЛ», ИНН 8911019353, ОГРН
1038901120609, Больба Владимир Александрович, продолжает
торги по продаже имущества, принадлежащего ООО «Ямалтран�
сстройкристалл», отдельными лотами путем публичного пред�
ложения

Прием заявок осуществляется по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, улица Геологов, 6,

офис 102 (здание ООО НГРЭИС).
Цена продажи установлена в соответствии с решением вне�

очередного собрания кредиторов от 21.12.2010 года

А также автотракторная техника, вагон�дома, станки, оргтех�
ника и другое имущество, включенное в конкурсную массу по
цене предложения.

Победителем торгов по продаже имущества должника по�
средством публичного предложения признается участник, ко�
торый первым представил заявку, содержащую предложение
о цене имущества должника. С даты определения победителя
торгов по продаже имущества должника посредством публич�
ного предложения прием заявок прекращается.

В пятидневный срок с победителем заключается договор куп�
ли�продажи имущества. Оплата по договору производится в те�
чение 30 дней со дня подписания договора.

Условия торгов, перечень документов, которые необходимо
предоставить для участия в торгах, опубликованы: в газете
«Коммерсантъ» от 29.05.2010 г. № 95, объявление № 23792,
стр. 16, на сайте http://www.kommersant.ru, в газете «Северный
луч» от 4.06.2010 года №23 (3317), Пуровский район.

Телефоны для справок:
8 (922) 4667709, 8 (922) 2652263, 13_12_1961@mail.ru.

Конкурсный управляющий Братчиков А.Н., телефакс: (34997) 2�56�29,
+7 (922) 0688514, а�bratchikov@yandex.ru сообщает о проведении торгов
в форме публичного предложения по продаже имущества ИП Степова�
ный Г.М. Информация об имуществе, задатке, требования к участникам
торгов опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 205 от 3.11. 2010 года,
сообщение 77030036842, районной газете «Северный луч» от 12.11. 2010
года. Начальная и минимальная цены магазина соответственно 5283270
руб., 5019106,5 руб., седельного тягача � 843480 руб., 801306 руб., полу�
прицепа � 400590 руб. 380560,5 руб., «КамАЗа» �195300 руб., 185535 руб.
Период снижения � 30дней. Право приобретения имущества принадле�
жит заявителю, который первым направил в установленный срок заявку
на приобретение имущества, содержащую предложение о цене, которая
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определённого периода проведения торгов, и внёс задаток. Заявки
направлять по адресу: 629851, ЯНАО, г. Тарко�Сале, ул. Окунёвая, дом 8,
кв. 1.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Ка�
мелия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Теле�
фон: 9�18�65. В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Ж № 501218, выданное
администрацией ЯНАО 25 сентября 2002 г. на имя Ковальчука Ивана Ива�
новича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б № 1877947,
выданный Тарко�Салинской средней общеобразовательной школой № 1
на имя Грачева Сергея Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 5,Б №
2930984, выданный Самбургской средней школой�интернатом 11.06.2006
года на имя Тогой Нины Геннадьевны, считать недействительным

ПРОДАЕТСЯ дом в Омской области (140 км от г. Омска), недорого.
Телефон: 2�27�27 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ  дом площадью 310 кв. м, 2,5 этажа в райцентре с. Донс�
кого Ставропольского края (40 км от Ставрополя), 10 комнат, кухня,
все удобства, 2 гаража, сауна, 22 сотки земли, 40 фруктовых деревь�
ев, цена � 3 млн. 700 тыс. руб. Телефоны: 8 (86546) 3�40�95, 8 (962)
4402352.
ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом в г. Михайловске Ставропольского края
(5 км от г. Ставрополя, 7 км от аэропорта) площадью 120 кв. м, 5 жилых
комнат, кухня, ванная; газовое отопление, центральные канализация,
водопровод. Есть гараж, летняя кухня, 10 соток земли. Телефоны:
2�57�03 (после 18.00), 8 (922) 4545724.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 65 кв. м по адресу:
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 76, кв. 2, 4/10, улучшенная черновая от�
делка. Телефон: 8 (922) 0560175.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеровской
обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ коттедж в трех уровнях по ул. Водников. Телефоны: 8 (922)
2660716, 8 (912) 9126156.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомобилис�
тов, есть участок, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43, 8 (922) 2656787.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатный дом площадью 68,7 кв. м; коляска «зима�
лето»; свадебное платье, размер 46�48. Телефон: 8 (922) 0913248.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в двух уровнях по ул. Труда, цена �
3 млн. 700 тыс. рублей. Расмотрим варианты обмена. Телефон: 8 (922)
4641327.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную. Телефон:
8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиато�
ров. Телефон: 8 (922) 2314574.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 66,67 кв. м в брусовом
доме, есть горячая вода, недорого. Телефоны: 2�32�02, 8 (922) 4562770.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77 кв. м  по ул. 50 лет
Ямалу. Телефон: 8 (922) 0903639.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 77,3 кв. м в мкр. Со�
ветском, 2 этаж, 2 балкона; теплый гараж в районе РЭБ. Телефоны:
2�47�76, 8 (922) 0650918.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 2883851.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом
доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, недорого; гараж пло�
щадью 6х4,5 м, свет, яма, район промбазы ТСНГ и ПГЭ, недорого. Те�
лефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении: кухня
� 13,6 кв. м, комнаты 20,3/14,3/18,7, раздельные, санузел раздельный.
Телефон: 8 (964) 2098802.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Геолог, возможны вариан�
ты. Телефон: 8 (909) 1973018.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиато�
ров. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 82 кв. м  по адресу:
ул. Мезенцева, д. 7, 5 этаж, с мебелью, узаконенная перепланировка.
Телефон: 8 (922) 0560175.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы на одноком�
натную. Телефон: 8 (922) 4674218.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48,3 кв. м в брусовом
доме по ул. Республики, пластиковые окна, железная дверь, цена �
1 млн. 800 тыс. руб. Телефоны: 2�26�68, 8 (922) 2838621.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском, при продаже �
варианты. Телефон: 8 (922) 0609129.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном ис�
полнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ,
дом новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с домом,
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном ис�
полнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,8 кв. м по адресу:
ул. Строителей, д. 17, 2 этаж. Телефон: 8 (951) 9928910.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 83,34 кв. м по адресу:
ул. Быкова, 7 (черновой вариант). Телефоны: 6�48�05, 8 (922) 2867683
(с 9.00 до 17.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: ул. Труда, д. 5, 2 этаж,
2 балкона, цена � 1 млн. 600 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2893146.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по адресу: ул.
Труда, д. 5, кв. 9. Смотреть в течение дня. Телефон: 2�31�72.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м по ул. Лени�
на, 1 этаж; угловой диван; кресло�кровать. Телефон: 2�60�76.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Советский, д. 2,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 2226983.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 2834398.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Респуб�
лики, 2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 2�24�87, 2�24�78, 8 (922)
2861310.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная  квартира в брусовом доме по ул. Победы,
1 этаж или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру с доплатой в
микрорайонах. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Строи�
телей; однокомнатная квартира площадью 37 кв. м в мкр. Советском,
2 этаж. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 46,1 кв. м по ул. На�
бережной, район ЦРБ, 2 этаж, теплая, светлая, в хорошем состоянии,
цена � 1 млн. 800 тыс. руб.; гараж в районе РЭБ, цена � 350 тыс. руб.
Телефоны: 6�33�96, 8 (922) 4590514.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, цена � при осмот�
ре. Телефон: 8 (922) 4653303.
ПРОДАЕТСЯ теплая 2�комнатная квартира, утепленный балкон, ре�
монт. Телефон: 8 (922) 2834480.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м в мкр. Советс�
ком, 1 этаж, солнечная сторона, стеклопакеты, во дворе � место для
парковки. Телефон:  8 (922) 2865612 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ срочно 2�комнатная квартира по адресу: ул. Труда, д. 6 «Б»,
кв. 5, 2 этаж, цена � договорная. Телефон:  8 (922) 2823721.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира  в мкр. Комсомольском, 2 этаж.
Телефон:  8 (929) 2671206.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира  по ул. Сеноманской (за рынком
«Приполярный»). Телефоны: 6�52�11, 8 (922) 4533292.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарнитур;
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компьютерный стол, очень хорошее состояние, недоро�
го. Телефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39 кв.
м по ул. Геофизиков, после капремонта, 2 этаж, дом бру�
совой, во дворе � стоянка для автомобиля, есть кори�
дорчик, цена � 1 млн. 400 тыс. руб., без торга. Телефон:
8 (922) 4515306.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 32 кв. м.
Телефон: 2�52�21.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м.
Телефон: 8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 32 кв. м.
Телефон: 2�52�21.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 34,7
кв. м, 2 этаж по адресу: ул. Энтузиастов, д. 5, кв. 39, цена
� 1 млн. 200 тыс. рублей; пылесос; скейтборды; люстра.
Телефон: 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Геолого�
разведчиков. Телефон: 8 (922) 2004842.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 58,8
кв. м по адресу: ул. Быкова, 7 (черновой вариант). Те�
лефоны: 6�48�05, 8 (922) 2867683 (с 9.00 до 17.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. 50 лет
Ямалу, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 0625396.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39,3 кв. м
по адресу: ул. Первая речка, д. 10, 2 этаж, торг уместен. Те�
лефоны: 2�62�51, 8 (922) 4543646, 8 (922) 4590703.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная малосемейка. Телефон:
8 (922) 2850177.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 34 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 0609824.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, торг. Те�
лефон: 8 (922) 4682216.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 0668237.
КУПЛЮ недорого дачный участок с домиком . Телефон:
8 (922) 0622564.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хо�
зяйства: домик, ухоженный огород, колодец. Телефон:
8 (922) 2878755.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе пилорамы площадью 33
кв. м, документы готовы. Телефоны: 8 (922) 0657586,
8 (912) 4200063.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом, цена � 350 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2878369.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, 6х4, документы го�
товы. Телефон: 8 (922) 4529319.
ПРОДАЁТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (документы
готовы), цена договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней. Телефон: 8 (922) 4595542.
ПРОДАЕТСЯ теплый гараж в районе магазина «Олим�
пик». Телефон: 6�48�58.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Совхозной. Телефон: 8 (922)
2857085.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ФОРД ФОКУС» 2009 г. в. Те�
лефон:  8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «FORD EXPLORER» 2007 г. в.,
есть всё. Телефон: 8 (922) 2850047.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Субару Форестер» 2007 г. в.,
дв. 2,0 л, коробка механическая, пробег � 115 тыс. км.
Телефон: 8 (904) 4551187.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21144» сентябрь 2007
г. в., пробег � 42 тыс. км, сигнализация, литье, котел,
подогрев сидений, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на иномарку.
Телефон: 8 (922) 0634656.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Пежо�407» 2006 г. в., полный
электропакет. Телефон: 8 (922) 0547541.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21144» сентябрь 2007
г. в., пробег � 42 тыс. км, сигнализация, литье, котел,
подогрев сидений или ОБМЕНИВАЕТСЯ на иномарку.
Телефон: 8 (922) 0634656.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2105» 1997 г. в. Теле�
фоны: 2�46�28, 8 (922) 0574993.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Королла» май 2006
г. в., отличное состояние, цвет � сине�голубой, МКПП,
2 комплекта резины, сигнализация, один хозяин, цена �
460 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2865281.

ПРОДАЕТСЯ снегоход «Скандик SVW�600» 2007 г. в.,
пробег – 4000 км, цена – 270 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4653266.
ПРОДАЮТСЯ:  компьютер PIV с монитором LCD; ботин�
ки для беговых лыж SNS, размер 37. Телефон: 8 (967)
8918509.
ПРОДАЕТСЯ китайский iPhone, цена � 4000 руб. Теле�
фон: 8 (922) 0598829.
ПРОДАЕТСЯ дешево новая газовая плита. Телефон:
2�62�73.
ПРОДАЮТСЯ: музыкальный центр «LG», цена � 1500
руб.;  DVD�плейер «LG», цена � 1500 руб., все б/у, в от�
личном состоянии. Телефон: 8 (922) 0903637.
ПРОДАЮТСЯ: микроволновая печь «LG», цена � 1500
руб.; домашний кинотеатр «Elenberg», цена � 2500 руб.
Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЮТСЯ: фотоаппарат «Canon G6», цена � 10 тыс.
руб; автомобильное детское кресло, цена� 3 тыс. руб.;
шуба нутриевая, размер 56�58, цена � 4 тыс. руб. Теле�
фон: 6�33�43.
ПРОДАЕТСЯ мини�диван (голубой). Телефоны: 2�53�90,
8 922 4580734.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; обеденный стол с табурет�
ками; 2 кровати полутораспальные, все б/у, дешево; но�
вые кухонные шкафы без мойки. Телефоны: 6�40�05,
8 (922) 4721877.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка на колесиках; новый
молокоотсос «AVENT». Телефон: 8 (922) 0657524.
ПРОДАЕТСЯ эксклюзивная ортопедическая детская
кровать, недорого. Телефон: 8 (922) 0547047.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, размер 40�42, отличное
состояние, цена � 20 тыс. руб. Телефоны: 2�44�02,
8 (922) 2825820.
ПРОДАЕТСЯ недорого новая норковая шуба (стриже�
ная норка) с капюшоном, цвет � бежевый, размер � 46�
48, рост 164. Телефон: 8 (922) 0628249.
ПРОДАЮТСЯ: пальто (кашемир) синего цвета, полу�
пальто красного цвета, цена � 3000 руб.; в отличном со�
стоянии, с капюшоном. Телефон: 8 (922) 4624212.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 46�48; шуб�
ка; фата; перчатки.Телефон: 8 (922) 2680528.
ПРОДАЕТСЯ камень жадеит для сауны � 10 кг. Телефон:
8 (922) 2660716.
ОТДАМ серенького с белой грудкой котенка. Телефон:
8 (922) 7018071.
Кошка  � добрая пушистая хранительница  дома, без
вредных привычек, чуткая к настроению окружающих и
способная лечить плохое настроение,  ИЩЕТ новую се�
мью в связи с отъездом прежних хозяев.  Гипоаллер�
генна. Телефон: 8 (922) 4590655.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хундай Галлопер» 2001 г. в.,
4ВД, дизель, 2,4, 2 кондиционера, 2 печки, котел подо�
грева, 2 комплекта резины на литье, в РФ один хозяин.
Телефон: 8 (922) 0508381.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная комната в общежитии,
25,5 кв. м. Телефоны: 8 (912) 4384099, 8 (908) 4997385.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 69 кв. м,
имеются гараж, баня, теплица. Телефоны: 6�61�07,
8 (922) 0547460.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, с двумя отдельны�
ми входами. Телефон: 8 (922) 0054416.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на 2�комнатную с доплатой. Телефон: 8 (922)
4614654.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Монтаж�
ников. Телефон: 8 (909) 1951209.
ПРОДАЕТСЯ новая одноместная резиновая лодка . Те�
лефон: 8 (922) 4742108.
ПРОДАЮТСЯ: ж/к монитор, цена � 5 тыс. руб.; женское
кашемировое пальто, размер 48�50, цена � 1500 руб.;
женский демисезонный плащ, цена � 1000 руб. Телефон:
8 (922) 0660193.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 90 кв. м,
торг. Телефон: 8 (922) 0590104.
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УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО

НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи

рует о работе «телефона доверия» для сообщений
о коррупционных проявлениях должностных лиц
управления и его территориальных отделов по го

родам 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 пят

ницу.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

Подписка 
 2011

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

В администрации Пуровского района работает «горячая линия»
по вопросам реализации системы антикризисных 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.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ КЦСОН � 2�55�66
подключен к детской всероссийской линии

«телефона доверия».

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ СНЕГОХОДНОГО ПРОБЕГА

«СИБИРСКИЙ ЭКСТРИМ�2011»
В Г. ТАРКО�САЛЕ

25 марта 2011 года, г. Тарко�Сале
17.00�19.00 � заезд участников пробега, размещение

снегоходов в месте стоянки (площадь у памятника «С гори�
зонта пришедшие», набережная Саргина), проверка доку�
ментов специалистом Пуровской районной инспекции
службы технадзора ЯНАО, заселение в гостиницы (гости�
ница «Геопур», гостиница «Империя»);

19.30�22.00 � ужин для участников на стойбище (район
городского стадиона).

26 марта 2011 года, г. Тарко�Сале
7.30�8.00 � завтрак для участников по месту проживания

в гостиницах (гостиница «Геопур», гостиница «Империя»);
8.00�9.30 � доставка участников к месту старта (площадь

у памятника «С горизонта пришедшие», набережная Сарги�
на), подготовка снегоходов, проверка документов специа�
листом Пуровской районной инспекции службы технадзо�
ра ЯНАО;

9.30�10.00 � торжественное открытие снегоходного про�
бега;

10.00 � старт участников снегоходного пробега.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ
за помощь в проведении выборов главы муниципального обра�
зования город Тарко�Сале: коллективу администрации Пуровс�
кого района и лично главе Пуровского района Скрябину Е.В.; кол�
лективу МУП ДСУ и лично директору Аулову Н.П.; генеральному
директору ООО «Янг�Информ» Знаменскому И.В., начальнику Пу�
ровского ЦЭС Новоуренгойского ТУЭС Ямальского филиала
электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» Колесникову А.И.; кол�
лективу МУ ПТРК «Луч» и лично генеральному директору Стиба�
чевой И.К., коллективу МУ «Редакция Пуровской районной об�
щественно�политическм газеты «Северный луч» и лично главно�
му редактору Мерзосову Г.Г.; директору МОУ ТС СОШ № 2 Дюш�
ко Л. В., преподавателю�организатору ОБЖ и призывной подго�
товки МОУ ТССОШ № 2 Сычу Ю.В.; директору ресторана «Севе�
рянка»; генеральному директору ООО «Ямалспецстрой» Алиеву
А.А.; директору ООО «Альтернатива» Морозову М.С.; террито�
риальному менеджеру Сургутского территориального офиса
Уральского филиала ОАО «МегаФон Ритейл» Фатькину И.Н.; уп�
равляющему салоном связи «Мегафон» Кузенковой Р.В.; худо�
жественному руководителю МУК «Пуровский районный Центр
национальных культур» Лузянину А.В.; заведующему отделом
технического обеспечения МУК «РДК «Геолог» Журавлеву Д.Л.

А также творческим коллективам, которые принимали участие
в концертном марафоне: МУК «РДК «Геолог», МОУ ДОД «Тарко�
Салинская детская школа искусств», ЦЭВ «Сударушка», МУК «ДК
«Юбилейный», МУК «Пуровский районный Центр национальных
культур».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ ВЫРАЖАЕТ
БЛАГОДАРНОСТЬ за спонсорскую помощь в городском конкур�
се «Ай да мамы!» председателю территориальной профсоюзной
организации ОАО «НОВАТЭК» Приваловой Т.Д., индивидуаль�
ным предпринимателям Лятифову А.Ш.о., Горячей О.В., Голу�
биной Е.Ю., начальнику дополнительного офиса г. Тарко�Сале
филиала банка в г. Н. Уренгой Даутову С.А.




