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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые работни�
ки средств массовой ин�
формации Ямала!

Вы � представители од�
ной из самых нужных и во�
стребованных обществом
профессии. Выбравших её
людей всегда отличают боль�
шой интерес к происходя�
щему, стремление дать ему
общественно значимую оцен�
ку. Результатом вашего тру�
да является отражение ре�
альной действительности �
современных экономичес�
ких, политических и обще�
ственных процессов.

Трудно переоценить зна�
чение вашей работы в воп�
росах установления диало�
га законодательной и ис�
полнительной власти с на�
селением, формирования
позитивных настроений в
обществе, определения се�
годняшних приоритетов стра�
тегических задач.

Уважаемые журналис�
ты, работники полиграфии
и средств массовой инфор�
мации, ветераны отрасли!
Добрых вам новостей, на�
стоящего журналистского
азарта, успехов, воплоще�
ния в жизнь новых творчес�
ких идей и проектов, счас�
тья и благополучия.

Председатель
Заксобрания ЯНАО

 С.Н. ХАРЮЧИ

Дорогие друзья!
Примите искренние по�

здравления с профессио�
нальным праздником �
Днем ямальских СМИ.

Это праздник всех тех, кто
своими знаниями, энерги�
ей, талантом ежедневно со�
здает историю нашего горо�
да и края. Работа в сред�
ствах массовой информа�
ции � это социально ответ�
ственный труд, требующий
от журналистов большого
профессионализма, дина�
мичности, самоорганиза�
ции, мобильности.

Примите слова благодар�
ности за профессионализм,
преданность делу, объек�
тивную и оперативную ра�
боту, за глубину и остроту
публикаций, за искреннее
желание сделать наш род�
ной край успешным и благо�
получным.

Заместитель
главы администрации

города Тарко�Сале
В.В. КОМОГОРЦЕВА

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

От всей души позд�
равляю с профессио�
нальным праздником �
Днем ямальских СМИ �
журналистов и издате�
лей, телеоператоров и
фотокорреспондентов,
редакторов, всех, кому
небезразлично развитие
медиаиндустрии Ямала.

 Выражаю поддержку в
вашем стремлении улуч�
шить работу средств мас�
совой информации и соли�
дарность в желании найти
новые прогрессивные прин�
ципы взаимодействия СМИ
с обществом и органами
власти.

Желаю всему медиасо�
обществу Ямала творчес�
ких успехов, интересных
тем, креативных идей.

 Пусть ваша работа пре�
умножает славу ямальской
журналистики, а каждый
день будет наполнен вдох�
новением и радует новыми
достижениями!

Губернатор
Ямало�Ненецкого

автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

Дорогие друзья!
Примите сердечные

поздравления с Днем
ямальских средств мас�
совой информации!

Честное и ответствен�
ное отношение к своей ра�
боте, активная гражданская
позиция � эти качества во
все времена отличают  на�
стоящих профессионалов,
работающих в средствах
массовой информации.

Искренне признателен
всем вам, компетентно и
объективно освещающим
актуальные вопросы жизни
нашего района и всего Яма�
ла в своих статьях, теле� и
радиопрограммах.

Благодаря вашему опы�
ту, мастерству и высокому
профессионализму пуров�
чане получают своевремен�
ную и объективную инфор�
мацию.

От всей души желаю вам
и вашим коллегам креп�
кого здоровья и благополу�
чия, неизменной удачи в
делах, вдохновения и ус�
пешного осуществления
всех творческих планов!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ
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пасибо наставникам
и родному краю!

С чего все началось. Во время поездки  в пионерский ла�
герь в Евпаторию в составе группы таркосалинских школьников
меня сопровождала бабушка. Она всегда была, да и сейчас оста�
ется, активной общественницей, в той поездке она опекала и раз�
влекала детвору. Ехали мы долго, поэтому переиграли во все воз�
можные игры. А потом начали делать стенгазету для нашего ва�
гона. Бабушка была нашим редактором.

Газету читали все, кто проходил через наш вагон. Это на�
долго увлекло нас. Сначала мы занимались творчеством. Потом
оценивали и обсуждали работы друг друга. Наверное тогда у меня
и появились первые читатели. Было это в конце восьмидесятых, и
в свои девять или десять лет я, конечно, еще не помышлял о про�
фессии журналиста.

В журналистику пришел в пятнадцать лет. В 1993 году, ког�
да педагоги из «Ребячей республики» впервые проводили учебу
актива старшеклассников в Тарко�Сале, я познакомился с Надеж�
дой Михайловной Болотовой. Она возглавила появившееся после
того двухдневного семинара объединение «Тин�клуб» в ДДТ. А в
новогодние каникулы 1993�1994 гг. мы уже везли в Тюмень свою
первую радиопрограмму на региональный конкурс, который про�
водила телерадиокомпания «Регион�Тюмень». В Тарко�Сале вер�
нулись с дипломом за II место, а наша программа вышла в радио�
эфир всей области. Через год наш успех повторился. Под руковод�
ством Н.М. Болотовой подготовили несколько телепрограмм на ТРК
«Луч». Таким образом Надежда Михайловна стала моим первым
учителем в профессии и сыграла очень важную роль в жизни.

В 1993 году я впервые опубликовался в газете «Северный
луч». А в 1995 поступил на журфак УрГУ, на отделение телевидения
и радио. Потом была учеба, поиски себя, работа в рекламе и на
выборах. На долгое время в центре моих интересов оказался PR.
Уйдя из журналистики в пиарщики, я стал... главным редактором
газеты. А случилось это так.

В 2003 году, когда работал в информационном отделе «Пур�
нефтегазгеологии» меня пригласили в «НОВАТЭК» для создания
корпоративной газеты. Так появились «Новые горизонты», которые
я и возглавил. Долгое время редакция «НГ» находилась в Тарко�

САМУЮ ПЕРВУЮ ГАЗЕТУ В СВОЕЙ ЖИЗНИ Я ДЕЛАЛ С МОЕЙ БАБУШКОЙ � ВАЛЕНТИ�

НОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ ГЕРАСИМЧУК. ХОТЯ ОНА И НЕ БЫЛА ЖУРНАЛИСТКОЙ, НО

ИМЕЛА ОПЫТ УЧАСТИЯ В РЕДКОЛЛЕГИЯХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОГДА ЕЩЕ СОВЕТС�

КОГО СОЮЗА, А СТЕНГАЗЕТЫ ВЫПУСКАЛИ В ТО ВРЕМЯ НА ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

Автор: Евгений ГЕРАСИМЧУК
Фото: архив семьи автораС Сале, а печататлась газета в Ноябрске. Сей�

час газету выпускают в Москве, она вырос�
ла из малотиражки, зарегистрирована как
СМИ, и называется «НОВАТЭК».

Работая в ТЭКе, я продолжал публи�
коваться в «СЛ», поддерживая отношения с
редакцией. Мои материалы печатались и в
окружных изданиях. В 2007 году уехал в Ека�
теринбург. Публиковался в городских и об�
ластных изданиях, объездил почти все про�
мышленные объекты Большого Урала. Но
огни большого города не покорили меня, и
в 2011 вернулся в Тарко�Сале.

1998 год. Обсуждение стенгазет на «Академии успеха»
в ДДТ г.Тарко�Сале. Слева  � Надежда Болотова,

справа � Евгений Герасимчук

целые города, в которых живут уже несколько поколений северян.
Поэтому темы для журналиста всегда найдутся, главное, любить и
знать свой край, чувствовать себя его частичкой.

С нашей районкой у меня почти сакральная связь. Начну с
того, что  родился в тот же год, когда учредили «Северный луч».
Моя первая газетная публикация была на страницах «СЛ», выхо�
дившей тогда еще в старом формате. И сейчас, когда в газете про�
исходит смена поколений, меня пригласили в штат. Поэтому осо�
бенно приятно стать «лицом» номера, и поздравить своих коллег с
профессиональным праздником.

Моя бабушка рада тому, что я вернулся в родной город. Она
по�прежнему является постоянной читательницей «СЛ» и всегда
поддерживает мои творческие начинания. А еще, она рада, что пре�
емственность поколений сохраняется и на любимой пуровской зем�
ле, где трудится ее внук.

Ямальская журналистика прошла путь от первого выпуска
«Красного Севера» до создания в округе целой сети средств мас�
совой информации. Сегодня у нас в регионе в каждом городе есть
свои местные телерадиокомпании и выходит не по одному перио�
дическому изданию. В них работают настоящие профессионалы �
не только журналисты, но и технические работники, без которых
немыслим ни один оттиск печатной страницы, ни один эфир теле�
радиопрограммы. Мне повезло трудиться рядом с такими людь�
ми, у которых есть чему учиться.

С праздником, дорогие коллеги!

ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ

1994 год. Монтаж телепрограммы  в студии ТРК «Луч».
Слева направо  Евгений Герасимчук, Андрей Балаганский.

На заднем плане � Андрей Жижин

Журналист на Ямале � и исследователь, и ученый, и участ�
ник событий, хотя, казалось бы, хватило бы и репортерской рабо�
ты, так стремительно здесь все развивается и меняется. Несмотря
на нашу удаленность от столиц, жизнь в регионе для работников
СМИ остается интересной. На смену геологам�первопроходцам
пришли нефтяники и газовики. Каждый день наши жители совер�
шают маленький подвиг, продолжая жить и трудиться в непростых
климатических условиях Севера. Прямо у нас на глазах выросли
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ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ

Михаил СУЗДАЛЬЦЕВ, 24
года, водитель, студент заоч�
ного отделения ТюмГНГУ, фа�
культет «Государственное и
муниципальное управление»:

� Газету читаю каждую неде�
лю.  В нашей семье ее покупают
регулярно. Внешние изменения
заметил сразу. Здорово, что уже
по первой странице можно уз�
нать основные темы номера, а
на второй � перечень всех мате�
риалов. Нравится, что газета
стала светлей как�то, а за счет
чего такой эффект получился �
не понял. То ли буквы стали
тоньше… Нравится, что фото�
графий стало больше в после�
дних выпусках. И снимков надо
еще больше печатать, они укра�
шают номер, дают наглядное
представление о событии. Фо�
тоотчеты с массовых праздни�
ков и мероприятий еще бы цвет�
ными ставить! Кстати, с народ�
ных гуляний, спортивных сорев�
нований и концертов можно пуб�
ликовать только снимки и спис�
ки организаторов, участников и
победителей. Ни к чему вести
пространные рассказы о том,
кто как пел, танцевал или пры�
гал. Мероприятия открыты для
всех желающих. Интересна тебе
эта тема � иди, смотри, наслаж�
дайся вживую.

Из того, что не нравится, от�
мечу множество официальных

итатели о газете

материалов, документов, отче�
тов разных структур. Почему бы
в газете не давать только ссыл�
ку, где читателю найти  полную
версию необходимого ему
«официоза»? Например, в спе�
циальном выпуске или на сай�
те. За сайт � отдельное спаси�
бо. Он тоже изменился в луч�
шую сторону.

Что касается какой�то прак�
тической помощи от газеты, то
здесь полезны страницы част�
ных объявлений. Для себя бы я
хотел найти советы автомобили�
сту, домашнему мастеру, рыбо�
лову�охотнику. Надо выделить
место для кроссвордов и скан�
вордов � почему бы не поломать
голову над ними в свободную
минуту? Где викторины, другие
конкурсы? Нужна детская стра�
ничка. Посмотрите, сколько ма�
лышни в нашем Тарко�Сале и
других поселках! Это же буду�
щие читатели районки, надо их
привлекать уже сегодня!

ли, конкурсы», «Культура и
спорт». Хотелось бы видеть
большее количество материа�
лов, поднимающих главные
проблемы нашего района:
обеспечение жильем молодых
семей, предоставление мест в
детских садах, оплата комму�
нальных услуг.

Газета стала более легкой
для чтения. Появились анонс и
содержание, что значительно
сокращает время поиска нуж�
ного материала. Также мне нра�
вится «Афиша». Теперь жители
нашего района могут заранее
планировать свой досуг, посе�
щать те мероприятия, которые
им интересны. Привлекать вни�
мание стали и объявления, рас�
положенные на последних стра�
ницах издания, поскольку сис�
тематизированы по различным
разделам. Это очень удобно.

Лично мне бы хотелось чи�
тать статьи, где отражается
мнение наших жителей, а также
о  традициях и жизненном укла�
де тех стран, которые они посе�
щали. Хотелось бы знакомить�
ся не с рекламой агентств, а с
реальными впечатлениями пу�
тешествующих.

Несомненно, полезная и ин�
тересная информация присут�
ствует на страницах нашего
«Северного луча», но, как и мно�
гим читателям хочется новых
рубрик, что называется для
души.

Ольга, педагог, 48 лет:
� Внешний вид газеты изме�

нился в лучшую сторону. В но�
вом оформлении, она стала бо�
лее легкой для восприятия. Мне
нравится, что фамилии авторов
стали указываться в начале ста�
тьи. Газету читаю регулярно, и
у меня есть предпочтения тех
или иных журналистов. Не люб�
лю длинные материалы, опти�
мальный вариант � одна страни�
ца, больше конкретики, меньше
воды.

В нашей газете хотелось бы

больше читать проблемных
материалов. Например, в сфе�
ре образования много нере�
шенных вопросов. Молодежь в
школу не идет работать, а уйдут
учителя�стажисты на пенсию,
кто будет учить детей?

Георгий Данилович ФРИД�
ЗОН, пенсионер:

� Мы, конечно, привыкли к
газете в ее прежнем варианте,
но произошедшие изменения
заметил.

На обложке появился анонс,
на первой странице � содержа�
ние. Это очень удобно. Колон�
титул изменился. Честно гово�
ря, мне в прежнем варианте
больше нравилось. По�моему
мнению, как�нибудь надо отте�
нить верх страницы.

Шрифты в новой верстке
изменились, «воздух» в заголов�
ках есть, имя автора размеще�
но теперь перед материалом �
из�за этого статьи стали более
читабельными. Но большие ма�
териалы все равно отбивать
как�то надо, чтобы они не сли�
вались в одну страничку.

Официоза стало поменьше.
Считаю, объявления в газе�

те нужно публиковать. А если их
сильно много, надо их специ�
альным приложением выпус�
кать.

Газета должна оставаться
общественно�политической и
должна доносить до читателя
все, что происходит в районе.
И, по�моему мнению, она дела�
ет это в полном объеме � неза�
меченным ничего не остается.
Но не плохо было бы, хотя бы
одну страничку посвятить юмо�
ру, кроссвордам. А еще хочет�
ся, чтобы газета была поярче.
Допустим, чтобы в каждом но�
мере печаталось по несколько
цветных фотографий.

Ч
Авторы: Светлана ПИНСКАЯ, Оксана АЛФЁРОВА,

Елена ВЕШКУРЦЕВА, Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: авторов и из архива Тамары ЛИЗУНКОВОЙ

В КАНУН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА � ДНЯ ЯМАЛЬСКИХ СМИ, ЖУРНАЛИСТЫ «СЛ»

ОБРАТИЛИСЬ К ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ С ВОПРОСАМИ: ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ СРЕДСТВАМ

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ? ЗАМЕТИЛИ ЛИ ВЫ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ В НА�

ШЕМ ИЗДАНИИ? КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧАТЬ ОТ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ»? ВОПРОСЫ, СОГЛАСИТЕСЬ, НЕ ПРАЗДНЫЕ � ДЛЯ НАС ОНИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ И  АКТУАЛЬ�

НЫ, ТАК КАК НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЛИЯЮТ НА НАШУ РАБОТУ. ОТВЕТЫ, СКАЖЕМ СРАЗУ,

ПОРАДОВАЛИ. ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ.

Татьяна ВАВИЛОВА, 34
года, педагог:

� На мой взгляд, доверие к
прессе складывается из того,
что мы читаем на страницах га�
зеты. А если конкретнее, то
больше всего я доверяю тем
рубрикам, которые посвящены
проведению культурных мероп�
риятий. Это рубрики «Фестива�
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ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

       Уважаемые друзья!
      Поздравляем вас с
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м
праздником � Днем ра�
ботников средств массо�
вой информации Ямало�
Ненецкого автономного
округа!
      Журналистика � профес�
сия неравнодушных, соци�
ально активных людей. Луч�
ших представителей отече�
ственной прессы и телеви�
дения всегда отличали ис�
кренность, честность, пре�
данность интересам обще�
ства и требовательность к
себе, а главное � активная
гражданская позиция. Рос�
сийские журналисты не яв�
ляются лишь свидетелями
событий. Отрадно отме�
тить, что к их числу принад�
лежите и вы, журналисты
Ямала.
      Благодарим вас за пло�
дотворное сотрудничество
с органами наркоконтроля,
объективность и бесприст�
растность при подготовке
материалов, личную иници�
ативу, помощь в формиро�
вании положительного об�
щественного мнения.
      Желаем вам новых твор�
ческих обретений и умно�
жения читательских и зри�
тельских симпатий. Пусть
будут честными, человеч�
ными, талантливыми ваши
журналистские  работы!
Здоровья вам, творческих
удач, признания и неисся�
каемого вдохновения!

      И.о. начальника
управления ФСКН РФ

по ЯНАО
И.С. КАСЬЯНОВ

Раньше в газете была руб�
рика «Пурпе: территория разви�
тия», но потом куда�то делась.
Очень нравилась, много инте�
ресного было в ней. Хотелось,
чтобы она осталась.

У меня одно критическое за�
мечание � очень трудно найти в
продаже районную газету в
п.Пурпе. Что ее электронный
вариант есть на сайте, знал, но
заходить, честно говоря, не
приходилось. Теперь буду поль�
зоваться этим.

В газету обращаться не при�
ходилось, но, если понадобит�
ся, воспользуюсь той же рубри�
кой «Народ хочет знать». Вооб�
ще, нужно через газету органи�
зовать консультации юриста,
потому что народ у нас не так уж
силен в законодательстве. Воп�
росов много возникает, вот и
ломаешь голову, где узнать от�
веты.

Газете доверяю, а почему
не доверять? Конечно, не на все
сто процентов, но на 85 � точно
доверяю.

Тамара Викторовна ЛИ�
ЗУНКОВА, педагог дополни�
тельного образования МБОУ
СОШ №1 п.Пурпе:

� Вижу, что появилось со�
держание на первой странице.
Это очень хорошо, можно быс�
тро найти нужный материал.

Что касается новостей, то
они всегда были на страницах
газеты, и не только района, но
и округа, страны. И их распы�
лять по газете не надо. Не пло�
хо было бы как�то выделять
новости, может, отдельным шриф�
том или сделать, например, ка�
кой�нибудь логотип для разных
разделов, так по разделам и
публиковать. Например, обще�
ственная жизнь и фото, культур�
ная и фото, спортивная и так
далее. Иначе сливается ново�
стная информация.

Отметила, что больше фо�
тографий появилось в газете.
Публикуются материалы о ко�
ренном населении. Может, не

все интересуются этим, но я ду�
маю, что каждый уважающий
себя человек должен интересо�
ваться жизнью и самобытной
культурой того места, где живет.

Понимаю, что это очень зат�
ратно, но цвет сделал бы газету
намного привлекательнее,
ярче. Хотя бы логотипы для по�
стоянных рубрик сделать в цве�
те � было бы уже хорошо. Это
облегчило бы поиск читателю
нужной информации, заостри�
ло бы внимание на самых инте�
ресных материалах.

Считаю нормальным, что га�
зета публикует официальную ин�
формацию, я люблю конкретику.

Предложила бы газете вве�
сти медицинскую рубрику, в ко�
торой кратко давать какие�то
рекомендации на медицинские
темы, например, по наиболее
распространенным заболева�
ниям у нас на Севере и методам
их профилактики.

Нужно возобновить консуль�
тации юриста через газету по
наиболее часто встречающимся
у населения вопросам. Раньше
такая рубрика была, и я слыша�
ла о ней немало положительных
отзывов. Также хорошо было бы
в доступной форме давать ком�
ментарии специалиста к новым
законам, постановлениям главы
района, Пуровской районной
Думы, касающимся непосред�
ственно граждан района и их
социальной защищенности.

С газетой «Северный луч», в
частности с ее собственным
корреспондентом в п.Пурпе,
плодотворно сотрудничаем уже
на протяжение многих лет. И
всегда получаем с ее стороны
поддержку.

Считаю, нашу газету очень
содержательной и доверяю ин�
формации, размещаемой на ее
страницах.

Андрей ПУДОВКИН, по�
стоянный читатель «СЛ» с
1999 года, член Союза жур�
налистов России, собкор ИА
«Север�Пресс» и газеты «Крас�
ный Север»:

� В нашем календаре много
профессиональных праздников.
Вот и у ямальских средств мас�
совой информации есть такой �
19 апреля. Радует, что ежене�
дельник «Северный луч» встре�
тил День ямальских СМИ в но�
вом облике. Последние два но�
мера, конечно же, приятно уди�
вили всех читателей. Просто
нельзя не заметить, насколько
изменилась подача материалов.
Страницы стали «воздушнее»,
обрели неповторимое лицо. Без
сомнения, все это � заслуга сек�
ретариата редакции � подтвер�
ждающего звание главного шта�
ба газеты. Так держать, «Север�
ный луч»!

Желаю коллегам свежих ин�
тересных тем, творческого запа�
ла и всяческих информационных
поводов. А газете � не терять
своего особого нового облика,
всегда быть не только интерес�
ным, но и полезным изданием
для всех пуровчан.

СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАПРОСАМ ОБЩЕСТВА
19 апреля в Салехарде собрались руководители и журналисты окружных и муници�

пальных средств массовой информации.
Заместитель губернатора Ямала, руководитель аппарата главы региона Ирина Соколова по�

здравила журналистов с профессиональным праздником. «Мне трудно с вами соревноваться в
красноречии. Хочу пожелать вам совсем немногого: чтобы утром вы с радостью шли на любимую
работу, а вечером с радостью возвращались к своим семьям. У вас удивительная профессия,
вам под силу сделать этот мир добрее», � обратилась она к журналистам и пожелала плодотвор�
ной работы и хороших идей на благо Ямала. Она также сообщила о планах, намеченных на этот
год. В частности, отметила, что правительство автономного округа понимает важность и необхо�
димость изменения средств массовой информации в соответствии с запросами современного
общества. Для этого предпринимаются соответствующие шаги: в ближайшее время планируется
обновить студийные павильоны телерадиокомпаний, решается вопрос о строительстве в Сале�
харде Дома прессы, выделении бюджетных средств для проектирования и строительства специ�
ализированных зданий для СМИ Приуральского и Пуровского районов. Руководитель аппарата
главы региона отметила, что не теряет актуальности вопрос привлечения на Ямал высокопро�
фессиональных кадров, но, как правило, он связан с проблемой предоставления жилья.

В торжественной обстановке журналистам вручили заслуженные награды. Они отмечены гра�
мотами и благодарностями губернатора и Законодательного Собрания Ямала.

ИА «Север�Пресс»
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УРЕНГОЙ: ДЕЛА И ЛЮДИ

Подробности причиненного непо�
годой ущерба еще уточняются, но специ�
алистами администрации и представите�
лем департамента по строительству уже
сделана предварительная оценка стоимо�
сти стройматериалов и работ, необходи�
мых на устранение последствий стихийно�
го бедствия. Составлены, как полагается
в таких случаях, дефектные ведомости и
сметы.

«Первое, что сделали вчера, пос#
ле того, как стихла буря,# сообщил при
встрече в пятницу глава поселка Алексей
Романов, # это сняли остатки сорванного
шифера и куски незакрепленного кро#
вельного железа, чтобы предупредить их
падение и возможное вследствие этого
травмирование граждан. Работы прово#
дились силами «Геолостроя», фирмы «Не#
птун» и МУП ПКС, являющейся на сегод#
няшний день управляющей коммунальной
компанией».

Кроме крыш в поселке поврежде�
но несколько электрических опор. Упав�
шие были сразу заменены новыми, а по�
косившиеся, но продолжающие стоять,

апор
стихии выдержалиН

КАК СТАЛО ИЗВЕСТНО ИЗ СООБЩЕНИЯ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЯ

СКРЯБИНА, СДЕЛАННОГО ИМ СРАЗУ ЖЕ ПО ОКОНЧАНИИ РАЗЫГРАВШЕЙСЯ 11

АПРЕЛЯ БУРИ, ОСНОВНОЙ УДАР СТИХИИ, ПРОНЕСШЕЙСЯ НАД МУНИЦИПАЛЬ�

НЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ПРИШЕЛСЯ НА ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ.

И, ХОТЯ В ПЯТНИЦУ С МОМЕНТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ШТОРМА ПРОШЛИ ВСЕГО СУТ�

КИ, АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА УЖЕ РАСПОЛАГАЛА ДАННЫМИ О ТОМ, ЧТО В

РЕЗУЛЬТАТЕ СИЛЬНОГО ВЕТРА В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ БЫЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ

КРЫШИ НА 57 ДОМАХ.

решено отремонтировать, как только за�
кончатся основные восстановительные
работы. В тот же день были установлены
поваленные бурей 15 дорожных знаков,
регулирующих движение на улицах.

Дискомфорт, испытываемый жите�
лями поселка, оказавшегося в эпицентре
снежного урагана, усугублялся еще и тем,
что в какой�то момент в домах погас свет.
Причиной временного отключения элект�
роэнергии, по словам главы, стал обрыв,
вызванный падением одной из опор на ли�
нии электропередач 110 кВт, по которой в
поселок подается электричество с Урен�
гойской ГРЭС. В результате примерно в
10.30 одиннадцатого апреля произошла
остановка подстанции «Юность». Но в
Уренгое к такому развитию событий были
уже готовы. После полученного штормово�
го предупреждения в администрации был
в оперативном порядке создан штаб, ко�
торый возглавил глава муниципального
образования Алексей Романов, под нача�
лом его заместителя Алексея Барбашина
заработала постоянно действующая ко�
миссия ГОиЧС. В детских дошкольных уч�
реждениях, где нет каникул, отменили
занятия, дали команду запустить турбины
на двух ПЭС�2500, как источниках резер�
вного питания. Электроэнергию от них по�
дали на водозабор, а также вторую и тре�
тью котельные. Подача тепла в микрорай�
оны прекращалась только на время под�
ключения объектов к энергоснабжению.
Сложнее обстояло дело со светом. За вре�
мя непогоды электрики «Пуровских элек�
тросетей» устранили больше 30 порывов
на линиях электропередач мощностью 4 и
6 киловатт, а также обрывы входной про�
водки на крышах жилых домов.

«Коллективы «Пуровских электро#
сетей» и МУП ПКС противостоящие стихии
почти без сна в течение двух суток, заслу#
живают особых слов благодарности», � го�
ворит Алексей Романов. По его словам,
они делали все от них зависящее, чтобы
оперативно устранять возникающие непо�
ладки, обеспечивать подключение света в
микрорайонах. «Считаю, что с поставлен#
ной задачей они справились # основное
освещение на поселок было подано уже к

9 вечера», � характеризует работу назван�
ных подразделений глава поселка.

Из�за частых переключений в ре�
жиме повышенного внимания осуществ�
лялся контроль давления газа в газопро�
воде дежурными «Пургазсервиса».

В особом режиме работала и поли�
ция, улицы поселка круглосуточно патру�
лировали четыре дежурные машины. В по�
жарной части, на «бою», готовые выехать
на помощь по первому сигналу тревоги,
находились три машины, еще одна � со�
вершала объезды улиц поселка в связи с
повышенной пожароопасностью, возник�
шей из�за частых замыканий линий элек�
тропередач и открытого огня от свечей, ко�
торыми при отключениях света, пользова�
лось население.

Серьезная работа велась всеми
соответствующими службами, отмечает
глава поселка. Но уже с первых минут си�
туация находилась под контролем. Инфор�
мация о принимаемых мерах по устране�
нию последствий урагана, из штаба каж�
дый час передавалась в районную службу
ГОиЧС и непосредственно главе Пуровс�
кого района.

«Главное, что обошлось без суеты
и паники. Каждое подразделение знало
свою задачу и действовало строго в соот#
ветствии с нею», � комментирует происхо�
дившее Алексей Романов.

В первые же часы, после начала
бури, прекратили работу операторы свя�
зи: «Мегафон», «Ютел», МТС, «Билайн».
Внутри поселка дозвониться можно было
только по телефонам «Пурсвязи». А когда
обеспечивающий ее электроэнергией ди�
зель стал давать перебои, директор пред�
приятия Н.П. Сулейманова, не откладывая
дел в долгий ящик, ночью отправила из
райцентра в Уренгой дополнительный дви�
гатель, обеспечив тем самым надежную
работу телефонной сети поселка.

Сегодня уже можно сказать, что не�
погода явилась серьезным экзаменом для
предприятий и организаций на слажен�
ность действий в борьбе со стихийным
бедствием, который они с честью выдер�
жали.

«Все подразделения показали, на
что они способны, � говорит Алексей Ро�
манов. # Кто#то выделил передвижную бу#
ровую для подготовки скважин под уста#
новку опор ЛЭП, другие направили людей
на уборку сорванного с крыш шифера,
ДСУ вывело технику на очистку улиц, в
круглосуточном режиме нес дежурство
медперсонал больницы. И только везе#
нием можно объяснить, что никому из жи#
телей не потребовалась врачебная по#
мощь, учитывая, что в воздухе летали ог#
ромные куски шифера и кровли, сорван#
ные с крыш ветром».

Из всех строений поселка больше
всех пострадало здание пожарной части.
Ураганными порывами ветра, скорость ко�
торых временами превышала тридцать
метров в секунду, сорвало всю металли�
ческую кровлю, обнажив деревянные
стропила.

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото автора

Глава п.Уренгой Алексей Романов
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УРЕНГОЙ: ДЕЛА И ЛЮДИ

КРИК ДУШИ

Что может быть проще съемок видеокамерой, установленной в телефо�
не сотовой связи? Трудностей никаких. Не надо даже читать инструкцию, что�
бы мастерски пользоваться ею. И знаний специальных не надо, чтобы «ски�
нуть» запись на телефон друга, соседки или коллеги. Не труднее и сделать так,
чтобы доморощенное видео появилось в социальных сетях интернета, а отту�
да � если повезет! � попало на экраны телевизоров. Вот тебе и популярность! А
всего�то надо вовремя достать телефон из кармана, нажать пару кнопок сей�
час, еще пару потом � и ты знаменитость! Но, давайте задумаемся…

Мой коллега поспешил ей на по�
мощь. Когда пострадавшая оказалась на
ногах, он оглянулся и понял, что был не един�
ственным свидетелем ситуации. Но все ос�
тальные были заняты другим, более важным
и интересным на их взгляд, делом. Они, эти
остальные, � язык не поворачивается на�
звать их ЛЮДЬМИ � снимали происходящее
на мобильный телефон. Единой «дружной»
немаленькой командой, в которой были
представители разных возрастных групп,
социального статуса, национальностей и
вероисповеданий, они спешили запечат�
леть «замечательный» факт на память. На их
лицах не было ни тени сомнения, ни нелов�
кости. Стыдно за собственное поведение не
было никому. Ни один из стаи «единомыш�
ленников» и не подумал предложить женщи�
не салфетку или платок, чтобы она могла
стереть кровь с лица. Коллега проводил
женщину до умывальника, потом помог ей
дойти до кресла.

На этом его роль закончилась. Он
сделал все, что мог в данном случае. Сде�
лал то, что сделал бы любой другой ЧЕЛО�
ВЕК. ЧЕЛОВЕК, который помог ЧЕЛОВЕКУ.

А кто те, остальные, что с видеока�
мерой в телефоне? Как назвать их? Кем они
сами считают себя? Их поведение � это уже
норма или только модное явление? Равно�
душие к окружающим � это главное, что ха�
рактеризует отдельных современников,
или зараза, поглотившая большинство из
них? Кто ответит? Не жду ответов вслух.
Пусть каждый ответит сам себе.

Оксана АЛФЁРОВА

Давайте вспомним, что чаще все�
го попадает в поле зрения подобных опе�
раторов. Здесь аварии, катастрофы, при�
родные аномалии, дети на горшках, пья�
ные люди, школьные драки. Не спорю,
среди моря ссылок можно отыскать и
дивной красоты закат и экзотические
цветы. Но ведь подобных ничтожно мало.
Да и активным бродягам по соцсетям это
неинтересно!

Всего неделю назад над Пуровс�
ким районом и его географическими со�
седями пронесся шторм. Сильнейший
ветер с еще более сильнейшими порыва�
ми, снегопад и гололед царили почти сут�
ки и в тундре, и в маленьких селах, и в
немаленьких городах. Мой коллега по
служебным делам в тот злополучный день
находился в Новом Уренгое. Сидя в ма�
шине, ожидал на автостоянке возле аэро�
порта посадку самолета. От нечего де�
лать смотрел по сторонам. В поле зрения
попала спешащая на регистрацию рейса
женщина. Женщина была преклонного
возраста, очень тучная. В руках она не�
сла большие сумки. Штормовой ветер в
буквальном смысле кидал пассажирку из
стороны в сторону. Неожиданно, по�
скользнувшись на льду, она лицом вниз
упала прямо на обледеневший асфальт.
Ледяной крошкой в кровь рассекло лицо.
Женщина безуспешно пыталась поднять�
ся, но возраст, вес, боль от удара и не�
прекращающиеся порывы ветра не дава�
ли ей даже шанса самостоятельно встать
хотя бы на колени.

«Мы на патрульной машине воз#
вращались в часть после объезда детских
садов и школ, в ходе которого их руково#
дители были предупреждены о необходи#
мости отправки детей домой и отключе#
нии всех электроприборов в помещении
с целью уменьшить нагрузку на ЛЭП, � рас�
сказывает о происходивших в те часы со�
бытиях начальник ПЧ поселка Уренгой
Игорь Присяжнюк. # Во время движения
из#за плотных снеговых зарядов види#
мость на дороге резко ухудшилась. При
въезде на территорию части увидели лежа#
щий на земле столб ЛЭП в шесть тысяч ки#
ловатт. Его срезало упавшим с крыши лис#
том кровли. Провода сильно искрили, энер#
госнабжение поселка было нарушено».

Другой металлический лист разме�
ром 20 метров порывом ветра забросило
на крышу расположенного примерно в ста
метрах от здания части магазина. Пред�
ставляете, какой силы был ветер! Кстати,
по словам ветерана Татьяны Дмитерко,
проживающей в поселке уже 42 года, по�
добного разгула стихии она еще не наблю�
дала.

«Ущерб пожарной части причинен
серьезный, � считает ее начальник И. При�
сяжнюк. � Общая площадь сорванной
кровли составляет более 600 квадратных
метров. Специалисты из ОКСа уже состав#
ляют смету. И, думаю, уже в ближайшее
время начнется ремонт крыши».

Надежды начальника ПЧ не безос�
новательны. Администрация принимает
все меры по устранению последствий. Она
задействовала в этих целях специалистов
из ОКСа, строительных фирм. Полным хо�
дом идет ремонт крыши детского сада
«Солнышко», перекрываются поврежден�
ные участки кровли на СШ №1, ведутся
восстановительные работы и на целом
ряде жилых домов. Время торопит ремон�
тников. В любой момент заморозки могут
смениться весенними дождями, которые
серьезно повредят потолочные перекры�
тия в зданиях с непокрытой крышей.

Как заверил глава поселка, выво�
ды из произошедшего после тщательного
анализа обязательно будут сделаны. Все
события в хронологической последова�
тельности с часовым интервалом отраже�
ны в специальном документе. Кроме того,
Алексей Романов искренне поблагодарил
жителей поселка за проявленное терпение
и понимание в сложившейся форс�мажор�
ной ситуации. По его словам, после бури к
нему обратился только один человек с
вопросом о том, успеют ли ему перекрыть
крышу до его отъезда в отпуск.

Из всех строений поселка
больше всех пострадало
здание пожарной части.

Ураганными порывами ветра,
скорость которых временами
превышала тридцать метров

в секунду, сорвало всю
металлическую кровлю,

обнажив деревянные стропила

Жми на «ссылку»
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Дом №1 по ул.Железнодорожной после урагана

Как стало известно, в поселках Пурпе и Пурпе�1 в этот день от
ураганного ветра, достигавшего 25�27 метров в секунду, постра�
дало 16 многоквартирных жилых домов. Больше всего пострадали
дома №2 по улицам Таежной, Труда, Парковской и №11 по ул.Рос�
сийской в Пурпе�1. Но самые существенные капвложения потре�
буются для восстановления дома №1 по улице Железнодорожной
в Пурпе, который практически полностью лишился крыши. А это
примерно 80 процентов от общей суммы причиненного ущерба,
оцененного в 10,7 миллиона рублей.

К началу новой рабочей недели за счет ресурсов управляющей
компании «Коммунальный сервис Пурпе» все повреждения были
устранены. В домах по улицам Российской и Таежной гидроизоля�
ция чердачных перекрытий выполнена пока по временной схеме.

ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА
УСТРАНЯЮТСЯ

К концу рабочего дня в среду, 11 апреля, на экстренное
заседание при главе администрации МО п.Пурпе собрались
члены поселковой комиссии по ГОиЧС. До сведения присут�
ствовавших были доведены данные о последствиях стихии,
бушевавшей в течение дня и принесшей муниципальному
жилому фонду существенный ущерб.

НАЧИНАЮЩИЙ БИЗНЕС
ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ

Впервые в п.Пурпе был проведен конкурс бизнес�проек�
тов на предоставление начинающим малым предпринимате�
лям грантов на создание собственного бизнеса.

Конкурс проводился в рамках реализации муниципальной це�
левой программы «Поддержка малого и среднего предпринима�
тельства в МО п.Пурпе на 2012�2014 годы», утвержденной поста�
новлением главы 14 апреля 2011 года.

Поддержку за счет средств местного бюджета изъявили полу�
чить девять граждан поселка, представивших свои бизнес�проек�
ты, ориентированные на развитие различных сфер деятельности –
от оказания бухгалтерских услуг до создания оздоровительного
центра. Конкурсной комиссией было принято решение выделить
гранты индивидуальным предпринимателям Ю.А. Коршуновой, Е.Л.
Блошкиной, Т.Г. Фоминой и Н.В. Романченко. Проекты Л.А. Бурки�
ной и О.Р. Беловой решено представить на дополнительное фи�
нансирование из окружного (федерального) бюджета.

Бизнес�проект защищает Наталья Бочарова

НЕ СЛАБЕЕТ БРАТСТВО БОЕВОЕ
16 апреля в городе Тарко�Сале состоялась встреча пред�

седателя общественной организации Ямало�Ненецкого ок�
ружного Союза ветеранов Афганистана Владимира Зиновье�
вича Коробченко с участниками боевых действий, прожива�
ющими на территории Пуровского района.

Были обсуждены вопросы создания и укрепления районного
отделения Ямало�Ненецкого окружного Союза ветеранов Афгани�
стана. Также в ходе встречи прошла церемония награждения. По�
четными грамотами окружного Союза ветеранов Афганистана за
большой личный вклад в дело патриотического воспитания моло�
дежи в Ямало�Ненецком автономном округе и в связи с 23�летием
вывода советских войск из Демократической Республики Афгани�
стан были награждены наши воины�афганцы: Владимир Григорье�
вич Ширкин, Сергей Иванович Айваседо, Виктор Зиновьевич Лож�
кин, Сергей Юрьевич Ложкин.

КАДЕТСКАЯ ПРИСЯГА
В КСК «Геолог» г.Тарко�Сале состоялся ежегодный праз�

дник посвящения в кадеты класса оборонно�спортивного про�
филя «Витязь» средней общеобразовательной школы №2.

 В присутствии родителей, учителей, старших товарищей и по�
четных гостей кадеты присягали на верность школе, городу и род�
ному Пуровскому району, который в этом году отмечает свой 80�
летний юбилей. С принятием присяги ребят поздравили: директор
школы Л.В. Дюшко, председатель городского Собрания депутатов
П.И. Колесников, начальник Пуровского ОВК подполковник М.И.
Бойчук, а также родители и старшие кадеты из класса «Патриот».
Присутствовавшие минутой молчания почтили память Н.В. Брее�
ва, одного из инициаторов кадетского движения в нашем районе.

После торжественной части кадеты продемонстрировали все,
чему научились за это время � четкое выполнение строевых упраж�
нений, элементы рукопашного боя, умение танцевать и исполнять
песни. В концерте приняли участие: фольклорный ансамбль «Ря�
бинушка», а также учителя, учащиеся начальных классов и стар�
шие кадеты.

Закончилась концертная программа финальной песней в ис�
полнении Н. Мигуновой, В. Минько и сводного хора учащихся ка�
детских классов.

Что касается дома по Железнодорожной, то там уже разобраны ос�
татки кровли, собраны и вывезены ее элементы, сорванные ура�
ганным ветром. Специалисты управляющей компании также гото�
вятся произвести временную гидроизоляцию с целью защиты от
протекания. Крышу этого дома придется построить заново, что по�
требует не только достаточного финансирования, но и выполне�
ния проектных работ.
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ВЫБОРЫ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
СОСТОЯЛИСЬ

12 апреля прошла IX отчетно�выборная конференция
районного отделения окружной общественной Ассоциации
«Ямал � потомкам!»

Для участия в ответственном мероприятии прибыли члены об�
щественной организации, представляющие все национальные по�
селения Пуровского района. В числе почетных гостей в работе кон�
ференции приняли участие глава района Е.В. Скрябин, временно
исполняющий полномочия главы г. Тарко�Сале А.Г. Кулинич, руко�
водитель аппарата Пуровской районной Думы Н.А. Мелишников,
член правления Ямало�Ненецкого регионального общественного
движения «Изъватас» Т.В. Гостюхина.

Все собравшиеся были ознакомлены с отчетами о работе рай�
онного отделения Ассоциации «Ямал � потомкам!» за четыре года,
с итогами проверки финансовой деятельности. До начала проце�
дуры выдвижения кандидатур, достойных следующие пять лет
председательствовать в организации, каждый желающий смог выс�
казать свое собственное мнение, замечание или предложение по
работе общественников.

Кандидатами на место председателя были предложены пять
человек, двое из них взяли самоотвод. Из общего числа собрав�
шихся право принять участие в выборах было предоставлено толь�
ко 51 делегату. Подавляющее количество голосов отдано за экс�
председателя районного отделения Ассоциации «Ямал � потом�
кам!» Марию Леонидовну Климову.

Далее состоялось выдвижение и открытое голосование за канди�
датов в члены правления общественного движения. По итогам под�
счета голосов в состав правления вошли Г.О. Пяк, Р.М. Айваседо, И.У.
Хатанзеева, Т.Ю. Пяк, Н.И. Айваседо, Л.В. Жилина, И.Г. Кунина, Е.Ш.
Зернова, Г.А. Айваседо, И.В. Кунина.

«АРТ�ЕВРОПА» СНОВА
ПОКОРИЛАСЬ ЛУЧШИМ

Воспитанники образцового театрального коллектива
«Маска» из первой школы п. Пурпе вместе со своим руково�
дителем Т.В. Лизунковой вернулись с V Международного кон�
курса�фестиваля одаренных детей «Арт�Европа», который
проходил в г.Хельсинки.

Это уже не первое выступление воспитанников Тамары Викто�
ровны на этом конкурсе. В 2008 году его лауреатами становились
Алена Ягодка и Юрий Уколов.

И в этот раз юные пурпейские дарования, выступив в номина�
ции «Театр», не обманули ожидания. Все четыре участника зару�
бежной поездки вошли в число победителей. Руслан Сапарбаев и
Юлия Денисова стали лауреатами первой степени, Полина Корос�
телёва � второй и Денис Никитюк � третьей. Сама «Маска» удостои�
лась Гран�при конкурса, как лучший творческий коллектив фести�
валя в театральной номинации. А его руководитель Т.В. Лизункова
была награждена дипломом «За педагогическое мастерство и боль�
шой вклад в развитие детского и юношеского творчества».

Участие «Маски» в Международном конкурсе�фестивале «Арт�
Европа» стало возможным благодаря департаменту образования
Пуровского района, который оплатил пребывание пурпейских кон�
курсантов и их руководителя в столице Финляндии.

САМБУРГСКИЕ ШКОЛЬНИКИ �
ДИПЛОМАНТЫ ФЕСТИВАЛЯ

В Москве в феврале � апреле текущего года проходил VII
открытый фестиваль школьных видеофильмов «Наш мир � дет�
ство». В фестивале приняли участие 125 видеостудий со всех
округов столицы, а также 30  регионов России. После просмот�
ра членами профессионального жюри порядка 300 видеора�
бот состоялась церемония награждения победителей.

В очередной раз заслужило высокую оценку творчество сам�
бургских воспитанников школьной телерадиостудии «Радуга�
Абэй», бессменным руководителем которой является педагог Г.Г.
Цветков. Все три представленных ребятами на фестивале видео�
фильма отмечены наградами. За фильмы «Кто в семье главный» (в
номинации «Моя семья») и «С мечтою о космосе» (в номинации
«Школьные годы чудесные») студийцы получили дипломы. За ра�
боту «Старичок�лесовичок», занявшую первое место в номинации
«Видеоклипы», юные северяне были награждены кубком и ценным
призом.

После церемонии закрытия фестиваля для самбургских школь�
ников была проведена интересная экскурсионная программа. Они
побывали на Красной площади, посетили Кремль и совершили эк�
скурсии на Останкинскую телебашню и в планетарий.

ВСТРЕЧА С МОРСКИМИ ОФИЦЕРАМИ
В школе №2 города Тарко�Сале прошла встреча учащихся

кадетских классов городских школ с военными моряками.

Второй год подряд таркосалинские кадеты встречают гостей �
офицеров ВМФ из г. Кронштадта: заместителя командира части
по воспитательной работе капитана третьего ранга Е.С. Валько и
командира малого противолодочного корабля «Уренгой» капитана
третьего ранга А.В. Супрановича. Гости рассказали ребятам об ус�
ловиях службы на флоте, о требованиях, предъявляемых к состоя�
нию здоровья призывников и их физической подготовке; о службе
наших земляков на корабле «Уренгой». Встреча носила также про�
фориентационную направленность � гости предложили поступать
в вузы Военно�морского флота. Все выразили мнение, чтобы по�
добные встречи стали традиционными. Гости поблагодарили ди�
ректора второй школы Л.В. Дюшко за радушный прием, учащимся
пожелали достижений в учебе, а выпускникам � успехов при сдаче
ЕГЭ. Инициаторами встречи выступили представители управления
молодежной политики администрации Пуровского района совме�
стно с военным комиссариатом.

По материалам собственных корреспондентов.
Фото Светланы ПИНСКОЙ, Анастасии СУХОРУКОВОЙ, Тамары ЛИЗУНКОВОЙ и из архива МБОУ  СОШ №2 г.Тарко�Сале
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ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ

Вплоть до 1998 года на Ямале не
было окружного телевидения. Только с об�
разованием 1 октября государственной те�
левизионной и радиовещательной компа�
нии «Ямал�Регион» вся территория округа
была охвачена единой эфирной сеткой. Тог�
да же была создана и наша национальная
редакция. Позже на базе редакции сфор�
мировалась Дирекция. Сначала она назы�
валась Дирекцией национальных про�
грамм, а сейчас � Дирекцией программ на�
родов Севера.

Первым руководителем подразде�
ления стала Галина Коренева � очень опыт�
ный, знающий журналист. Свою професси�
ональную деятельность она начинала в ре�
дакции газеты «Няръяна Нгэрм», писала на
ненецком языке. При Галине Одмовне кол�
лектив редакции работал только на радио�
эфирах. Эпоха национального телевидения
началась при Марии Пырерко � первой не�
нецкой телеведущей. Позднее к ней присо�
единилась Зинаида Лонгортова, ставшая
первой телеведущей народа ханты. В 1994
году появились коми�программы, а спустя
шесть лет � селькупские. Правда, програм�
мы для селькупской аудитории на родном
языке выходят пока только на радио.  Рус�
скоязычные проекты, посвященные сель�
купской тематике, регулярно представлены
в программе «Северный колорит».

Когда я приступила к руководству
Дирекцией, коллектив был практически
сформирован. Четыре года назад мы реор�
ганизовали и оптимизировали формат Ди�
рекции, создав творческие объединения �
ненецкое, ханты, коми и селькупское. Те�
перь журналисты имеют возможность гото�
вить программы, как для радио, так и для
телевидения. Прежнего разделения нет.
Созданием объединений разнообразили
журналистский труд. Спрашиваете, как?
Приведу пример на селькупском объедине�
нии. Селькупы � самый малочисленный эт�
нос в России, их по данным предпоследней
переписи населения всего 1700 человек.
Когда у журналиста�радийщика большой
опыт работы, то он давно знает, кто из его

респондентов может хорошо и грамотно
рассказать о ситуации, кто может ответить
на конкретные вопросы. А при возможнос�
тях ТВ возникает уже иной подход к работе.
И это вызывает интерес. Поэтому считаю,
что на сегодня творческие объединения �
наиболее удобная и интересная форма
организации деятельности журналистов.

Скажу откровенно, по своим пред�
почтениям я больше радийщик. На ТВ ре�
зультат зависит от коллектива, в котором
обязательно должно быть творческое со�
дружество. Оператор, монтажер, звукоре�
жиссер и корреспондент � единая упряж�
ка. Они должны двигаться в одном направ�
лении. Когда это коллектив единомышлен�
ников, то на выходе получается хорошая и
качественная продукция. На радио царит
автор, он же корреспондент, рядом с ним
только звукорежиссер � и все! Здесь имен�
но от журналиста зависит качество продук�
та. Скорее всего, именно поэтому радий�
щики не всегда с ходу воспринимают ра�
боту на ТВ.  Но я и не заставляю. Каждый
выбирает по себе. Лежит сегодня твоя
душа к ТВ � делай телепередачи, тяготеешь
к радио � создавай радиопрограммы. Но
знаю точно, что как только у приверженца
радио получится создать несколько удач�
ных телепередач, предпочтения карди�
нально меняются.

Мы практиковали и практикуем эк�
спедиции. Если в обычную командировку
сотрудники выезжают малым составом �
только корреспондент или оператор и кор�
респондент, то в экспедиции работают не�
сколько представителей сразу всех твор�
ческих объединений. Предстоит, например,
поездка в Шурышкарский район. Его основ�
ное коренное население � ханты и коми.
Зачем туда ехать журналисту ненцу? А он
едет. И потом на ненецком языке расска�
зывает, как живут другие ямальские наро�
ды. И обязательно находит в экспедиции
своих героев � встречает ненцев, которым
очень приятно пообщаться на родном язы�
ке, обратиться на нем к землякам. В Ямаль�
ском районе живут ненцы. Целесообразно

ли ехать носителю селькупского языка туда
одному? Поездка, скорее всего, не будет
иметь большого смысла. А у экспедиции
другой результат!

Одна из форм кадровой деятельно�
сти � опора на молодежь. Сейчас очень во�
стребованы фильмы о коренных народах.
Весь мир хочет знать, что это за люди. Как
они умудрились сохранить в век космичес�
ких технологий свое традиционное миро�
воззрение, выстроить свою жизнь в полной
гармонии с природой. Для журналистов за�
дана высокая планка. Выдержать ее � за�
дача сложная. Думаю, что тут нужно боль�
ше доверять молодым. Они, конечно же,
мало что умеют. Студенты салехардских
училищ хорошо знают родной язык. Но у
них нет ни общеполитического развития,
ни знаний экономики. Ребята набираются
опыта в стенах телерадиокомпании. Так,
вашу землячку самбурчанку Анну Рочеву
мы пригласили в Дирекцию, когда она
только училась в педколледже. Аня хоро�
шо знает коми язык. К окончанию коллед�
жа, когда у Ани как стажера был уже боль�
шой опыт, мы приняли ее на постоянную
работу. По этой же схеме селькупское
объединение завладело Валентиной Бая�
киной. Валя � большая умница. Воспитана
в истинном селькупском духе. Хорошо вла�
деет русским языком, прекрасно � селькуп�
ским. Досконально знает свою культуру.
Она родом из поселка Ратта. Мама ее жи�
вет в тайге, промышляет охотой.

Я не перестану утверждать, что в Ди�
рекции трудятся уникальные люди. Работая
бок о бок, почему�то больше обращаешь
внимание на людские характеры, вопросы
дисциплины, на что�то незначительное. А
когда отрешишься от этого, понимаешь, на�
сколько замечательный коллектив. Каждый
хорошо знает традиции, язык, практически
у всех высшее филологическое образова�
ние. В родной среде они находят не просто
владеющих языком, а истинных его носите�
лей. Ведь для съемок передачи на родном
языке нельзя привлечь человека, который
через слово вставляет русскую речь.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА, архив ОГТРК «Ямал�Регион»

ИНТЕРЕСНЫЙ РАССКАЗЧИК И ВНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛУШАТЕЛЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

И ПАТРИОТ РОДНОГО КРАЯ, ОПЫТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И НЕВЕРОЯТНО ОБАЯТЕЛЬНАЯ

ЖЕНЩИНА � ТАК В НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ТАТЬЯНУ ГОСТЮХИНУ.

БОЛЕЕ 18 ЛЕТ ОНА В ЖУРНАЛИСТИКЕ, ИЗ НИХ БЕЗ МАЛОГО ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ДИ�

РЕКТОРОМ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАММ НАРОДОВ СЕВЕРА»

ОКРУЖНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «ЯМАЛ�РЕГИОН».  ЖУРНАЛИСТИ�

КА ДЛЯ ГОСТЮХИНОЙ НЕ ПРОСТО РАБОТА. САМА ОНА НАЗЫВАЕТ СВОЮ ПРОФЕССИЮ «СО�

СТОЯНИЕМ ДУШИ». ИНАЧЕ И НЕ СКАЗАТЬ.  ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА Я ПОСТАРАЛАСЬ

МАКСИМАЛЬНО СОХРАНИТЬ АВТОРСКИЙ СТИЛЬ. ЧИТАТЬ ЕГО НАДО, ПРЕДСТАВЛЯЯ ТАТЬ�

ЯНУ ВЛАСОВНУ ТО УЛЫБАЮЩЕЙСЯ, ТО СЕРЬЕЗНОЙ ИЛИ ЗАДУМЧИВОЙ, НО НИКОГДА РАВ�

НОДУШНОЙ, ИБО ЭТО СОСТОЯНИЕ ЕЙ АБСОЛЮТНО НЕСВОЙСТВЕННО.

ассказ
настоящего журналистаР

Т. Гостюхина
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Журналист свято соблюдает народ�
ные традиции. Иначе с ним и разговари�
вать не будут. Если неуважительно ведешь
себя с представителем старшего поколе�
ния, не туда пошел, в чуме не там стоишь,
переступил неправильно � все, ты потерял
своих респондентов! Приехал из команди�
ровки � сел за компьютер, вошел в интер�
нет, переписываешься с коллегами, наби�
раешь текст, пользуешься электронными
записывающими устройствами. А потом
еще спешишь и на линейном монтаже по�
работать. Где взять таких людей? Таких
универсалов? Это же золотые крупицы.
Они одновременно и на современном
уровне и в глубине народной. Повторю еще
раз: в Дирекции творят многогранные лич�
ности, духовно и нравственно богатые.

В эфир мы выдаем цикловые блоки.
В 12.00 со вторника по пятницу выходят 26�
минутные программы. Наши зрители при�
знаются, что смотрят все программы под�
ряд, независимо от языка вещания. Теле�
видение хорошо тем, что картинка сама за
себя рассказывает. По настоянию русско�
язычной аудитории пускаем титры. И часто
слышим по поводу титров возмущения ко�
ренных жителей. Мол, говорят, безобраз�
но, неправильно переводите. Мол, звучала
такая красивая речь, так ярко и образно го�
ворили люди с экрана, а вы в двух словах их
диалог передали. А мы и не ставим зада�
чей дословный перевод. Наша цель � дать
русскому зрителю только смысл передачи.
Если будем дословно переводить, то у мо�
лодых коренных зрителей не будет потреб�
ности слушать и стараться понимать род�
ную речь. Ведь прочитать по�русски им лег�
че. Основная задача Дирекции � это сохра�
нить язык, поддерживать его и развивать.

Прямые эфиры, организованные
Дирекцией, идут 52 минуты. Любой житель
округа может позвонить в эфир и на род�
ном языке задать интересующий его воп�
рос. Бывают курьезные случаи, когда рус�
скоязычные звонят и говорят, что они не�
много поняли, о чем идет речь, и у них есть
собственное мнение по теме.

Обратная связь «телезритель, ра�

диослушатель � «Ямал�Регион» существует
всегда. Она � в каждой командировке, она �
после выпуска каждой программы, причем,
звонки поступают напрямую авторам. Хотя
полуостров Ямал и большой по территории,
но люди, тем не менее, знают друг друга. А
номера телефонов наших журналистов из�
вестны всему округу. Люди звонят, чтобы
поругать, сделать замечание, похвалить,
поблагодарить. Особенно звонко и безос�
тановочно трезвонят телефоны, когда в пе�
редаче допущена ошибка. Тогда, журна�
лист, держись! И это радует. Это значит, что
нас смотрят, слушают, и не вполуха, а це�
ленаправленно.

Взрослая часть аудитории настаи�
вает, чтобы в эфире больше звучала род�
ная речь из уст пожилых людей, которые хо�
рошо знают язык. И неважно, о чем они го�
ворят � о жизни или фольклоре. Молодежи
это не всегда интересно. Они, к сожалению,
не понимают, что именно старики владеют
самым красивым языком. Что нельзя терять
время: надо слушать их речь, запоминать,
как они говорят, рассказывают. Для моло�
дых ямальцев поднимаем в эфире совре�
менные проблемы. Пример этому � инте�
рактивная программа о законодательстве
для коренных. Она идет раз в месяц в рам�
ках творческого ханты�объединения. Веду�
щие приглашают на прямой эфир чиновни�
ков, руководителей, общественников,
представителей местного самоуправления.
Вместе они  рассказывают, как в современ�
ных условиях организовать собственный
бизнес или общину, обсуждают новые за�
коны, допустим, о рыболовстве. Люди дол�
жны знать процедуру оформления докумен�
тов на снегоходную технику, маломерные
суда, где пройти обучение для получения
права на управление техникой � об этом мы
и говорим. Подобные передачи привлека�
ют молодежь.

Журналисты фантазируют, создают
праздничные проекты, ставят сказки, ищут
новых исполнителей и интересных героев.
Они стараются для зрителей и слушателей.
По сути, наш зритель � самый благодарный.
Почему? Он благодарен за одно то, что слы�

шит родную речь. И журналистам халтурить
нельзя только из уважения к своему зрите�
лю. Он доверяет, и обманывать его нельзя.

Что касается моего видения буду�
щего СМИ округа, скажу следующее. Еще в
недавнем прошлом нет�нет, да звучали
мнения о необходимости создания отдель�
ного центра по выпуску только на языках ко�
ренных жителей печатной продукции, пере�
дач и программ. Но я считаю, что отделять�
ся от других СМИ ЯНАО нельзя ни в коем
случае! Ведь мы учимся друг у друга. Мы
живем на одной территории, дышим одним
воздухом, одинаково переживаем в пери�
од экономической нестабильности и вмес�
те радуемся хорошим новостям.

В настоящее время надо создавать
информационную продукцию для коренных
и русскоязычных жителей населенных пун�
ктов и, обязательно, кочевников. Сегодня
тундровики хорошо оснащены технически.
Пять лет прошло с первого звонка из стой�
бища в прямой эфир. Оленеводы, рыбаки и
охотники � наши постоянные зрители и слу�
шатели. Нельзя терять эту аудиторию.

Сейчас надо работать в двух на�
правлениях � обозначение актуальных про�
блем и поиск путей их решения. Для этого
надо больше чиновников, говорящих на
родном языке. И это уже не внутридирек�
ционная проблема, а в целом окружная.
Надо создавать фильмы о культуре наро�
дов Севера. О том, почему и благодаря
чему они смогли выжить в суровых усло�
виях. Как они выстояли и сумели сохранить
свое исконное под натиском нефтегазово�
го комплекса. Как кочевники устояли перед
соблазном уйти в более комфортные усло�
вия. Как молодежь остается в родной сре�
де и продолжает дело предков.

В моих планах�мечтах запуск круг�
лосуточного радиовещания на родных язы�
ках коренных северян. Пусть все 24 часа по
всему округу звучат музыка, песни, сказ�
ки, стихи, литературные произведения за�
мечательных современных авторов. Пусть
на радио наряду с политическими и эконо�
мическими новостями звучат и другие �
добрые, наивные, но очень нужные и понят�
ные простым людям. Пусть весь Ямал зна�
ет, что у старого оленевода сегодня юби�
лей, что в семье рыбаков родился пятый
ребенок, а студент многопрофильного учи�
лища сдал все экзамены на «отлично» и уже
приступает к работе на сельскохозяй�
ственном предприятии.

В профессиональный праздник кол�
лективов всех средств массовой информа�
ции нашего любимого Ямала желаю, чтобы
журналисты округа были неравнодушными,
ценили свою землю, уважали своих земля�
ков � телезрителей, радиослушателей и чи�
тателей. Чтобы при подготовке материала
у них в душе горел огонь, чтобы они болели
за свое дело. И тогда передачи и статьи бу�
дут настоящими, живыми, а, главное, вос�
требованными людьми. Ведь мы работаем
не ради собственной известности или по�
пулярности. Наша общая журналистская
цель в том, чтобы простому человеку жи�
лось хорошо, комфортно и легко. Желаю
всем коллегам счастья, здоровья, творчес�
ких успехов, рождения новых проектов и
свершения задуманного!

Коллектив Дирекции программ народов Севера. Т. Гостюхина � в центре

ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
� Все женщины в нашей семье, так

или иначе, были связаны с рукоделием.
Бабушка ткала дорожки на специальном
станке. Мама выбивала узоры на постель�
ном белье, шторах, а еще вязала. Моя тетя
вышивала. И я тоже, глядя на них, начала
вязать и вышивать гладью. Помню, тетя от�
дала мне оттеночные нитки китайского про�
изводства, а тогда с этим туго было, и я сде�
лала вышивку на трех своих платьях. Но
больше приходилось вязать. Красивой дет�
ской одежды в то время было мало, вот я и
вывязывала кофточки, комбинезоны, ша�
почки и другие детские вещи для своих де�
тей. Потом начала вязать крючком салфет�
ки, косынки.

«Заболела» вышивкой крестиком
здесь, на Севере, когда уже работала на
Вынгаяхинском промысле. Как�то моя со�
служивица Людмила Скокшина пригласи�

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ

ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО�

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ, ГДЕ МЫ РАССКАЖЕМ

О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА

ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

 Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА и Сергей ПАНКОВ

Почему сапфиры и причем здесь
небо? � спросите вы.

«Всякое творчество по сути сво�
ей, � говорил Иосиф Бродский, � есть
молитва, всякое творчество направле�
но в ухо Всевышнего».

И очень часто сподвигает на эту
молитву небо, особенно, если это се�
верное небо. Именно ему, как и сапфи�
рам, присуща небывалая игра фанта�
зийных красок  (к слову, сапфиры в
древности так и называли � «небесные
брызги»). Взлохмаченное тяжелое си�
нее, глубокое васильковое, бездонное
голубое, предвечернее почти бронзо�
вое, розовое и лиловое, стремящееся
навстречу восходящему солнцу. Все это
и есть сапфировые краски нашего се�
верного неба. И оживить их способны
только творческие люди.

Сапфиры  связывают с чистотой,
святостью, с великими силами � Верой,
Надеждой, Любовью. А именно эти из�
вечные темы любого искусства.

В общем, этот проект о красоте,
таланте, о мире, нас окружающем. Этот
проект о людях, чьим предназначением

еверный
одуванчикС

ГОСТЬ ПЕРВОГО ВЫПУСКА � ЕЛЕНА ГРИ�

ГОРЬЕВНА ПАНКОВА. ОНА СОЗДАЕТ НА�

СТОЯЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА,

ВЫШИВАЯ КАРТИНЫ КРЕСТИКОМ.

Елена Григорьевна Панкова
родилась 9 августа 1956 года в
с.Молоки Новосибирской области.
После окончания в 1973 году Ново�
сибирского кулинарного училища
два года отработала кондитером на
Новосибирской кондитерской фаб�
рике.

С 1975 по 1979 год трудилась
наладчиком в объединении «Сибэ�
лектротерм» г.Новосибирска. Заоч�
но окончила техникум и получила
специальность техника�электрика.
Затем судьба привела Елену Григо�
рьевну на БАМ, в г.Тында, где они с
мужем, Сергеем Михайловичем,
прожили шесть лет.

С 1998 года Панковы живут в
п.Ханымее.

Последние восемь лет Елена
Григорьевна трудилась на Вынга�
яхинском промысле ООО «Газп�
ром добыча Ноябрьск». В февра�
ле 2012 года вышла на заслужен�
ный отдых.

В мае семья Панковых плани�
рует покинуть Север и переехать
на постоянное место жительства
в п.Пешково Ростовской области.

СТРОКИ
БИОГРАФИИ

Любимое занятие
Елены Григорьевны �
вышивка крестиком

Такие работы требуют
времени и усидчивости
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ла меня в гости, показала свои работы,
дала первые схемы. С этого момента все
свое свободное время я стала отдавать вы�
шивке картин, без этого уже не мыслю
свою жизнь.

ДЛЯ ЧЕГО
� Вышивка крестиком увлекает, ус�

покаивает и всегда интересен результат.

ДЛЯ КОГО
� Изначально все работы делаю для

себя. Вкладываю в них всю свою душу. Ког�
да сделан последний стежок, вздыхаю с об�
легчением, и… переключаюсь на другую
работу. Так уж я устроена � мне интересен
сам процесс, поэтому большую часть уже
готовых картин раздариваю, а за все время
я их вышила 79 и все их помню. Тоже самое
происходит и с вышитыми подушками, и с
декоративными бутылками.

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
� Нравится вышивать все: пейзажи,

портреты, животных. С особым трепетом от�
ношусь к цветам, у меня была целая коллек�
ция вышитых маков. На Севере так мало яр�
ких красок! Раньше в Ханымее даже одуван�
чиков не было. И мы специально собирали
семена в Ноябрьске, а потом рассеивали их
по поселку. Теперь и на ханымейской земле
растут эти маленькие солнышки.

Из тех работ, которые мне хотелось
бы оставить себе, � это наборы вышитых в
различных вариациях в стиле гжели пред�
метов столовой посуды, преобладают в ко�

торых чайные чашечки. Хочу еще вышить
одиночные маленькие работы � кофейную,
чайную чашки и для шоколада. Ими офор�
млю интерьер своей кухни.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
� Вышивка � это очень кропотливый

процесс. Чем больше стежков в работе и
чем мельче канва, тем работа, естествен�
но, сложнее, а делать ее дольше и увлека�
тельнее. Не просто обстоит дело с зеленым
цветом и его оттенками, особенно, когда
вышиваешь пейзажи. В таких картинах
очень много полутонов и переходов между
ними тоже много. И нужно ни разу не оши�
биться, нужно, чтобы все совпадало.

Пейзаж «В осеннем лесу», черно�
белый портрет девочки, изображения жи�
вотных � волков и тигров � для создания этих
работ потребовалась особая усидчивость.
Но превзошла все по сложности «Утренняя
прогулка». Ее я вышивала восемь месяцев
и закончила в апреле.

В стадии завершения сейчас нахо�
дятся три работы.

ДОПОЛНЕНИЕ
К ПОРТРЕТУ

С недавнего времени Елена Гриро�
рьевна увлеклась еще и декорированием
стеклянных бутылок. Остается только удив�
ляться полету фантазии умелой мастери�
цы, которой простую стеклянную форму
при помощи подручных материалов удает�
ся превратить в настоящее произведение
искусства…

Своим творчеством Елена Панкова
всегда стремилась приносить радость ок�
ружающим ее людям. В течение шести лет
она участвовала в корпоративном смотре�
конкурсе декоративно�прикладного твор�
чества ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Ее
работы выставлялись в Музейном ресурс�
ном центре г.Ноябрьска и в Ханымейском
историко�краеведческом музее.

А сколько их было передано в дар
промысловому музею Вынгаяхи, украсили
домашние интерьеры близких, знакомых,
коллег и просто односельчан!

К ЮБИЛЕЮ ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЯ
Е.Г. Панкова: «Так уж совпало, что в этот юбилейный для поселка год мы уез�

жаем из Ханымея. То время, что мы здесь прожили, � это были счастливые годы
нашей жизни. Мы с благодарностью будем вспоминать своих односельчан � лю�
дей, с которыми мы прожили бок о бок 14 лет, деля вместе и радость и невзгоды,
прожили по�родственному.

Крепкого здоровья, счастья, тепла и всех благ вам в жизни, дорогие одно�
сельчане! С юбилеем тебя, Ханымей!»

Мастерица вышивает
еще и подушки

Декорирование бутылок �
тоже хобби Елены Панковой

Самая сложная вышивка �
животные и пейзажи
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В конкурсе приняли участие детские коллективы из Уренгоя,
Ханымея, Пуровска, Пурпе и Тарко�Сале. В райцентре собралось 40
девчонок и мальчишек, которые  представили свои работы и защи�
тили проекты по направлениям: «Воздушный транспорт», «Авиация
и космос», «Наземный транспорт», «Автотранспорт»,  «Водный транс�
порт», «Речной и морской транспорт», «Город мастеров», «Мир иг�
рушки», «Научно�техническая разработка», «Стендовое макетирова�
ние», «Информационные технологии и программирование».

После торжественного открытия конкурса в актовом зале на�
чалась защита проектов. Юные изобретатели демонстрировали свои
разработки и рассказывали о технических особенностях моделей и
устройств. Затем все участники собрались на территории таркоса�
линского Дома детского творчества, где начались показательные вы�
ступления автомоделистов. Свои характеристики демонстрирова�
ли радиоуправляемые модели автомобилей, созданные ребятами.

Пока жюри оценивало работы, конкурсанты приняли учас�
тие в игре «Твори, выдумывай, изобретай», где им было предложе�
но сконструировать модели из подручного материала. Несмотря на
то, что в качестве строительного материала выступили самые обыч�
ные предметы � пластиковая посуда, скотч и т.п., ребята с легкос�
тью справились с задачей и представили много интересных работ.

Также в рамках смотра�конкурса для педагогов дополнитель�
ного образования был проведен тренинг  на тему: «Интеграция об�
щего и дополнительного образования как фактор развития детско�
го научно�технического творчества».

Победители смотра�конкурса были награждены дипломами

вори,
выдумывай, изобретай!Т

«МИР ОСВЕЩАЕТСЯ СОЛНЦЕМ, А ЧЕЛОВЕК ЗНАНИЕМ!» �

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ 13 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА НА БАЗЕ

МБОУ ДОД «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г.ТАРКО�САЛЕ

ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ РАЙОННЫЙ СМОТР�КОНКУРС ДЕТ�

СКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА.

Автор: Оксана СТОВБАН,
методист МБОУ ДОД

«Дом детского творчества»
г.Тарко�Сале

Фото: архив ДДТ

Конструкции из подручного материала

и денежными призами. Диплом I степени получили 21 человек, II сте�
пени � 21 человек, III степени � 14 человек.

Всем участникам желаем  новых творческих замыслов, откры�
тий и воплощения их в реальность. До встречи в новом учебном году
на следующем смотре�конкурсе детского технического творчества!

Организаторы смотра�конкурса выражают благодар�
ность: обществу с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» � за многолетнее сотрудничество; Пу�
ровскому ЦКТО ООО «Ростелеком» и лично  А.И. Колесникову �
за шефскую поддержку.

Организатором игры
выступил отдел по работе с
детьми, молодежью и организа�
ции массовых мероприятий ад�
министрации города совместно
с Домом культуры «Юбилей�
ный». В жюри вошли председа�
тель Собрания депутатов г.Тар�
ко�Сале Пётр Колесников, ди�
ректор клуба «Островок» Инна
Климова и редактор отдела ин�
формации газеты «Северный
луч» Евгений Герасимчук. В игре приняли
участие команды «Новаэнерговцы» (ООО
«НоваЭнерго», капитан Евгений Соловьев),

Участники игры. Приз «Серебряная сова»
держит в руках Александр Байкалов

Автор: Герман НЕЙМАН
Фото автораитва

городских эрудитовБ
14 АПРЕЛЯ В КОНЦЕРТНОМ

ЗАЛЕ ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ПРО�

ШЕЛ ГОРОДСКОЙ ЭТАП ИН�

ТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ

«БРЕЙН�РИНГ». ШЕСТЬ КО�

МАНД ИЗ ЧИСЛА РАБОТАЮ�

ЩЕЙ МОЛОДЕЖИ СРАЗИЛИСЬ

ЗА ПРАВО ВЫСТУПИТЬ НА РАЙ�

ОННОМ УРОВНЕ.

СОШ №2 (капитан Наталья Суханова). Ком�
панию «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
представили две команды – «Вектор» (ка�
питан Михаил Томчик) и «Рекуперативный
теплообменник» (капитан Павел Данилов).

Игра началась с традиционной «раз�
минки», во время которой ко�
манды получили набор из 15
одинаковых вопросов. За отве�
денное на первый тур время
нужно было правильно ответить
на максимальное количество
вопросов. Второй тур под на�
званием «Эрудит�квартет» со�
стоял из пяти этапов. Сначала,
по результатам жеребьевки,
участники разбились на две
тройки и поочередно сыиграли
между собой. Далее, оставши�
еся четыре команды, продол�
жили игру «на вылет».

В финале сразились
«Вектор» («НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ») и команда
НЭУ. Сразу после этого этапа
прошел конкурс капитанов.
Победителем стали эрудиты
из ООО «Нова Энергетические
Услуги». Лучшим среди капи�
танов был признан Михаил
Томчик.

Районный этап интеллектуальной
игры «Брейн�ринг» пройдет 21 апреля в
шахматном зале КСК «Геолог».

ООО «Нова Энергетические Услуги» (капи�
тан Александр Байкалов), «Искра» (МБОУ
СОШ №1, капитан Татьяна Лугина), МБОУ
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После построения и приветственных слов представителей
администрации Пуровского района, г.Тарко�Сале и военкомата
участники игры возложили венки и цветы к Вечному огню. После
этого началось двухдневное состязание команд.

Для участия в игре в районном центре собрались четыре
команды учащихся общеобразовательных школ из Тарко�Сале, Ха�
нымея, Уренгоя и Пурпе. Первым этапом игры стал конкурс строя
и песни. Все участники выступили с честью, продемонстрировав
прекрасную строевую подготовку. Важную роль в деле патриоти�
ческого воспитания играют теоретические знания, поэтому орга�
низаторы игры провели конкурс «Я � гражданин России». В первый
день игры также прошло атлетическое многоборье, в которое вош�
ли шесть видов спортивных дисциплин. Во второй день игры ребя�
та состязались в практических дисциплинах: стрельбе из пневма�
тической винтовки и военизированной эстафете.

Победителем игры стала команда МБОУ СОШ №1 п.Ханымей
(руководитель В.Г. Тимофеев), на втором месте команда «Виктория»
МБОУ СОШ №2 г.Тарко�Сале (руководитель С.С. Сисевич), на тре�
тьем � МБОУ СОШ №1 п.Уренгой (руководитель А.Э. Степанченко).

На церемонии закрытия награды были вручены не только

Автор: Евгений ГЕРАСИМЧУК
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

кола мужестваШ
16 АПРЕЛЯ У ПАМЯТНИКА ВОИНОВ�ПУРОВЧАН СОСТОЯ�

ЛОСЬ ОТКРЫТИЕ XVII РАЙОННОЙ ВОЕННО�СПОРТИВНОЙ

ИГРЫ «ШКОЛА МУЖЕСТВА», ПОСВЯЩЕННОЙ 67�Й ГОДОВ�

ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

1941�1945 ГГ. И 80�ЛЕТИЮ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

за командные успехи. Лучшие результаты участников в индивиду�
альных состязаниях были отмечены памятными дипломами. В ат�
летическом многоборье победителями стали: на этапе «поднима�
ние туловища из положения лежа на полу» среди девушек � Викто�
рия Чебыкина из Ханымея; на этапе «сгибание и разгибание рук в
упоре лежа» среди девушек победила Маргарита Дамьян, среди
юношей � Владимир Александров, оба представляли Уренгой; на
этапе «прыжок в длину с места» лучшим стал Денис Потехин из
Ханымея. Больше всех подтянулся на перекладине Михаил Ецен�
ков из Уренгоя. В соревновании по огневой подготовке самыми ре�
зультативными оказались: Дмитрий Доставалов (Уренгой) и Вик�
тория Дедюхина (Тарко�Сале).

В фестивале приняли
участие 11 детских творческих
коллективов из восьми муници�
пальных образований округа.
Всего собралось более 250 уча�
стников. Пуровский район
представляли воспитанники
МБОУ ДОД «Дом детского твор�
чества» г.Тарко�Сале.

Открыла фестиваль вы�
ставка�конкурс декоративно�
прикладного творчества «Ру�
котворное чудо». Предостав�
ленные картины и поделки были
выполнены в самых разных тех�
никах � шитье, резьба по дере�
ву, чеканка. По итогам этого
конкурса призовые места дос�
тались воспитанникам таркоса�
линского Дома творчества. Вто�
рое место занял Максим Юрь�
ев (педагог А.Н. Мурашко). Тре�
тьи места достались: Софье Валовиченко
(педагог И.В. Подлужная), Екатерине Помы�
сухиной (педагог Л.В. Помысухина), Вале�
рии Александровой (педагог Л.А. Лукьянен�

ко). Специальными призами были отмече�
ны Светлана Барабошкина (педагог А.Н. Го�
лубцова) и Ярослава Гавричева (педагог
Н.А. Дитюк).

В НОЯБРЬСКЕ ПРОШЕЛ IV ОКРУЖНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЯМАЛЬ�

СКИЕ КАНИКУЛЫ». ОРГАНИЗАТОРАМИ ФЕСТИВАЛЯ ВЫСТУПИЛИ ДЕПАРТАМЕНТ ОБ�

РАЗОВАНИЯ ЯНАО, ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.НОЯБРЬС�

КА, МБОУ ДОД «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА», ОКРУЖНОЙ КЛУБ «ЗОЛОТАЯ ИГЛА».

В рамках фестиваля был проведен
конкурс юных модельеров «Калейдоскоп
моды», в котором  участники презентова�
ли свои коллекции одежды. Оценивались
и эскизная проработка, и технология изго�
товления всех 22 коллекций, представлен�
ных на суд жюри. В этом конкурсе приняли
участие воспитанницы образцового детс�
кого коллектива театра моды «Палитра»
таркосалинского Дома детского творче�
ства. С коллекциями «Вестерн» и «Спорт�

рота» выступили Виктория Му�
стафина, Анастасия Кузьмина,
Умажат Омарова, Екатерина
Пермякова, Лиана Абдуллина,
Светлана Барабошкина, Вик�
тория Вамбульдт, Анна Васи�
льева, Евгения Мешалкина,
Дарья Субботина. Театр моды
«Палитра» за коллекцию «Вес�
терн» получил диплом «За луч�
шее воплощение замысла».
Коллекция «Спортрота» заняла
I место в номинации «Спортив�
ная феерия».

Ученики и их преподава�
тели приняли участие в работе
мастер�классов «Секреты ре�
месла». Один из них, на тему
«Объемное моделирование», я
провела для своих коллег�педа�
гогов.

В завершение фестива�
ля для педагогов был проведен

круглый стол на тему «Духовно�нравствен�
ное воспитание детей посредством художе�
ственно�прикладного творчества: пробле�
мы и перспективы».

мальские
каникулыЯ

Автор: Анна ГОЛУБЦОВА,
руководитель театра моды «Палитра»

Фото автора

Коллекция «Вестерн»

Вручение памятных медалей
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Конкурс был организован управле�
нием культуры администрации Пуровского
района, МКУК «Районный организационно�
методический центр», МБОУ ДОД «Пуровс�
кая детская школа искусств» для выявления
талантливых в изобразительном искусстве
детей и раскрытия их творческого потенци�
ала. И что не менее важно, привить интерес
подрастающему поколению к истории сво�
ей страны и культурным ценностям народов,
проживающих на территории Ямала.

В мероприятии приняли участие 147
воспитанников художественных школ в воз�
расте от 5 до 17 лет. Пофан�
тазировав на тему «Недаром
помнит вся Россия….», посвя�
щенную двухсотлетию побе�
ды России в Отечественной
войне 1812 года, и «Сердцу
милый край», посвященную
80�летию со дня образования
Пуровского района, участни�
ки представили на выставку
360 своих рисунков.

Конкурсные работы,
подготовленные заранее,
оценивались в номинациях:
«Живопись», «Графика»,
«Станковая композиция»,
«Инновационные техноло�
гии»,  «Декоративно�приклад�
ная композиция».

Некоторые из ребят
решили принять участие еще и
в конкурсе, который проходил в течение вто�
рого и третьего дней выставки. А затем пред�
ставили на суд жюри свои творческие рабо�
ты в номинации «Академический рисунок».

Оценивала работы коллегия жюри,
которую возглавил профессор Московского
государственного художественного институ�

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА
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УРОВСКИЕ РОССЫПИП
10 АПРЕЛЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ПУРОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПРО�

ШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ IX РАЙОННОЙ ВЫСТАВКИ�КОН�

КУРСА ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ПУРОВСКИЕ РОССЫПИ».

межрегионального фонда «Новые имена»,
член Союза художников России Сергей Ана�
тольевич Сиренко, который прилетел из Мос�
квы специально по случаю выставки.

В течение всего мероприятия он де�
лился опытом, проводя мастер�классы для
преподавателей учреждений дополнитель�

ного образования и для самих
участников.

Заключительным и од�
ним из самых приятных эта�
пов трехдневного «марафо�
на» стала церемония награж�
дения. Тем юным художни�
кам, чьи работы члены жюри
признали лучшими, были вру�
чены награды лауреатов пер�

вой, второй и третьей степеней.
Как сообщила начальник управле�

ния культуры администрации Пуровского
района Любовь Николаевна Ерохова, осе�
нью 2012 года лучшие работы IX районной
выставки�конкурса планируется  выставить
в музеях Пуровска, Ханымея и Уренгоя.

Осенью 2012 года
лучшие работы
IX районной выставки
планируется выставить
в музеях Пуровска,
Ханымея и Уренгоя

Организаторы и участники конкурса. Фото на память

С.А. Сиренко профессор
Московского государственного

художественного института имени
В.И. Сурикова на церемонии

награждения: «Эти три дня
прожитые в совместной работе с

педагогами и детьми обогатили
каждого из нас»

та имени В.И. Сурикова, лауреат премии го�
рода Москвы, председатель художественно�
го экспертного Совета благотворительного
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Почетный гражданин Ямала, автор не�
скольких учебников ненецкого языка Е.Г.
Сусой сказала: «В памяти каждого челове�
ка, в тайниках его души живет самое доро�
гое и сокровенное � Родина. Маленькая или
большая, она, подобна огню, обогревает
его, не дает черстветь сердцу». Огромная
роль в воспитании любви к Родине, отечес�
ким местам отводится музею. А школьный
музей является ключевым звеном в меха�
низме образования и ему отводится основ�
ная функция � хранить и передавать ценно�
сти культуры от поколения к поколению.

В нашей школе музей занимает свою
нишу. В 2000 году была создана музейная
комната, а в 2009 получен паспорт музея. В
его создании активное участие принимали
ветераны педагогического труда, действу�
ющие учителя, учащиеся и их родители.
Сегодня наш школьный музей полностью
соответствует профилю историко�краевед�
ческого музея образовательного учрежде�
ния. Формирование фондовых коллекций,
реализация просветительской, научно�ис�
следовательской и экспозиционной функ�
ций осуществляются по основным темам:
«История школы», «Мой край», «Память»,
«Мы � славяне», «Казачьему роду нет пере�
воду», «С великой гордостью и честью ка�
дета звание ношу», «Культура мусульманс�
ких народов».

В основе поисковой и собирательской
деятельности музея лежит краеведческий
принцип. Материалы экспозиций позволя�
ют взаимодействовать с такими школьны�
ми предметами, как история, литература,
география и культура народов Ямала. Вос�

питание у учащихся любви к родному краю
происходит не на абстрактных идеалах, а на
конкретных примерах из жизни земляков,
на событиях из жизни района, города. Про�
водятся встречи с известными людьми на�
шего края: с поэтом Ю.П. Леонтьевым, с
краеведом и хранительницей фольклора
лесных ненцев П.Г. Турутиной, со знатоком
культуры народа ханты Е.С. Родямовой и
другими.

Содержание раздела «Быт и культура на�
родов Севера» помогает в проведении ин�
тегрированных уроков на базе музея. При�
мером может служить урок по творчеству
Леонида Лапцуя, где ребята инсценирова�
ли отрывок из его поэмы «Эдейка». Следует
отметить тот факт, что учащиеся 5�6 клас�
сов с большим желанием знакомятся с фоль�
клором народов Севера, самостоятельно
готовят инсценировки по сказкам и показы�
вают их младшим школьникам. Интересно и
познавательно прошел музейный урок, по�
священный юбилею И.Г. Истомина, «Певец
заснеженного края». Разнообразие средств
и приемов работы на занятиях � турниры эру�
дитов, конкурсы, путешествия в природу и,
конечно же, экскурсии, подготовленные ре�
бятами, � повышают интерес школьников к
краеведению. Так, на занятиях по этнокален�
дарю России на 2012 год учащиеся, позна�
комившись с восточным Новым годом � На�
врузом, весело с блинами и хороводами
проводили Масленицу. Не первый год в му�
зее проходит и праздник Пасхи.

Активисты музея принимали участие в
городских мероприятиях: фотоконкурсе
«Моя малая родина», приуроченном к вы�

борам Президента
России, в конкурсе
среди школ города
«Знатоки Пуровского
района», где заняли
второе место.

Н е м а л о в а ж н о е
значение отводится
исследовательской
работе, как одной их
форм активизации
познавательной дея�

Автор: А. ЦЮРА,
руководитель школьного музея

Фото: архив ТСШ №2

оспитание любви
к родному краюВ

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ  ЯВЛЯЕТСЯ

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДИНЕ, РОДНОМУ КРАЮ. С ЭТИМИ ЗАДАЧАМИ В ПОЛ�

НОЙ МЕРЕ СПРАВЛЯЕТСЯ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ТАРКО�САЛИНСКОЙ ШКОЛЫ №2.

тельности. Краеведы музея приняли учас�
тие в школьной научно�практической кон�
ференции со своими работами: «Овеянные
славой флаг наш и герб», «Детство, опален�
ное войной» (о старожилах Тарко�Сале, ко�
торые в годы войны были детьми), «Особен�
ности этноса селькупского народа». Свои
исследования они посвятили юбилею Пу�
ровского района.

Большое внимание учащихся, педагогов
и гостей нашего школьного музея привле�
кает выставка «Моя семья в истории края»,
где собран материал о семьях, которые вне�
сли свой вклад в развитие и становление
Пуровского района. Любое историческое
событие становится ближе и понятнее, ког�
да школьники узнают о роли земляков в де�
лах и судьбах своего края, Отечества. В му�
зее оформлены стенды «Мой край в годы
войны», где рассказывается о вкладе пуров�
чан в победу в Великой Отечественной вой�
не, а также о земляках, прошедших через
горячие точки � Афганистан и Чечню. Стало
доброй традиций проводить встречи с уча�
стниками тех событий, матерями погибших
при исполнении воинского долга выпускни�
ков нашей школы. Помимо этого ребята
ежегодно принимают участие в окружных
акциях «Посылка солдату» и «Письмо сол�
дату». Окружены вниманием и заботой ве�
тераны, те, кто в годы войны ковал победу в
тылу врага здесь, в Пуровском районе. Пе�
речисленные мероприятия оказывают эмо�
циональное, воспитывающее воздействие
на школьников, позволяют им проникнуть�
ся добротой к людям, пониманием событий
прошлых лет.

Материалы школьного музея способству�
ют приобщению учащихся к историческому
и духовному наследию нашей Родины, на�
шего края, помогают понять и проникнуть�
ся любовью к северной земле, своей малой
родине.

Экскурсия на рыбозавод

Руководитель
школьного
музея знакомит
ребят с
экспозицией
«Быт и культура
народов
Севера»

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80
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Ребенок и общество, семья и обще�
ство, ребенок и семья. Эти тесно связанные
между собой понятия представим в такой
последовательности: семья � ребенок � об�
щество. Ребенок вырос, стал сознательным
членом общества, создал свою семью, в ко�
торой родились дети... Из этой цепочки не�
прерывающихся событий можно сделать
следующий вывод, что от того, насколько
нравственными, добрыми и порядочными
будут наши дети, зависит нравственное здо�
ровье нашего общества в будущем.

Но семья может выступать в каче�
стве как положительного, так и отрицатель�
ного фактора воспитания. Положительное
воздействие на личность ребенка состоит
в том, что никто, кроме самых близких для
него людей � матери, отца, бабушки, дедуш�
ки � не относится к нему лучше, не любит
его так сильно и не заботится о нем настоль�
ко ответственно. И вместе с тем, никакой
другой социальный институт не может по�
тенциально нанести столько вреда в воспи�
тании детей, сколько может сделать семья.

В силу специфики моей работы, с
проблемами семьи и общества сталкива�
юсь постоянно. Первое знакомство всегда
происходит с ребенком, второе � с его се�
мьей. И здесь практика показала, что, как
это ни парадоксально, обнаружилась зако�
номерность: если родители не могут (не
умеют) или не хотят правильно воспитывать
своих детей, то нам приходится учить ро�
дителей это делать. Вооружаем их психо�

емейный клубС
Автор: Любовь СИМАШКО,

воспитатель детского сада «Буратино»
г.Тарко�Сале

Фото: архив детского сада

ВОПРОС О ВЛИЯНИИ СЕМЬИ НА ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА ВОЛНОВАЛ УМЫ МНО�

ГИХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ЭПОХ И НАРОДОВ. И СЕГОДНЯ ПРОБЛЕМА

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ОСТАЕТСЯ ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНОЙ.

Общение на заседаниях клуба со
специалистами � педагогами детского сада
дают положительный результат в плане на�
лаживания взаимопонимания и сотрудни�
чества. Ведь часто и нас родители учат, де�
лясь своим опытом в воспитании детей.

В этом учебном году у нас в клубе
были запланированы три темы: «Игрушки:
полезные и бесполезные», «Воспитание
ребенка сказкой», «Народное творчество �
основа воспитания будущего гражданина».
Первые две встречи прошли плодотворно.
На первой � родители изготавливали кукол
из бросовых материалов, получились за�
мечательные игрушки. Они были сделаны
с любовью, с выдумкой и, я уверена, пора�
довали детей. Практика, полученная роди�
телями в клубе, думаю, пригодится им
дома, в поездке с детьми на отдых, да и в
любой другой ситуации. На втором засе�
дании наши мамы и папы стали «артиста�
ми» и «режиссерами», показали нам инс�
ценированные сказки. А их горящие глаза
подтвердили то, что работа, которую мы
проводим совместно, нужная и важная. За
что спасибо им огромное! И конечно же у
нас есть для них сюрприз � это третья
встреча, где они будут учиться лепить из
соленого теста. А так как третье заседание
клуба в этом году заключительное, то за�
кончится оно чаепитием.

Хочется пожелать всем родителям:
будьте внимательны и терпеливы к своим
деткам и сотрудничайте с педагогами дош�
кольных образовательных учреждений.
Ведь только наше единение поможет под�
готовить ребенка к обучению в школе и об�
щению в большом коллективе детей и
взрослых.

Воспитатели Л.Ш. Симашко и Г.В. Буракова проводят занятия

НАШ ПЕДСОВЕТ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Хочу поблагодарить сотрудников детского сада «Буратино» за ответствен�

ное отношение к воспитанию моего ребенка. Моя дочь ходит в сад первый год. Бла�
годаря профессионализму воспитателей нашей группы � Елены Александровны Су�
лименко и Руганият Нурудиновны Адилхановой период адаптации девочки прошел
спокойно. Неоценимую помощь мне, как молодой маме, оказала воспитатель Нина
Васильевна Короленко. Большое внимание оказывает нашим малышам психолог
детского сада Елена Николаевна Усатова. Она присутствует на родительских собра�
ниях, может подсказать родителям, как им лучше справляться с капризами своих
малышей.

Большое впечатление на меня произвело посещение и участие в клубе «Се�
мицветик», где обсуждалась тема «Воспитание ребенка сказкой», организатором вы�
ступила Любовь Шакирьяновна Симашко. В наше стремительно мчащееся время
родителям некогда остановиться и вспомнить свое детство и то, какое огромное
влияние оказывала сказка на твое развитие. Очень хорошо, что как раз такие клубы
как «Семицветик» дают взрослому человеку, родителю, возможность задуматься,
вспомнить свое детство, окунуться в него.

Молодой семье очень нужна помощь и поддержка квалифицированных спе�
циалистов в воспитании детей. И спасибо коллективу детского сада, что они такую
помощь оказывают нам. Особых слов благодарности от родителей заслуживает за�
ведующая детским садом «Буратино» Елена Александровна Соколова за то, что она
собрала такой профессиональный коллектив, который так тепло и радушно встре�
чает каждое утро наших деток.

С уважением Нази Александровна, мама Анастасии Селявиной

логическими и педагогическими знаниями,
показываем способы нравственного воспи�
тания детей в семье. Этому и служат цели и
задачи, которые мы поставили перед со�
бой, создавая наш клуб для родителей «Се�
мицветик».

«Семицветик»
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В этом году экспертизу конкурсных материалов претенден�
тов провели 5 общественных экспертов � представителей 4 обще�
ственных организаций: С.В. Ершова � председатель попечительс�
кого совета муниципального бюджетного общеобразовательного уч�
реждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Тарко�Сале
Пуровского района, Н.Н. Шараева � председатель региональной Ас�
социации детских и пионерских объединений и организаций «На�
следники», Н.И. Графеева � председатель территориальной органи�
зации Пуровского района профсоюза работников народного обра�
зования и науки РФ, С.Р. Тухватуллина � заместитель председателя
Пуровской районной общественной организации инвалидов «Мило�
сердие», Н.Ю. Качанюк � член Пленума территориальной организа�
ции Пуровского района профсоюза работников народного образо�
вания и науки РФ. Пакеты документов, представленные претенден�
тами, рассматривались и анализировались каждым из пяти экспер�
тов. Согласно результатам проведенной экспертизы конкурсной
комиссией сформирован рейтинг претендентов, и в соответствии с
квотой, определенной для муниципального образования Пуровский
район приказом департамента образования ЯНАО от 12.03.2012г.
№687 «Об утверждении квоты для участия в конкурсе на получение
денежного поощрения лучшими учителями в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в Ямало�Не�
нецком автономном округе в 2012 году», сформирован список пре�
тендентов�победителей муниципального этапа конкурса. 16 апреля
2012г. материалы восьми претендентов�победителей отправлены
в г.Салехард для участия в окружном этапе конкурса.

НАШ ПЕДСОВЕТ

обедители
определены

ЗАВЕРШИЛСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА НА ПО�

ЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМИ УЧИТЕЛЯ�

МИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИ�

ТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ». В

КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 15 УЧИТЕЛЕЙ ИЗ 8 ОБРАЗО�

ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА.

П
 Автор: Барият БАЯЛИЕВА,

секретарь конкурсной комиссии

День космонавтики
в детском саду

12 апреля наша страна отмечает День космонавтики.
К этому знаменательному дню в детском саду «Белоч�
ка» г.Тарко�Сале был подготовлен и проведен музыкаль�
но�спортивный праздник «Будем космонавтами!»

Вот уже много лет наш детский сад активно сотрудничает
с МБУ «Комплексным центром социального обслуживания
населения». И в этот раз мы с удовольствием пригласили
наших юных друзей в гости на космический праздник. Здесь
вместе с нашими ребятами они встретились с настоящим
космонавтом, с созвездиями Большой и Малой Медведицы,
проходили сквозь «Космические дыры» (через туннель), от�
гадывали космические загадки, рисовали ракеты, на которых
они хотели бы полететь в межгалактическое путешествие, вы�
разительно читали стихи о космосе, планетах и Юрии Гага�
рине, мальчики превращались в инопланетян, а девочки в
звездочек, играли в игру «Космонавты», где они садились в
космические корабли и летали на другие планеты, звонко и
задорно исполняли песни и показывали свои танцы.

Педагоги в игровой форме закрепили знания детей о кос�
мосе. Во время праздника ребята получили заряд бодрости,
энергии и веселья. На прощание Большая и Малая Медведи�
цы посвятили детей в юных космонавтов и угостили их кос�
мическим печеньем и инопланетным шоколадом.

Т. ИВЛИЧЕВА, С. СУХОСТАВСКАЯ,
фото из архива детского сада «Белочка»

Приводим итоговый рейтинг претендентов�победителей
муниципального этапа конкурса. Цифры в колонке «рейтинг» в
представленной ниже таблице означают позицию претендента, оп�
ределённую по количеству набранных баллов. Анализ представлен�
ных документов показал, что 10 человек (66% от участвующих в
конкурсе) учителей имеют высшую квалификационную категорию,
4 человека (27%) имеют первую квалификационную категорию,
один человек (7%) � вторую квалификационную категорию по дол�
жности «учитель». В конкурсе повторно приняли участие 11 учите�
лей. Из них 2 человека (Л.Э. Фомина в 2007 году, Е.В. Попова в
2009 году) получили грант Президента РФ, один человек (Л.Л. Бог�
дан в 2007 году) � грант губернатора ЯНАО, 9 человек � грант главы
Пуровского района.

Координационный совет по реализации приоритетного на�
ционального проекта «Образование» выражает благодарность всем
членам экспертной комиссии за вклад в развитие системы обра�
зования Пуровского района, за их бескорыстный, огромный труд,
а также выражает признательность руководителям общественных
организаций, откликнувшимся на приглашение к участию в обще�
ственной экспертизе документов.

Искренне поздравляем победителей муниципального эта�
па конкурса, желаем здоровья, успехов в любых начинаниях, твор�
ческого подъема и вдохновения!
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

ТАРКО�САЛЕ
1.  «Пасхальные мотивы».  Районная выставка�конкурс народ�

ного прикладного творчества.  До 6 мая. Районный краеведческий
музей.

2. «Берегите Землю, берегите!» Экологический урок. 15�25
апреля. Межпоселенческая центральная библиотека.

3. Путешествие в прошлое и настоящее Пуровской земли.
В течение месяца по заявкам. Районный краеведческий музей.

4. История развития Пуровского района. В течение месяца
по заявкам. Районный краеведческий музей.

5. Есть события в истории нашей Родины. В течение месяца
по заявкам. Районный краеведческий музей.

6. Жизнь и быт лесных ненцев. В течение месяца по заявкам.
Районный краеведческий музей.

7. Музейно�образовательная программа для дошкольников
«Наш край». В течение месяца. Районный краеведческий музей.

8. «Повесть о настоящем человеке» � 65 лет книге Б.Н. Поле�
вого. Постоянно действующая рубрика «Книги юбиляры». В тече�
ние месяца. Библиотека семейного чтения.

9. «Удивительные птицы». Постоянно действующая рубрика
«Про разных животных, больших и не очень». В течение месяца.
Библиотека семейного чтения.

10.  «Путешествие в Птицеград». Познавательно�развлекатель�
ная викторина. В течение месяца. Библиотека семейного чтения.

11. Кукольный театр «Буратино». Спектакль «Город твоих дру�
зей. В течение месяца. Библиотека семейного чтения.

12. «Какие театры на свете бывают…» Книжная выставка к
Международному дню театра. В течение месяца. Библиотека се�
мейного чтения.

13. «Закладка на книгу». Конкурс на лучший отзыв о книге. В
течение месяца. Библиотека семейного чтения.

14. «Сокровища Пуровской земли». Работа конкурса, посвя�
щенная 80�летию со дня образования Пуровского района. В тече�
ние месяца. Межпоселенческая центральная библиотека.

15. «Любо, братцы, любо…»  Выставка. 5 апреля 1917г. � от�
крытие 1�го общеказачьего съезда в Петрограде. В течение меся�
ца. Библиотека семейного чтения.

16. Интеллектуальная игра брейн�ринг, среди работающей
молодежи. 22 апреля. КСК «Геолог».

17. Игровая программа клуба «Хорошее настроение». 22
апреля, 15.00. ГДК «Юбилейный».

18. Интеллектуальная игра  «Вокруг света» для студийцев
ПРЦНК. 22 апреля, 16.00. Центр национальных культур.

19. Развлекательная программа клуба «Одноклассники».
22 апреля, 17.00. ГДК «Юбилейный».

20. Социальная акция «Бросай курить!» 25 апреля. Улицы го�
рода.

21. «Добрые дела, добрые поступки в произведениях В.
Осеевой». Литературный час, книжная выставка. 26 апреля, 11.00.
Детская библиотека.

ПУРОВСК
1. «Трибунал». Пьеса А. Макаренко. 21 апреля, 15.00. ДК «Альянс».
2. Спортивно�конкурсная программа «Веселые скачки».

21 апреля, 15.00. СДК «Альянс».
3. Конкурс эссе «Люблю тебя, мой край родной!» среди

старшеклассников. 23�30 апреля. ДК «Альянс».
4. Конкурс рисунков «Плохи шутки с огнем», посвященный

Дню пожарной охраны. 24�30 апреля. ДК «Альянс».
5. «Егорьев день». Театрализованное представление. 26 ап�

реля, 16.00. ДК «Альянс».
6. «Мы � ЮДПД». Детская игровая программа. 27 апреля,

16.00. ДК «Альянс».
7. «Так все начиналось». Встреча участников игр КВН среди

работающей молодежи. 27 апреля, 18.00. ДК «Альянс».
ПУРПЕ

1. «Я люблю эту землю!» Поселковый конкурс видеороликов.
22 апреля, 15.00. ДК «Газовик».

2. Отчетный концерт вокально�эстрадного и хореографи�
ческого отделений. 21 апреля, 16.00. Детская школа искусств.

3. Конкурс на лучшее исполнение любимой музыкальной
пьесы. 25 апреля, 18.00. Детская школа искусств.

4. Игровая программа «Веселые морские приключения».
27 апреля, 16.00. ДК «Газовик».

5. «Посидим рядком, поговорим ладком…» Вечер отдыха
для пожилых. 27 апреля 18.00. ДК «Газовик».

УРЕНГОЙ
1. «И было слово…» � книжная выставка, посвященная Дню

русского языка. 22 апреля. Детская библиотека.
2. Отчетный концерт хореографического ансамбля «Экзер�

сис». 22 апреля, 14.00. КСК «Уренгоец».
3. Конкурс «Лучшая эмблема библиотеки». 23�28 апреля.

Детская библиотека.
4. «Нас запомнят надолго!» Отчетный концерт творческих

объединений. 27 апреля, 16.00. ЦТРДиМ «Ровесник».
САМБУРГ

1. «Недаром помнит вся Россия…» Викторина, посвященная
войне 1812 года. 21 апреля, 15.00. Библиотека.

2. «Со спортом дружат все». Конкурс детских рисунков.
22 апреля, 14.00. ДК «Полярная звезда».

3. Детская конкурсная программа «Здоровые старты».
22 апреля, 15.00. ДК «Полярная звезда».

4. «Со спортом дружат все». Конкурс детских поделок из пла�
стилина. 22 апреля, 16.00. ДК «Полярная звезда».

5. Детская познавательная программа «Праздник Пасхи».
25 апреля 18.00. ДК «Полярная звезда».

ХАНЫМЕЙ
1. Поселковый конкурс художественной самодеятельнос�

ти. 21 апреля. ДК «Строитель».
2. Отчетный концерт ДШИ. 21 апреля, 14.00. Детская школа

искусств.
3. «Спасение далекой планеты». Театрализованное пред�

ставление по ПДД. 23 апреля, 13.00. ДК «Строитель».
4. «Награда ищет своего героя». Информационно�развлека�

тельная программа. 23 апреля, 16.00. ДК «Строитель».
5. «Слава тебе, солдат, всех времен и народов». Военно�ис�

торическая игра, посвященная ВОВ. 24 апреля, 14.00. библиотека.
6. Вечер отдыха для пенсионеров. 24 апреля, 15.00. ДК

«Строитель».
7. Игры на свежем воздухе. 24 апреля, 15.00. ДК «Строитель».
8. Литературный турнир по повести  В.Г. Короленко «Дети

подземелья». 25 апреля, 15.00. ДК «Строитель».
9. «Нам нужна великая Россия». Исторический вояж к 150�

летию П.А. Столыпина. 27 апреля, 14.00. Библиотека.
10. «Только раз в году». Театрализованно�игровая програм�

ма. 27 апреля, 17.00. ДК «Строитель».
ХАРАМПУР

1. «Солнечный круг». Детская дискотека. 21 апреля, 18.00. ДК
«Снежный».

2. «Молодежь, вперед!» Молодежная дискотека. 21 апреля,
21.00. ДК «Снежный».

ХАЛЯСАВЭЙ
1. «Самоцветный дождь». Конкурсно�игровая программа для

молодежи. 21 апреля, 21.00. ДК.
2. Книжная выставка к 105�летию со дня рождения И.А. Еф�

ремова. 22 апреля. Библиотека.
3. «Завещано беречь этот мир». Выставка к Международно�

му дню земли. 22 апреля. Библиотека.
4. «Законы надо уважать». Конкурсная программа для детей.

27 апреля, 16.00. ДК.

Обращаем внимание организаторов культурно�массовой и
спортивной жизни Пуровского района. Если вы хотите, чтобы
ваша работа не осталась незамеченной, просим направлять ин�
формацию о планируемых мероприятиях на адрес электронной
почты brilians79@yandex.ru.
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ГРЕКОCРИМСКАЯ БОРЬБА
5�8 апреля в г.Бор Нижегородской области состоялось первен�

ство России по греко�римской борьбе среди юношей 1995�1996
годов рождения. Участниками соревнований стали более 500 силь�
нейших борцов из 64 регионов страны. В весовой категории до 85
килограммов звание сильнейшего борца оспаривали 36 человек.
Бронзовым призером в этой весовой категории стал воспитанник
ДЮСШ «Виктория» Влас Дубровин.

МИНИCФУТБОЛ
5�8 апреля в Новом Уренгое состоялся турнир на Кубок губер�

натора ЯНАО по мини�футболу среди юношей 1997�1998 годов
рождения. В соревновании приняли участие семь команд. Пуров�
чане забили 43 гола и пропустили 18. Лучшим бомбардиром тур�
нира стал наш Владислав Башинский. Он поразил ворота сопер�
ников 14 раз. Лучшим вратарем турнира признан Евгений Ковалев.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
31 марта � 5 апреля в Салехарде состоялся турнир на Кубок

губернатора ЯНАО по хоккею с шайбой среди юношей 2001�2002
годов рождения. В соревновании приняли участие шесть команд.
Уренгойская команда «Геолог» завоевала третье место.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В конце марта в Ноябрьске состоялось открытое первенство ЯНАО

по лыжным гонкам среди спортивных школ. В соревновании приняли
участие девять команд. По итогам соревнования команда Пуровской
СДЮСШОР в составе: Никита Гаврилов, Андрей Рябев, Артем Канев
и Роман Мамышев в эстафетной гонке завоевала первое место.

***
2�8 апреля в Салехарде состоялось первенство ЯНАО по лыж�

ным гонкам. В соревновании приняли участие команды из Нового
Уренгоя, Лабытнаног, Салехарда, Ноябрьска, Муравленко, Нады�
ма, Тазовского, Шурышкарского,  Ямальского и Пуровского райо�

нов. На дистанции 15 километров не было равных пуровчанке Нел�
ли Тимаковой. На дистанции один километр Нелли стала серебря�
ным призером.

БОКС
1 апреля в Новом Уренгое состоялись соревнования по боксу

памяти Олимпийского чемпиона Вячеслава Лемешева. Победите�
лями в своих весовых категориях стали Григорий Цыбульский, Ти�
мур Заитханов, Мансур Лабазанов и Константин Лукьянов. Сереб�
ряные медали завоевали Вячеслав Сагатаев, Станислав Сагатаев,
Руслан Андугужинов и Григорий Агичев.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
31марта в Шадринске состоялись открытые городские квалифи�

кационные соревнования по тяжелой атлетике среди юношей и де�
вушек. Победителями в своих весовых категориях стали Алла Фор�
сунова, Сергей Поляков и Дмитрий Фомин. Серебряным призером
в весовой категории до 56 килограммов стал Вячеслав Сотников.

По информации, предоставленной управлением
по физической культуре и спорту

администрации Пуровского района

НОВОСТИ СПОРТА

Управление по физической культуре и спорту приглаша�
ет принять участие в блиц�турнире по футболу, посвящен�
ном 80�летию со дня образования Пуровского района.

Турнир состоится 2 сентября 2012 года на городском стадио�
не Тарко�Сале. К соревнованиям допускаются команды органи�
заций, предприятий и учреждений муниципальных образований
Пуровского района.

Предварительное подтверждение об участии должно быть на�
правлено до 20 августа в управление по физической культуре и
спорту администрации Пуровского района по телефонам:

8 (34997) 2�18�30, 2�22�24.
Текст положения о проведении турнира размещен на сайте

нашей газеты: prgsl.info.
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ИНФОРМАЦИЯ

НАРКОСТОП

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
ПЕРВЫЕ ИТОГИ
В марте�апреле на территории ЯНАО состоялся первый этап ежегодной Всерос�
сийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» Акция про�
водилась с целью привлечения общества к участию в борьбе с наркоманией.

Всего за время проведения акции
от граждан поступило 55 обращений. Со�
общения регистрировались на «телефо�
ны доверия» органов наркоконтроля, и в
них содержалась информация о фактах
немедицинского потребления наркоти�
ческих средств и психотропных веществ,
а также их изготовления с указанием ад�
ресов. Были сообщения и о том, что на
зданиях развешены объявления о прода�
же так называемых «солей» с указанием
номеров телефонов.

В период проведения акции было
выявлено три наркопритона и одна точка
сбыта, возбуждено семь уголовных дел,
зарегистрировано 29 административных
правонарушений. Почти все администра�
тивные материалы составлены по ст.6.9
КоАП РФ за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача. В Муравленко состав�
лены административные материалы по
ч.1 ст.6.9 КоАП РФ в отношении граждан
(все ранее судимые), которые были за�
держаны при изготовлении и употребле�
нии дезоморфина. Вызывает обеспоко�
енность, что двое из данных граждан яв�
ляются работниками предприятий, име�
ющих техногенно�опасный цикл произ�
водства. Из 23 человек, привлеченных к

административной ответственности по
ст.6.9, 17 являются потребителями дезо�
морфина, 17 � ранее судимы, 10 из них
за преступления, связанные с незакон�
ным оборотом наркотиков.

29 марта на территории Ноябрь�
ска был выявлен приготовленный к сбы�
ту мешок маковой смеси общим весом 22
килограмма (вес маковой соломы соста�
вил 1 кг 250 г). Также в Ноябрьске выяв�
лен факт содержания притона двумя бра�
тьями в составе группы лиц по предвари�
тельному сговору. Являясь наркозависи�
мыми, в течение продолжительного вре�
мени они не раз предоставляли свою
квартиру за вознаграждение в виде дозы
изготовленного «продукта». По данному
факту возбуждено уголовное дело.

Также во время проведения акции
на «телефон доверия» Центра психолого�
педагогической помощи поступило три
звонка от родителей  несовершеннолет�
них по подозрению их в употреблении
наркотических средств либо психотроп�
ных веществ. Родителям были даны кон�
сультации. По вопросам лечения и реа�
билитации наркозависимых в соответ�
ствующие учреждения здравоохранения
поступило 25 звонков.

Пресс�служба УФСКН РФ по ЯНАО

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

ХРОНИКА ПОЖАРОВ
В период с 9  по 17 апреля на террито�
рии района произошло два пожара:

10 апреля в 00.54 в службу спасе�
ния  с.Самбурга  поступило сообщение о
возгорании жилого дома №99. На момент
прибытия подразделения пожарной охраны
наблюдалось сильное задымление в при�
строе к одной из квартир дома. Пожар был
ликвидирован в 1.15. В результате пожара
повреждена стена здания. Причина пожа�
ра и ущерб устанавливаются. Погибших и
пострадавших нет.

12 апреля в 20.56  в службу спасе�
ния г.Тарко�Сале  поступило сообщение о
возгорании жилого двухэтажного дома,
расположенного по улице Республики. На
момент прибытия подразделения ПЧ за�
фиксировано горение перегородки тамбу�
ра в подъезде. Пожар был ликвидирован в
21.02. В результате пожара повреждена
перегородка в подъезде. Погибших и  по�
страдавших нет.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО:
www.89.mchs.gov.ru.

Единый  «телефон доверия»
главного управления МЧС России

по ЯНАО:  8 (34922) 2�39�99.
По материалам, предоставленным
пресс�службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
С 1 июля 2012 года вступает в силу Федеральный закон от
28.02.2012г. №10�ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос�
сийской Федерации «Об образовании» и статью 26.3 Феде�
рального закона «Об общих принципах организации законо�
дательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».

Принятие Закона направлено на создание равных условий
для участия организаций и индивидуальных предпринимателей в
предоставлении услуг дошкольного и общего образования. Новый
закон устанавливает правовые основания финансового обеспече�
ния за счет средств соответствующих бюджетов расходов негосу�
дарственных образовательных учреждений при получении гражда�
нами дошкольного, начального общего, основного общего и сред�
него (полного) общего образования. Средства выделяются в раз�
мере, необходимом для реализации основных общеобразователь�
ных программ.

Так, к полномочиям органов государственной власти
субъекта РФ отнесено финансовое обеспечение получения граж�
данами дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования в имеющих государствен�
ную аккредитацию негосударственных общеобразовательных уч�
реждениях (ст.29 Закона РФ «Об образовании»).

Финансовое обеспече�
ние получения детьми дош�
кольного образования в него�
сударственных дошкольных
образовательных учреждениях
в размере, необходимом для
реализации основной общеоб�
разовательной программы
дошкольного образования, отнесено к полномочиям органов ме�
стного самоуправления (ст.31 Закона РФ «Об образовании»). Ука�
занное финансирование осуществляется в части расходов на оп�
лату труда педагогических работников, расходов на учебники и
учебные, учебно�наглядные пособия, технические средства обу�
чения, игры, игрушки, расходные материалы.

В Законе об образовании наряду с понятием содержание
ребенка появилось такое понятие как присмотр и уход за ребенком.

Также изменения затронули вопросы платы, взимаемой с
родителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)
в дошкольных государственных и муниципальных образовательных
учреждениях. В настоящее время действует перечень затрат, учи�
тываемых при установлении родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных уч�
реждениях, реализующих основную общеобразовательную про�
грамму дошкольного образования, утвержденный постановлени�
ем Правительства РФ от 30.12.2006г. №849. Новым Законом зап�
рещено включать в перечень расходы на реализацию основной об�
щеобразовательной программы дошкольного образования.

М. ДЕНИСЕНКО,
помощник прокурора района

В Законе об образовании
наряду с понятием содер�
жание ребенка появилось
такое понятие как при�
смотр и уход за ребенком.
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ИНФОРМАЦИЯ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

28 апреля 2012 года в 12.00 состоится очередное заседание Районной Думы
муниципального образования Пуровский район 4 созыва по адресу: г.Тарко�
Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Об отчете главы муниципального образования Пуровский район за 2011 год.
2. О выполнении прогнозного плана приватизации муниципального иму�

щества на 2011 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пуровского района за

2011 год.
4. О внесении изменений в Устав муниципального образования Пуровский

район (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25
декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23
декабря 2008 года, от 13 июля 2009 года, от 22 апреля 2010 года, от 21 сен�
тября 2010 года, от 30 августа 2011 года).

5. О внесении изменений в Положение о Контрольно�счетной палате муни�
ципального образования Пуровский район, утвержденное решением Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район от 29 сентября 2011
года №68 (с изменениями от 22 декабря 2011 года).

6. О внесении изменений в Положение о гарантиях осуществления полно�
мочий лиц, замещающих муниципальную должность в Контрольно�счетной
палате муниципального образования Пуровский район, утвержденное реше�
нием Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
28.02.2012 года №109.

7. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район от 27 сентября 2007 года №194 «О Положении об
оплате труда муниципальных служащих муниципального образования Пуров�
ский район» (с изменениями от 21 мая 2008 года, от 24 сентября 2009 года, от
9 июня 2011 года, от 30 августа 2011 года, от 8 декабря 2011 года, от 28 февра�
ля 2012 года).

8. О внесении изменения в Положение о гарантиях осуществления полномо�
чий главы муниципального образования Пуровский район, утвержденное реше�
нием Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 16 мар�
та 2009 года №341 (с изменениями от 27 октября 2009 года, от 22 апреля 2010
года, от 21 сентября 2010 года, от 9 июня 2011 года, от 30 августа 2011 года).

9. О внесении изменения в Положение о порядке подготовки и оформле�
ния документов при предоставлении земельных участков на территории му�
ниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского рай�
она, прекращении и переоформлении прав на них, утвержденного решением
Пуровской Районной Думы 4 созыва от 22 декабря 2011 года №100.

10. О внесении изменений в Регламент Районной Думы муниципального
образования Пуровский район, утвержденный решением Районной Думы от
23 декабря 2010 года №11.

11. Разное.
О награждении почетной грамотой Районной Думы муниципального обра�

зования Пуровский район.
О награждении благодарственным письмом Районной Думы муниципаль�

ного образования Пуровский район.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ
РАЙОН приглашает работников учреждений и организаций всех форм соб�
ственности, а также молодых специалистов и выпускников высшего и сред�
него профессионального образования для участия в конкурсе по форми�
рованию кадрового резерва на муниципальной службе в администрации
Пуровского района.

Кадровый резерв придаст каждому «резервисту» определенное статус�
ное положение! Это ваша перспектива на будущee!

Информация об условиях проведения конкурса опубликована в спецвы�
пуске газеты «Северный луч» от 20 апреля 2012 года №16 и размещена на
официальном сайте муниципального образования Пуровский район
www.puradm.ru. Телефон для справок: 8 (34997) 6�07�01.

Начало приема документов � 20 апреля 2012 года, каб.418 (здание адми�
нистрации Пуровского района).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДИРЕКЦИЯ ПО ОБСЛУ�
ЖИВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА» проводит конкурс на предоставление субсидий из
бюджета Пуровского района организациям воздушного транспорта, осуществ�
ляющим транспортное обслуживание населения на социально значимых меж�
муниципальных маршрутах в границах Пуровского района.

С полным текстом конкурсной документации можно ознакомиться в рай�
онном специальном выпуске муниципальной общественно�политической га�
зеты «Северный луч» №16 от 20.04.2012г.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №3 ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:
Ведущая группа должностей категории «специа�

листы»
# Главный государственный налоговый инспектор ана#

литического отдела
К претендентам на замещение ведущей группы дол�

жностей федеральной государственной гражданской
службы категории «специалисты» предъявляются сле�
дующие требования: высшее профессиональное обра�
зование, стаж государственной гражданской службы
(государственной службы иных видов) не менее двух лет
или не менее четырех лет стажа по специальности.

Старшая группа должностей категории «специа�
листы»

# Старший государственный налоговый инспектор от#
дела выездных проверок

# Государственный налоговый инспектор отдела вы#
ездных проверок

К претендентам на замещение старшей группы долж�
ностей федеральной государственной гражданской служ�
бы категории «специалисты» предъявляются следующие
требования: высшее профессиональное образование,
без предъявления требований к стажу.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон�
курсе предоставляет следующие документы:

� личное заявление;
� собственноручно заполненную анкету с приложением

фотографии;
� копию паспорта или заменяющего его документа;
� копию трудовой книжки;
� копии документов, подтверждающие профессио�

нальное образование, а также по желанию гражданина
� о профессиональном дополнительном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверен�
ные нотариально или кадровыми службами по месту
работы;

� документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на государственную служ�
бу или ее прохождению;

� копию страхового свидетельства обязательного пен�
сионного обеспечения;

� копию свидетельства о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по месту жительства:

� сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера по форме, установленной
Указом Президента Российской Федерации;

� копии документов воинского учета (для военнообя�
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);

� копии свидетельств о государственной регистрации
актов гражданского состояния.

Государственный гражданский служащий иного госу�
дарственного органа, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет в Межрайонной ИФНС России
№3 по Ямало�Ненецкому автономному округу заявле�
ние на имя начальника Межрайонной ИФНС России №3
по Ямало�Ненецкому автономному округу и собствен�
норучно заполненную, подписанную и заверенную кад�
ровой службой государственного органа, в котором
гражданский служащий замещает должность граждан�
ской службы, анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное предоставление документов, пред�
ставление их не в полном объеме или с нарушением пра�
вил оформления без уважительной причины являются
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Документы принимаются до 30 апреля 2012г. по ад�
ресу: Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, ул.50 лет Ямалу, 7, Межрайонная
ИФНС России №3 по Ямало�Ненецкому автономному
округу.

Справки по телефону: 8 (34997) 2�45�84.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

РЕШЕНИЕ
от 13 апреля 2012 года №114

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

ПРОХОРОВУ ЕВГЕНИЮ СЕРГЕЕВИЧУ
Рассмотрев в правомочном составе документы, представленные

Прохоровым Евгением Сергеевичем для выдвижения и регистра�
ции кандидатом на должность главы муниципального образования
город Тарко�Сале, проверив соблюдение требований Федераль�
ного закона от 12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципальных выборах
в Ямало�Ненецком автономном округе» при выдвижении и пред�
ставлении документов на регистрацию, избирательная комиссия
муниципального образования город Тарко�Сале установила сле�
дующее:

Прохоров Е.С. заявил о своем выдвижении 13 марта 2012 года,
представив при этом в избирательную комиссию муниципального
образования город Тарко�Сале заявление о согласии баллотиро�
ваться от 13 марта 2012 года на 1 листе, копию паспорта на 2 лис�
тах, копию документа об образовании на 2 листах, справку с основ�
ного места работы на 1 листе, копию трудовой книжки на 6 листах,
сведения о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в бан�
ках, ценных бумагах от 13 марта 2012 года на бумажном носителе и
в машиночитаемом виде на 1 листе (подтверждение №1 от 13 марта
2012 года).

4 апреля 2012 года кандидат Прохоров Е.С. представил в изби�
рательную комиссию муниципального образования город Тарко�
Сале: подписные листы в количестве 63 штук (308 подписей), про�
токол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух эк�
земплярах на 1 листе и  машиночитаемом виде на 1 диске, первый
финансовый отчет от 4 апреля 2012 года на 2 листах, две фотогра�
фии (цветные на матовой бумаге) размером 3х4 см (без уголка)
(подтверждение №12 от 4 апреля 2012 года).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня
2002 года №67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 73 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года №30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненец�
ком автономном округе» регистрация кандидата осуществляется
среди прочего при наличии необходимого количества собранных
в поддержку выдвижения кандидата подписей избирателей. Кан�
дидат Прохоров Е.С. представил в избирательную комиссию под�
писи избирателей.

Проверке были подвергнуты все представленные подписи.
Согласно пункту 6 статьи 38 Федерального закона от 12 июня

2002 года №67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
части 5 статьи 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от
27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном округе» при проверке подписных листов
вправе присутствовать кандидат или его доверенное лицо. О вре�
мени, дате и месте проведения проверки подписных листов кан�
дидат Прохоров Е.С. был уведомлен заблаговременно и под рос�
пись (исходящий от 9 апреля 2012 года №01/48). На заседании
рабочей группы по проверке подписных листов 10 апреля 2012 года
присутствовал. Копию итогового протокола об итогах проверки
подписных листов получил, одновременно с копией итогового про�
токола также получил заверенные копии ведомостей проверки под�
писных листов, в которых указывались основания (причины) при�
знания подписей избирателей недействительными с указанием
подписного листа и строки в подписном листе, в которых содер�
жится каждая из таких подписей, а также получил заверенные ко�
пии итоговых ведомостей проверки подписных листов.

В результате проверки 308 подписей избирателей, согласно ито�
говому протоколу от 10 апреля 2012 года, признаны недействитель�
ными по следующим основаниям:

� 5 подписей на основании подпункта «б» пункта 6.4. статьи 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», подпункта 1 части 11 статьи 22
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года
№30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе» � не обладающих активным избирательным правом в
соответствующем избирательном округе (информация отдела
УФМС России по ЯНАО в Пуровском районе от 7 апреля 2012 года
№7/1663 прилагается);

� 8 подписей на основании подпункта «в» пункта 6.4. статьи 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», подпункта 2 части 11 статьи 22
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года
№ 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе» � с указанием сведений не соответствующих действи�

РЕШЕНИЕ
от 13 апреля 2012 года №115

О РЕГИСТРАЦИИ СИТИНА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об ос�

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе», предъявляемых к порядку выдвиже�
ния кандидата избирательным объединением, а также достовер�
ность сведений о кандидате на должность главы муниципального
образования город Тарко�Сале Ситине Сергее Ивановиче, изби�
рательная комиссия муниципального образования город Тарко�
Сале установила следующее:

в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 19 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе» выдвижение кандидата на должность
главы муниципального образования город Тарко�Сале осуществля�
ется на основании решения о выдвижении этого кандидата, приня�
того избирательным объединением, а также документов, установ�
ленных статьей 33 Федерального закона «Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьями 70, 71 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Все представленные кандидатом на должность главы муници�
пального образования город Тарко�Сале Ситиным Сергеем Ива�
новичем документы соответствуют требованиям действующего из�
бирательного законодательства Российской Федерации и Ямало�
Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», статьями 23, 74 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах
в Ямало�Ненецком автономном округе» избирательная комиссия
муниципального образования город Тарко�Сале

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ситина Сергея Ивановича кандидатом на

должность главы муниципального образования город Тарко�Сале,
выдвинутого избирательным объединением Районным отделени�
ем Ямало�Ненецкого регионального отделения политической
партии «Либерально�демократическая партия России» Пуровско�
го района в 19 час. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение уста�
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования город Тарко�Сале

С.И. СОКОЛОВ
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования город Тарко�Сале
Г.А. КОНОВАЛОВА
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СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования город Тарко�Сале

(по состоянию на 16.04.2012)

тельности (информация отдела УФМС России по ЯНАО в Пуровс�
ком районе от 7 апреля 2012 года №7/1663 прилагается);

� 308 подписей на основании подпункта «и» пункта 6.4. статьи 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», подпункт 9 части 11 статьи 22
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года
№30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе» � все подписи избирателей в подписном листе, форма
которого не соответствует требованиям приложения 6 к настояще�
му Федеральному закону;

� 308 подписей на основании подпункта «з» пункта 6.4. статьи 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», подпункт 8 части 11 статьи 22
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года
№30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе» � все подписи избирателей, если сведения о лице, осу�
ществлявшем сбор подписей избирателей, указаны в подписном
листе не в полном объеме, отсутствует дата рождения лиц, осуще�
ствлявших сбор подписей;

� 1 подпись на основании пункта 11 статьи 37 Федерального за�
кона от 12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», пункта 8 статьи 20 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» � подпись вне�
сена в подписной лист не один раз.

При таких обстоятельствах избирательная комиссия муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале считает установленным факт
недостаточного количества достоверных и действительных подпи�
сей избирателей, представленных для регистрации кандидата, что

является самостоятельным отказом в регистрации кандидату в со�
ответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального за�
кона от 12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации», пунктом 5 части 2 статьи 74 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе».

На основании изложенного, в соответствии с подпунктом «д» пун�
кта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67�
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5
части 2 статьи 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от
27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном округе» избирательная комиссия муници�
пального образования город Тарко�Сале

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату на должность главы муни�

ципального образования город Тарко�Сале Прохорову Евгению
Сергеевичу.

2. Выдать Прохорову Евгению Сергеевичу в течение суток копию
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания город Тарко�Сале С.И. Соколова.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования город Тарко�Сале

С.И. СОКОЛОВ
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования город Тарко�Сале
Г.А. КОНОВАЛОВА
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов

кандидатов на должность главы муниципального образования город Тарко�Сале
По состоянию на 16 апреля 2012 года (в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования город Тарко�Сале С.И. СОКОЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
в целях распределения бесплатной печатной площади и уста�

новления дат бесплатных публикаций предвыборных агитацион�
ных материалов зарегистрированных кандидатов на досрочных
выборах главы муниципального образования город Тарко�Сале
в общественно�политической газете «Северный луч» выглядит
следующим образом:

КУЛИНИЧ Андрей Григорьевич
№17 от 27.04.2012г. предоставляется 1 полоса;
№18 от 4.05.2012г. предоставляется 1 полоса;
№19 от 11.05.2012г. предоставляется 1,5 полосы;
№20 от 18.05.2012г. предоставляется 2 полосы.
СИТИН Сергей Иванович
№17 от 27.04.2012г. предоставляется 2 полосы;
№18 от 4.05.2012г. предоставляется 1 полоса;
№19 от 11.05.2012г. предоставляется 1 полоса;
№20 от 18.05.2012г. предоставляется 1,5 полосы.

ТУРУНОВ Михаил Валерьевич
№17 от 27.04.2012г. предоставляется 1 полоса;
№18 от 4.05.2012г. предоставляется 2 полосы;
№19 от 11.05.2012г. предоставляется 1,5 полосы;
№20 от 18.05.2012г. предоставляется 1 полоса.
Формат полосы � А�4.

Заявка на предоставление платной печатной площади для
предвыборной агитации поступила от Кулинича Андрея Григо�
рьевича, поэтому жеребьевка в целях распределения платной
печатной площади для публикации агитационных материалов не
проводилась.

Вниманию кандидатов!
Последний срок приема агитационных материалов для

публикации в газете «Северный луч» � 10.00 в среду нака�
нуне выхода соответствующего номера газеты.

ПРОТОКОЛ №1
жеребьевки по определению дат и времени выхода в телевизионный эфир на канале муниципального казенного

учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч» на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов на должность  главы МО г.Тарко�Сале в рабочие дни.

На жеребьевке присутствовали: председатель избирательной комиссии МО г.Тарко�Сале Соколов С.И.; генеральный директор МКУ
ПТРК «Луч» Стибачева И.К.; технический директор МКУ ПТРК «Луч» В.И. Дзюба.

На выступления кандидатов в дни трансляции выделяется по 4 минуты 00 секунд.
Эфирные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
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ПРОТОКОЛ №2
жеребьевки по определению дат и времени выхода в телевизионный эфир на канале муниципального казенного

учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч» на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов на должность  главы МО г.Тарко�Сале в рабочие дни

На жеребьевке присутствовали: председатель избирательной комиссии МО г.Тарко�Сале Соколов С.И.; генеральный директор МКУ
ПТРК «Луч» Стибачева И.К.; технический директор МКУ ПТРК «Луч» В.И. Дзюба.

На выступления кандидатов в дни трансляции выделяется по 5 минут 00 секунд.
Эфирные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

ПРОТОКОЛ №3
жеребьевки по определению дат и времени выхода в телевизионный эфир на канале муниципального казенного

учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч» на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов на должность  главы МО г.Тарко�Сале в рабочие дни

На жеребьевке присутствовали: председатель избирательной комиссии МО г.Тарко�Сале Соколов С.И.; генеральный директор МКУ
ПТРК «Луч» Стибачева И.К.; технический директор МКУ ПТРК «Луч» В.И. Дзюба.

На выступления кандидатов в дни трансляции выделяется по 5 минут 00 секунд.
Эфирные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье.

ПРОТОКОЛ №4
жеребьевки по определению дат и времени выхода в телевизионный эфир на канале муниципального казенного

учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч» на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов на должность  главы МО г.Тарко�Сале в рабочие дни

На жеребьевке присутствовали: председатель избирательной комиссии МО г.Тарко�Сале Соколов С.И.; генеральный директор МКУ
ПТРК «Луч» Стибачева И.К.; технический директор МКУ ПТРК «Луч» В.И. Дзюба.

На выступления кандидатов в дни трансляции выделяется по 4 минуты 00 секунд.
Эфирные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

Одним из важнейших направлений работы с детьми�дош�
кольниками является работа с теми, кто не посещает детский сад.
Учитывая тот факт, что в настоящее время существует явный де�
фицит мест в дошкольных образовательных учреждениях, это на�
правление приобретает особую значимость.

Изучив спрос населения в образовательных услугах, мы
пришли к выводу, что самой актуальной является потребность в
посещении детского сада детьми раннего возраста. Для реше�
ния этой проблемы на базе нашего детского сада при поддерж�

ке департамента образования администрации Пуровского рай�
она было принято решение об открытии группы раннего разви�
тия детей «Солнышко». Она будет работать для детей с 1,5 до 2�х
лет, не посещающих дошкольные учреждения.

Цели данной группы � обеспечение доступности образо�
вания и более полное удовлетворение запросов родителей (за�
конных представителей), гармоничное развитие личности ребен�
ка, адаптация детей к условиям детского сада, присмотр и уход
за детьми и обеспечение их ранней социализации. Дети в этой
группе будут находиться в течение трех часов. Основное содер�
жание работы с детьми � увлекательная досуговая и игровая де�
ятельность.

Уважаемые мамы и папы! Будем рады видеть вас и ваше�
го малыша в детском саду «Ёлочка».

Телефон для справок:
2�31�89 (звонить в рабочее время);
e�mail: detsadelochka@mail.ru.

Администрация детского сада

НАШ ПЕДСОВЕТ

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Начинает работу группа раннего развития детей
«Солнышко» в МКДОУ «Детский сад «Ёлочка»
г.Тарко�Сале Пуровского района.
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СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Наименование продавца имущества: департамент имуществен�

ных и земельных отношений администрации Пуровского района.
Дата и место проведения торгов: аукцион проводился 17 ян�

варя 2012 года в 16.00 (местного времени)  по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25, каб.213.

Количество поданных заявок: 10 (десять).
Лица, признанные участниками торгов: общество с ограни�

ченной ответственностью «Сибирские газовые сети» г.Тюмень, об�
щество с ограниченной ответственностью «Капитал Недвижимость»
г.Москва.

Наименование имущества и иные позволяющие его инди�
видуализировать сведения (характеристика имущества):

СООБЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района информирует граждан о
предстоящем предоставлении земельных участков, распо�
ложенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале � для строительства
объектов: газопровод от АГРС «Урожай�30» до АГРС «Урожай�25»,
ВЛ�6 кВ, узел задвижек №6 по проекту «Газопровод от АГРС «Уро�
жай�30» до АГРС «Урожай�25», расположенных по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале. Ориентировочная площадь зе�
мельных участков 19390 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, промзона, для разме�
щения временной пригруженной антенной опоры и контейнера с
радиооборудованием, высотой до 22 м, базовой сотовой связи.
Ориентировочная площадь земельного участка 114 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, для размещения площад�
ки для выгула собак. Ориентировочная площадь земельного уча�
стка 200 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален�
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в депар�
таменте имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район. г.Тарко�Сале,
ул.Республики, 25, каб.315. Телефон для справок: 6�06�60.

СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района информирует граждан о
возможном предоставлении земельного участка по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, район средних дач, уча�
сток №12 � для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка 590 кв.м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня опуб�
ликования настоящего сообщения в департаменте имуществен�
ных и земельных отношений администрации Пуровского района
по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25, каб.315.

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района сообщает о результатах
проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков.

Торги состоялись 11 апреля 2012 года в 10 часов 00 минут
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Рес�
публики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

На торги выставлялись 5 (пять) лотов:
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко�Сале, район базы НГРЭИС, ряд 8 «А»,
участок №1.

Кадастровый номер � 89:05:020113:222.
Площадь � 45 кв.м.
Победитель торгов � Зайцев Роман Павлович.
Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко�Сале, район базы НГРЭИС, ряд 8 «А»,
участок №2.

Кадастровый номер � 89:05:020113:223.
Площадь � 45 кв.м.
Победитель торгов � Зайцев Роман Павлович.
Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко�Сале, район базы НГРЭИС, ряд 8 «А»,
участок №3.

Кадастровый номер � 89:05:020113:224.
Площадь � 46 кв.м.
Победитель торгов � Дюпин Сергей Леонидович от подписания

протокола уклонился. Комиссией решено назначить аукцион по�
вторно.

Лот №4 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, район базы НГРЭИС, ряд 8 «А»,
участок №4.

Кадастровый номер � 89:05:020113:225.
Площадь � 38 кв.м.
Победитель торгов � Феоктистов Сергей Анатольевич.
Лот №5 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко�Сале, район базы НГРЭИС, ряд 8 «А»,
участок №5.

Кадастровый номер � 89:05:020113:226.
Площадь � 45 кв.м.
Победитель торгов � Феоктистов Сергей Анатольевич.
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 29 июня 2012 года годового общего собра�

ния акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятельности общества в
2011 году вам необходимо произвести сверку анкетных данных в реестре
акционеров ОАО «Газпром» для составления дивидендной ведомости на
выплату дивидендов за 2011 год.

Одновременно производится оформление доверенностей акционе�
ров на уполномоченных представителей для участия их в годовом общем
собрании акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятельности об�
щества в 2011 году.

Для сверки анкетных данных обращаться по адресу:
г.Губкинский, мкр.14, д.4, филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Сургуте

ДО г. Губкинский � с понедельника по четверг с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до
17.00;

� в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
� суббота, воскресенье � выходные дни.
Телефоны для справок: 8 (34936) 5�27�57, 5�26�85. Доверенности

можно оформить по адресу:
г.Губкинский, мкр.16, д.52, 1 этаж,  отдел кадров и трудовых отноше�

ний:
� с понедельника по пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
� суббота с 13.00 до 15.00;
� воскресенье � выходной.

Телефоны для справок: 8 (34936) 4�93�74, 8 (922) 2277320.
По вашей заявке можно оформить выезд
уполномоченного представителя на дом.

ООО «НПЗ ХОЛДИНГ»
объявляет сбор данных для последующего набора

персонала по следующим специальностям:

ИЗВЕЩЕНИЕ №1. ПУРПЕ
Предмет открытого конкурса: отбор управляющей организа�

ции для управления многоквартирными домами по следующим
лотам:

ЛОТ №1 � отбор управляющей организации для управления
многоквартирными домами в п.Пурпе.

ЛОТ №2 � отбор управляющей организации для управления
многоквартирными домами в п.Пурпе.

Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс РФ,
Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006г. №75 «О
порядке проведения органом местного самоуправления откры�
того конкурса по отбору управляющей организации для управ�
ления многоквартирным домом».

Организатор конкурса: администрация муниципального об�
разования поселок Пурпе. Адрес: 629840, Ямало�Ненецкий АО,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12, тел./факс: 8
(34936) 3�85�05, e�mail: purpe@inbox.ru, сайт: www.purpe.info.

Характеристики объекта конкурса:
ЛОТ №1: по данным отдела по ЖКХ площадь жилфонда по со�

стоянию на 1.04.2012г. составляет � 10 529,1 кв.м.
ЛОТ №2: По данным отдела по ЖКХ площадь жилфонда по со�

стоянию на 1.04.2012г. составляет � 11 858,1 кв.м.
Остальные характеристики указаны в технической части кон�

курсной документации: в актах о состоянии общего имущества
собственников помещений и характеристике предмета конкур�
са в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса с
рассчитанным размером платы за содержание и ремонт жилого
помещения (приложение №1, 2).

Классификация товаров, работ, услуг: 9310000 услуги жи�
лищно�коммунальные.

Наименование обязательных работ и услуг по содержа�
нию и ремонту общего имущества собственников помеще�
ний в многоквартирном доме: указаны в технической части
конкурсной документации в перечнях обязательных работ и ус�
луг по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом
конкурса с рассчитанным размером платы за содержание и ре�
монт жилого помещения (приложение №3, 4).

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
ЛОТ №1 � 17,53 руб. за 1 кв.м.
ЛОТ №2 � 35,01 руб. за 1 кв.м.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной до�

кументации: конкурсную документацию можно получить у орга�
низатора конкурса бесплатно, на основании письменного запро�
са в течение двух дней со дня получения организатором конкурса
письменного запроса, по адресу: 629840, Ямало�Ненецкий АО,
п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12, в рабочие дни с 8.30 до 17.00 либо
на официальном сайте администрации муниципального образо�
вания поселок Пурпе Пуровского района www.purpe.info.

При самостоятельном скачивании конкурсной документации с
официального сайта претендентам необходимо письменно заре�
гистрироваться у организатора конкурса тел./факс: 8 (34936)
3�85�05.

Претенденты, скачавшие конкурсную документацию на офи�
циальном сайте: www.purpe.info и не направившие запрос на по�
лучение конкурсной документации на бумажном носителе, дол�
жны самостоятельно отслеживать появление на официальном
сайте разъяснений, изменений конкурсной документации и ре�
шений об отказе от проведения открытого конкурса.

Место, дата, время начала и окончания приема заявок на
участие в конкурсе: 629840, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский
район, п.Пурпе (администрация МО п.Пурпе), ул.Аэродромная,
д.12, срок подачи заявок на участие в конкурсе � с 23 апреля 2012
года, в течение рабочего времени с 8 часов 30 минут до 17 часов
местного времени, окончательный срок подачи заявок 23 мая
2012 года, до 10 часов 00 минут местного времени.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 5 про�
центов размера платы за содержание и ремонт жилого помеще�
ния в сумме:

ЛОТ №1 � 110 745,07 рублей.
ЛОТ №2 � 249 091,25 рублей.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на

участие в конкурсе: вскрытие конвертов будет производиться
в 10 часов 00 минут местного времени, 23 мая 2012 года по ад�
ресу: 629840, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район, п.Пурпе,
ул.Аэродромная, д.12.

Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией зая�
вок на участие в конкурсе: рассмотрение заявок будет произ�
водиться в 10 часов 00 минут местного времени, 23 мая 2012 года
по адресу: 629840, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район, п.Пур�
пе, ул.Аэродромная, д.12.

Место, дата и время проведения конкурса: конкурс будет
проводиться в 10 часов 00 минут местного времени, 23 мая 2012
года по адресу: 629840, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район,
п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12.

ИНФОРМАЦИЯ

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№7135130, выданный МОУ ТСШ №2 14.06.2007г. на имя МА�
МАЕВА Андрея Александровича, считать недействительным.

Резюме направлять на e�mail: npzholding@yandex.ru.

Вниманию руководителей предприятий и организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории

муниципального образования город Тарко�Сале!
Желающих принять участие в возложении венков к памятни�

ку Воинам Освободителям в честь 67�годовщины Победы в Ве�
ликой Отечественной войне, просим направлять заявки о вклю�
чении в состав общей колонны администрацию города или по
факсам: 2�35�47, 6�10�33, телефон для справок: 2�35�47.

Оргкомитет администрации г.Тарко�Сале

� бухгалтер;
� специалист по кадрам;
� юрист;
� секретарь�делопроизводитель;
� главный энергетик;
� инженер ХАЛ;
� главный механик;
� главный специалист АСУП;
� инженер�программист;

� инженер�технолог (нефте�
переработка);
� операторы КУ, ТУ, товарный;
� сливщик�наливщик;
� мастер ПРР;
� электрик;
� мастер газового и котлово�
го хозяйства;
� менеждер по снабжению.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает
распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. Объявления из п. Пурпе, п. Уренгой
и других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Земельный участок в черте города
Тюмени в поселке Метелево, 30 соток,
плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.

Земельный участок в черте города Тю�
мени в деревне Патрушево, 15 соток, есть
фундамент площадью 208 кв.м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908) 8743814.

Срочно земельный участок площадью
8 соток на берегу о.Андреевского под
ИЖС г.Тюмень, свет, газ, прописка, без
торга, цена � 750 тыс.руб. Телефон: 8 (963)
4551377.

Дом площадью 36 кв.м в Тюменской
обл., участок 2500 кв.м. Телефон: 8 (922)
0539722.

Дом в капитальном исполнении в 120 км
от г.Екатеринбурга, есть баня, земельный
участок 6 соток. Телефон: 8 (908) 9002994.

Благоустроенный дом в Краснодарс�
ком крае площадью 110 кв.м. Телефон:
8 (961) 8560175.

Дом в станице Брюховецкой Красно�
дарского края площадью 100 кв.м. Теле�
фон: 8 (918) 3742927.

Недорого половина дома в г.Тихорец�
ке Краснодарского края площадью 100
кв.м, есть летняя кухня, гараж. Телефон:
8 (922) 9498989.

4�комнатная  квартира в п.Рудничном
Кемеровской обл. или обменивается на
однокомнатную в г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (919) 5522815.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью 238
кв.м по адресу: ул.Беседина, 9, 2�этажный,
6 комнат, 2 санузла, баня, гараж, участок
25х25м. Телефоны: 6�33�30, 8 (922) 2842821.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью 360
кв.м, 3 этажа, 7,5 сотки земли, электриче�
ство, газ, вода, документы, можно разде�
лить на 160 кв.м и 200 кв.м, дом без отдел�
ки, начинаются отделочные работы. Теле�
фон: 8 (922) 4559461.

Полдома без внутренней отделки пло�
щадью 250 кв.м, с гаражом площадью 48 кв.м,
цена � 3 млн. 260 тыс.руб. либо обменива�
ется на однокомнатную в капитальном испол�
нении с доплатой. Телефон: 8 (922) 2856977.

Половина дома в г.Тарко�Сале (гараж,
земля, ремонт) по ул.Строителей; комната
15 кв.м (документы, мебель, горячая вода);
новый автомобиль «Нива 2121» 2011 г.в.,
3�дверный; детская стенка; холодильник;
кухня+мойка; коляска «зима�лето», цвет �
синий; новые диски штампованные R16. Те�
лефон: 8 (951) 9875971.

8�комнатная квартира в 3 уровнях в
г.Тарко�Сале площадью 260 кв.м, есть
спортзал, сауна, рядом большой теплый га�
раж, участок, цена � 12 млн.руб., торг умес�
тен. Телефон: 8 (922) 2823199.

3�, 4�комнатные квартиры в г.Тарко�
Сале, 3�комнатную квартиру можно в рас�
срочку; фортепьяно; гараж. Телефон: 2�44�74.

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (964) 2060090.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 66,3 кв.м, 2 этаж брусового
дома. Цена � при осмотре. Телефон: 8 (922)
1093682.

Недорого 3�комнатная квартира в г.Тар�
ко�Сале по адресу: ул.Мельникова, 1, доку�
менты готовы. Телефон: 8 (922) 4506767.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77 кв.м по адресу: ул.50 лет Яма�
лу, д.8, 1 этаж. Телефон: 2�57�36.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
или обменивается на 2 однокомнатных.
Телефон: 8 (922) 0426056.

3�комнатная квартира в п.Сывдарме
в капитальном исполнении. Телефоны:
6�27�38, 8 (912) 4377637.

2�комнатная меблированная квартира в
капитальном исполнении в г.Тарко�Сале
площадью 80 кв.м  по  ул.Зеленой: свое ото�
пление, ТСЖ, дом новый, возможно приоб�
ретение теплого гаража  рядом с домом, или
обменивается на однокомнатную квартиру
в капитальном исполнении с доплатой. Теле�
фоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.

2�комнатная квартира в брусовом
доме в г.Тарко�Сале площадью 44,4 кв.м,
второй этаж, по адресу: ул.Республики, 44;
гараж по ул.Совхозной, площадью 38 кв.м.
Телефоны: 2�33�49, 8 (922) 2882933.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Геологоразведчиков, д.4. Те�
лефон: 8 (922) 2860510.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в мкр.Геолог, цена � при осмотре. Телефон:
8 (961) 5552355.

2�комнатная квартира в п.Пуровске на
станции в капитальном исполнении, д.4,
торг. Телефон: 8 (922) 2674236.

2�комнатная квартира в п.Уренгое по
ул.Волынова, д.13, кв.8. Телефоны: 9�25�36;
8 (922) 4642954.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 36 кв.м с мебелью, рядом
гараж. Телефон: 8 (922) 4545702.

Однокомнатная квартира в п.Пуровс�
ке в капитальном исполнении или сдает�
ся. Телефоны: 8 (34997) 6�60�31, 8 (922)
4519100.

Однокомнатная квартира в п.Пуровс�
ке площадью 44 кв.м. Телефон: 8 (922)
4580898.

Комната в общежитии в г.Тарко�Сале
площадью 20 кв.м. Телефон: 8 (922) 4657212.

Гараж за баней; лодочный мотор «HON�
DA�30», 4�тактный; гидроподъемник 2010 г.в.
Телефоны: 2�56�77, 8 (922) 2861345.

Гараж  в районе РЭБа, есть все докумен�
ты. Телефон: 8 (902) 8575053.

Гараж  за баней, 6х4, тепло, вода. Теле�
фон: 8 (922) 0622400.

Гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922)
0624701.

Гараж за баней, 6х4, цена � 350 тыс.руб.,
документы готовы. Телефон: 8 (912) 0712910.

ОБМЕН
Однокомнатная квартира в г.Тарко�

Сале в мкр.Геолог на двухкомнатную кварти�
ру в мкр.Геолог, Советском. Телефон: 8 (922)
4652456.

ПОКУПКА
Недорого жилье в Пуровском районе.

Телефон: 8 (922) 4612574.
АРЕНДА

Сниму 2�комнатную квартиру для мо�
лодой семьи. Телефон: 8 (922) 6680487.

Сниму комнату, однокомнатную квар�
тиру. Телефон: 8 (922) 6550036.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Nissan Примьера» 2006 г.в.
Телефоны: 2�95�00, 8 (904) 4539500.
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Автомобиль «Renault Scenic II» 2005 г.в.,
цвет � черный, пробег � 150 тыс.км, в хоро�
шем состоянии. Телефон: 8 (929) 2524515.

Автомобиль «Фольксваген Гольф Плюс»
2008 г.в., пробег � 67 тыс.км. Телефон: 8 (922)
4682402.

Автомобиль «Тойота Камри» 1995 г.в.,
дизель. Телефон: 8 (922) 4571528.

Автомобиль «Маzda 3» ноябрь 2008 г.в.,
2,0 л, 150 л.с, пробег 67500 км, автомат,
максимальная комплектация, гаражное
хранение, один хозяин, вложений не требу�
ет. Телефон: 8 (922) 4519520.

Автомобиль «УАЗ» 2001 г.в., буханка, цена �
при осмотре. Телефон: 8 (922) 0956688.

Недорого автомобиль «RAV�4» 2011 г.в.
Телефон: 8 (922) 4610223.

Автомобиль «Volvo S60» 2008 г.в. Теле�
фон: 8 (922) 4527481.

Автомобиль «Toyota Avensis» 2007 г.в.,
цвет черный, механика, сигнализация, подо�
грев двигателя «Webasto», 2 комплекта ре�
зины, цена � 700 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
4622819.

Микроавтобус «Toyota grand hiace» 2001
г.в. Телефон: 8 (922) 2868041.

Автомобиль «Honda HR�V» 1999 г.в.,
трехдверный автомобиль «Нива 21213»
1998 г.в. цена � при осмотре. Телефон:
8 (922) 4580898.

Новый лодочный мотор «Вихрь�30» в
п.Сывдарме. Телефон: 8 (922) 0950298.

Лодочный мотор «Yаmaha 30 HMH»;
лодка резиновая; лодка «Казанка 5 М3».
Телефон: 8 (922) 4580898.

Велосипед моторный; быстросъемный
велодвигатель с приводом на переднее
или заднее колесо любого велосипеда;
складной мотосамокат. Телефон: 8 (922)
4518502.

Новая летняя резина «Амтел» 185/65/15,
4 шт., недорого. Телефон: 8 (922) 0632915.

Снегоход «Ски�до 550 F», гусеница 61 см.
Телефон: 8 (922) 0588472.

Литые диски для автомобиля «Волга»
R15. Телефон: 8 (922) 0510420.

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль (в любом со�

стоянии). Телефон: 8 (912) 4375246.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба из сурка. Размер 52�54. Новая. Не�

дорого. Телефон: 8 (929) 2543541.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Угловой шкаф б/у, цена � 3500 руб. Те�
лефон: 8 (922) 0964949.

 Угловой мягкий уголок в хорошем со�
стоянии, цвет бежевый, спальные места:
диван, кресло�кровать, угол дивана � ящик
для белья. Телефон: 2�43�97.

Мебель; бытовая техника, дешево. Те�
лефон: 8 (922) 4507221

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Комплект для новорожденного, цвет �
голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.

Недорого новые вещи на возраст 2�3 года:
трикотажный костюм, цвет � синий, тройка;
голубой костюм трикотажный;  комбинезон
джинсовый, утепленный; водолазки зеленого
и красного цветов. Телефон: 8 (922) 4616217.

Летняя коляска «трость» для двойни; трехко�
лесный велосипед. Телефон: 8 (922) 2823176.

Коляска «зима�лето», автокресло фирмы
«Hippy» в отличном состоянии; новая кро�
ватка с балдахином. Телефоны: 2�37�47,
8 (922) 0504999.

Стульчик для кормления, цена � 2 тыс.
руб.; радионяня, цена � 1 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 0964949.

Коляска «зима�лето», цвет � синий с бе�
лым, цена � 5 тыс.руб.; столик для корм�
ления «Craco», цена � 2 тыс.руб.; рюкзак�
кенгуру «Кengo», цена � 500 руб.; прыгун�
ки «Фея» 2 в 1, цена � 500 руб.; кроватка из
дерева (маятник), цена � 5 тыс.руб. Теле�
фон: 8 (902) 6252707.

ПОКУПКА
Недорого летнюю коляску для двойни.

Телефон: 8 (922) 4581962.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Насос ручной для перекачки воды, со�
лярки, бензина. Цена � 4 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 2856893.

Недорого металлоискатель по монетам
и лому, определение вида металла, дисп�
лей, глубина до 2,5 метра. Телефон: 8 (927)
6810294.

Новые женские коньки, цвет � белый,
размер 38�39, цена � 1000 руб; коньки муж�
ские, черного цвета, размер 40, цена � 1000
руб, все в отличном состоянии. Телефон: 8
(922) 0661562.

Отдам ласковую умную кошечку в доб�
рые руки. Телефон: 8 (929) 2570692.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации утвер�
дило приказом от 10.02.2012г. №113н «Правила финансового обеспечения в 2012 году
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессио�
нальных заболеваний работников и санаторно�курортного лечения работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».

Согласно п.3 Правил, финансовому обеспечению в 2012 году за счет сумм страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ�
стве и профессиональных заболеваний подлежат следующие предупредительные меры:

а) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
б) реализация мероприятий по приведению уровней запыленности и загазованности

воздуха, уровней шума и вибрации и уровней излучений на рабочих местах в соответствие
с государственными нормативными требованиями охраны труда (далее � уровни);

в) обучение по охране труда следующих категорий работников:
� руководителей организаций малого предпринимательства;
� работников организаций малого предпринимательства (с численностью работников

до 50 человек), на которых возложены обязанности специалиста по охране труда;
� руководителей (в т.ч. руководителей структурных подразделений) бюджетных учреж�

дений;
� руководителей и специалистов служб охраны труда организаций;
� членов комитетов (комиссий) по охране труда;
� уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных

уполномоченных работниками представительных органов;
г) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови�

ями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или свя�
занных с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других средств инди�
видуальной защиты (далее � СИЗ) в соответствии с типовыми нормами бесплатной выда�
чи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ (далее � Типовые нормы) и на
основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, а также смывающих
и (или) обезвреживающих средств;

д) санаторно�курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами (далее � СКЛ);

е) проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (далее � ПМО);

ж) обеспечение лечебно�профилактическим питанием (далее  � ЛПП) работников, для
которых указанное питание предусмотрено Перечнем производств, профессий и долж�
ностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно�профилактичес�
кого питания в связи с особо вредными условиями труда, утвержденным Приказом Минз�
дравсоцразвития России от 16.02.2009г. №46н (далее � Перечень);

з) приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные предсмен�
ные (предрейсовые) медицинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня
содержания алкоголя (алкотестеры);

и) приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые пере�
возки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов).

Более подробную информацию смотрите на официальном сайте муниципального об�
разования Пуровский район (раздел «Экономика района», рубрика «Социально�трудовые
отношения и охрана труда»): http://www.puradm.ru/.

Отдел организации и охраны труда управления экономики
администрации Пуровского района

ОХРАНА ТРУДАВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Избирательная комиссия

муниципального образования город Тарко�Сале
находится по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий

автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник�пятница 17.00 � 21.00;

суббота�воскресенье 8.30 � 12.30, 14.00 � 18.00.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (34997) 6�10�26.

приглашает
всех желающих сдать кровь

(нужны все группы крови, особенно
с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

В целях обеспечения сохранности автомобильных
дорог общего пользования ГКУ «Дорожная дирекция
ЯНАО» доводит до сведения пользователей автомо�
бильных дорог о временном ограничении движения
автотранспортных средств с осевыми нагрузками,
превышающими от 4 т/с до 7 т/с (в зависимости от
типа транспортного средства) на период с 2 мая по
31 мая 2012 года.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (3496) 425�532, 396�508.




