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5 ОКТЯБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Победительницы окружного
конкурса «Новый учитель Ямала» !
гостьи «СЛ» стр.10

АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
Бесплатные городские и поселковые
автобусы для пуровчан.
Реально ли это? стр.16

1 октября, в Международный день музыки,
накануне 5 октября � Дня учителя

в Таркосалинской детской школе искусств
состоялось подведение итогов конкурса

профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования в сфере

культуры и искусства Пуровского района.
Учителем  2012 года названа

Евгения Владимировна СОЛОПОВА,
преподаватель хореографии

Пуровской детской школы искусств.
Подробности � в номере
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

1 октября, в Международный день музыки,
накануне 5 октября � Дня учителя

в Таркосалинской детской школе искусств
состоялось подведение итогов конкурса

профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования в сфере

культуры и искусства Пуровского района.
Учителем  2012 года названа

Евгения Владимировна СОЛОПОВА,
преподаватель хореографии

Пуровской детской школы искусств.
Подробности � в номере

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
РОССИИ � 80
От истоков до сегодняшнего дня !
история ГО и ЧС в публикации
Владимира Пономарёва стр.12
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НОВОСТИ РЕГИОНА

«МОНИТОРИНГ
ЖИЛФОНДА»
В ДЕЙСТВИИ

Уже более 75 процентов
ямальских домов � в еди�
ной базе данных интегри�
рованной информационно�
аналитической системы
мониторинга состояния
объектов жилищного фон�
да «БАРС. WEB�мониторинг
жилищного фонда».

На сегодня в ней содер!
жится информация по 11 040
объектам жилищного фонда
всех форм собственности по
13 муниципальным образова!
ниям автономного округа.
Кроме внесения в систему но!
вой информации, специалис!
ты Государственной жилищ!
ной инспекции ведут уточне!
ние данных о домах, уже
включенных в единую базу
данных объектов жилфонда. К
примеру, на постоянной ос!
нове госжилинспекторы пе!
реносят в электронный фор!
мат сведения из технических
паспортов, а также формиру!
ют и обновляют базу данных
управляющих и обслуживаю!
щих организаций с перечнем
жилых домов, находящихся в
управлении. Но сбор и систе!
матизация информации ! это
не единственный плюс ин!
формационно!аналитической
системы. Главный государ!
ственный жилищный инспек!
тор Ямала Ильшат Чанышев
отмечает: «С помощью «Бар�
са» мы можем эффективнее
контролировать не только де�
ятельность управляющих
компаний, но и свою соб�
ственную работу. Ведь систе�
ма может автоматически
формировать и контролиро�
вать движение всех произ�
водственных документов,
сроки их исполнения, прове�
рять выполнение ранее вы�
данных предписаний». Кста!
ти, на сегодня в ИАС «Мони!
торинг жилфонда» сформи!
ровано и зарегистрировано
более тысячи приказов, по ко!
торым инспекторский состав
провел плановые и внеплано!
вые проверки. По результа!
там проведенных проверок
составлено 920 актов, выдано
286 предписаний и 67 прото!
колов, которые также сфор!
мированы и зарегистрирова!
ны в единой базе данных.

83 СЕМЬИ
СПРАВЯТ
НОВОСЕЛЬЕ

83 квартиры в ново�
стройках Фонд жилищного
строительства ЯНАО пере�
дал в собственность муни�
ципалитетов округа с янва�
ря по сентябрь текущего
года. В это жилье переедут
ямальцы из ветхих и ава�
рийных домов.

В Муравленко Фонд пере!
дал 49 квартир общей площа!
дью 2839,6 кв.м. Город Ла!
бытнанги принял от Фонда
для расселения ямальцев 30
квартир общей площадью
1369,3 кв.м. Четыре квартиры
общей площадью 206,6 кв.м
были переданы в собствен!
ность муниципального обра!
зования Ямальский район.
Новостройка находится в
селе Новый Порт по улице
Вануйто Папули.

Отметим, что Фонд заклю!
чает договоры долевого уча!
стия в строительстве жилья,
стимулируя таким образом
жилищное строительство в
округе. Все жилье, приобре!
таемое ФЖС, переходит в
собственность муниципали!
тетов, оно предназначено для
переселения ямальцев из
ветхого и аварийного фонда.

Все квартиры принимают!
ся службой технического над!
зора НО «Фонд жилищного
строительства ЯНАО» только
после ввода дома в эксплуа!
тацию и передаются в муни!
ципалитет строго согласно
спискам очередников на пе!
реселение. По окончании
процедуры расселения граж!
дан муниципальное образо!
вание предоставляет в Фонд
отчет о проделанной работе.

Всего до конца года ФЖС
передаст в собственность
муниципалитетов 200 квартир:
восемь из них построены в Но!
ябрьске, 31 ! в Аксарке, 17 ! в
Лабытнангах, по 12 квартир !
в Тазовском и Панаевске, 65
! в Тарко!Сале, 27 ! в Уренгое,
в Новом Порту ! пять и 23
квартиры ! в Пурпе. Сегодня
идет процесс государствен!
ной регистрации права соб!
ственности на это жилье. Кро!
ме того, на стадии оформле!
ния документы на передачу
прав собственности еще 216
новых квартир.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
АГРОПРОМА ЯМАЛА

27 сентября в Тюмени губернатор ЯНАО Дмитрий Кобыл�
кин принял участие в заседании Совета по реализации при�
оритетных национальных проектов при полномочном пред�
ставителе Президента РФ в УрФО. Основной вопрос заседа�
ния � «Об итогах реализации в 2012 году Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо�
вольствия на 2008�2012 годы и Доктрины продовольственной
безопасности в субъектах Российской Федерации, находя�
щихся в пределах Уральского федерального округа».

Реализация Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук!
ции на Ямале происходит на фоне реализации мегапроектов неф!
тегазового комплекса. «Это заставило нас по�новому оценить воз�
можности северного традиционного сельского хозяйства, прежде
всего, за счет инновационных подходов и кластерного развития
арктических сел», ! отмечает губернатор Ямала.

Всего на время реализации Госпрограммы в 2008!2012 годах
выделено более 7 млрд. рублей: около 1 млрд. ! из федерального
и более 6 млрд. рублей из окружного бюджетов.

В 2012 году сумма составила свыше полутора миллиардов руб!
лей, в том числе 8% ! федеральных средств. Объемы финансиро!
вания из окружного бюджета при этом были увеличены.

Ямал активно участвует в федеральной целевой программе «Со!
циальное развитие села». За пять лет свои жилищные условия улуч!
шили более одной тысячи ямальских семей, в том числе молодые
специалисты и молодые семьи. На эти цели направлено около трёх
миллиардов рублей и построено свыше 83 тысяч квадратных мет!
ров жилья на селе. В этом году новоселье отпразднуют 350 семей.

Сейчас в округе идет работа над решением важнейшей задачи !
повышение инвестиционной привлекательности АПК. В том числе
для этого разработана Концепция развития арктических сел, где оп!
ределены ключевые точки роста сельской экономики. «Главный со�
циальный эффект, который мы рассчитываем получить, � это обес�
печение достойного уровня жизни сельчан на фоне диверсифика�
ции экономики всего региона», ! подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Выполнению государственной задачи обеспечения продоволь!
ственной безопасности на Ямале способствует целевая програм!
ма, разработанная до 2016 года. Важным показателем здесь явля!
ется объем собственного сельскохозяйственного производства.
Так, в 2011 году (по сравнению с предыдущим годом) производ!
ство мяса всех видов увеличилось. На треть больше заготовлено
оленины. Причем к сдаче мяса привлечены оленеводы частного
сектора.

Гордость округа ! единственный экспортер России мяса оле!
нины предприятие «Ямальские олени» сейчас выпускает более 60
наименований продукции. В текущем году в Германию и Финлян!
дию поставлено 456 тонн экологически чистого диетического мяса
северного оленя. В Яр!Сале строится цех по переработке крови
для использования ее в медицине. Опыт по внедрению комплек!
сов глубокой переработки будет использован на Тазовском и Гы!
данском полуостровах.

Для обеспечения продовольственной безопасности региона
важен показатель насыщения внутреннего рынка продуктами пи!
тания собственного производства. Пока обеспеченность округа ры!
бой и рыбопродуктами составляет 74%, мясом ! менее 30%, мо!
лочной продукцией ! всего лишь 1%. Недостаток компенсирует
важный для Ямала досрочный завоз продовольствия в отдалённые
населённые пункты.

«Сегодня мы ставим перед собой сверхзадачу � стопроцент�
ное обеспечение ямальцев основными продуктами питания соб�
ственного производства. Это тяжело, но мы будем к этому стре�
миться. Поэтому поддержка сельхозпроизводителей за счёт суб�
сидий из бюджетов различных уровней для нас жизненно необхо�
дима», � подчеркнул губернатор округа. Для этого в регионе вне!
дряются проекты по овощеводству, молочному животноводству,
свиноводству и птицеводству, сбору и переработке дикоросов. В
ближайшее время на Ямале запланировано строительство и ре!
конструкция 11 животноводческих комплексов, пяти птицеферм и

шести свиноферм. Для переработки дикорастущих ягод будут по!
ставлены мини!комплексы и построены два перерабатывающих
завода. Разрабатываются проекты по строительству тепличных
комплексов, работающих на газе и теплоэнергии.

«Планы реализуемы, но, тем не менее, существуют определен�
ные опасения», ! заметил глава региона. В связи со вступлением
России в ВТО есть требование по снижению господдержки сельс!
кого хозяйства. Если принимать во внимание специфику агропро!
мышленного комплекса арктического региона, это может негатив!
но сказаться на конкурентоспособности местных производителей,
повлияет на продовольственную безопасность и социальное само!
чувствие жителей округа. В этой связи ямальские специалисты
высказывают мнение о необходимости внесения изменений в фе!
деральное законодательство о сельском хозяйстве с тем, чтобы
определить критерии регионов, сложных для ведения сельского
хозяйства.

Ещё одной проблемой для Ямала в последние годы остаётся
распределение квот на вылов рыбы. Существующая система эф!
фективна при добыче морских водных биоресурсов и неприемле!
ма для внутренних водоемов, так как не дает возможности опера!
тивного регулирования в отношении сиговых видов рыб. В резуль!
тате предприятия недолавливают рыбу, рыбаки теряют в заработ!
ной плате. Назрела крайняя необходимость скорейшего решения
проблемы передачи полномочий по квотам на уровень субъекта
Федерации.

И основным вопросом губернатор округа обозначил недофи!
нансирование Госпрограммы из федерального бюджета в части
субсидий на поддержку северного оленеводства. Так, при регио!
нальной потребности в финансировании около 76 млн. рублей на
2012 год на федеральном уровне утверждено 23,5 млн., то есть 30%
от необходимой суммы.

Кроме устранения указанных сдерживающих факторов, в бли!
жайшее время в округе предстоит решить ряд стратегических за!
дач. Ямальский агропром нуждается в высококвалифицированных
кадрах, предприятия ! в модернизации и повышении энергоэффек!
тивности, транспортная и логистическая инфраструктуры ! в раз!
витии. Как считает Дмитрий Кобылкин, выполнение поставленных
задач является основой безопасности жизнедеятельности всего на!
селения и особенно коренных народов, залогом стабильного со!
циально!экономического развития арктического региона.

Наша справка. В АПК региона занято около 14 тысяч человек,
из них 80% � коренные малочисленные народы Севера.

В округе выпасается треть мирового поголовья северного оле�
ня, это самое большое оленье стадо в России. Порядка 680 тысяч
животных � это уникальный возобновляемый биоресурс, способ�
ный на многие десятилетия обеспечить экономику страны ценным,
экологически чистым сырьем для пищевой, легкой, фармацевти�
ческой промышленности.

Треть мировых запасов сиговых рыб обитает в реках Ямала,
что позволяет добывать свыше девяти тысяч тонн рыбы ежегодно.

НОВЫЕ ГРАНТЫ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ
ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин утвердил новые
гранты для получения высшего и послевузовского професси�
онального образования ямальскими выпускниками образова�
тельных учреждений среднего и высшего профобразования.

Отметим, что грант будет предоставляться тем, кто поступает
на дальнейшее обучение по приоритетным отраслям экономики и
направлениям развития Ямала, таким, как добыча и переработка
полезных ископаемых, электроэнергетика, транспорт и строитель!
ство дорог, сельское хозяйство, туризм, средства массовой инфор!
мации и образование.

Стать грантополучателями смогут выпускники, планирующие
впервые получить высшее или послевузовское образование. В
дипломах претендентов на окружную поддержку должны быть
только оценки «отлично» и «хорошо», которые будут решающими
при определении победителей в конкурсе среди желающих полу!
чить гранты.

Всего в регионе предусмотрены пять грантов. Два из них по 210
тысяч рублей каждый получат выпускники образовательных учреж!
дений среднего профессионального образования, поступающие на
обучение по сокращенным программам бакалавриата. Еще два
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гранта по 140 тысяч рублей предоставят выпускникам вузов, по!
ступающим на обучение по программам магистратуры, и один
грант на 204 000 рублей ! выпускникам вузов, поступающим на
обучение в аспирантуре.

Победители конкурса будут обязаны ежегодно информировать
окружной департамент образования о прохождении обучения и
представлять документы, подтверждающие их успеваемость. Кро!
ме того, по условиям конкурса после окончания учебного заведе!
ния грантополучатели должны отработать не менее пяти лет в со!
ответствии с полученной специальностью или учёной степенью в
организациях или учреждениях Ямала, о чем также ежегодно обя!
заны уведомлять ведомство.

Отметим, что в случае перевода грантополучателя на другие
формы обучения или отчисления из образовательного учреждения
за академическую неуспеваемость, по собственному желанию или
по другим основаниям,  денежные средства, выплаченные в каче!
стве гранта, полежат полному возврату в департамент образова!
ния округа в течение 30 дней. Также средства должны быть воз!
вращены, если выпускник после окончания учебного заведения не
трудоустроился в округе по полученной специальности либо завер!
шил трудовую деятельность ранее пятилетнего срока.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 15 октября
в департаменте образования ЯНАО.

Более полную информацию об условиях и порядке получения
гранта можно получить на официальном сайте ведомства:
http://www.yamaledu.org/ или по телефону: 8 (34922) 3!74!85.

ЯМАЛЬСКИЕ БОЛЬНИЦЫ
ПЕРЕХОДЯТ НА НОВУЮ
СИСТЕМУ ФИНАНСИРОВАНИЯ

2 октября в Салехарде прошло совещание с участием ру�
ководителей и работников финансовых служб окружных уч�
реждений здравоохранения, главной темой которого стало
формирование и экономическое обоснование территориаль�
ной программы государственных гарантий по предоставле�
нию гражданам России бесплатной медицинской помощи с
использованием региональных клинико�связанных групп за�
болеваний.

Открывая мероприятие, исполняющий обязанности директо!
ра окружного департамента здравоохранения Николай Винокуров
напомнил участникам, что с 1 января 2013 года ямальское здраво!
охранение переходит преимущественно на одноканальное финан!
сирование. Это означает, что основные виды затрат будут финан!
сироваться в основном через Фонд обязательного медицинского
страхования. Исключение составят расходы на капитальные ремон!
ты, коммунальные услуги, приобретение оборудования и некото!
рые другие статьи.

Приветствуя участников совещания, заместитель губернатора
округа Татьяна Бучкова отметила, что Ямал ! это северный край с
низкой плотностью населения и с увеличивающимися темпами его
старения, а в этой связи и с большой нагрузкой на учреждения здра!
воохранения. Поэтому округ испытывает совершенно иные труд!
ности, нежели другие субъекты России. В их ряду ! более высокие
показатели отдельных заболеваний, которые являются специфич!
ными для автономии: кардиологический, неврологический, онколо!
гический, эндокринологический профили, а также туберкулез и мла!
денческая смертность. «Сегодня мы должны обсудить, как будем
действовать в новой системе финансирования с учетом наших тер�
риториальных особенностей. На протяжении многих лет мы гово�
рили об этом переходе и старались к нему подготовиться. Теперь
нужно сделать так, чтобы он прошел безболезненно, в идеале � не�
заметно для населения Ямала», ! отметила Татьяна Бучкова.

Как будет работать новая система, которая уже действует во
многих регионах страны, ямальским врачам рассказал доктор эко!
номических наук, профессор кафедры экономики и управления в
социальной сфере Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ Михаил Пирогов. Он
отметил, что финансовые средства, которые используются в сис!
теме здравоохранения, расходуются неэффективно. «Они идут не
на пациента, а на койку, кабинет, больницы. Планирование долж�
но быть ориентированным на пациента, при новом финансирова�
нии он станет ключевой фигурой. Поэтому вопросы эффективнос�

ти расходования средств для Ямала, который является недефицит�
ным регионом, становятся очень важными, ! подчеркнул профес!
сор. � Лечебные учреждения должны понять, что без пациента нет
смысла в их деятельности, а страховые компании, фонды, органы
управления � это лишь вспомогательный функционал, который дол�
жен помогать взаимодействовать пациенту и врачу».

НАЗНАЧЕНЫ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

27 сентября состоялось очередное заседание Районной
Думы, в ходе которого депутаты рассмотрели семь вопросов.

Часть из них касалась внесения изменений в положения о муни!
ципальной службе и гарантиях осуществления полномочий главы Пу!
ровского района и лиц, замещающих муниципальные должности в
Контрольно!счетной палате. Также депутаты заслушали информа!
цию о деятельности Контрольно!счетной палаты за три квартала это!
го года и назначили дату публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Устав Пуровского района. Они состоятся 6 ноября 2012
года в 18.00 в здании администрации Пуровского района.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ:
ОПАСНОСТЬ БУДЕТ УСТРАНЕНА

Две недели срока дал глава района Евгений Скрябин сво�
им коллегам из всех пуровских поселений на устройство в
каждом из них пункта приёма ртутьсодержащих ламп. Срок
истекает двенадцатого октября.

Об этом речь шла на пятом заседании экологической комис!
сии при администрации Пуровского района по вопросам охра!
ны окружающей среды. Об организации таких пунктов жители
должны быть оповещены через местное телевидение и объяв!
ления на информационных досках, висящих при входе в каждый
подъезд. Как известно, энергосберегающие лампы содержат в
себе соединения ртути, очень опасные и могущие привести к не!
поправимым последствиям. Поэтому их нельзя просто выбро!
сить в мусорный контейнер, а нужно утилизировать особым спо!
собом, именуемым демеркуризацией, предварительно органи!
зовав сбор от населения и предприятий, организаций и учреж!
дений.

Кроме того, в районе продолжается работа по выявлению сти!
хийных несанкционированных свалок. Как рассказал на комиссии
начальник управления природно!ресурсного регулирования рай!
онной администрации Владимир Галуза, наиболее ответственно к
этой работе подошли в городе Тарко!Сале и посёлке Пуровске.
Здесь зафиксировано семнадцать захламлённых территорий, ко!
торые должны быть зачищены, а отходы вывезены на свалку. Идёт
работа и по оценке экологического ущерба, нанесенного террито!
риям поселений предприятиями и организациями, прекративши!
ми своё существование. По предварительным данным на ликвида!
цию брошенных инженерно!технических сооружений, подъём за!

Заседание экологической комиссии
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тонувших барж, рекультивацию некоторых территорий и другие
мероприятия потребуется 232 миллиона 680 тысяч рублей. Эти
средства должны быть получены по специальной программе из
окружного бюджета.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА �
НЕ ТОЛЬКО СИРЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ

Пуровский район активно участвовал в проходившей 4 ок�
тября общероссийской тренировке по гражданской обороне.
Предварила мероприятия видеоконференция�совещание с
участием глав ямальских муниципальных образований и на�
чальников служб ГО и ЧС под председательством директора
окружного департамента гражданской защиты и пожарной бе�
зопасности Игоря Булаева и начальника главного управления
МЧС России по Ямало�Ненецкому автономному округу Арка�
дия Бессонова.

Они поздравили коллег с 80!летием гражданской обороны Рос!
сии и обратили особое внимание на значимость мероприятий, зап!
ланированных на этот день. Как отметил Игорь Булаев, в настоя!
щее время ! новый этап развития гражданской защиты: «ГО не за�
канчивается сиреной оповещения, и сегодня мы должны прове�
рить слаженность решения всего комплекса стоящих задач � от
оперативного привлечения руководящего состава к незамедли�
тельному устранению последствий и самих чрезвычайных ситуа�
ций до практического развёртывания подвижных пунктов питания
и сборных эвакопунктов. А также отработать взаимодействие всех
служб ГО и ЧС с другими структурами, задействованными в граж�
данской обороне».

Главные мероприятия в Пуровском районе, как и в других
ямальских муниципалитетах, проходили в течение всего дня. Под!
робный отчёт читайте в следующем номере «Северного луча».

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
НА ЯМАЛЕ: ЕСТЬ РОСТ,
НО ЕСТЬ И СНИЖЕНИЕ

Департамент государственного заказа и торговли ЯНАО
продолжает вести мониторинг цен на продукты питания в ре�
гионе. С 24 сентября по 1 октября зафиксированы как рост,
так и снижение средней розничной цены на социально значи�
мые продовольственные товары.

За отчетную неделю наблюдается рост розничных цен на кур
(1,5%), яйцо куриное (0,7%), соль поваренную (1%), муку пшенич!
ную (1,4%).

Так, килограмм курицы в Ямальском районе стоит 200 рублей
(это ценовой максимум). В среднем по округу цена составляет
157,83 рубля за килограмм. Десяток куриных яиц дороже всего сто!
ит в Приуральском районе (66,40 рубля), а в среднем по региону !
47,60 рубля. 13,79 руб. стоит килограмм соли в Ноябрьске, в Ямаль!
ском районе ! 23,37 рубля (соответственно, минимальная и мак!
симальная цены). Средняя цена за килограмм соли ! 17,67 руб.
Килограмм пшеничной муки в среднем стоит 32,38 рубля.

Наблюдается увеличение розничных цен на хлеб: ржано!пше!
ничный ! 0,5%, хлеб из пшеничной муки 1 сорта ! 0,1%.

На 95 копеек снизилась цена за килограмм сливочного масла
(в среднем цена по округу составляет 199,05 рубля). Килограмм
сыра подешевел на 98 копеек и в среднем стоит 339,48 рубля.

Повышение средней цены связано с изменением закупочных
цен у производителей, отпускных цен участников оптового звена и
транспортных расходов.

НАГРАДИЛИ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

28 сентября в конференц�зале администрации Пуровско�
го района состоялось торжественное награждение участников
Всероссийской переписи населения 2010 года. В соответствии
с Приказом Росстата ведомственным знаком отличия � меда�
лью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи насе�
ления�2010» были награждены 32 жителя района.

За активное участие и проявленные при этом инициативу и

усердие почетным дипломом Федеральной службы государствен!
ной статистики наградили 16 человек.

Глава Пуровского района Евгений Владимирович Скрябин об!
ратился к награжденным со словами благодарности: «Сегодня я
увидел, что вся перепись населения легла на хрупкие женские пле�
чи. В этой работе необходимы женская скрупулезность и деликат�
ность, которые присущи только представительницам слабого пола.
Спасибо вам за проявленное мужество, за то, что не жалели лич�
ного времени, встречаясь с людьми. Здоровья, счастья, благопо�
лучия вам и вашим семьям».

Торжественное мероприятие завершилось фотографировани!
ем со всеми участниками переписи.

ДЕНИС ДАВЫДОВ � ГУСАР И ПОЭТ
В год празднования 200�летия победы в Отечественной

войне 1812 года особое внимание  уделяется памяти её ге�
роев. Заметной фигурой тех событий был Денис Давыдов �
выдающийся военный деятель и талантливый поэт. Белинс�
кий относил его к числу «примечательнейших людей» начала
XIX века, Пушкин называл своим учителем в поэзии.

В связи с этим  в библиотеке семейного чтения с учащимися
7«А» класса МБОУ СОШ №2 г.Тарко!Сале и педагогом!наставни!
ком Е.В. Кузнецовой прошло внеклассное  мероприятие, посвящён!
ное герою войны, которое организаторы назвали «Лихой гусар,
герой побед, певец любви и славы». Ребята слушали романсы, чи!
тали стихотворения, узнали много нового о герое, вспомнили ле!
генду о бородинском хлебе, провели экскурсию к памятнику «Хлеб
нашей памяти», который находится на территории  школы. Все уча!
стники благодарны  сотрудникам  библиотеки Л.А. Павлюченко и
Т.А. Волковой за интересное литературное мероприятие.

ЗДОРОВАЯ И СПОРТИВНАЯ
МОЛОДЕЖЬ � ЭТО НАША ОПОРА

На Ямал с победой вернулась сборная команда молодых
спортсменов по комплексному единоборству. Свое мастер�
ство ребята показали на открытом областном турнире по ком�
плексному единоборству на Кубок регионального отделения
ДОСААФ России в Свердловской области среди молодежи
15�16 и 17�19 лет.

Из 11 команд со всей России команда ямальцев стала третьей.
В соревнованиях приняли участие юноши и девушки в восьми ве!
совых категориях каждой возрастной группы. Честь Ямала защи!
щали молодые спортсмены, представлявшие региональное отде!
ление Федерации комплексного единоборства в Ямало!Ненецком
автономном округе под руководством тренеров из Тарко!Сале и
Муравленко.

На Ямал ребята вернулись с кубком и дипломами. В личном
зачете первые места завоевали Александр Рузанов и Андрей Ди!
мов, выступавшие в весовых категориях до 80 кг и свыше 85 кг.

Председатель регионального отделения Федерации по комп!
лексному единоборству ! заместитель главы региона Алексей Бу!
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ПРИЯТНОЕ С ПОЛЬЗОЙ
Приятный сюрприз ждал в День пожилого человека неко�

торых пациентов терапевтического и хирургического отделе�
ний Таркосалинской центральной районной больницы.

Уважаемые ветераны войны и труда!

От имени депутатов Тюменской областной Думы по!
здравляю вас с праздником ! Днём пожилых людей!

Мы чествуем сегодня тех, кто в самых трудных испыта!
ниях для страны и для каждого человека сумел выстоять, по!
бедить и передать нам в наследство свободное и сильное го!
сударство с мощной экономикой, справедливой социальной
политикой, перспективами для каждого жителя России.

Наше поколение знает, что невероятно тяжело было по!
бедить в Великой Отечественной войне, поднять народное хо!
зяйство из разрухи, а затем постоянно его развивать и совер!
шенствовать. Особая славная страница в биографии нашей
страны ! освоение подземных богатств Крайнего Севера. В
самые короткие сроки в тундре и тайге выросли города и по!
сёлки, построены производственные комплексы для добычи
углеводородного сырья, трубопроводы, железные дороги, ли!
нии электропередач. И сегодня Ямал остаётся главной топлив!
но!энергетической базой страны.

Мы гордимся вашими достижениями, берём с вас при!
мер, восхищаемся вашей активной гражданской и жизненной
позицией. Отрадно, что в Ямало!Ненецком автономном окру!
ге сохраняются все социальные гарантии для пожилых людей,
постоянно повышается качество жизни населения. И сегодня,
в праздничный день ваши дети и внуки с чувством признатель!
ности поздравляют вас и благодарят за всё, что вы сделали
для страны, для будущих поколений.

Примите пожелания крепкого здоровья на долгие годы.
Благополучия вашим семьям, теплоты и внимания окружаю!
щих вас людей!

Председатель Тюменской областной Думы
С.Е. КОРЕПАНОВ

В этот день, первого октября, делегация в составе представи!
телей управления социальной политики и других структурных под!
разделений администрации Пуровского района, а также Совета ве!
теранов прибыла в больницу с самой что ни наесть благой целью !
поздравить с праздником пожилых людей, находящихся на стаци!
онарном лечении. Заместитель главы администрации Пуровского
района по вопросам социального развития Ирина Викторовна За!
ложук, проходя из палаты в палату, лично вручала каждому винов!
нику события по объемному пакету с подарочным продуктовым на!
бором. Каждого персонально поздравила от имени главы района,
для каждого нашла теплые, ободряющие слова.

Пациенты, растроганные заботой о них, благодарили за гос!
тинцы. А некоторые, не упуская представившегося случая, получи!
ли консультацию по личным вопросам у сотрудников социальной
службы, так сказать, совместили приятное с полезным.

ПРАЗДНИК ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
Приуроченное к Международному дню пожилого челове�

ка торжество состоялось 2 октября в одном из кафе п.Пурпе.
Среди приглашенных были и юбиляры, отметившие свои дни

рождения в этом году. Помимо подарков и цветов, которые со сло!
вами признательности и благодарности преподносились всем по!
четным гостям, именинникам!пенсионерам было предоставлено
право задуть свечи на праздничном торте. К слову, их чествова!
ние давно стало доброй традицией Пурпейского филиала КЦСОН
и поселкового Совета ветеранов, которые организовали и это ме!
роприятие.

А поздравляли пожилых людей глава администрации МО п.Пур!
пе А.М. Боткачик и председатель поселкового Совета ветеранов
Н.А. Смольникова.

НОВОСТИ РЕГИОНА

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО
и собственных корреспондентов

лаев, комментируя успешное выступление молодых земляков, под!
черкнул, что «…люди, которые умеют побеждать в спорте, способ�
ны на большие поступки в жизни. Здоровая и спортивная моло�
дежь – это наша опора».

Специалисты отмечают, что комплексное единоборство на
Ямале стало развиваться с момента создания регионального от!
деления Федерации на базе Управления Федеральной службы су!
дебных приставов по автономному округу в 2011 году. Сейчас на
территории округа этим видом спорта занимается более 50 юных
спортсменов.

НА ЯМАЛЕ ПОЗДРАВИЛИ
ПОЖИЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Во всех городах и поселках региона прошли торжествен�
ные поздравления людей старшего поколения, встречи с гла�
вами муниципалитетов, концерты и массовые мероприятия,
приуроченные ко Дню пожилого человека, который ежегод�
но отмечается в России 1 октября.

На Ямале в настоящее время действует обширная система раз!
нообразных форм помощи отдельным категориям граждан на ос!
нове ряда федеральных и окружных законов, в том числе затраги!
вающих интересы пожилых. По информации окружного департа!
мента социальной защиты населения, всем неработающим пенси!
онерам, имеющим стаж работы на территории округа не менее 15
календарных лет, выплачивается ежемесячное пособие в размере
2000 рублей. Кроме того, все неработающие пенсионеры, незави!
симо от категории, имеют право приобретать единый проездной
билет стоимостью 165 рублей для проезда на всех видах транс!
порта общего пользования городского и пригородного сообщения
(кроме такси). Также им возмещаются расходы, связанные с пе!
реездом к новому постоянному месту жительства за пределами
Ямала. А с текущего года ямальским старожилам, решившим пе!
реехать в регионы с более благоприятными условиями прожива!
ния, предоставляется единовременная выплата в размере 100 ты!
сяч рублей. Кроме того, ко Дню пожилого человека ежегодно ока!
зывается материальная помощь в размере 1000 рублей севе!
рянкам, достигшим возраста 60 лет и старше, ямальцам ! 65 лет и
старше. В текущем году к празднику такую финансовую поддержку
получили более 27000 пожилых жителей ЯНАО.
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С целью изучения данных процессов на территории Пуров!
ского района управление аналитических исследований и связей с
общественностью провело социологическое исследование «Про!
блемы эффективности участия социально ориентированных неком!
мерческих организаций на рынке социальных услуг, реализации
общественно значимых проектов, участия населения в социально
ориентированных некоммерческих организациях на территории
Пуровского района». В ходе работы было опрошено более 400 че!
ловек из Тарко!Сале, Пурпе, Ханымея и Уренгоя.

ектов известно лишь одной пятой части опрошенных (22%), что не
может не огорчать. Остальные 78% ничего не слышали о подобной
работе. Среди проектов и программ, названных респондентами, ли!
дируют программы местного значения, реализуемые совместно с
органами местного самоуправления (49,6%), затем федеральные и
региональные (39%). Наиболее известными программами с участи!
ем НКО являются программа по оказанию помощи ветеранам (34,8%),
центр правовой и психологической помощи (27,1%) и программа по
обеспечению социальной адаптации военнослужащих (24,8%).

Одна из самых значимых проблем любого общественного
движения – это неучастие населения в деятельности некоммерчес!
ких организациий. Среди 30% опрошенных, никак не соприкасав!
шихся с деятельностью НКО, были озвучены следующие причины
неучастия: отсутствие свободного времени (53,5%), малая эффек!
тивность деятельности последних (16,3%), недоверие к обществен!
ным организациям (11,6%), отсутствие интереса к деятельности
НКО и неинформированность о существовании общественных
организаций (по 7%).

Это далеко не вся информация, полученная в ходе опроса.
Но и на основании озвученных данных можно сделать определен!
ные выводы о том, что деятельность социально ориентированных
некоммерческих организаций не остается без внимания местного
населения, активно поддерживается и одобряется.

Но при этом есть одна большая проблема. Она наблюдают!
ся в недостаточной информационной работе общественных объе!
динений, что затрудняет процесс ознакомления жителей как с их це!
левой деятельностью, так и с конкретными проектами, в которых они
принимают участие. И потому хотелось бы призвать пуровских об!
щественников активнее рассказывать на страницах газеты о себе и
своих добрых делах, которых, без сомнения, немало. Рекламиро!
вать свою деятельность по местному телевидению и радио. Важно,
чтобы о вашей работе знали, чтобы вам доверяли, чтобы к вам шли
за помощью. Только в этом случае ваша роль в обществе, степень
влияния на процессы, происходящие в нем, будут возрастать. И толь!
ко в этом случае мы сможем говорить о развитии гражданского об!
щества как основного института российской государственности.

Автор: Евгений КУЗНЕЦОВ
Инфографика: Анастасия СУХОРУКОВАНКО как двигатель

российской государственности
28 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ, ПРОФСОЮЗНЫХ, НАЦИО!

НАЛЬНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРИ ГЛАВЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. ОДНИМ ИЗ ВОПРОСОВ, ВЫЗВАВШИХ ЖИВОЙ

ИНТЕРЕС ЧЛЕНОВ СОВЕТА, СТАЛ ДОКЛАД «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА».

ИНТЕРЕС ЭТОТ ВПОЛНЕ ОБЪЯСНИМ. В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ, И С ЭТИМ УЖЕ СЛОЖНО СПОРИТЬ, РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКО!

ГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДЕКЛАРИРУЕТСЯ: СОЗДАНА СООТВЕТСТВУЮЩАЯ НОРМА!

ТИВНАЯ БАЗА, ГОСУДАРСТВО ТРЕБУЕТ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН В ПРИНЯТИИ МНОГИХ МЕСТНЫХ ВОПРОСОВ, ВСЕ УРОВНИ

ВЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В первую очередь нас интересовало, насколько население
информировано о деятельности некоммерческих организаций. Как
показали результаты опроса, большинство респондентов может
назвать одну или несколько общественных организаций, существу!
ющих в Пуровском районе. Многие организации названы хотя бы
однажды, некоторые уверенно лидируют в рейтинге известности.
Только чуть более 10 процентов респондентов не смогли назвать
ни одной организации. Наиболее известными среди опрошенных
жителей района оказались: Пуровская районная общественная
организация ветеранов (25,9%), Пуровское отделение Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера «Ямал – потомкам!»
(10,6%) и общественная организация инвалидов «Милосердие»
(10,1%). Другие организации получили по два и менее процента
известности.

Что касается необходимости осуществления деятельности
общественных организаций в Пуровском районе, то, основываясь
на результатах опроса, можно с уверенностью сказать, что 80 про!
центов населения считают деятельность общественных организа!
ций необходимой.

В ходе исследования мы просили участников высказать
мнение, на каких направлениях деятельности следует акцентиро!
вать свое внимание членам НКО. По их словам, общественным
организациям необходимо усилить работу в области правовой за!
щиты граждан (21,7%), социальной адаптации людей с ограничен!
ными возможностями здоровья и ветеранов (13,7%), а также раз!
вивать систему социальной помощи гражданам (13,6%).

Об эффективности участия и степени вовлеченности неком!
мерческих организаций в реализацию общественно значимых про!

На что должны быть направлены усилия НКО

Оценка результатов работы НКО
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Дорогие земляки!

От всей души поздравляю всех учителей, ветеранов педа!
гогического труда, работников сферы образования Ямала с
профессиональным праздником!

Мы живем в век стремительный: меняется содержание об!
разования, появляются и внедряются образовательные техно!
логии, основанные на сочетании передовых научных идей и ин!
новационной педагогической практики, но великая роль Учи!
теля остается вечной и неизменной. Именно поэтому в этот
день жители округа традиционно обращаются к вам со слова!
ми безмерной благодарности и признательности за верность
долгу, за ответственность и любовь, с которой вы воспитыва!
ете наших детей.

Мастерство учителя оттачивается годами, выстраивается
в систему и отражается в достижениях учеников. Ямальская
школа может гордиться как педагогами!новаторами, так и
школьниками ! победителями олимпиад и конкурсов самого
высокого уровня.

Заверяю вас в том, что для власти округа задача обеспе!
чения комфортных условий для работы и жизни учителей по!
прежнему одна из самых важных.

Искренне желаю вам здоровья и оптимизма, неиссякае!
мой энергии, бодрости духа и личного счастья!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

Среди педагогов учреждений дополнительного обра!
зования детей в сфере культуры и искусства Пуров!
ского района в конце сентября прошел конкурс про!

фессионального мастерства. В нём приняли участие девять педа!
гогов детских школ художественного образования. Надо отметить,
что это уже второй конкурс, но в форме проведения открытых уро!
ков он прошёл впервые. Задача для педагогов была осложнена еще
и тем, что им предстояло провести конкурсное занятие в стенах
другой школы и с незнакомыми учениками. Также в рамках состя!
зания определялось лучшее учреждение дополнительного образо!
вания по итогам работы за 2011!2012 учебный год.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ИСКУССТВО ТАНЦА
Знакомимся с основами современного танцевального на!

правления. «Исходное положение � первая параллельная позиция,
руки свободны. Релив с переводом рук из А�В�С положения…» !
начинает урок Евгения Владимировна Солопова. Я ничего не по!
нимаю в произносимых фразах, зато завороженно наблюдаю за
плавными движениями, синхронностью и техникой выполнения
заданий учениками. Педагог внимательно следит за каждым юным
танцором. Помогает правильно поставить руку, выполнить упраж!
нение. «Крест вперед�центр�вправо�центр�назад�центр�влево�
центр…» ! продолжается урок. Правильность выполнения, красота
движения, осанка, настрой юного артиста ! старания каждого уче!
ника отмечены педагогом.

Евгения Владимировна работает преподавателем хореог!
рафии в Пуровской ДШИ с 2006 года. С детства увлекается танца!
ми. Волею судеб после окончания Пуровской средней школы по!

Автор: Мария ЕЛЕСИНА, зам. директора МКУК РОМЦ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВАедагоги

художественного образования:
призвание, творчество, любовьП

Лауреаты и дипломанты конкурса
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Уважаемые учителя, преподаватели,
ветераны педагогического труда!

От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Великую миссию педагога в жизни любого общества и во

все времена трудно переоценить. Неслучайно День учителя,
который отмечается 5 октября, несколько лет назад получил
международный статус.

Сегодня образование в нашей стране ! стратегическое на!
правление и приоритет номер один как в государственной, так
и в региональной политике. Поэтому сейчас и государство, и
окружная власть прикладывают максимум усилий к тому, чтобы
вернуть профессии гордое имя, имя с большой буквы ! Учитель!

День учителя ! поистине всенародный праздник, потому что
все мы ! чьи!то ученики. Хочется пожелать учителям, препо!
давателям, воспитателям мудрости и бесконечного терпения:
от них в немалой степени зависит, каким будет завтрашний
день нашей страны.

Здоровья вам и благополучия, преданности избранному
делу и творческих свершений!

Депутат Государственной Думы ФС РФ Д.О. ХОРОЛЯ

ступила в Тюменский государственный университет по специаль!
ности «биоэкология». «Встреча с талантливым педагогом Лианой
Султаншиной всё вернула на свои места, � улыбаясь, рассказыва!
ет Евгения. � С тех пор я начала самостоятельно изучать особен�
ности современной хореографии. По окончании ТГУ сразу посту�
пила учиться в Челябинский государственный педагогический уни�
верситет по специальности «хореография».

Преподаватель хореографических дисциплин � это мой вы�
бор. Мой путь вчера и сегодня � это моя жизнь. Я не могу припом!
нить день, когда мне пришлось бы скучать и сидеть без дела. Се�
годня, опираясь на свой небольшой опыт, с уверенностью могу ска�
зать: для того, чтобы стать педагогом, одного старания и желания
мало. Не зря гласит народная мудрость: «Нет такой работы, кото�
рая не требует учебы». Поэтому сколько учу, столько учусь сама,
зная, что одной рукой в ладони не хлопнешь».

ДЕНЬ ВТОРОЙ. МАГИЯ КРАСОК И ФОРМ
Изучаем форму и силуэт. Преподаёт Кристина Павловна

Наумова ! педагог детской художественной школы п.Уренгоя. В
ходе изучения предмета она предлагает ученикам игру. «Серебря�
ный, округлый, низкий, блестящий…» ! это ученики пытаются опи!
сать предметы, находящиеся в классе. Вместе определяем, что
одним из главных признаков предмета является его форма. «Се�
годня мы будем учиться передавать форму через силуэтное изоб�
ражение, ! продолжает урок Кристина Павловна. ! Но сначала я
познакомлю вас с историей силуэтных изображений». Из расска!
за педагога, подкреплённого красочными иллюстрациями мульти!
медийной презентации, узнаём много интересного, в том числе и
о происхождении термина «силуэт».

Узнав историю, дети изучают практику. Взяв заранее подго!
товленные кисти, чернила, заготовки рисунков, ученики начинают ув!
лечённо рисовать силуэтное изображение цветущего луга. Надо ска!
зать, что детские рисунки получились прекрасными. Цветы, травин!
ки, одуванчики, бабочки, божьи коровки ! всё это выглядело красиво
и живописно, несмотря на то, что было нарисовано чёрной краской.

Кристина Павловна ! выпускница Уренгойской ДХШ. Сегод!
ня её педстаж в стенах родной школы составляет пять лет. «Детям
часто не хватает общения со взрослыми. В художественной школе
они могут получить свою порцию внимания к их личности. Здесь
они могут быть услышаны. Для меня личность каждого моего уче�
ника уникальна. Опираясь на их личностные качества, я планирую
свою деятельность.

Цель моей работы � не только обучить, но и развить те та�
ланты, которыми наградила детей природа. Не все из них станут
великими художниками и дизайнерами, но в моих силах помочь
им стать думающими и творческими людьми», ! так отзывается о
своей работе Кристина.

После короткой перемены знакомимся с искусством клас!
сической живописи Древнего Китая. Узнаём об основном стиле ки!
тайской традиционной живописи ! «гохуа» (дословно: «живопись
нашей страны»). «Рисунок наносился сразу кистью в строго верти�
кальном положении, выполнялся очень быстро, на одном дыхании.
Обладая развитой зрительной памятью, художники не писали кар�
тины с натуры, а все сюжеты придумывали. И самое любопытное,
! продолжает свой урок Людмила Геннадьевна Михеева, � прежде,
чем приступить к написанию картины, китайские художники непре�
менно настраиваются, медитируют, гармонизируют душу, разум и
тело. А помогает им в этом китайский чай». В конце урока Людми!
ла Геннадьевна произносит пожелание своим ученикам: «Как бам�
бук, растущий в Китае и других странах, впитывает влагу, так и я
хочу пожелать вам впитывать знания и мудрость. Гармоничного
развития и духовного роста вам!»

Людмила также выпускница Уренгойской ДХШ. После учёбы
в педагогическом институте она уже шесть лет работает препода!
вателем в своей «художке». «Основное направление в моей педаго�
гической деятельности � сохранение традиций академической шко�
лы живописи и рисунка, ! рассказывает Людмила Геннадьевна. !
Быть примером для своих учеников, источником знания и вдохно�
вения, мудрым учителем и добрым другом � вот основные цели моей
работы. Мое педагогическое кредо: «Не заставлять, а вдохновлять!»
Я стремлюсь к тому, чтобы урок, кроме источника информации, стал
событием в судьбе ребёнка. Когда слышу слова: «Спасибо за урок!»,
я с радостью осознаю, что успешно справилась со своими обязан�
ностями. Именно эти слова считаю главной оценкой своего труда,
именно они делают меня поистине счастливым человеком!»

На следующем уроке изучаем ритм в композиции. Ловлю себя
на мысли, что я ! ученица. Увлечённо вместе с другими детьми (!) пы!
таюсь понять, что объединяет несколько разных по сюжету и тех!
нике изображения картин. Оказывается ! ритм (чередование). Уз!
наю, что он присутствует не только в музыке, но и в картинах. «Се�
годня мы с вами попробуем создать свои ритмические компози�
ции. Закомпонуйте на листе несколько фигур. Это могут быть как
фигуры правильной геометрической формы, так и неправильной �
на ваш выбор. Внутри этих фигур попробуйте создать варианты
ритмической композиции», ! такое задание дала всем Виктория
Николаевна Дрегун. Ученики увлеченно стали рисовать. Решаю
проверить, как я смогу нарисовать ритмическую композицию. Ого!
А ведь я не одна такая. Все члены конкурсного жюри тоже участву!
ют в этом интересном процессе!

После ! оживлённое обсуждение итогов работы. Препода!
ватель, кроме оценки работы детей, оценивает и работу более
взрослых «учеников». Виктория Николаевна собирает рисунки,
предлагая всем авторам (уже только детям) поучаствовать в об!
суждении. Коллегиально рассмотрев изображения, ученики про!
должают работу ! добавляют цвет. Педагог подводит итог урока.
Наверное, что!то напутали со временем, думаю я. Смотрю на часы.
Нет, все по регламенту. 40 минут подходят к концу. Жаль. Время
пролетело незаметно.

Виктория Николаевна Дрегун ! преподаватель Уренгойской
ДХШ и по совместительству директор. Педагогический стаж боль!
ше 20 лет, 12 из них ! в «художке» п.Уренгоя. «Продуктивность учё�
бы напрямую зависит от взаимоотношений между педагогом и уче�
ником, ! твёрдо убеждена Виктория Николаевна. ! Если контакт не
налажен, то положительного результата в обучении не жди. В моём
понимании преподаватель � человек, который находится в посто�
янном поиске, выявляет проблемы, ставит цели, достигает резуль�
тата. Часто произношу слова одобрения. Создаю ситуацию успе�
ха для ученика. Искренне радуюсь каждому, даже самому скром�
ному движению вперед. Это придаёт детям уверенность в себе,
вызывает желание сделать следующий шаг, добиться следующе�
го результата».

После проведённых уроков беседую с ученицами Пуровс!
кой ДШИ Дарьей Палий, Перихан Казиевой, Светланой Пузырей,
Элизой Азнабаевой: «Мы узнали много нового. Было необычно и
интересно оттого, что урок вели другие учителя. Рисовать очень
нравится. И в будущем пригодится, когда встанет вопрос о выбо�
ре профессии».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. МИР МУЗЫКИ
«Игровое упражнение как наиболее эффективная форма

освоения пианистических навыков» ! тема занятия педагога Пуров!
ской ДШИ Марины Васильевны Зяблицевой. В ходе урока она ра!
ботает с ученицей в игровой форме. Вместе с Ангелиной Калини!
ной (она учится на подготовительном отделении Таркосалинской
ДШИ) «строят 8!этажный дом» ! играют гамму. С помощью «лесен!
ки» определяют, куда идёт мелодия, проигрывают на пианино, как
ходит взрослый и как ходит ребёнок. «Представь, что твои пальчи�

Окончание на стр.25
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� Расскажите, пожалуйста, как
вы пришли в  профессию?

А.Л.: Решение стать педагогом
было принято мною без доли сомнения. Я
пошла по стопам своей мамы и старшей се!
стры, которые работают учителями русско!
го языка и литературы. Я же отдала пред!
почтение иностранным языкам. Мне всегда
нравилось мелодичное звучание английс!
кой речи, и, еще будучи ученицей, я дала
себе обещание непременно изучать ее.

В 2005году поступила в Бирскую
социально!педагогическую академию на

Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА
Фото: архив ИМЦРО

овый учитель ЯмалаН
В НАШИ ДНИ НЕПРОСТО ПРИВЛЕЧЬ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ. ТРУД УЧИТЕЛЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ОЧЕНЬ СТРОГО  ПО МНОГИМ КА!

ЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. НЕ КАЖДЫЙ, ОКОНЧИВШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ВУЗ, РЕШАЕТ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ТАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. НО ЕСТЬ И ТЕ, ДЛЯ КОГО

ПРОФЕССИЯ «УЧИТЕЛЬ» ! ПРИЗВАНИЕ, КТО НЕ БОИТСЯ ТРУДНОСТЕЙ И НЕУДАЧ.

С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ СПО!

СОБНОСТИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И БЫЛ УЧРЕЖДЕН ГРАНТ ГУБЕР!

НАТОРА ЯНАО «НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ ЯМАЛА». В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ УЧИТЕЛЯ ХОЧЕТ!

СЯ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ О ПЕДАГОГАХ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ЭТОГО ОК!

РУЖНОГО КОНКУРСА И ПРИЕХАЛИ РАБОТАТЬ В ПУРОВСКИЙ РАЙОН. ЗНАКОМЬ!

ТЕСЬ ! УЧИТЕЛЯ МБОУ СОШ №2 П.ПУРПЕ АЛИНА ЛЯЛИНА И ГАЛИНА БАТУРИНА.

Дорогие учителя!
От всего сердца поздравляю вас с

профессиональным праздником!
Во всём, чего нам удается добиться

в жизни, есть заслуга наших учителей !
добрых и справедливых, терпеливых и
строгих, открывающих нам увлекатель!
ный мир знаний. Вы стоите у самых ис!
токов всех наших побед.

Из школы выносим мы самые важ!
ные уроки нравственности, любви к сво!
ей Родине, верности духовным традици!
ям нашего народа. В этих традициях ! и
особое почитание Учителя, который во
все времена по праву считается носите!
лем знаний, культуры, мудрости.

Благодаря вашему самоотверженно!
му труду, верности своему делу сегодня
подрастает замечательное поколение !
активное, творческое, умеющее прини!
мать самостоятельные решения. Успехи
учеников ! это ваш вклад в развитие ав!
тономного округа, всей нашей страны.

Спасибо вам за самоотверженный
труд, за высокий профессионализм, за лю!
бовь к  детям, за увлеченность и творчество.

Желаю неизменной радости в работе,
целеустремленных учеников, новых педа!
гогических свершений! Здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим близким!

Депутат Госдумы ФС РФ
Г.П. ЛЕДКОВ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

факультет иностранных языков. Успешно
окончив обучение, начала свою педагоги!
ческую деятельность в Сургутском филиа!
ле Тюменского государственного универ!
ситета, параллельно работала в лингвисти!
ческих центрах, где проводила занятия с
взрослыми и детьми.

Г.Б.: Профессия учителя ! потом!
ственная в нашей семье. И выбор мой был
осознанным. Я очень люблю детей, люблю
дело, которым занимаюсь. Поскольку мои
родители ! педагоги, у меня с детства была
возможность наблюдать за этой благород!

Чествование молодых педагогов.
На снимке: Г. Батурина и А. Лялина (слева направо)

Возросла и численность самих школьников. «В прошлом году на момент оконча�
ний занятий, ! говорит и.о. директора школы Надежда Кузяева, ! у нас было 474 учащихся,
а с первого сентября нынешнего года за парты сел уже 521 школьник».

Но размеры нового здания школы еще не главное. Важно, что оно в достаточном
количестве оснащено современным оборудованием, помогающем учителям интересно в
доступной форме донести до учеников школьную программу. Например, каждый из сорока
учебных кабинетов оборудован интерактивной доской. А это значит, что, проводя урок, учи!
тель может для лучшего восприятия учащимися информации использовать ее не только для
записи материала, но и подкреплять сказанное видеосюжетами и аудиосообщениями.

Кроме того, в школе есть оборудованный всем необходимым лингафонный каби!
нет на 14 мест, что существенно улучшает качество изучения иностранных языков.

А еще новая школа открывает отличные возможности для трудового обучения. Если
в старом здании была одна мастерская, в которой вместе занимались и мальчики, и де!
вочки, то теперь процесс обучения четко разграничен. Занятия по швейному делу прово!
дятся в одной аудитории, по кулинарии ! в другой. Точно по такому же принципу в отлично
оборудованных столярных и слесарных мастерских обучаются трудовым навыкам и маль!

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: Александр ПЕТРОВНовая школа +

новые возможности
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ! ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕКТИВ СОШ №2 ПОСЕЛКА УРЕНГОЯ В ЭТОМ ГОДУ ВСТРЕЧАЕТ В СТЕНАХ

НОВОГО ЗДАНИЯ ШКОЛЫ. ЕГО ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОВПАЛ С ДНЕМ ЗНА!

НИЙ, КОТОРЫМ 1 СЕНТЯБРЯ ПО ТРАДИЦИИ НАЧИНАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ

ГОД. НОВОЕ ТРЕХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВОСХОДИТ РАЗ!

МЕРАМИ СТАРОЕ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ОТКРЫТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДВА НОВЫХ

КЛАССА, КОТОРЫХ ТЕПЕРЬ СТАЛО 26.
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� Расскажите о самом конкурсе
подробнее.

А.Л.: Он состоял из трех этапов. Пер!
вый сбор всех необходимых документов. Ус!
пешно  прошедшие проверку конкурсанты
допускались до второго ! онлайн!тестирова!
ния. Заключительным этапом стало профес!
сионально!психологическое собеседование,
которое проводилось в единой информаци!
онной сети с помощью программы Skype. По
моему мнению, последняя ступенька интел!
лектуального испытания была самая трудная,
поскольку члены жюри задавали участникам
самые разнообразные и неожиданные воп!
росы. В первую минуту непростого диалога я
чувствовала вполне объяснимое волнение, но
доброжелательный настрой жюри быстро
разрядил обстановку.

� Галина, что больше всего за�
помнилось Вам?

! Последний тур. Он не был сложным
для меня. Просто приятно иметь дело с
людьми, которых действительно волнуют
проблемы образования.

Надо сказать, что в школе педагоги
чрезвычайно преданы своему делу. На вы!
соком уровне ведется не только учебная, но
и воспитательная работа с детьми. Меня
встретили очень тепло. Радостно работать
в таком коллективе.

� А какие качества Вы цените в
своих воспитанниках?

Г.Б.: Порядочность, честность,
скромность. И, конечно же, умение мыс!
лить творчески. Хорошо, когда у ребят есть
собственное мнение и они умеют его от!
стаивать.

� Ваши впечатления о Пуровском
районе, о школе, в которой работаете.

 А.Л.: Впечатления о районе  и шко!
ле только положительные. Коллеги всячес!

ки поддерживают, помогают советами, де!
лятся накопленным педагогическим опы!
том. Многие из учителей работают в школе
на протяжении долгих лет. Их по праву мож!
но назвать профессионалами своего дела,
и, конечно, мне есть чему поучиться. Я не
жалею о сделанном выборе, работа прино!
сит мне удовольствие и удовлетворение.

� Чем занимаетесь в свободное
от работы время?

А.Л.: Читаю зарубежную и русскую
классику, пишу стихи.

Г.Б.: Люблю рисовать, читать, зани!
маюсь спортом.

� Какие планы на будущее?
! Я планирую полностью погрузить!

ся в работу. Очень хочется доработать  и
попытаться внедрить мой научный проект
«Реализация теории множественного ин!
теллекта Говарда Гарднера в практике пре!
подавания иностранного языка в школе».
Этим инновационным проектом я занима!
юсь в рамках конкурса. Надеюсь, что рабо!
та будет плодотворной, и я внесу достой!
ный вклад в развитие образования ЯНАО.

� В преддверии Дня учителя что
бы вы пожелали своим коллегам?

Г.Б.: Всем известно, что профессия
«учитель» была почитаема во все времена.
Не зря так называли мудрых и всеми ува!
жаемых людей. Очень хочется, чтобы и в
наше время каждый педагог ощущал зна!
чимость этой благородной профессии и не
сомневался в своем выборе. Ведь воспита!
ние личности ! великое дело.

А.Л.: Уважаемые коллеги! Пусть за!
ряд бодрости и хорошего настроения со!
провождают вас в течение учебного года!
Крепкого вам здоровья, терпения, интел!
лектуального удовлетворения, понимания в
семьях и благополучия.

Уважаемые педагоги, работники
образовательных учреждений,

ветераны педагогического труда!
От всего сердца поздравляю вас с

профессиональным праздником ! Днем
учителя!

Во всем, чего нам удается добиться
в жизни, есть заслуга наших учителей !
добрых и справедливых, внимательных
и строгих, открывающих нам увлекатель!
ный мир знаний.

Каждый ученик ! это частица вашей
щедрой души, вашей любви и терпения. Из
школы мы выносим самые важные уроки
нравственности, любви к своей Родине.

Благодаря вашему самоотверженному
труду, верности своему делу сегодня под!
растает замечательное поколение ! актив!
ное, творческое, умеющее принимать са!
мостоятельные решения. Успехи учеников
! это ваш бесценный вклад в развитие Пу!
ровской земли, всей нашей страны.

Спасибо вам за самоотверженный
труд, за высокий профессионализм, за лю!
бовь к детям, за увлеченность и творчество.

Желаю неизменной радости в рабо!
те, целеустремленных учеников, новых
педагогических свершений!

Здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!

С уважением, глава Пуровского
района Евгений СКРЯБИН

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ной работой. Она меня привлекала. Труд
педагога ! дело непростое. Но я не ищу в
жизни легких путей. Мне по душе творчес!
кое начало в учительском труде. В 2004 году
я тоже поступила в Бирскую академию и по
ее окончании приняла решение поступать
в аспирантуру. В этом году мне предстоит
очень сложное испытание ! защита канди!
датской диссертации на тему: «Семанти!
ческая  история прилагательных со значе!
нием нравственных качеств личности в рус!
ском языке».

� Из каких источников вы узнали
о  проведении  окружного конкурса «Но�
вый учитель Ямала»?

А.Л.: Я часто приходила в любимый
вуз, когда была в родном городе. Именно
там мне сказали о проведении конкурса, и
я решила поучаствовать.

� Как вы считаете, необходимо ли
проводить такие педагогические турни�
ры в будущем?

Г.Б.: Они нужны без сомнения. В
рамках окружного проекта «Новый учитель
Ямала» каждому участнику выпадает воз!
можность получить работу в ЯНАО, что от!
крывает новые возможности для самореа!
лизации и профессионального роста. Очень
стимулирует то, что на муниципальном
уровне решается вопрос о предоставлении
капитального жилья победителям.

А.Л.: На мой взгляд, в проведении
подобных конкурсов одинаково заинтере!
сованы как организаторы, так и участники.
Для района это возможность повысить эф!
фективность образования. А для молодых
специалистов ! шанс заявить о себе, по!
казать свои сильные стороны. Не стоит бо!
яться возможных трудностей. Надо быть
уверенным в своих силах. Участвовать и
побеждать!

чики. А вот рабочие специальности школьники получают в межшкольном учебном комби!
нате на основании заключенного с ним школой договора. По словам Н.В. Кузяевой, во
взаимодействии с МУК школа в этом году выиграла грант на 500 тысяч рублей. Деньги
пойдут на приобретение дополнительного учебного оборудования, в том числе высоко!
температурной печи для обжига изделий из керамики и стекла, изготовлением которых
дети занимаются по линии дополнительного образования.

Предметом особой гордости учителей СОШ №2 является актовый зал, рассчитан!
ный почти на пятьсот мест.

� Если раньше из�за отсутствия специального помещения мы каждое крупное ме�
роприятие проводили в КСК «Уренгоец», ! поделилась своими впечатлениями и планами в
день открытия нового здания школы ее директор Е.В. Крепешева, ! то теперь, имея соб�
ственный актовый зал, мы получили прекрасную возможность проводить все праздники и
встречи в собствен�
ных стенах.

Следует также
добавить, что, наряду
с прекрасно оборудо!
ванным большим
спортивным залом, во
дворе оборудован
спортивный городок с
волейбольной и бас!
кетбольной площадка!
ми. Рядом построена
детская площадка, на
которой младшие
школьники из группы
продленного дня мо!
гут покачаться на каче!
лях или покататься с
горок.
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С началом Великой Отечественной
войны штабы, службы и формирования
МПВО были приведены в полную боевую го!
товность. Они сохранили жизнь и здоровье
миллионам советских людей. После завер!
шения войны огромную помощь силы мес!
тной противовоздушной обороны оказали
в восстановлении народного хозяйства
страны. В 1961 году на смену МПВО при!
шла гражданская оборона. Новое развитие
она получила в начале 90!х годов после об!
разования государственного комитета, а
затем и Министерства по делам гражданс!
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бед!
ствий (МЧС России).

В  Пуровском  районе становление
гражданской обороны началось с создания
в 1988 году формирований гражданской
обороны – санитарных дружин. В мае 1988
года первым начальником штаба граждан!
ской обороны Пуровского райисполкома
была назначена Людмила Бейтулаевна Гай!
воронская.

Для ликвидации лесных и тундровых
пожаров в городах и районах округа были
созданы  авиабазы по охране лесов и оле!
ньих пастбищ. На 1 января 1988 года Тар!
косалинская авиабаза окружного объеди!
нения имела по штатному расписанию де!
сять десантников!пожарных и семь лётчи!
ков!наблюдателей.

В связи с сильными лесными и тун!
дровыми пожарами  летом 1990 года на их
тушение были привлечены 1118 человек,
которые были разбиты на мелкие группы и
при локализации очагов сразу перебрасы!
вались на вновь возникающие.

В мае 1994 года  была проведена
работа по созданию в Таркосалинской
авиабазе поисковой лесопожарной служ!
бы из пятнадцати человек, которая зани!
малась бы не только тушением лесных по!
жаров, но и поисково!спасательными ра!
ботами.

В этот период работа штаба граж!
данской обороны администрации района
была переориентирована на ликвидацию и
предупреждение чрезвычайных ситуаций.
Был проведён анализ деятельности пред!
приятий, организаций, дислоцирующихся
на территории района, создана схема орга!
низации, управления и оповещения руково!
дящего состава, обучение его на курсах
гражданской обороны.

новлены современнейшая автоматизиро!
ванная система АТС «КОРАЛ», оргтехника
и оборудование. Создание службы позво!
лило значительно повысить оперативность
принятия сигналов и реагирование на раз!
личные виды чрезвычайных ситуаций, ока!
зание своевременной помощи пострадав!
шим гражданам.

Пятого января 2004 года Президент
Российской Федерации утвердил Основы
единой государственной политики в обла!
сти гражданской обороны, в истории нашей
страны подобный документ разработан
впервые.

В 2007 году завершилась разработ!
ка всей необходимой нормативной и пра!
вовой базы муниципального образования в
области гражданской обороны, защиты на!
селения и территории от чрезвычайных си!
туаций, обеспечения пожарной безопасно!
сти и безопасности людей на водных объек!
тах, рекомендованной МЧС России.

2008 году решением главы района
Дмитрия Кобылкина за счёт средств мест!
ного бюджета приобретено водолазное
оборудование легкого класса и передано
Таркосалинской авиабазе «Ямалспаса»
для проведения поисково!спасательных
работ на территории района. В этом же
году на озере Байкал прошли подготовку
и обучение три водолаза из числа работ!
ников авиабазы.

2009 год выдался жарким, на тер!
ритории района за пожароопасный пери!
од было зарегистрировано 128 лесных и
тундровых пожаров. Все авиабазы по ту!
шению лесных пожаров успешно справи!
лись с поставленными задачами, не было
допущено больших, неконтролируемых
пожаров. По итогам года в автономном
округе Ноябрьский филиал «Ямалспаса»
признан лучшим, Таркосалинский филиал
занял второе место.

Впервые на территории Пуровско!
го района в рамках месячника гражданской
защиты проведена акция «Мы ! за безопас!
ность!». На площади культурно!спортивно!
го комплекса «Геолог» города Тарко!Сале
были выставлены специальная техника и
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

В 1993 году впервые были проведе!
ны комплексные учения по тушению лесных
и тундровых пожаров, а также действиям в
период паводка.

В 1997 году в связи с передачей
штабов гражданской обороны из Мини!
стерства обороны в МЧС России районный
штаб гражданской обороны в июле был ре!
организован в управление по делам ГО и ЧС
администрации Пуровского района.

В 1998 году в Тарко!Сале был со!
здан учебно!методический центр для под!
готовки десантников!пожарных!спасате!
лей авиабаз всего Ямало!Ненецкого авто!
номного  округа, где прошли обучение де!
сантники!пожарные!спасатели из Красно!
селькупского района, городов Надыма, Са!
лехарда и Ноябрьска с освидетельствова!
нием и аттестацией.

Впервые подготовленные силы и
средства гражданской обороны Пуровско!
го района практически были применены для
ликвидации чрезвычайной ситуации  в 1992
году на Комсомольском месторождении
при аварийном выбросе газа до миллиона
кубометров в сутки. Было задействовано
около ста человек с применением сил и
средств военизированной противофонтан!
ной части посёлка Тарко!Сале.

В городе Ногинске Московской об!
ласти в учебном центре спасателей МЧС
России прошли обучение спасатели из Тар!
косалинской авиабазы по охране оленьих
пастбищ и поисково!спасательных работ,
которые получили допуск к спасательным
работам на международном уровне.

С апреля 2001 года управление по
делам ГО и ЧС администрации Пуровского
района возглавил Валерий Потапов. Тогда
же главой района Анатолием Острягиным
было принято решение об усилении струк!
туры дополнительными штатными единица!
ми специалистов, выделены финансовые
средства для материально!технического
дооснащения формирований.

По итогам 2003 года в области граж!
данской обороны, предупреждения и лик!
видации чрезвычайных ситуаций муници!
пальное образование Пуровский район за!
нял первое место в Ямало!Ненецком авто!
номном округе, а по итогам 2004 года – вто!
рое место.

С января 2004 года решением гла!
вы района создана единая дежурная дис!
петчерская служба «01». Закуплены и уста!

пасатели:
служба для лучшихС

4 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

УТВЕРЖДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ ТЕРРИТОРИИ СССР.

ЭТОТ АКТ ОЗНАМЕНОВАЛ СОБОЙ СОЗДАНИЕ МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ

ОБОРОНЫ (МПВО) СТРАНЫ ! ОСНОВЫ БУДУЩЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.

Автор: Владимир ПОНОМАРЁВ,
начальник управления ГО и ЧС

администрации Пуровского района



13«Северный луч»  |  5 октября 2012 года  |  № 40 (3438)

www.prgsl.info

спасательное оборудование, используе!
мые в работе противопожарной службой,
ГИБДД, «Скорой медицинской помощью» и
Таркосалинским филиалом «Ямалспаса».

По итогам 2009 года Пуровский рай!
он среди муниципальных районов по обес!
печению безопасности жизнедеятельности
населения Ямало!Ненецкого автономного
округа занял первое место.

В 2010 году на территории Пуровс!
кого района зарегистрирована одна техно!
генная чрезвычайная ситуация (20 октября !
взрыв внутрипромыслового газопровода на
Ханчейском месторождении ООО «НОВА!
ТЭК!ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», в результате
ЧС пострадали тринадцать человек). Бла!
годаря профессиональным действиям спа!
сательных подразделений, службы медици!
ны катастроф жертв удалось избежать.
Всем пострадавшим была своевременно
оказана медицинская помощь в районной
больнице, восемь пострадавших в дальней!
шем были доставлены в специализирован!
ные клиники Тюмени и Москвы.

В апреле команда Пуровского рай!
она, созданная на базе первой Таркосалин!
ской средней общеобразовательной шко!
лы, приняла участие в седьмом окружном
слёте!соревновании учащихся «Школа бе!
зопасности», где заняла почётное третье
общекомандное место.

По итогам года муниципальное об!
разование Пуровский район второй раз
подряд признано лучшим среди муници!
пальных районов ЯНАО.

В 2011 году в целях дальнейшего
развития гражданской обороны Российс!
кой Федерации президентом нашей стра!
ны Дмитрием Медведевым 3 сентября ут!
верждены «Основы единой государствен!
ной политики Российской Федерации в об!
ласти гражданской обороны на период до
2020 года».

В этот год чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера на

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РОССИИ � 80

территории района не зарегистрированы.
В целях защиты деревни Харампур были
проведены работы по созданию противопо!
жарного разрыва вокруг деревни общей
протяженностью 2754 метра, шириной
двадцать метров.

По итогам окружного смотра!кон!
курса учебно!консультационный пункт по
ГО и ЧС города Тарко!Сале третий год под!
ряд стал лучшим в автономном округе. И
также третий год подряд Пуровский район
признан лучшим среди муниципальных рай!
онов Ямала по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения.

2012 год. Лето выдалось экстре!
мально жарким, что способствовало росту
числа лесных и тундровых пожаров на тер!
ритории района. Был введён режим чрезвы!
чайной ситуации и особый противопожар!
ный режим. Но мы выстояли. Мы ! это еди!
ная система гражданской обороны, предуп!
реждения и ликвидации чрезвычайных ситу!
аций Пуровского района. Начиная от главы
района и заканчивая рядовыми пожарными
десантниками, добровольцами, всеми теми,
кому небезразличны жизнь и здоровье лю!
дей, кто выстоял и победил огненную сти!
хию, защитил населённые пункты, спас не
один гектар леса и оленьих пастбищ.

2012 год ! это год 80!летия образо!
вания гражданской обороны России и 15!
летия образования управления по делам ГО
и ЧС администрации Пуровского района. В
этом году будет продолжена работа по раз!
витию и совершенствованию системы
обеспечения вызова экстренных оператив!
ных служб через единый номер «112» на
базе единой дежурно!диспетчерской служ!
бы района.

От всей души поздравляю всех ве!
теранов и специалистов системы граждан!
ской обороны Пуровского района с этим
знаменательным днём! Желаю крепкого
здоровья, благополучия и мирного неба над
головой!

НАШИ ПРАЗДНИКИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ РОССИИ!
Примите мои искренние поздравле!

ния с профессиональным праздником !
Днём гражданской обороны МЧС России!

4 октября отмечается юбилейная,
80!я годовщина со дня образования ва!
шей службы, чья ответственная работа
всегда являлась важнейшей составляю!
щей общегосударственной системы на!
циональной безопасности.

История становления и развития
гражданской обороны в нашей стране
знает немало героических страниц. Рат!
ный труд бойцов противовоздушной обо!
роны в период Великой Отечественной
войны вписан золотыми буквами в лето!
пись нашего государства. Их достойны!
ми преемниками стали специалисты
гражданской обороны и МЧС России.

Настоящие профессионалы, готовые
в любую минуту прийти на помощь людям,
вы и сегодня участвуете в гуманитарных и
спасательных мероприятиях, проводите
большую работу по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, обеспечивая  го!
товность наших жителей к грамотным дей!
ствиям в экстремальных условиях.

Позвольте поблагодарить вас за ваш
благородный труд, за умение организо!
ванно и во всеоружии встречать любые
испытания, за отвагу и профессиона!
лизм, многократно проявленные при
выполнении своего служебного долга.

От всей души желаю  успехов в жиз!
ни и службе на благо нашей Родины,
крепкого здоровья, оптимизма и благо!
получия! Убеждён, что ваш благородный
труд всегда будет гарантией безопасно!
сти населения и всей территории наше!
го региона!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ СПАСАТЕЛИ,
ВЕТЕРАНЫ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!
Поздравляем вас с профессиональ!

ным праздником! 4 октября 2012 года
исполняется 80 лет со дня образования
гражданской обороны, которая прошла
большой и трудный путь становления и
развития, и сегодня гражданская оборо!
на является одной из важнейших функ!
ций государства, составной частью обо!
ронного строительства и обеспечения
безопасности страны. Ваши опыт и дис!
циплина, отвага и мужество, готовность
к самопожертвованию во имя спасения
людей, ставят надежный заслон любым
чрезвычайным ситуациям, техногенным
катастрофам и стихийным бедствиям.
Примите искренние пожелания крепко!
го здоровья, семейного счастья, благо!
получия, успехов в службе во имя мира
и спокойствия жителей города!

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ
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В Государственной Думе была озву!
чена любопытная цифра: в России только
пять процентов рабочих имеют высокую
квалификацию. Для сравнения: в США ква!
лифицированные рабочие составляют при!
мерно пятьдесят процентов занятого насе!
ления, в Германии ! сорок пять.

В нашем округе многие рабочие с
квалификацией зарабатывают в месяц 45!
50 тысяч рублей. Рабочие специальности
востребованы на рынке труда, но, к сожа!
лению, не пользуются популярностью у вы!
пускников школ. Желающих поступить в
профессионально!технические училища
гораздо меньше, чем в вузы. А зря! Квали!
фицированный рабочий на предприятии

Авто: Гульнара АБДУЛАЕВА
 Фото: Анора ИКРАМИ

адежная профессия
В ПРЕЖНИЕ, НЕ СТОЛЬ ДАЛЕКИЕ СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА ПРОСТОЙ СЛЕСАРЬ,

СВАРЩИК, КАМЕНЩИК ИЛИ ПЛОТНИК, ИМЕЮЩИЙ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КВА!

ЛИФИКАЦИЮ, ЧАСТО ПОЛУЧАЛ ЗАРПЛАТУ БОЛЬШЕ ИНЖЕНЕРА. РАБОЧИЕ ПРО!

ФЕССИИ СЧИТАЛИСЬ ПРЕСТИЖНЫМИ, ПОЭТОМУ И КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ НЕ

ВОЗНИКАЛО, А СЕЙЧАС ОНИ ЕСТЬ.

Н

Музафар Аббасов

сегодня зарабатывает хорошо, но самое
главное ! для него всегда есть работа.

Моторист цементировочного агре!
гата Музафар Аббасов считает, что лучше
иметь востребованную на рынке труда ра!
бочую специальность, чем  невостребован!
ный вузовский диплом в кармане.

Родом он из солнечного Азербайд!
жана. Этот край славился не только богаты!
ми урожаями фруктов и овощей, но и
нефтью. Нефтяные Камни ! одно из крупней!
ших в мире морских месторождений как по
мощности залежи, так и по объему добыва!
емой нефти ! находится недалеко от Баку.

Свою профессиональную деятель!
ность Музафар начал именно там. Первое

время без трудностей не обошлось, не было
опыта, нужной сноровки. Однако рядом
всегда были опытные товарищи, готовые
прийти на помощь. «Нефтяные Камни, �
рассказывает Аббасов, !  небольшой город

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Вцентре внимания +
охрана труда

20 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕ!

ДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУ!

ДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙ!

ОН ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА СВЕТЛАНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ КОТЛЯРОВОЙ.

На повестке дня рассматривался вопрос о контроле за про!
ведением медицинских осмотров работников организаций (предпри!
ятий), работающих во вредных и (или) опасных условиях труда. По
данному вопросу были заслушаны доклады заместителя главного
врача по поликлинической работе ГБУЗ ЯНАО «Тарко!Салинская цен!
тральная районная больница» Виктора Васильевича Сонина и началь!
ника Территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове!
ка по ЯНАО в Пуровском районе Михаила Тимофеевича Попова.

Периодические и предварительные медицинские осмотры
в ГБУЗ ЯНАО «Тарко!Салинская центральная районная больница»
(далее ! ГБУЗ ЯНАО «Тарко!Салинская ЦРБ») осуществляются в со!
ответствии с приказом Министерства здравоохранения и социаль!
ного развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года №302н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производствен!
ных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обяза!
тельные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядка проведения обязательных предваритель!
ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работ!
ников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» (далее ! приказ № 302н).

Периодические и предварительные медицинские осмотры

включают в себя обследование специалистами: терапевтом, акуше!
ром!гинекологом, неврологом, оториноларингологом, хирургом, оф!
тальмологом, психиатром, наркологом и по показаниям ! онкологом,
урологом, эндокринологом, стоматологом и др., которые прошли те!
матическое усовершенствование по специальности «профпатология».

По состоянию на 20 сентября 2012 года ГБУЗ ЯНАО «Тар!
ко!Салинская ЦРБ» заключены договоры на проведение медицин!
ских осмотров со 102 организациями Пуровского района.

По состоянию на 1 августа 2012 ГБУЗ ЯНАО «Тарко!Салин!
ская ЦРБ» обследованы 13345 человек и более 2000 человек ! по
выездной работе.

За период с января по 20 сентября 2012 года обследованы
949 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Обязанности по организации проведения предварительных
и периодических медицинских осмотров работников возлагаются
на работодателя. Ответственность за качество проведения пред!
варительных и периодических медицинских осмотров работников
возлагается на медицинскую организацию (п.6 приложения 3 при!
каза №302н).

В ходе обсуждения по первому вопросу повестки дня чле!
нами Межведомственной комиссии единогласно были приняты
следующие решения:

1. Заместителю главного врача по поликлинической работе
ГБУЗ ЯНАО «Тарко!Салинская ЦРБ» (Сонин В.В.) осуществлять конт!
роль за проведением предварительных ! при поступлении на работу,
периодических и углубленных медицинских осмотров работников
организаций (предприятий) Пуровского района, работающих во вред!
ных и (или) опасных условиях труда, в 2012 году в ГБУЗ ЯНАО «Тарко!
Салинская ЦРБ» и усилить контроль за организацией тестирования
на ВИЧ!инфекцию сезонных рабочих, иностранных граждан, работа!
ющих вахтово!экспедиционным методом в Пуровском районе.

2. Рекомендовать работодателям Ямало!Ненецкого авто!
номного округа отстранять (не допускать к работе) от работы работ!
ников организаций, не прошедших в установленном порядке обя!

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации района



15«Северный луч»  |  5 октября 2012 года  |  № 40 (3438)

www.prgsl.info

с населением около пяти тысяч человек,
выстроенный на платформах в Каспийском
море, в 45�50 километрах от берега. Здесь
улицы как бы висят над морскими волнами
на сваях. В городе магазины, школы, биб�
лиотеки. В советское время инфраструкту�
ра хорошо поддерживалась, сейчас уже
нет. Когда приезжаю туда, вижу, что улицы
уходят под воду. Около трети нефтяного
комплекса не работает».

Десять лет проработал Аббасов на
месторождении, а потом обстоятельства
сложились так, что пришлось оставить свою
солнечную родину и переехать в Нижний
Новгород. Работы по профессии здесь не
было, а поскольку считал, что мужчина дол!
жен полностью семью обеспечивать, занял!
ся частным предпринимательством. Бизнес
шел довольно успешно, появился достаток,
но вместе с ним, как ни странно, начались
и первые трения с женой. Отсутствие мате!
риальных проблем не всегда гарантирует
счастливую жизнь, и порой душевный ком!
форт дороже всяких денег. Музафар при!
нял нелегкое для себя решение уехать.

Обратился в службу трудоустрой!
ства, где сообщили, что в Тарко!Сале тре!
буются мотористы цементировочного агре!
гата. В 2003 году наш герой стал северяни!
ном, устроился на работу Таркосалинскую
нефтегазоразведочную экспедицию по ис!
пытанию скважин и не пожалел. Коллектив
принял хорошо, общежитие предоставили,

а самое главное дело, которым занимался,
было по душе, не зря ведь  эту профессию
когда!то выбрал.

Моторист участвует в проведении
всех технологических процессов по цемен!
тажу скважин: занимается химической и теп!
ловой обработкой, глушением и промывкой,
установкой  цементных мостов. В его обя!
занности также входит и обслуживание си!
лового и технического оборудования, он уча!
ствует и в опрессовке обсадных и бурильных
труб. В целом обеспечивает нормальную
работу двигателя цементировочного агрега!
та до момента окончания цементажа. Если в
процессе работы возникают какие!либо не!
поладки, оперативно их устраняет.

� Чтобы  производственный процесс
проходил без авралов и сбоев, необходи�
мо своевременно проводить профилакти�
ческий и текущий ремонт, тогда техника
никогда тебя не подведет. Для этого надо
просто добросовестно относиться к своим
обязанностям, ! считает Музафар.

Большую часть времени приходит!
ся работать на месторождениях, далеко за
пределами города, где условия быта не все!
гда комфортные и погода не балует. Но Се!
вер имеет особую притягательную силу, и
о том, чтобы вернуться в родные солнечные
края, Аббасов пока не думает. В отпуск ез!
дит, но всегда возвращается. Экспедиция
по испытанию скважин не раз переживала
трудные времена, были задержки с выпла!

той зарплаты, когда заказчики вовремя не
рассчитывались. И даже тогда он уходить с
предприятия не собирался.

«Зачем бегать с места на место?
Здесь меня хорошо знают, есть хорошие и
надежные друзья. Каждый человек должен
получать удовольствие от дела, которым
занимается,  оставить после себя достой�
ную смену, ! рассуждает опытный мото!
рист, ! тогда все будет спориться. Нынеш�
нее молодое поколение отличается от на�
шего. Наверное, романтического энтузи�
азма не хватает, больше интересует мате�
риальная сторона. Да, время сейчас  дру�
гое, оно и  диктует свои законы. Когда был
Советский Союз, государство о нас забо�
тилось, а сейчас каждый должен рассчи�
тывать на себя. Почему�то молодежь сей�
час не любит выбирать рабочие специаль�
ности. Разве плохо, когда в руках надеж�
ная и востребованная профессия? Да и
платят хорошо. Только надо добросовест�
но трудиться и душу вкладывать».

Рассудить однозначно, кто должен
заниматься решением вопроса дефицита
рабочих кадров ! государство или каждое
предприятие в отдельности, ! нельзя. Ес!
тественно, кадровая политика предприятия
должна быть направлена на привлечение
квалифицированных работников. В НГРЭИС
это понимают и делают все возможное, что!
бы не только привлекать хороших работни!
ков, но и удерживать их.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

зательный медицинский осмотр (обследование), либо в случае при!
знания их непригодными для выполнения трудовой функции в соот!
ветствии со статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. ГБУЗ ЯНАО «Тарко!Салинская ЦРБ» (Аутлев К.М.) офор!
млять паспорта здоровья работников, проходящих предваритель!
ный медицинский осмотр, в случае, если они ранее не оформля!
лись, согласно пункту 10.2 приказа №302н.

4. ГБУЗ ЯНАО «Тарко!Салинская ЦРБ» (Аутлев К.М.) по ито!
гам проведения медицинских осмотров не позднее чем через 30
дней после завершения периодического медицинского осмотра
обобщать результаты проведенных периодических осмотров ра!
ботников и совместно с территориальным отделом Управления Фе!
деральной службы до надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по ЯНАО в Пуровском районе (Попов М.Т.)
и представителями работодателя составлять заключительный акт
в четырех экземплярах, которые в течение 5 рабочих дней с даты
утверждения направлять работодателю, в центр профпатологии
Ямало!Ненецкого автономного округа и территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по ЯНАО в Пуровском рай!
оне (Попов М.Т.) согласно пунктам 42 и 45 приказа №302н.

5. ГБУЗ ЯНАО «Тарко!Салинская ЦРБ» (Аутлев К.М.) при зак!
лючении договора на проведение медицинских осмотров работ!
ников разъяснять работодателям порядок проведения медицинс!
ких осмотров работников в соответствии с приказом №302н.

По второму вопросу повестки дня был заслушан доклад Ми!
хаила Тимофеевича Попова о результатах проверок, проведенных
Территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело!
века по ЯНАО в Пуровском районе (далее ! Управление Роспотрс!
бнадзора по ЯНАО в Пуровском районе).

За текущий период 2012 года по результатам проверок, про!
веденных Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском
районе, выявлены нарушения в ЗАО «Геотрансгаз» п.Уренгоя, ООО
«НоваЭнерго» г.Тарко!Сале, ООО «Совхоз Верхне!Пуровский».

По данному вопросу было принято решение по осуществле!
нию проверок Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровс!
ком районе в соответствии с планом работы Межведомственной ко!
миссии по охране труда в муниципальном образовании Пуровский
район, утвержденным на 2012 год (ответственный ! Попов М.Т.).

В связи с произошедшими в 2012 году производственны!
ми несчастными случаями на заседание Межведомственной ко!
миссии по охране труда были приглашены с отчетами о принятых
мерах по снижению производственного травматизма в 2012 году
директор филиала ОАО «Интегра ! Геофизика» ! «Ямалгеофизика !
Восток» Руслан Владимирович Филь и заместитель управляющего
директора ООО «Нова Энергетические Услуги» г.Тарко!Сале Вла!
димир Викторович Морозов.

Межведомственная комиссия по охране труда в Пуровском
районе продолжит осуществление мониторинга ситуации, связан!
ной с производственным травматизмом с тяжелым, групповым и
смертельным исходом и выполнением требований Трудового ко!
декса Российской Федерации в области охраны труда в организа!
циях, расположенных на территории Пуровского района.

Межведомственная комиссия по охране труда обращается
ко всем работодателям учреждений и предприятий, осуществля!
ющим деятельность на территории Пуровского района, отнестись
со всей ответственностью к вопросам охраны труда и принимать
все необходимые комплексные меры сохранения жизни и здоро!
вья работников в процессе трудовой деятельности для предотвра!
щения травм и аварий на производстве.
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лло! Редакция?
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 8(34997) 6!32!91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТ!

РОННОМУ АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРА!

ВИТЬ ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД

ТАРКО!САЛЕ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ

ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕ!

ЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВАА

– Здравствуйте, это редакция?
– Да, редакция. Добрый день.
– Вот, народ хочет знать…
– И что же народ хочет знать?
– Нельзя ли сделать для ребяти�

шек наших проездные на автобус. Я из
Тарко�Сале звоню. Живём мы в старом
посёлке, ребёнок в школе искусств учит�
ся, всё время на автобусе ездит. А у меня
иной раз к концу месяца деньги заканчи�
ваются и даже десяти рублей на билет не
бывает. Были бы проездные, я бы купи�
ла его в начале месяца �и горя не знала.
Это не у меня одной проблема. Мы с дру�
гими мамочками встречаемся, обсужда�
ем, они со мной соглашаются.

Такое вот предложение поступило в
рубрику от таркосалинки  Нины Даниловны.
Помнится, в лихие, как их принято сейчас
называть, девяностые автобусы по Тарко!
Сале возили пассажиров бесплатно. Потом
в них посадили кондукторов, которые по
правильному, наверное, замечанию моей
знакомой, собирают с пассажиров себе на
зарплату. Впрочем, может, чуть больше.
Заметьте, что Нина Даниловна и, по её сло!
вам, другие мамочки не просят вернуть бес!
платный проезд, а лишь предлагают прода!
вать проездные для школьников. Думается,
инициатива, по меньшей мере, заслужива!
ет рассмотрения. Переадресуем её в рай!
онную администрацию и узнаем, реально
ли это. Однако, была б моя воля, вернул бы
бесплатный проезд для пуровчан в городс!
ких и поселковых автобусах…

– Здравствуйте, хочу вопрос за�
дать.

– Задавайте.
– У меня нет дома стационарного

телефона, только сотовый. Часто прихо�
дится звонить в разные службы, учреж�
дения, но не всегда знаю их номера те�
лефонов. Как быть? Подскажите.

Сам дежурный рубрики пользуется
телефонным справочником 2001 года вы!
пуска. Врёт он зачастую, но что поделаешь !
новее нет. Вот замечательно поступили со!
здатели официального сайта посёлка
Пурпе. Они просто!напросто поместили
здесь телефонный справочник учреждений,
организаций и предприятий посёлка. От
детсадов «Белоснежка» и «Берёзка» до ко!
тельных, православного храма и железно!
дорожного вокзала. Специально «пролис!
тал» сайты всех пуровских поселений. У Ха!
нымея нашёл телефоны спасательных служб,
и то хорошо! На сайте Пуровска ! телефоны

Пуровска и Сывдармы. Одним кликом «мыш!
ки» можно закачать телефонный справочник
села Самбург, где даже домашние телефо!
ны жителей есть. На официальном сайте Пу!
ровского района удалось найти телефоны
«горячих линий» тепло! и водоснабжения,
водоотведения и электроснабжения по
всем муниципалитетам района, контактные
телефоны структурных подразделений ад!
министрации. Уверен, стоило бы «поко!
паться» подольше, нашлись бы и иные те!
лефоны. Но единого справочника нет. Было
бы совсем неплохо разместить на сайте и
другие номера. Тем более, что справочная
служба «Ростелекома» находится в Екате!
ринбурге, и им долго и упорно приходится
рассказывать, куда в Тарко!Сале ты хочешь
позвонить. А справочная «Пурсвязи» даёт
номера, только если на предприятии, в уч!
реждении или организации есть телефоны,
начинающиеся на цифру «6». «Кураторы»
сайта Пуровского района, дельное предло!
жение ! вам.

С вопросом в рубрику обрати�
лась жительница Тарко�Сале Марина
Александровна Мезенцева: «Здрав�
ствуйте, слышала о таких программах,
как «Консультант Плюс» и «Гарант», в
которых можно найти необходимую
правовую информацию любой темати�
ки (жилищное право, пенсионное право,
наследственное право, земельное пра�
во и т. д.). Подскажите, пожалуйста, где
в нашем городе можно бесплатно ими
воспользоваться?»

Отвечает заведующая сектором ин!
формационных технологий Межпоселен!
ческой центральной библиотеки Юлия Ба!
стина: «Уважаемые пуровчане! Всех, кому
необходима информация по правовым воп�
росам (законы, постановления, кодексы,
указы, комментарии), Межпоселенческая

центральная библиотека приглашает бес�
платно воспользоваться имеющимися у нас
ресурсами.

Наряду с традиционными (в книжном
варианте) формами и методами работы
библиотека всё больше использует ресур�
сы в электронном виде, которые открывают
неограниченные возможности в поиске ин�
формации. Прежде всего, это очень попу�
лярные справочно�правовые системы «Га�
рант» и «Консультант Плюс». В базах спра�
вочно�правовых систем, установленных у
нас, � законодательство России и ЯНАО,
документы юридического и экономическо�
го характера, множество консультационных
материалов для кадровиков, бухгалтеров,
предпринимателей. Нередко сведения, по�
лученные из справочно�правовых систем,
позволяют даже не обращаться к юристу.
Базы периодически пополняются вновь
разработанными документами.

Благодаря ресурсам системы мож�
но быстро сориентироваться в законода�
тельстве и его изменениях, а сотрудники
библиотеки с удовольствием помогут ра�
зобраться в многообразии правовой ин�
формации.

Мы ждём вас по адресу Республи�
ки, 48, телефон: 6�11�87».

И ещё одна хорошая новость от биб!
лиотекарей. Новый фотоальбом о Пуровс!
ком районе «Там, где искрится Пур» посту!
пает в местные библиотеки и обществен!
ные организации. Его выпуск был приуро!
чен к восьмидесятилетию Пуровского рай!
она, отмечавшемуся в сентябре этого года.

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

В своем обращении к читателям гу!
бернатор Ямала Дмитрий Кобылкин под!
черкнул: «Приятно замечать положитель�
ные изменения в развитии экономики му�
ниципального образования. Сегодня это
территория с активно развивающейся неф�
тегазовой промышленностью, сельским
хозяйством, социальной сферой, террито�
рия, где бережно сохраняются культура и
традиционные промыслы коренных наро�
дов Севера».

Удачное сочетание фотографий с
информацией делает фотоальбом интерес!
ным и понятным широкому кругу читателей.
Двести сорок восемь страниц украшены на!
циональными узорами и фото представите!
лей фауны района, а восемь глав рассказы!
вают об истории и сегодняшнем дне всех
пуровских поселений. Работа над альбомом
шла более года. Первыми его читателями
стали гости, побывавшие на юбилейных
торжествах.

На сегодня это всё.
Пишите. Звоните.

Всегда рядом, Андрей ПУДОВКИН
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Уважаемые педагоги, работники образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праз!
дником ! Днем учителя! Этот праздник стал по!настоящему
всенародным ! ведь каждый из нас был учеником, и у каждого
остался в памяти любимый учитель и наставник, благодарность
к которому мы сохранили в своей душе. Эта дата учреждена в
честь людей, посвятивших свою жизнь воспитанию и обуче!
нию молодого поколения России ! будущего нашей страны.

Педагог ! это призвание, и каждый день вы подтверждаете
эту истину. Хочу выразить вам, уважаемые педагоги, призна!
тельность, благодарность за верность профессиональному
долгу и душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите де!
тям. Желаю вам праздничного настроения, благополучия и
счастья в жизни!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ки � это маленькие пчёлки, а клавиши � цветы. Пчёлки садятся на
цветы и собирают мёд. Сейчас пчёлка летит на «фа», «ре», «си»,
«ля», ! объясняет задание своей маленькой ученице педагог.

Педагогический стаж Марины Васильевны ! 27 лет. Как и
большинство педагогов, она творческий человек, является авто!
ром слов и композитором многих песен. Некоторые из них стали
неотделимы от районных конкурсов «Лучик в ладошке» и «Пуровс!
кие россыпи». В аудиодиск к 80!летнему юбилею Пуровского рай!
она также вошли две её песни.

На следующем уроке развиваем творческие навыки на на!
чальном этапе обучения в классе фортепиано у преподавателя Ма!
рины Анатольевны Беленьковой из Пурпейской ДШИ. Восьмушки,
четвертинки, триоль, гамма, октава, арпеджио, квинта, гамма, пунк!
тирный ритм ! эти понятия остаются для меня полной загадкой, а
ученица Таркосалинской ДШИ Настя Мазай прекрасно понимает
педагога. Вместе они работают над гаммами. Ни для кого не сек!
рет, что для учеников исполнение гамм ! скучное и малоинтересное
занятие. А между тем именно гаммы дают важные навыки для раз!
вития техники игры на инструменте. Марина Анатольевна превра!
тила монотонное занятие в увлекательный эксперимент. Вместе с
ученицей они играли гаммы в разных жанрах: песня, танец, марш.
Даже в ритме вальса! Педагогический стаж Марины Анатольевны !
24 года. «За годы работы я накопила определённый опыт, система�
тизировала методические приёмы и принципы, на которых сейчас
основывается моя педагогическая деятельность, ! рассказывает Ма!
рина Анатольевна. ! Очень серьезно отношусь к индивидуальности
каждого ребёнка. Стараюсь своевременно выявлять их положитель�
ные качества. Постоянно нахожусь в поиске средств и приёмов раз�
вития музыкально�слухового и творческого роста учащегося».

Преподаватель Ханымейской ДШИ Анатолий Сергеевич
Фёдоров представил вниманию конкурсного жюри открытый урок
на тему: «Формирование аппликатурной дисциплины учащихся в
процессе музыкальных занятий». В отличие от двух предыдущих
уроков музыкальный инструмент ! баян. «Напарник» учителя в про!
ведении открытого урока ! второклассник Таркосалинской ДШИ
Ваня Колтунов. Они вместе выяснили, что такое аппликатура и ка!
ким образом она влияет на исполнение произведения. После это!
го на примере исполнения различных музыкальных упражнений
Иван с помощью педагога подбирал оптимальную аппликатуру !
способ переборки пальцами на музыкальном инструменте.

«В своих учениках больше всего ценю трудолюбие и любо�
знательность, ! делится Анатолий Сергеевич. ! Часто повторяю уче�
никам слова известного изобретателя Томаса Эдисона: «Гений �
это один процент таланта и девяносто девять процентов труда».
Каждый ребёнок уникален и неповторим. Иногда за внешней не�
приметностью скрывается разнообразие задатков и возможнос�
тей, которые мне как педагогу необходимо раскрыть и развить».

И вновь урок игры на фортепиано. Его проводит педагог
Уренгойской ДШИ Жанна Федоровна Прасолова. Ее помощницы !
ученицы Таркосалинской ДШИ Арина Карпенко и Софья Ершова.
Все вместе осваиваем первоначальные навыки игры через образ!

но!музыкальное мышление. Чтобы первые уроки игры на форте!
пиано не были унылыми и однообразными, что не исключено при
приобретении первых пианистических навыков, Жанна Фёдоров!
на предложила ученицам представить, что они режиссёры, а их
пальчики ! актёры, клавиатура ! это сцена. В процессе игры музы!
кального спектакля ученицы выполняли различные упражнения по
постановке рук, изучению нотной грамоты, приобретению испол!
нительских навыков.

В следующем упражнении педагог показывала изображе!
ние животного, а ученицы должны были его «сыграть» на фортепи!
ано. Задача конкурсного жюри была угадать, что это за животное.
Девочки достойно справились с поставленным перед ними зада!
нием ! зал ни разу не ошибся.

«Своей задачей считаю научить ребёнка владеть инстру�
ментом, ! поясняет Жанна Фёдоровна, � любить его и с удоволь�
ствием музицировать. Как педагог я должна способствовать са�
мовыражению внутреннего мира ученика через творчество. Самый
главный человек для меня как для преподавателя � ученик».

На последнем уроке анализируем драматургию произведе!
ния с помощью музыкальной формы. Преподаватель ! Светлана
Алексеевна Гаевская из Таркосалинской ДШИ. Вместе с ученика!
ми Пуровской ДШИ она совершила путешествие в страну музыкаль!
ных форм. Там встретились: Господин Период, Малыш Мотив, Цен!
зура Галочка, француз Каданс, маркиза Реприза и множество дру!
гих интереснейших персонажей. Трудный предмет воспринимал!
ся гораздо легче благодаря форме и театрализации урока. После
чего Светлана Алексеевна изложила свои педагогические идеи,
жизненные принципы, отношение к детям, коллегам и своей про!
фессии в стихотворной форме.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Задача перед конкурсным жюри стояла не из лёгких: выб!

рать победителя конкурса из лучших преподавателей учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусст!
ва Пуровского района. Каждый из участников достоин наивысшей
оценки. Но, к сожалению, конкурс есть конкурс.

Подведение итогов и награждение победителей провели 1
октября в Международный день музыки. Лауреатом конкурса ста!
ла Марина Анатольевна Беленькова (ДШИ п.Пурпе), лауреатом I
степени ! Виктория Николаевна Дрегун (ДХШ п.Уренгоя). Победи!
телем конкурса признана Евгения Владимировна Солопова (ДШИ
п.Пуровска). Ирина Викторовна Заложук, заместитель главы рай!
она по вопросам социального развития, поздравляя победителей,
отметила важность проведения таких мероприятий: «Конкурсы про�
фессионального мастерства необходимы. Они стимулируют раз�
витие педагога, его профессиональный рост, способствуют повы�
шению статуса учителя в обществе».

По итогам работы учреждений дополнительного образова!
ния детей в сфере культуры и искусства Пуровского района за 2011!
2012 учебный год звание «Школа года!2012» присвоено МБОУ ДОД
«Таркосалинская ДШИ». Нонна Аркадьевна Фамбулова, первый
заместитель главы района, поздравила педагогический коллектив
школы: «Я являюсь выпускницей Таркосалинской ДШИ. Когда�то
работала в этом коллективе. И поэтому мне вдвойне приятно, что
результаты деятельности школы оценены по достоинству. Считаю,
что дополнительное образование неотделимо от основного обще�
образовательного процесса, что способствует гармоничному раз�
витию подрастающего поколения».

Таркосалинская ДШИ � «Школа года�2012»

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Окончание. Начало на стр.8.
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адровое обновлениеК
Автор: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ

ОМВД России по Пуровскому району

Без сыскной части невозможно пред!
ставить ни полицию, ни любую другую пра!
воохранительную структуру. От того, насколь!
ко эффективно работает уголовный розыск,
зависят безопасность простых граждан и их
мнение о работе полиции в целом. Благода!
ря всем сотрудникам уголовного розыска, их
профессиональному чутью, умению мыслить,
преступников настигает возмездие. За годы
работы оперативные службы внесли огром!
ный вклад в дело укрепления правопорядка в
нашем районе. Непростые условия службы,
ненормированный рабочий день становятся
образом жизни для тех, кто приходит рабо!
тать в уголовный розыск. Именно из числа со!
трудников уголовного розыска в свое время
были созданы подразделения по борьбе с
организованной и экономической  преступ!
ностью. И какие бы изменения ни происхо!
дили в структуре МВД, основной задачей уго!
ловного розыска была и остается борьба с
общеуголовной и организованной преступ!
ностью.

Сотрудниками отдела уголовного
розыска ОМВД России по Пуровскому рай!
ону сегодня раскрывается порядка 80%
всех преступлений, совершаемых на терри!
тории района, среди них разбои, нападе!
ния, грабежи и убийства. Также они зани!
маются розыском пропавших граждан и
преступников.

5 ОКТЯБРЯ ! ДЕНЬ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА. ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ЭТО ОСОБАЯ ДАТА. В ЭТОТ ДЕНЬ 94

ГОДА НАЗАД ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КОЛЛЕГИИ НКВД РСФСР БЫЛ ОБРАЗОВАН УГО!

ЛОВНЫЙ РОЗЫСК ! СЛУЖБА, КОТОРАЯ ВСЕГДА НАХОДИЛАСЬ НА ПЕРЕДНЕМ ПЛА!

НЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И НИКОГДА НЕ ЗНАЛА ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ. ГЛАВ!

НОЕ, ЧТО С САМОГО МОМЕНТА СОЗДАНИЯ И ДО СЕГОДНЯШНИХ ДНЕЙ, НЕ ЖА!

ЛЕЯ СЕБЯ, В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ НАГРУЗКИ И НЕХВАТКИ ВРЕМЕНИ СО!

ТРУДНИКИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ.

Уважаемые работники
уголовного розыска!

От всей души поздравляю вас с про!
фессиональным праздником!

Борьба с преступностью ! дело сме!
лых и решительных, сильных телом и ду!
хом, самоотверженных людей. Сегодня
уголовный розыск ! одно из наиболее
крупных и важных подразделений МВД.
Личный состав уголовно!розыскной
службы активно участвует в поддержа!
нии общественного порядка, выполняет
сложные служебные задания. Но в лю!
бых условиях вы всегда с честью и без!
заветной преданностью долгу справля!
етесь с поставленными задачами.

Искренне желаю вам, вашим родным
и близким крепкого здоровья, добра,
счастья, семейного тепла и уюта, а так!
же дальнейших успехов в вашей нелег!
кой службе.

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

На днях в отделе МВД России по Пуровскому району
состоялась встреча ветеранов МВД, инициатором которой
выступил председатель совета общественной организации
«Ветераны органов внутренних дел Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа», советник начальника УМВД по взаимо�
действию с общественными объединениями, подполков�
ник милиции в отставке Анатолий Владимирович Рыбаков,
который с рабочим визитом находился в г.Тарко�Сале.

В дружеской обстановке за чашкой чая собравшиеся вете!
раны обсуждали особую роль пенсионеров и ветеранов МВД в пат!
риотическом воспитании личного состава отдела, вспоминали годы
службы в органах внутренних дел, своих сослуживцев, рассказы!
вали о серьезных и курьезных случаях, происходивших на службе.

Начальник отдела ОМВД России по Пуровскому району
Игорь Павлович Сараев, присутствовавший на встрече, высказал
слова благодарности ветеранам за их неоценимый вклад в станов!
ление Пуровского отдела МВД и заверил, что традиции, заложен!
ные старшим поколением, незыблемы и будут сохраняться моло!
дыми сотрудниками пуровской полиции. Также Игорь Павлович
пригласил всех ветеранов Пуровского РОВД и Анатолия Владими!

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ МВД

Уважаемые работники
уголовного розыска!

Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!

На протяжении всего времени суще!
ствования уголовный розыск стоит на
страже общественного порядка и безо!
пасности в стране. Во многом именно от
вашей работы зависят спокойствие и
стабильность государства.

Сегодня сотрудники уголовного ро!
зыска Пуровского района с честью несут
свою ответственную службу, продолжая
славные традиции ветеранов службы.
Своими самоотверженностью, готовнос!
тью работать в самых сложных условиях
они каждый день доказывают, что чувство
долга, чести и беззаветной преданности
своему делу для них ! не пустые слова.

Спасибо вам, дорогие земляки, за
безупречную службу, честный и добро!
совестный труд и самое главное ! за
наши спокойствие и безопасность.

Желаю вам дальнейших успехов в
оперативной работе, крепкого здоровья,
удачи, счастья и благополучия вашим
семьям!                                   С уважением,

глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

За последние годы ряды уголовно!
го розыска заметно помолодели. Опытные
оперативные сотрудники отдела ушли на
заслуженный отдых, дав дорогу молодым.
Личный состав нынешнего уголовного ро!
зыска не забывает о ветеранах, передав!
ших свой опыт работы, которые сейчас на!
ходятся на заслуженном отдыхе, это Иван
Иванович Сосновских, Владимир Ефимо!
вич Михайлов, Александр Сергеевич Зю!
зев, Зуфар Гафарович Хайсаров, Арман
Оразбаевич Баталов, Евгений Александро!
вич Кулаков.

Личный состав отдела МВД Рос!
сии по Пуровскому району поздравляет
своих коллег ! сотрудников отдела уго!
ловного розыска, ветеранов с их профес!
сиональным праздником, желает оперс!
кой удачи, чувства дружеского плеча кол!
лег, способных всегда подстраховать и
прийти на помощь, надежного семейно!
го тыла и понимания со стороны родных
и близких!

ровича Рыбакова на торжественное празднование 40!й годовщи!
ны со дня образования Пуровского отдела внутренних дел, кото!
рое состоится 10 ноября 2012г.
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4.09.2012г. в 01.30 в дежурную
часть ОМВД России по Пуровскому району
поступило телефонное сообщение из ЦРБ
г.Тарко!Сале о том, что бригадой «скорой
помощи» в приемный покой доставлен
гражданин 1973 г.р. с диагнозом «ножевое
ранение передней грудной клетки слева,
состояние алкогольного опьянения». Со!
трудники полиции в результате оператив!
но!розыскных мероприятий установили
личность и задержали гражданина 1967
г.р., безработного, с которым потерпевший
распивал «горячительные» напитки и кото!
рый в ходе возникшей ссоры нанес ему но!
жевое ранение. По данному факту возбуж!
дено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного частью
1 статьи 111 УК РФ (умышленное причине!
ние тяжких телесных повреждений). Ведет!
ся следствие.

6.09.2012г. около 9 часов утра в
дежурную часть г.Тарко!Сале поступило те!
лефонное сообщение от местной житель!
ницы о том, что накануне вечером в 22.30
возле аптеки в районе больничного город!
ка неизвестный мужчина совершил в отно!
шении нее изнасилование. В течение суток
сотрудники отдела уголовного розыска от!
дела МВД России по Пуровскому району
установили личность подозреваемого, его
местонахождение и задержали злоумыш!
ленника. Им оказался 25!летний гражданин
Таджикистана, который на момент совер!
шения тяжкого преступления находился в
состоянии алкогольного опьянения. По дан!
ному факту возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предус!
мотренного частью 1 статьи 131 УК РФ (из!
насилование, то есть половое сношение с
применением насилия или с угрозой его
применения к потерпевшей или к другим
лицам либо с использованием беспомощ!
ного состояния потерпевшей ! наказывает!
ся лишением свободы на срок от трех до
шести лет). Ведется следствие.

10.09.2012г. В дежурную часть
ОМВД России по Пуровскому району с за!
явлением обратился продавец магазина
«Смешанные товары» с.Самбург о том, что
около четырех часов утра неизвестные, раз!
бив оконное стекло, пытались проникнуть в
магазин. Сотрудниками полиции было уста!
новлено, что хищение намеревались совер!
шить трое жителей села, один из которых !
16!летний подросток. Один из злоумышлен!
ников уже привлекался к уголовной ответ!
ственности за кражу ! в 2009 году Пуровс!
ким районным судом приговорен к 2 годам
лишения свободы условно. По данному фак!
ту возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного
ст.30, ч.3 ст.158 УК РФ. Ведется следствие.

13.09.2012г. в дежурную часть от!
деления полиции по п.Пурпе ОМВД России
по Пуровскому району поступило телефон!
ное сообщение от 40!летнего жителя о том,
что с территории одной из промбаз п.Пур!

пе приблизительно в 13.30 неизвестным
совершен угон его автомобиля «Ниссан Ти!
ана». Незамедлительно прибыв на место
происшествия, сотрудники полиции  задер!
жали автоугонщика. Им оказался 21!летний
житель Свердловской области, временно
проживающий в п.Пурпе, ранее не суди!
мый. Злоумышленник в содеянном сознал!
ся, автомашина возращена законному вла!
дельцу. По данному факту в отделе МВД
России по Пуровскому району возбуждено
уголовное дело по признакам состава пре!
ступления, предусмотренного частью 1 ста!
тьи 166 УК РФ (угон). В отношении задер!
жанного избрана мера пресечения – под!
писка о невыезде. Ведется следствие.

19.09.2012г. в дежурную часть
ОМВД России по Пуровскому району обра!
тился 22!летний житель г.Тарко!Сале с за!
явлением о том, что в мае этого года двое
граждан, 1987 и 1986 г.р., нигде не работа!
ющие, угрожая физической расправой, зав!
ладели его банковской картой, на которой
находились денежные средства в сумме
88 тысяч рублей, а также заставили заяви!
теля оформить кредит на покупку сотового
телефона «Apple iPhone 4S 16Gb» стоимос!
тью 29 900 рублей, который впоследствии
злоумышленники присвоили себе. Сотруд!
никами следственного отдела по данному
факту возбуждено уголовное дело по при!
знакам состава преступления, предусмот!
ренного частью 2 статьи 163 УК РФ (вымо!
гательство). Один из злоумышленников, по!
дозреваемых в совершении данного пре!
ступления, уже находится в изоляторе вре!
менного содержания по подозрению в со!
вершении 7 других преступлений неболь!
шой и средней тяжести. Место нахождения
второго соучастника преступления устанав!
ливается, ведется следствие.

20.09.2012г. в дежурную часть отде!
ления полиции по п.Пурпе ОМВД России по
Пуровскому району поступило телефонное
сообщение о том, с территории Новопурпей!
ского месторождения совершается хищение
лома черного металла ! отходов металличес!
ких труб. Сотрудники полиции, незамедли!
тельно выехав на указанную территорию, ус!
тановили, что хищение лома черного метал!
ла совершают двое жителей п.Пурпе, 1976 и
1966 г.р., нигде не работающие. Отходы ме!
таллических труб весом около пяти тонн они
погрузили на автомобиль «ГАЗель » и попы!
тались вывезти с территории месторожде!
ния. Злоумышленники в содеянном созна!
лись. По данному факту возбуждено уголов!
ное дело по признакам состава преступле!
ния, предусмотренного статьей 158 УК РФ
(кража). Устанавливается точная сумма
ущерба, ведется следствие.

26.09.2012г. около 7 часов утра в
дежурную часть ОМВД поступило телефон!
ное сообщение от 38!летнего мужчины, во!
дителя такси, который сообщил, что на него
напали двое пассажиров, которых он пере!
возил, осуществляя заказ до вертодрома в

Криминальная сводка за сентябрь

семи километрах от г.Тарко!Сале. Они на!
несли ему ножевые ранения, после чего
скрылись в лесном массиве. Получив от
оперативного дежурного сообщение, наряд
дорожно!патрульной службы незамедли!
тельно выехал на место происшествия. По
прибытии инспекторы ДПС обнаружили ав!
томобиль «Лада Приора», а в нем тяжело
раненого водителя, сообщившего о проис!
шествии в дежурную часть, и стали оказы!
вать ему первую медицинскую помощь до
прибытия бригады «скорой помощи». Ос!
мотрев потерпевшего, медики поставили
диагноз «колотая рана брюшной полости
слева, ушиблено!резаная рана шеи, ушиб
мягких тканей головы, резаная рана подбо!
родка». Водитель такси был госпитализиро!
ван в реанимационное отделение городс!
кой больницы. Продолжая осуществлять
оперативно!поисковые мероприятия в лес!
ном массиве в районе вертодрома, в 07.22
сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по
Пуровскому району обнаружили одного из
предполагаемых подозреваемых, прятав!
шегося в кустах, в руках у него был нож. При
задержании он попытался оказать воору!
женное сопротивление, вследствие чего
сотруднику пришлось применить огне!
стрельное табельное оружие. Спустя двад!
цать минут сотрудниками уголовного ро!
зыска был задержан второй участник этого
преступления, который прятался в лесном
массиве недалеко от места происшествия.
Личности обоих задержанных сотрудника!
ми полиции установлены, это жители г.Тар!
ко!Сале 19 и 18 лет, нигде не работающие,
ранее не судимые. По данному факту воз!
буждено уголовное дело по признакам со!
става преступления, предусмотренного ча!
стью 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Ведется
следствие.

28.09.2012г. в дежурную часть
ОМВД России по Пуровскому району обра!
тился 42!летний житель г.Тарко!Сале с за!
явлением о том, что неизвестные путем сво!
бодного доступа похитили принадлежащую
заявителю моторную лодку «Обь!3». Сотруд!
никами полиции она была обнаружена на
территории ЗАО «Алюминиевая продукция»,
а также установлены лица, совершившие хи!
щение чужого имущества. Ими оказались
трое молодых людей двадцати одного, де!
вятнадцати, двадцати двух лет, жители горо!
да Тарко!Сале, ранее не судимые, двое из
которых нигде не работают. Вступив в пре!
ступный сговор, группа лиц умышленно, из
корыстных побуждений путем свободного
доступа похитила лодку и распорядилась ею
по своему усмотрению, сдав как лом цвет!
ного металла и получив за нее всего четыре
тысячи рублей.  По данному факту возбуж!
дено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного п.«а,в» ч.2
ст.158 УК РФ (кража). Злоумышленники в со!
деянном сознались, в отношении их избра!
на мера пресечения – подписка о невыезде,
ведется следствие.

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ В РАЙОННОМ ОТДЕЛЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 6471 ЗАЯВЛЕНИЕ И СООБЩЕНИЕ О ПРО!

ИСШЕСТВИЯХ, ИЗ НИХ ОТКАЗАНО В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 1541, ВОЗБУЖДЕНО ! 378, ИЗ НИХ В СЕНТЯБРЕ ! 52.
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ЧТО СКАЖЕТ НАУКА?
Оказавшись в Мангазее, автор не

мог не пообщаться с археологами, здесь
работающими. Прямо на берегу Таза рас!
полагался полевой лагерь, где проживало
около 30 человек, приехавших на раскоп!
ки. Экспедицию организовало НПО «Север!
ная археология!1» из Нефтеюганска.

В лагере я застал несколько чело!
век, готовивших обед или занимавшихся
какой!то работой. Остальные работали «в
поле».

Сначала я встретил увлеченно рабо!
тавших мужчину и двух девушек. Они раз!
матывали моток веревки и обозначали гра!
ницы участка для раскопок. И мужчина ! мо!
лодой ученый, доцент Казанского универ!
ситета ! и его спутницы оказались прият!
ными в общении людьми. На мои вопросы
о своем участии в работе археологической
экспедиции рассказали следующее.

Василий Усманов:
«Я приехал уже в пятый раз. А если

прикинуть, что раскопки здесь  ведутся с
2004 года, то, получается, принял участие
в половине археологических экспедиций
на Мангазее.

В первый раз я попал сюда случай�
но. Летом, во время отпуска узнал про рас�
копки, которые ведутся за Полярным кру�
гом. В юности  увлекался туризмом, поэто�
му к быту в суровых условиях был подготов�
лен. Побывав один раз на Мангазее, теперь
я возвращаюсь сюда каждое лето».

Продолжает Наталья Заипова:

«Я не один год увлекаюсь археоло�
гией, но здесь впервые. Конечно, зани�
маться раскопками на Крайнем Севере
очень интересное занятие. Хотя воз�
можность пожить на лоне природы
и отдохнуть от шума города � для
меня и это уже достаточно веская
причина сюда приехать».

Обмотав очередной колышек,
в беседу вступает Ольга Кудряшова:

«В отличие от своих коллег я
впервые принимаю участие в рас�
копках. Но от этого мне ещё инте�
реснее, потому что всё внове. В
своей профессиональной деятель�
ности я не занимаюсь физическим
трудом, можно сказать, ничего тя�
желее ручки не поднимаю. А здесь
приходится много работать руками.
Пока я ничего не нашла. Поэтому
хочется совершить уникальную на�
ходку, что�нибудь имеющее цен�
ность для науки.

А еще здесь просто инте�
ресно находиться, ведь люди, при�
ехавшие на раскопки, совершенно
разные».

Услышав последнюю фразу,
Василий, то ли в шутку, то ли все!
рьез, добавляет:

«Мало где можно занимать�
ся физическим трудом в компании
образованных, интеллигентных лю�
дей. И руки заняты, и поговорить
есть о чем!»

Автор: Герман НЕЙМАН
Фото: Евгений ГЕРАСИМЧУК

ДУХОВНОСТЬ

кспедиция
в край чудес и загадокЭ (Окончание. Начало в №39)

СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО!ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА МАНГАЗЕЙ!

СКОЕ ГОРОДИЩЕ. НА БЕРЕГ ТАЗА ПРИБЫЛИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ИЗ НЕ!

СКОЛЬКИХ ГОРОДОВ ОКРУГА, А ТАКЖЕ КАЗАКИ ПУРОВСКОГО СТАНИЧНОГО

КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА. О ЦЕЛЯХ ИХ ВИЗИТА И ИСТОРИИ ГОРОДА ! ЧИТАЙТЕ

В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Поболтав еще с ребятами, я под!
хожу к паре мужчин, сидящих в отдалении
на земле. Знакомимся. Передо мной по!
мощник руководителя экспедиции Андрей
Корьякин и художник Александр Кухтерин.

Александр уже не один год сотруд!
ничает с археологами, работающими в
Мангазее. Летом он принимает участие в
раскопках, зимой рисует найденные арте!
факты. Александр ! известный в Тюмени
художник (как я узнал позже), и поэтому
немного удивительно встретить его тут ко!
пающимся в земле.

В  задачу Андрея Корьякина входит
фиксация найденного на раскопках. На мой
вопрос о количестве находок отвечает:

«В день мы находим до ста предме�
тов. Самый большой результат за месяц �
2600 артефактов. И это только значимые
находки: орудия труда, элементы одежды,
предметы быта, изделия из металла. Мно�
го керамики, кожи (из нее делали обувь и
одежду) и стекла. Причем среди стекла
встречается импортное!

Каждый год мы находим что�то но�
вое, уникальное. Например, в прошлом
году в слое вечной мерзлоты была обна�
ружена берестяная грамота, текст на ко�
торой был аккуратно и красиво написан
чернилами».

В беседу включается Александр:
«Оказывается, нам мало известно

 Александр
Кухтерин
(слева)
и Андрей
Корьякин.
Сзади �
расконсер�
вированный
раскоп
2010 года

Василий Усманов
в пятый раз на Мангазее
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о наших предках, живших всего четы�
реста лет назад. Мы находим незнако�
мые предметы, аналогов которым нет
в музеях. Элементы одежды, напри�
мер, застежки, которые нам попадают�
ся, тоже зачастую неизвестны ученым
и историкам. Получается, что детали
средневековых костюмов по большей
части выдуманы или взяты из более
поздних эпох».

Конечно, археологи ищут здесь
ответы на разные вопросы. Но именно в
их силах ответить и на вопросы право!
славных ямальцев, раскрыв одну из не!
известных страниц истории округа.
Именно от них ждут очередных чудесных
открытий священнослужители, истори!
ки да и просто неравнодушные к своему
прошлому жители Ямала.

Но и наука не сможет ничего без
поддержки общества. Как рассказали в
приватных разговорах археологи, фи!
нансируются раскопки не очень актив!
но. Археологические экспедиции случа!
ются далеко не каждый год, да и сроком
всего на один месяц. Время уходит, а
вместе с ним и возможность более ка!
чественного сохранения найденного. За
прошедшее время русло Таза пример!
но на 50 метров вгрызлось в берег, на
котором была Мангазея, а значит, часть
находок могла быть утеряна. Также не
способствуют сохранности артефактов
многочисленные ручьи, находящиеся на
территории городища, и нелегальные
копатели. На мой взгляд, историки смо!
гут хорошо выполнить так нужную нам
всем работу только при поддержке го!
сударства.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Первый вывод, который можно

сделать по итогам экспедиции, ! место,
где предположительно стояла часовня,
не смыто водой реки Таз. Второй: веч!
ная мерзлота, под которой, возможно,
сохранились остатки часовни, требует
особого подхода, и вести раскопки мо!
гут только специалисты. Мангазея ! это
исторический памятник, внесенный в ре!
естр Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга. Кроме часовни, в Мангазее были
три храма, один из них, Успенский, был
построен дальше других от берега реки,
сохранность его остатков очень вероят!
на. И его раскопки также могут дать мно!
го интересного материала для дальней!
ших исследований.

Эта экспедиция ! только начало
работы по изучению истории Василия
Мангазейского. По мнению организато!
ров, необходимо детально изучить ог!
ромное количество документов, в том
числе результаты раскопок прошлых лет,
и выработать детальный план дальней!
шей работы. Но самое главное сделано
! первая научно!исследовательская эк!
спедиция заложила фундамент для даль!
нейшей исследовательской работы.

Автор благодарит за помощь
в подготовке материала

Пуровское станичное
казачье общество

ДУХОВНОСТЬ

С момента рождения ре!
бёнок в семье становится цент!
ром внимания, любви и заботы
родителей. Как сложится его
жизнь, не дано никому предуга!
дать. Кого!то ждет блестящее бу!
дущее, а кто!то волей судьбы ве!
дёт каждо!дневную борьбу за здо!
ровье. Как часто в суете своих
дней мы сетуем на череду про!
блем, жизненные невзгоды, впа!
даем в депрессию или просто не
находим выхода из сложившейся
ситуации. Что делать? Всё позна!
ётся в сравнении. Вспомните о
больных детях, и тогда ваша про!
блема покажется вам мизерной и
незначительной. Протяните руку помощи и поддержки тем, кто в этом нуждается больше все!
го. Ведь, помогая другим, мы помогаем себе, не давая душе зачерстветь, озлобиться и обрас!
ти налётом равнодушия.

Наверное поэтому последние дни сентября своей искренностью, сердечностью и тепло!
той сблизили всех жителей поселка Пуровска независимо от возраста и вероисповедания. На
протяжении всей акции центром внимания были дети, чьи жизнелюбие и борьбу с недугом мож!
но назвать подвигом. Этот подвиг разделяют с ними любящие родители, согревая их теплом
своей души и отдавая без остатка всю любовь.

Акция в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья проходила в три
этапа, первый из которых носил вкусное название «Витаминоз». Детям была оказана адрес!
ная помощь в виде набора, состоявшего из фруктов и соков, спонсорами которой стали пред!
приниматели и организации поселка.

Во время второго этапа под названием «Наши руки не для скуки» на базе ДК «Альянс» для
детей были организованы мастер!классы по декоративно!прикладному творчеству и изобрази!
тельной деятельности. Руководитель кружка «Мастерица» Валентина Валентиновна Евграфова
познакомила детей с искусством оригами, выпиливанием и выжиганием по дереву, а под руко!
водством директора Пуровской ДШИ Светланы Сигизмундовны Захаревич ребята попробовали
свои силы в живописи (на фото вверху).

Также для участников акции были проведены спортивные игры ! дартс, настольный
теннис и бадминтон, которые стали уже традиционными для всех жителей поселка.

Финальным и ярким аккордом праздника, посвященного здоровью детей с ограни!
ченными возможностями здоровья, стало вручение благодарственных писем родителям и
памятных подарков детям от почетных гостей и главы МО Пуровское Наталии Федоровны
Суховей (на фото внизу).

От имени организаторов и участников выражаем большую благодарность спонсорам
акции: профкому компании «Пуровский терминал», магазинам: «Анастасия», «Весна», «Агат»
и многим другим.

В завершение все участники, организаторы и гости праздника с удовольствием посмот!
рели концертную программу творческих коллективов ДШИ и ДК «Альянс».

Благодаря заботе и внима!
нию руководства округа, района,
поселения у детей с ограниченны!
ми возможностями здоровья есть
все шансы получать образование,
общаться со сверстниками и за!
ниматься различными видами
творчества. Организаторы акции
надеются, что неравнодушные
люди будут проявлять свою лю!
бовь и посильную помощь нужда!
ющимся детям не только во вре!
мя проведения таких праздников.

Солнце светит всем одина!
ково, но если над кем!то сгустились
тучи, помогите их развеять своим
участием, заботой и любовью.

Автор: Валентина ЕВГРАФОВА,
ведущий методист МБУК «ДК «Альянс»

Фото: Светлана КУШНАРЕВАПротяните руку помощи
В ПОСЕЛКЕ ПУРОВСКЕ С 28 ПО 30 СЕНТЯБРЯ ПРОШЛА АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, КОТОРЫМ

СЛОЖНЕЕ ЧЕМ ДРУГИМ ДАЁТСЯ АДАПТАЦИЯ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ.
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Поэтическим и литературным

творчеством начала увлекаться еще в
школьные годы. Писала стихи, литератур!
ные заметки, печаталась в районной га!
зете. Принимала участие в конкурсах со!
чинений, занимала призовые места.

В свое время творчество помогло
мне справиться с горем. В начале 2000
года ушел из жизни мой муж. И я осталась
в Ханымее одна, дочь в это время училась
в Санкт!Петербурге. Нужно было как!то
жить дальше, где!то брать силы. И после
большого перерыва я снова начала пи!
сать стихи. Не всегда получалось, но я не
отступала.

ДЛЯ ЧЕГО
Благодаря творчеству повышается

самооценка. Как!то в статье в учительскую
газету я написала: «Учитель тоже нужда!
ется в аплодисментах». Продолжу: любой
человек нуждается в признании, чтобы
чувствовать, что живет не зря на белом
свете.

ДЛЯ КОГО
В первую очередь для себя. Ро!

дившееся стихотворение ! это итог, ког!
да слова, наконец!то, подчинились, и ты
смог добиться какого!то совершенства.
После этого испытываешь такой непере!
даваемый восторг, радость, счастье. Не!
сколько дней находишься под сильным
позитивным впечатлением. Ты забыва!
ешь о горе, неприятностях, обо всем. Су!
ществуют только ты и твое творчество…

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
Любимых стихотворений у меня

много. Рассказывают они и о школе

ХАНЫМЕЮ 35!

Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА

ликсир жизни
ГОСТЬ ПЯТОГО ВЫПУСКА ! ПЕДА!

ГОГ ПО ПРОФЕССИИ И ТВОРЕЦ

ПО ПРИЗВАНИЮ. ЖЕНЩИНА, ДЛЯ

КОТОРОЙ ПОЭЗИЯ СТАЛА ПУТЕ!

ВОДНОЙ НИТЬЮ И ПОМОГЛА

СНОВА ОБРЕСТИ ГАРМОНИЮ В

ДУШЕ. ЗНАКОМЬТЕСЬ ! ЛЮБОВЬ

АНДРЕЕВНА ЯНЧЕНКО.

Э* * *
Устали мамины натруженные руки,
Ведь столько за день нужно переделать дел:
Убрать, сварить, с детьми учить уроки,
Смотреть, чтобы никто в семье

не заболел.

В заботе вся она, в движении.
Ей некогда прилечь и отдохнуть.
Как часто от усталости, волнения
Не может мама ночью всё заснуть.

А утром, после бессонной ночи
Она со всеми ласкова, добра,
По!прежнему заботится о доме,
По!прежнему красива и мила.

СЕВЕРНАЯ ЗИМА 2009 ГОДА

Посёлок погрузился в тишину.
Окутался морозной колкой дымкой.
И стало неуютно и темно
В душе моей, недавно очень пылкой.

Мороз загнал людей в дома,
И улица не оглушает детским криком.
Не видно птиц. Лишь одинокая луна
Сверкает ярко своим жёлтым диском.
Застыли в колкой тишине дома.
Деревья замерли. Уснуло всё живое.
И как же не сойти совсем с ума
От этого зловещего покоя?

Природа погрузилась в долгий сон,
И кажется, что это будет вечно.
Зима надёжно заняла свой трон
И не уступит ни за что его, конечно.
Но даже в этой ледяной поре
Мы можем отыскать очарованье,
Когда, устав от белой тишины,
Зима на небо выбросит сиянье.

И станет небо полыхать тогда,
Внося восторг в измученную душу.
Оттает сердце, будут холода
И козни зимние восприниматься лучше.

* * *
Край любимый ! чистые озёра,
Ханымейские леса и дали.
Много лет назад меня обворожили,
Никуда вы от себя не отпускали.

Что там юг с его теплом и морем!
Здесь намного всё красивей, ярче.
Завораживают взор закаты, зори.
Здесь на доброту народ богаче.

Обнимает лес осенней радугой.
Севера сияние волнует.
Мысль о Ханымее согревает,
Даже когда вьюга зло бушует.

В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА РЕДАКЦИИ

ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО!

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ

О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА

ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Любовь Андреевна Янченко

родилась 4 сентября 1955 года в бе!
лорусском городе Светлогорске Го!
мельской области. В 1972 году пос!
ле окончания школы поступила в Го!
мельский государственный универ!
ситет на историко!филологический
факультет по специальности «фило!
лог, преподаватель русского языка
и литературы».

После окончания вуза рабо!
тала воспитателем в интернате,
преподавателем русского языка и
литературы в одной из школ родно!
го города. Затем восемь лет жила
в Томской области, трудилась вос!
питателем в детском доме, учите!
лем в школе.

На Ямал приехала с семьёй
в 1990 году. И все это время учит
детей русскому языку и литерату!
ре в средней школе №3 посёлка Ха!
нымея (с осени прошлого года –
средняя школа №2).

Публиковалась в «Учитель!
ской газете» и газете «Тюменская
область сегодня». Имеет дипломы
за победы и участие в конкурсах са!
модеятельных поэтов.



23«Северный луч»  |  5 октября 2012 года  |  № 40 (3438)

www.prgsl.info

(«Урок ИЗО»), и о северной погоде («Со!
рванец», «Северная зима 2009 года»), и о
войне, есть в них и мои размышления о
жизни («Как научиться мудро жить?).
Нравятся мне «Настроение» и «Пре!
мия». Последнее ! для детей. И я очень
люблю писать такие стихотворения. По!
особенному дорого мне «Утро. Май.
Лучи. Рассвет». Оно связано со вторым
очень трудным и горестным этапом
моей жизни. Я написала его ранним ут!
ром первого мая 2006 года за один при!
сест. И потом почти каждый день повто!
ряла как молитву. Оно очень помогло
мне выстоять и не сломаться.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
В поэзии мне больше всего нра!

вится сам процесс, когда нужно свои
мысли, часто чувства, облечь в рифму.
Бывает трудно найти первую удачную
строчку. Найдешь ! тогда и стихотворе!

ХАНЫМЕЮ 35!

СОРВАНЕЦ

Ветер гуляет по нашим макушкам,
Зло завывает в трубах и щелях.
Он, сорванец, как вздорный

        мальчишка,
Шапки срывает с милых прохожих.

Вот он промчался по улицам утром,
Холодом колким залез всем под шубы,
Снегом дыхнул нам в жаркие лица,
Злым поцелуем вцепился и в губы.

Вот он промчался и все перепутал,
Внес дисгармонию, хаос в округу.
Злой сорванец и вздорный мальчишка
К нам напустил свою спутницу вьюгу.

Вьюга все злится, а он завывает,
И напугать хотят милых прохожих.
Только всю зиму так не бывает.
Дни друг на друга совсем не похожи.

Ветер утихнет. Умчится вдаль вьюга.
С новым восходом ! другая погода.
Солнце, покой. Оживает округа.
Все в ожидании нового хода.

ИЗ ПРОЗЫ.
РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ…

Удивительная природа север�
ного края! Только здесь необычайно
красивые закаты, только здесь такие
очаровательно разноцветные осен�
ние леса, удивительно притягатель�
ные бусинки брусники на тоненьких
веточках и болотные кочки с красны�
ми капельками клюквы… Именно
здесь, тесно связанный с природой,
остро чувствуешь красоту окружаю�
щего мира и понимаешь, что только
на Севере ты и природа � это единое
и неделимое целое.

Жгучие морозы, восхититель�
ное северное сияние, пронзительные
и продувающие насквозь ветра, дол�
гожданная и яркая весна, скромное
лето, плакса осень… Все это за мно�
гие годы жизни на Ямале стало до
боли родным и близким.

И как с такой красотой можно
расстаться?!

ние пишется на одном дыхании. А нет, то
долгое время будешь мучиться.

У меня даже есть стихотворение,
которое я посвятила творческому про!
цессу: «Слова, шлифуясь вновь и вновь,
преследуют, как наважденье. Ты их ме�
няешь сотни раз до боли, до изнеможе�
нья. А лягут в строчку, и тогда испытыва�
ешь восхищенье…»

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТУ
 «Я хочу рассказать, какие замеча�

тельные люди живут в провинции: трудолю�
бивые, творческие, отзывчивые. Я хочу по�
ведать миру о том, какая замечательная шту�
ка жизнь. И не нужно разменивать ее по ме�
лочам. Не надо отчаиваться, так как все мож�
но и нужно пережить � и хорошее, и плохое»,
! говорит героиня нашего выпуска.

Творчество для Любови Андреев!
ны не только лекарство от тоски, это элек!
сир жизни и молодости. Это ее второе «я».
Несмотря на все жизненные трудности,
она оптимист по натуре. Поэтому и меч!
тает не о чем!нибудь, а о том, чтобы напи!
сать цикл стихов о детях и для них (а сочи!
нять, на самом деле, Любовь Андреевна
любит больше всего частушки!). А еще хо!
чет издать сборник своих произведений,
чтобы порадовать маму ! Веру Ивановну
Кайгородцеву. И написать книгу… Это ее
давняя, еще студенческая, мечта.

ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
Поэта долг � пытаться единить
Края разрыва меж душой и телом.
Талант � игла. И только голос � нить.
И только смерть всему шитью � пределом.

Иосиф БРОДСКИЙ

«Мечта».
Фотоэтюд Марины Пивоваровой
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Активная деятельность Собрания
депутатов позволяет оперативно ре�
шать социально�экономические за�
дачи, стоящие перед администраци�
ей города Тарко�Сале.

За последние пять лет Собранием
депутатов проведено более 80 засе�
даний, из них � 10 внеочередных. При�
нято более 400 решений, из них 30%
были инициированы депутатами.

 Во втором созыве сложился кол�
лектив единомышленников, гото�
вых продолжить активную работу и
понимающих значимость проводи�
мых в городе преобразований.

Главное в совместной работе депутатов и городской власти ещё
впереди!

ТАРКО�САЛЕ � ГОРОД, У КОТОРОГО ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!

Оксана ЕРМАКОВА

Кандидат в депутаты Собрания депутатов МО г.Тарко!Сале
по многомандатному избирательному округу №3

Агитационный материал публикуется на платной основе и  оплачен из избирательного фонда кандидатаАгитационный материал публикуется на платной основе и  оплачен из избирательного фонда кандидата

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ГРИГОРЬЕВ Валерий Валентинович
Кандидат в депутаты Собрания депутатов МО г.Тарко!Сале

по многомандатному избирательному округу №1

ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ДЕЛАМ!

Уважаемые земляки!
Уверен, что 14 октября со!

стоятся выборы, в результа!
те которых новый состав Со!
брания депутатов будет
сформирован из наиболее
компетентных, обладающих
необходимым жизненным и
профессиональным опытом,
пользующихся заслуженным
авторитетом и уважением
таркосалинцев.

ДЗЮБА Виталий Иванович
Кандидат в депутаты Собрания депутатов МО г.Тарко!Сале

по многомандатному избирательному округу №2

Власть должна быть подотчетной
гражданам и понятной людям!

Родился 30 марта 1969
года. В городе Тарко!Сале
проживаю с 1983 года. Об!
разование высшее профес!
сиональное. Работаю техни!
ческим директором в МКУ
«Пуровская телерадиоком!
пания «Луч». Член Всерос!
сийской политической
партии «Единая Россия» с
2002 года. Женат, воспиты!
ваю двоих сыновей.

Агитационный материал публикуется на платной основе и  оплачен из избирательного фонда кандидата

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Приглашаем вас 14 октября 2012 года с 8.00 до 20.00 принять

участие в голосовании на выборах в органы местного самоуправления.
Для участия в выборах вам необходимо прибыть лично на избиратель!

ный участок, имея при себе паспорт гражданина Российской Федерации (при
его отсутствии ! документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Фе!
дерации). Голосование за других избирателей, в том числе близких родствен!
ников, не допускается.

Избирательный бюллетень заполняется в кабине для голосования, где
присутствие других лиц недопустимо, кроме случая, когда избиратель не мо!
жет самостоятельно его заполнить. Если вы не можете самостоятельно рас!
писаться в получении избирательного бюллетеня, вы можете воспользовать!
ся помощью другого избирателя, известив об этом избирательную комиссию.

В случае, если вы по уважительной причине (болезнь, инвалидность)
не сможете в день голосования лично прибыть в помещение для голосования,
ваше письменное или устное заявление о предоставлении вам возможности
проголосовать вне помещения для голосования должно быть передано в учас!
тковую избирательную комиссию не позднее 14.00 14 октября 2012 года.

Доводим до вашего сведения график работы участковых избиратель!
ных комиссий Пуровского района в период подготовки и проведения выборов
в органы местного самоуправления Пуровского района 14 октября 2012 года:

понедельник�пятница � 17.00 � 21.00;
суббота�воскресенье с � 8.30 � 12.30;14.00 � 18.00.
Адреса и телефоны участковых избирательных комиссий опублико!

ваны в спецвыпуске «СЛ» №35 от 31 августа 2012г.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Сведения  о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность
главы муниципального образования село Халясавэй

По состоянию на 2 октября 2012 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования село Халясавэй                                                         Р.П. ПЯК
2 октября 2012 года
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Сведения  о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой третьего созыва

многомандатный избирательный округ №1
По состоянию на 2 октября 2012 года

(в рублях)

многомандатный избирательный округ №2

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Уренгой                                  С.М. СИНИЦИНА
2 октября 2012 года

Сведения  о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале третьего созыва

многомандатный избирательный округ №1
По состоянию на 2 октября 2012 года

(в рублях)
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многомандатный избирательный округ №2

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

многомандатный избирательный округ №3

Председатель избирательной комиссии муниципального образования город Тарко�Сале                                            С.И. СОКОЛОВ
2 октября 2012 года

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
Собрания депутатов муниципального образования поселок Пурпе третьего созыва

многомандатный избирательный округ №2

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе                                          Г.Х. ЯКУШЕНКО
2 октября 2012 года

По состоянию на 2 октября 2012 года
(в рублях)
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей третьего созыва

многомандатный избирательный округ №2
По состоянию на 2 октября 2012 года

(в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей                          А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
2 октября 2012 года

ЯМАЛ ГОТОВИТСЯ
К ОСЕННЕЙ ВОЛНЕ ГРИППА

На Ямале создан окружной оперативный штаб по
предупреждению распространения на территории региона
пандемического вируса гриппа А/H1N1/09, руководителем
которого назначена заместитель губернатора округа Тать�
яна Бучкова.

В соответствии с распоряжением ямальского правитель!
ства штабу предстоит обеспечить взаимодействие с федераль!
ными органами, исполнительными органами государственной
власти Ямала, органами местного самоуправления, обществен!
ными объединениями, юридическими лицами, предпринимате!
лями и гражданами в целях предупреждения распространения
вируса.

Утвержденным планом предупредительных мероприятий
предписано организовать ежемесячный мониторинг циркуляции
вирусов гриппа, обеспечить пополнение запаса противовирус!
ных препаратов, дезинфицирующих средств и масок для защи!
ты органов дыхания, организовать и провести вакцинацию на!
селения, а также многие другие мероприятия.

Отметим, что в период пандемии гриппа в округе будет
введен масочный режим, ограничены мероприятия с массовым
пребыванием людей, а детей, учащихся и персонал с признака!
ми ОРВИ в детсадах и школах  будут своевременно изолировать.
Также будет проводиться обязательный осмотр детей перед на!
чалом занятий в учреждениях для выявления учащихся с призна!
ками вируса.

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
ОСЕННИЙ СЕЗОН ОХОТЫ

2 октября в Салехарде состоялась пресс�конференция за�
местителя директора департамента природно�ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазово�
го комплекса Ямало�Ненецкого автономного округа, началь�
ника управления биоресурсов департамента Вячеслава Же�
дулева и заместителя начальника управления биоресурсов
Олега Истрати.

Основной темой пресс!конференции была обозначена охота и
рыбная ловля осенью 2012 года на территории Ямала. Говоря о
промысловой обстановке на магистрали Оби, Вячеслав Жедулев
охарактеризовал ее как неблагоприятную. У рыбодобывающих
предприятий Приуральского и Шурышкарского районов наблюда!
ется недолов относительно плановых показателей, вызванный низ!
ким уровнем воды в реках. Это касается как сиговых, так  и менее
ценных пород рыб.

Уменьшение общих запасов муксуна привело к снижению квот
в 2013 году с нынешних 300 до 200 тонн. Также наблюдается со!

НОВОСТИ РЕГИОНА

кращение поголовья пеляди и щекура. По словам заместителя ди!
ректора департамента природных ресурсов, по остальным видам
рыбы ситуация благоприятная.

При этом ситуация в Тазовской и Гыданской губах характери!
зуется как позитивная. В основном предприятия поставленные за!
дачи выполнили.

Вячеслав Жедулев подвел промежуточные итоги первого года
действия целевой программы «Борьба с незаконной добычей
объектов животного мира и водных биологических ресурсов на тер!
ритории ЯНАО на период 2012!2015 годов». Было отмечено, что
выявленные за девять месяцев нарушения многократно превыша!
ют показатели 2011 года. Только службой по охране биоресурсов
Ямала выявлено порядка 700 правонарушений. Вместе с данными
территориального управления Федерального агентства по рыбо!
ловству и пограничничной службы цифра доходит до одной тыся!
чи. Изъято около 12 тонн сиговых рыб.

В продолжение пресс!конференции Олег Истрати рассказал об
открывшемся на Ямале сезоне охоты и об изменениях в законода!
тельстве РФ и ЯНАО. Так, в текущем году на федеральном уровне
приняты единые правила ведения охоты. Они дают возможность
субъектам принимать решения и осуществлять регулирование про!
цесса в соответствии с региональными особенностями.

В ЯНАО принят закон о взаимоотношениях в области охоты, ко!
торый позволяет вести промысел диких птиц с целью содержания в
неволе, а также устанавливает порядок выдачи разрешений на про!
мысел таких видов, как лось, северный олень, медведь, выдра.

Кроме того, в текущем году департаментом природных ресур!
сов Ямала было заказано научное исследование по подсчету чис!
ленности животных на территории округа.

Результаты показали ухудшение ситуации за последние пять
лет. Популяция дикого оленя сократилась с 42 до 11 тысяч голов,
лося ! с 10 тысяч до 5,6 тысячи особей.

В связи с этим сократился лимит на промысел лося в 2012 году
с 270 до 170 голов. Ограничения по оленю и медведю остались на
уровне сезона 2011 года (630 и 60 особей соответственно). Одна!
ко сроки охоты на оленя сократились в два раза и ограничиваются
периодом с 1 октября по 31 декабря.

В 2013 году заказаны аналогичные мероприятия по подсчету
количества вышеуказанных животных. Результаты станут основа!
нием для установки квот.

В завершение выступления представители департамента при!
родных ресурсов ЯНАО напомнили о важности получения охотни!
чьего билета федерального образца, без которого промысел счи!
тается незаконным.

По материалам
пресс�службы губернатора ЯНАО
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СООБЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи!
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

! ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, промзона ! для стро!
ительства объектов производственной базы. Ориентировочная
площадь ! 709 кв.м;

! ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, промзона ! для стро!
ительства объектов производственной базы. Ориентировочная
площадь ! 4276 кв.м;

! ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, район центральной
больницы ! для размещения парка. Ориентировочная площадь !
33651 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
и строительству данных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в
ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г.Тарко!
Сале, ул.Республики, 25, каб. 315.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи!
страции Пуровского района в соответствии с распоряжением де!
партамента от 25 сентября 2012 года №2173!ДР «О проведении тор!
гов по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка» сообщает о проведении торгов по продаже права на зак!
лючение договора аренды земельного участка (далее ! аукцион).

Аукцион состоится 8 ноября 2012 года в 10 час. 00 мин. по ад!
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Респуб!
лики, 25 (здание администрации Пуровского района).

Предмет торгов ! право на заключение договора аренды зе!
мельного участка.

На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Ханымей, ул.Первопроходцев.
Кадастровый номер ! 89:05:030201:2388.
Площадь ! 188 кв.м.

РЕШЕНИЕ № 63
от 27 сентября 2012 года   г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с По!

ложением о почетной грамоте Районной Думы муниципального
образования Пуровский район, утвержденным решением Район!
ной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная Дума муници!
пального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципаль!

ного образования Пуровский район:
! за большой личный вклад в развитие культуры Пуровского

района и в связи с 50!летним юбилеем:
ГАШКОВУ Веру Кузьминичну ! методиста по прикладному твор!

честву МБУК «Пуровский районный Центр национальных культур».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се!

верный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ИНФОРМАЦИЯ

РАЙОННАЯ ДУМА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ  И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Разрешенное использование ! земельные участки, предназна!
ченные для размещения объектов торговли, общественного пита!
ния и бытового обслуживания.

Фактическое использование ! размещение торгового павильона.
Полная информация о проведении торгов размещена в специ!

альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен!
но!политической газеты «Северный луч» от 5.10.2012г. №40 (3438)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление,
подразделы: имущественные и земельные отношения, предостав!
ление земельных участков, торги).

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Республики, д.25, каб.108,
во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 6!07!53.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Наименование продавца имущества: департамент имуществен!
ных и земельных отношений администрации Пуровского района.

Дата и место проведения торгов: подведение итогов продажи
муниципального имущества без объявления цены осуществлялось
1 октября 2012 года в 11.00 (местного времени) по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Республики, д.25, каб.213.

Количество поданных заявок: 17 (семнадцать).
Лица, признанные участниками торгов: Антонян Геворг Хачи!

кович, Мохнач Наталья Александровна, Сазонова Ольга Викторов!
на, общество с ограниченной ответственностью «Пургазсервис»,
Сотников Сергей Анатольевич, Бардаков Вячеслав Николаевич.

РЕШЕНИЕ №64
от 27 сентября 2012 года  г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с По!

ложением о благодарственном письме Районной Думы муници!
пального образования Пуровский район, утвержденным решени!
ем Районной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная Дума
муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы му!

ниципального образования Пуровский район:
! за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональ!

ным праздником ! Днем работников автомобильного транспорта:
ЮМАКАЕВА Марата Асхатовича ! водителя МБУК «Пуровский

районный Центр национальных культур».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се!

верный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗРЕНИИ СЕГОДНЯ!
Избавьтесь от очков и контактных линз навсегда !

лазерная коррекция зрения при близорукости, даль!
нозоркости и астигматизме; лазерное и хирургичес!
кое лечение катаракты, глаукомы и других заболе!

ваний глаз.
Врачи!офтальмологи Тюменского Центра микрохирургии

глаза «Визус!1» приглашают вас на предварительную диагнос!
тику и консультацию:

11 октября ! г.Тарко!Сале, ЦГБ (детская поликлиника), за!
пись по тел.: 2!43!34, 6!50!20.

Имеются противопоказания. Необходима консультация вра!
ча центра.

Лицензия № ЛО�72�01�000613

ОАО «СибНАЦ»
проводит общественные обсуждения объектов

ОАО «Сибнефтегаз» с гражданами и общественными
организациями (объединениями)

Название намечаемой деятельности: строительство раз!
ведочных скважин по проектам «Разведочная скважина №Р!81
на Береговом лицензионном участке», «Разведочные скважины
№Р!182, Р!183 на Хадырьяхинском лицензионном участке».

Срок, место доступности материалов и журнала заме�
чаний по проектируемым объектам: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, 2 мкр., д.12 «А», тел.: (34934) 9!23!23 (вн.61),
каб.12. Время для обращений – с 5 октября по 5 ноября 2012
года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени.

Органы, ответственные за организацию общественных
обсуждений: администрация МО Пуровский район, Тюменская
область, ЯНАО, г.Тарко!Сале, ул.Республики, д.25, тел.: (34997)
2!44!84, начальник управления природно!ресурсного регулиро!
вания ! Галуза Владимир Леонидович.

Дата и время проведения общественных обсуждений:
9 ноября 2012 года в 17.00.

Место проведения общественных обсуждений: ЯНАО,
Пуровский район, пгт.Уренгой, здание МБУ «Культурно!спортив!
ный комплекс «Уренгоец», расположенное по адресу: пгт.Урен!
гой, мкр. 3, строение 20.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека муниципального

образования Пуровский район» объявляет конкурс
«СОКРОВИЩА ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛИ»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Привлечение к творческому процессу жителей Пуровского района.
2. Повышение интереса к истории Пуровского района.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
 I этап (20 января ! 31 октября 2012г.) ! основной этап: подача работ на

конкурс;
II этап (ноябрь 2012г.) – оценочный этап: оценка работ жюри и опреде!

ление победителей;
III этап (1 декабря  2012г.) – заключительный этап: подведение итогов,

награждение победителей.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

1. Работы на конкурс принимаются не позднее 31 октября 2012г. в Меж!
поселенческой  центральной библиотеке по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул. Республики д.48.
Контактные телефоны: 8 (34997) 2!12!68; 6!11!87.
Электронная почта: bibl2001@mail.ru с пометкой «На конкурс «Сокро!

вища Пуровской земли».
2. Принять участие в конкурсе могут жители Пуровского района. Учас!

тники распределяются по следующим возрастным группам:
! от 6 до 10 лет;
! от 11 до 16 лет;
! от 17 лет и старше.
От одного участника на конкурс принимается одна работа.
3. Конкурс проводится по следующим направлениям:
! «Россыпи стихов» ! стихи собственного сочинения о Пуровском районе;
! «Пуровский район в поделках и рисунках» ! авторские поделки и ри!

сунки о Пуровском районе;
! «Исторические зарисовки» ! авторские письменные работы могут быть

в разных жанрах (рассказ, очерк, статья, эссе) о Пуровском районе.
4. По итогам конкурса жюри определяет по три победителя в каждой

возрастной категории. Победители конкурса награждаются дипломами I,
II, III степени и призами, а участники – поощрительными призами. Также
предусмотрены поощрительные призы в специальных номинациях.

5. Церемония награждения победителей конкурса состоится на заключи!
тельном этапе ! 1 декабря 2012 года на торжественной церемонии закрытия
I районного краеведческого творческого конкурса «Сокровища Пуровской
земли» с демонстрацией творческих работ участников конкурса.

1. В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:
! водители с категорией «Е» с оплатой от 50 000 руб.;
! экскаваторщики с оплатой от 60 000 руб.;
! водитель погрузчика с оплатой от 45 000 руб.;
! сварщики (НАКС) с оплатой от 50 000 руб.;
! диспетчер с оплатой 30 000 руб.
Обязательное требование ! наличие документов, подтвер!

ждающих квалификацию. Обращаться в отдел кадров по теле!
фонам: 2!62!61; 6!55!50.

2. В ООО «Ямалнефтегазсервис» на сдельную работу по
строительству объекта:

! требуется бригада монтажников строителей;
! требуется бригада электромонтеров.

Обращаться в отдел кадров по телефонам:
2�62�61; 6�55�50 или 8 (932) 3262962.

КУПЛЮ автомобиль корейского или японского произ�
водства. Телефон: 8 (912) 4336609.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
НА АУКЦИОНЕ

Наименование продавца имущества: департамент имуще!
ственных и земельных отношений администрации Пуровского
района.

Дата и место проведения торгов: подведение итогов продажи
муниципального имущества на аукционе осуществлялось 2 октяб!
ря 2012 года в 11.00 (местного времени) по адресу: ЯНАО, Пуров!
ский район, г.Тарко!Сале, ул.Республики, д.25, каб.213.

Количество поданных заявок: 6 (шесть).
Лица, признанные участниками торгов: ООО «Пуровская ком!

пания общественного питания и торговли ! Пурнефтегазгеология»,
г. Тарко!Сале, Иванова Наталья Борисовна.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

®
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка!2», «Мари», «Алек!
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распро�
странитель «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

2�комнатная квартира в г.Екатерин�
бурге. Телефоны: 8 (922) 2163708, 8 (904)
9854888, 8 (953) 3895296.

Дом в г.Киеве, Соломенский р!н, 3 со!
тки земли, цена ! договорная. Телефон:
+380677654579 (Алексей).

Коттедж в г.Ладыжин ГРЭС (Украина),
2 этажа, есть все, цена ! договорная. Теле!
фон: +380674312130 (Василий Федорович).

Дом в п. Котельва Полтавской обл., Ук!
раина, общей площадью 116 кв.м, жилая !
75 кв.м, имеются все коммуникации в доме,
приватизированный участок, гараж, по!
греб. Телефон: +7 (912) 4355006, +3 (809)
94243586.

Дом в хорошем состоянии в черте
г.Тюмени, район Московского тракта пло!
щадью 61 кв.м, участок 6 соток, отопление
газовое, водопровод, баня, гараж, 2 тепли!
цы. Цена – 4500 тыс. руб. Торг. Телефон:
8 (919) 9249961.

Дом в Тюменской области, большой
участок, недорого. Телефон: 8 (922) 0539722.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло!
щадью 87 кв.м по ул.Строителей (гараж,
земля, ремонт); малосемейка площадью
15 кв.м (горячая вода, мебель, ремонт, до!
кументы); детская стенка (кровать, стол,
шкафы); капот (новый) на автомобиль
«RAV!4»; пластиковое окно «Gealant», раз!
мер 143х105 см (недорого); сотовый теле�
фон Apple i!phone(Китай), новый, цена !
3000 руб. Телефон: 8 (951) 9875971.

2�уровневая квартира в г.Тарко�
Сале площадью 170 кв.м, в капитальном
исполнении, хорошая планировка, 2 лод!
жии, 2 санузла, ремонт. Цена ! 7 млн. руб.
Телефон: 8 (932) 4586382.

4�комнатная большая квартира в
г.Тарко�Сале в капитальном исполнении,
цена и торг ! при осмотре. Телефон: 8 (932)
0980633.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале. Телефон: 8 (922) 4559822.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 67,1 кв.м в мкр.Советском.
Телефон: 8 (922) 4562900.

3�комнатная квартира в п.Пуровске

в деревянном исполнении площадью 70,7
кв.м. Телефон: 8 (922) 4546506.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 77,10 кв.м по адресу: ул.50
лет Ямалу, д.8, кв.11. Телефон: 2!57!36.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 56,6 кв.м в мкр.Геолог. Те!
лефон: 8 (964) 2036555.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,8 кв.м, цена ! 2 млн. 700
тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2816475.

2�комнатная квартира в г. Тарко�
Сале площадью 53,6 по адресу ул. Побе!
ды, д.27, второй этаж, ремонт. Телефон:
8 (922) 2831331.

2�комнатная квартира  в г.Тарко�
Сале площадью 65 кв.м по ул. Ленина, 1
этаж. Телефон: 8 (912) 0737563.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 38 кв.м. Телефон: 8 (922) 0956560.

2 пенала в г.Тарко�Сале по ул. Геоло!
горазведчиков. Телефон: 8 (922) 4616217.

Недорого гараж в районе базы НГРЭ
или обменивается на автомобиль. Теле!
фон: 8 (951) 9875847.

Капитальный гараж в п.Пуровске (стан!
ция в районе КНС), недорого. Телефон:
8 (932) 0936593.

ПОКУПКА
Комната в общежитии в г.Тарко�

Сале. Телефон: 8 (922) 2881724.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011 г.в.,
бензиновый, 1,8 см3, 140 л.с., АКПП, пробег
9000 км, передний привод, цвет ! серебрис!
тый, комплектация Elegance, Webasto, паркт!
роник 8, автосигнализация Scher!Khan 7, со!
стояние отличное. Торг не уместен. Цена !
900 тыс.рублей. Телефон: 8 (932) 4722376.

Автомобиль «ГАЗ�31105» 2006г.в., от!
личное состояние. Телефон:  8 (922) 0660909.

Автомобиль «Дэу Эсперо» 1997г.в.;
зимняя резина «Brigestone» 195/55/15 на
литых дисках, б/у 1 сезон, цена – 30000 руб.
Телефон: 8 (922) 0588875.

Автомобиль «Мазда СХ�7» 2007г.в.,
цвет ! серебристый, состояние идеальное.
Телефон: 8 (922) 4693545.

Автомобиль «Тойота Королла» 2010
г.в., цена ! 650 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0909005.

Автомобиль «Мерседес ЛМ�350»
2006г.в., пробег 98 тыс.км, цвет – черный,
полный комплект; резина «зима!лето» или
обменивается на квартиру. Телефон: 8 (922)
2855757.

Автомобиль «Шкода Фабиа» 2008г.в.,
пробег ! 74 тыс.км, подшипники 5 шт. Те!
лефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «Иж Орбита» 1994г.в. в ра!
бочем состоянии. Телефон: 8 (922) 0655290.

Автомобиль «ВАЗ�21013» 2005г.в. Те!
лефон: 8 (951) 9875847.

Автомобиль «ВАЗ�21099», 2003г.в.,
пробег 150 тыс.км, цвет ! серебристый ме!
таллик, 8 кл., инжектор, MP3!плеер «Pioneer»
и колонки (4 шт.), цена ! 125 тыс. руб. Теле!
фон: 8 (932) 0537944.

Автомобиль «МАЗ�53366», термофур!
гон, новая рама, кабина ! 2 года, ДВС!8, им!
портная резина, котел подогрева, сухой
фен. Телефон: 8 (922) 1134552.

Снегоход «СКИДО�550 F» 2008г.в.,
гус. 61 см,. Телефон: 8 (922) 0588472.

Автомобиль «Ниссан Кашкай» 2008г.в.,
пробег 41 тыс.км, зимняя резина, котел по!
догрева. Телефон: 8 (922) 0958866.

Насос для перекачки топлива (новый)
на бензовоз. Телефон: 8 (922) 2603921.

Зимняя новая резина «Нокиа Хакапе!
лита» 215/55 R 16. Телефон: 8 (912) 4291632.

Зимняя резина «Amtel Nord Master» на
штампованных дисках 205х55х16, в эксплу!
атации 1 сезон, цена ! 12 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4533737.

ПОКУПКА
Зимняя резина R�13 (недорого), мож!

но б/у. Телефон: 8 (922) 2603921.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор б/у, цена ! 2000 руб.; реси�
вер, цена ! 1500 руб.; диван раздвижной
«евро», цена ! 15000 руб. (торг); комод,
цена ! 5000 руб. (торг); тумба под телеви�
зор с боковыми шкафами, цена ! 2000 руб.,
(торг). Телефон: 8 (922) 2829224.

Недорого новая газовая плита «Омич!
ка»; эмалированная ванна 1,7х70; новая
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РАСПИСАНИЕ
движения пассажирского транспорта по маршруту Тарко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале

на период снятия наплавного моста через реку Пяку�Пур осенью 2012 года

Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения

эмалированная раковина. Телефон: 8 (922)
4616217.

Холодильник б/у, цена ! 8000 руб.; га!
зовая плита б/у, цена ! 5000 руб., состоя!
ние отличное. Телефон: 8 (922) 4526846.

Холодильник «Стинол», цена ! 4000
руб.; стиральная машинка «Бош», цена !
7000 руб.; телевизор�ресивер «Самсунг»
диагональю 62 см, цена ! 5000 руб.; зер�
кало для ванной, цена ! 250 руб.; ковер
2х3, цена ! 500 руб. Телефон: 8 (922)
2816475.

ПОКУПКА
Холодильник, кухонный гарнитур,

телевизор, шифоньер, диван, все б/у. Те!
лефон: 8 (922) 0988518.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Недорого длинная шуба из сурка, цвет !

черный, размер ! 50!52; укороченная шуба
мутоновая с отделкой из песца, размер
48!50; демисезонное длинное пальто, раз!
мер 46!48, цвет ! темно синий, все б/у, в хо!
рошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4625580.

Шуба мутоновая, размер ! 50, рас!
цветка ! леопард, приталенная, воротник,
манжеты ! норка, очень дешево. Телефоны:
2!53!97, 8 (929) 2543507.

Длинная норковая шуба с капюшоном,
размер ! 46. Телефон: 8 (964) 2020252.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у, срочно, недорого: шифо�
ньер угловой с зеркалом; шифоньер�ве�
шалка для прихожей; дамский столик с
зеркалом; диван и 2 кресла; кухня; кро�
вать 2!спальная; люстры. Телефон: 8 (922)
0623674.

Стол обеденный, цена ! 3000 руб.;
стенка�горка, цена ! 10000 руб.; диван уг�
ловой (кож!зам, большой, раскладной),

цена ! 10000 руб.; туалетный столик�тре�
льяж (белый), цена ! 7000 руб.; двухъярус�
ная кровать цвет ! темный металлик, цена
! 5000 руб.; мини�диван, цена ! 4000 руб.
Телефон: 8 (922) 4644305.

Диван�книжка, б/у, цена – 9000 руб;
угловой диван, цвет ! бежевый, б/у, цена !
5000 руб. Телефон: 8 (922) 2883891.

Люстра 3!рожковая, цена ! 150 руб.;
штора из бус в дверной проем, цена ! 100
руб.; часы настенные, цена ! 100 руб.; ко�
вер натуральный, 1,5х2, цена ! 300 руб.;
зеркало в раме, цена ! 300 руб. Телефон:
8 (922) 2816475.

Стенка, цвет ! орех, 5 секций, цена –
6000 руб; стол кухонный, цена ! 2000 руб.;
кухонный угловой диван, цвет ! кофе с мо!
локом, цена ! 4000 руб.; стол письменный,
тумба, цена ! 3000 руб. Телефон: 8 (922)
2816475.

Шкаф�купе; прихожая с тумбой б/у;
платяной шкаф б/у; раковина фаянсовая
для ванной комнаты типа «тюльпан», италь!
янского производства, цвет ! белый, новая,
все недорого. Телефон: 8 (912) 9194088.

Компьютерный стол; кухонный уго�
лок, все б/у. Телефон: 8 (922) 4545570.

Стол�«книжка», новый, размер 1420х650
мм, высота ! 750 мм, цена ! 1800 руб. Теле!
фон: 8 (922) 2376038.

Стол компьютерный (угловой); кро�
вать двуспальная; тумба под телевизор;
шкафы (прихожая); 2 полки книжные; ку�
хонный уголок + стол; телевизор; шкаф
для книг; стол�тумба; бомбокс MP3, все
б/у. Телефон: 8 (912) 4268689.

Уголок школьника с полками; шкаф 2!
створчатый; комод в хорошем состоянии.
Телефоны: 2!42!65, 8 (922)0574594.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска «МАХ» 3 в 1 (люлька для ново!
рожденного + прогулочный блок + автокрес!
ло и сумка для принадлежностей), цена ! 8000
руб., б/у 9 месяцев. Телефон: 8 (922) 0658013.

Комнатные качели на ножках для ре!
бенка от 1 до 3 лет; прыгунки; манеж; ком�
плект для новорожденного, цвет ! розо!
вый; комбинезон�трансформер от 0 до
1,5 года. Телефон: 8 (922) 2671373.

ДРУГОЕ
Ищу работу уборщицы в вечернее

время. Телефон: 8 (922) 2881724.
ПРОДАЖА

Геосканер (металлодетектор), опреде!
ляет тип металла, форму объекта, с учетом
грунта, до 4!8 м, экран, звук. Телефон: 8 (937)
9344571.

ПОКУПКА
Радиостанция для работы в такси б/у.

Телефон: 8 (951) 9930729.

ИНФОРМАЦИЯ
для населения муниципального

образования поселок Пурпе
о месте, дате и времени проведения
публичных слушаний по вопросу изме!
нения условно разрешенного вида ис!
пользования земельного участка, рас!
положенного по адресу: п.Пурпе,
ул.Лермонтова, участок №1

1. Публичные слушания по вопросу
изменения условно разрешенного
вида использования земельного учас!
тка, расположенного по адресу: п.Пур!
пе, ул.Лермонтова, участок №1, общая
площадь земельного участка ! 691 кв.м.

Дата проведения публичных слу!
шаний: 2 ноября 2012г. в 18.00 по ме!
стному времени в здании ДК «Строи!
тель», п.Пурпе, ул.Молодежная, 15.

2. Все предложения должны быть
представлены в рабочую группу в
срок до 29 октября 2012г. до 17.00 по
местному времени по адресу: п.Пур!
пе, ул.Аэродромная, дом №12, в ка!
бинет №109 здания администрации
поселка Пурпе с 9.30 до 17.00 в ра!
бочие дни.
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ХОЧУ ЖИТЬ В СЕМЬЕ

Окружной литературный конкурс, объявленный
общественной организацией «Литератор Ямала» в
августе 2012 года, получил статус «Литературной
премии губернатора ЯНАО». В связи с этим меняют�
ся сроки и условия предоставления материалов на
конкурс.

Подробности ! в постановлении губернатора ЯНАО
№130!ПГ от 20.09.2012г. «Об учреждении литературной
премии губернатора Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга», опубликованном на сайте:

http://правительство.янао.рф/documents/.

ХОЧУ ЖИТЬ В СЕМЬЕ УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
По всем вопросам предстоящих выборов обра�

щайтесь в избирательную комиссию муниципаль�
ного образования Пуровский район, которая нахо�
дится по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, Пуровский район, г.Тарко�Сале,

ул.Республики, д.25, каб.306.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник: 8.30 � 18.00; вторник�пятница: 8.30 � 17.00;

обед: 12.30 � 14.00.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Отдел МВД России по Пуровскому району
напоминает о круглосуточной работе

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
8 (34997) 6�39�30

Позвонив по указанному номеру, вы можете
проинформировать сотрудников полиции

о готовящихся или совершенных преступлениях,
о фактах коррупции (анонимность гарантируется).

Если вы решите подарить ребёнку свою любовь
и взять его в семью, обращайтесь в отдел опеки

и попечительства по телефонам:
8 (34997) 2�19�72, 2�15�82, 2�38�25

или по адресу:
город Тарко�Сале, улица Первомайская, 21.

ИВАН, 8 ЛЕТ
Улыбчив, доброжелателен,

общителен как с детьми, так и
со взрослыми. В учении стара!
ется проявлять самостоятель!
ность, умеет обращаться за по!
мощью к взрослым. В игровой
деятельности Ваня часто быва!
ет инициатором. На прогулках
предпочитает подвижную дея!
тельность, соревновательные
игры. Любит смотреть телеви!
зор, играть в настольные игры.

Его родители: отец ! умер,
мать ! заключена под стражу.

У Ивана есть две младшие
сестренки.

ВЛАДИСЛАВА, 5 ЛЕТ
Веселая, любознательная,

доброжелательная. Во время
учебно!игровой деятельности
проявляет старание, начатое
дело  доводит до конца. Все!
гда общительная и ласковая.
Любит  помогать взрослым и
малышам.

Её родители: отец ! умер,
мать ! заключена под стражу.

У Владиславы есть брат и
сестра.

ИЛОНА, 3 ГОДА
Добрая и отзывчивая де!

вочка. Молчалива, любит по!
хвалу, прислушивается к ре!
комендациям взрослых. Лю!
бит играть в настольные игры,
мозаику, пазлы, лего. Прояв!
ляет интерес к занятиям по
рисованию.

Её родители: отец ! умер,
мать ! заключена под стражу.

У Илоны есть брат и сес!
тра.


