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ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА
Сегодня главным принципом
любого водителя должен стать
девиз: «Тише едешь �
дальше будешь!»
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Продолжаем знакомить читателей «СЛ»
с работой депутатов Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа стр.6

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОНГОЛИЮ
Маршрут своего путешествия Алексей
и Пётр Колесниковы выстроили максимально
приближённым к тому, которым они следовали
в армию осенью 1975 года стр.30

Геннадий Валерьевич ВАРЕЛДЖАН
с мая 2004 года возглавляет
отделение вневедомственной
охраны при Пуровском ОМВД
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!

26 октября жите�
ли всего мира, испо�
ведующие ислам,
отмечают праздник
К у р б а н � б а й р а м .
Этот священный для
всех мусульман
праздник утвержда�
ет созидательные
идеи торжества
мира, пробуждает
стремление жить по
совести, быть мило�
сердным, символи�
зирует добрые на�
мерения, верность
семейным традици�
ям, призывает к за�
боте о ближних.

Приверженность
этим общечеловечес�
ким ценностям явля�
ется основой межна�
ционального и меж�
конфессионального
согласия, способ�
ствует духовному оз�
доровлению обще�
ства, воспитанию мо�
лодого поколения в
духе патриотизма.

От всей души по�
здравляю с этим праз�
дником всех мусуль�
ман, живущих на Пу�
ровской земле!

Пусть этот празд�
ник принесет в  каж�
дый дом тепло и  ра�
дость, вселит в  ваши
сердца светлые на�
дежды, укрепит веру в
завтрашний день.

Уверен, вы  и
впредь будете вно�
сить достойный вклад
в укрепление куль�
турных и нравствен�
ных устоев общества,
в плодотворный меж�
национальный и меж�
конфессиональный
диалог.

Искренне желаю
вам  встретить этот
праздничный день во
взаимопонимании,
добре и любви, согла�
сии и мире!

С уважением,
глава

Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Губернатор Ямала Дмит�
рий Кобылкин утвердил но�
вый порядок предоставле�
ния ямальцам специализи�
рованной и высокотехноло�
гичной медицинской помо�
щи, не оказываемой в уч�
реждениях здравоохране�
ния округа.

Как и было установлено ра�
нее действовавшим порядком,
в случаях  невозможности ока�
зания специализированной
медпомощи ямальцам по мес�
ту их проживания они будут на�
правляться в другие муници�
пальные образования округа,
где такая помощь им будет ока�
зана, либо в федеральные ме�
дицинские организации и ме�
дицинские организации других
субъектов России.

Отметим, что учреждением,
направившим пациента на ле�
чение или консультацию в ме�
дицинские организации других
муниципальных образований
Ямала или за пределами реги�
она, в полном объеме оплачи�
вается как оказываемая высо�
котехнологичная медицинская
помощь, так и проезд к месту ее
оказания и обратно. А по реше�
нию комиссии, к примеру, ког�
да оказание помощи необходи�
мо детям, оплачивается также
проезд сопровождающего со�
вместно с пациентом.

В отличие от старого поряд�
ка предоставления специали�
зированной медпомощи ямаль�
цам, в новом предусмотрено
приобретение направляющим
учреждением проездных доку�
ментов к месту ее оказания не
только малоимущим гражда�
нам, неработающим пенсионе�
рам и пациентам, направляе�
мым по срочному медицинско�
му вмешательству и не пере�
двигающимся самостоятельно,
а также пациентам, поступив�
шим из других муниципальных
образований.

Кроме того, теперь в пере�
чень расходов, подлежащих
возмещению ямальцам, кото�
рым высокотехнологичная ме�
дицинская помощь оказыва�
лась, помимо оплаты стоимо�
сти проезда железнодорож�
ным, водным, воздушным и
общественным автомобиль�
ным транспортом, включены
также расходы по оплате сто�
имости проезда личным
транспортом.

НОВЫЙ ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ
МЕДПОМОЩИ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН:
«МЫ БУДЕМ ВМЕСТЕ РЕШАТЬ
ВСЕ ВОПРОСЫ!»

«За последние пять лет � тот период, который отра�
ботали избранные в 2007 году глава деревни Харампур
Мария Леонидовна Климова и глава села Халясавэй Ни�
колай Павлович Малов, в этих муниципальных образо�
ваниях произошли очень серьезные позитивные сдвиги.

Во�первых, налицо повышение результативности де�
ятельности национальных общин. Рост сельскохозяй�
ственной продукции из года в год стабильно равен 10%.
Во�вторых, наши небольшие поселки, где основная часть
жителей � коренной национальности, заметно преобра�
жаются. Здесь  вводятся в эксплуатацию новые соци�
альные объекты. Для сельчан возводится комфортабель�
ное благоустроенное жилье. Уделяется большое внима�
ние благоустройству.

Конечно, проблемы есть. Главная и общая для всех на�
циональных населенных пунктов � транспортная. Есть труд�
ности с доставкой грузов в отдаленные поселки, организа�
цией регулярных пассажирских перевозок. Но работа ве�
дется. Я должен отметить, что, несмотря на то, какими из
полномочий наделены или не наделены главы поселений
или глава района, все вопросы по улучшению качества жиз�
ни наших жителей мы будем решать вместе, в одной связ�
ке, в одном общем направлении.

Выражаю огромную благодарность главам муниципаль�
ных образований деревня Харампур и село Халясавэй за
проделанную работу. Спасибо Николаю Ивановичу Мало�
ву, сполна оправдавшему надежды своих избирателей. Спа�
сибо Марии Леонидовне Климовой, вновь получившей под�
держку харампуровцев. Спасибо вам за то, что эти пять лет
вы очень ответственно, с душой относились к развитию по�
селений и жизни своих односельчан.

Я по�настоящему рад, что мои земляки поддержали кан�
дидатуры тех людей, которых поддерживал на выборах и я.
В Харампуре люди отдали свои голоса за Марию Леонидов�
ну Климову. В Халясавэе � за Игоря Николаевича Колмако�
ва. Я уверен, что с этой командой при поддержке губерна�
тора Ямала Дмитрия Николаевича Кобылкина мы сделаем
еще очень много хорошего для наших земляков!»

ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ
В муниципальных образованиях Пуровского района состоялись цере�

монии инаугурации вновь избранных глав поселений.
19 октября 2012 года в селе Халясавэй в присутствии жителей села, коллег и

руководства Пуровского района торжественную присягу на верность муниципаль�
ному образованию принес избранный глава Игорь Николаевич КОЛМАКОВ.

Нового главу поздравили почетные гости. Напутственные слова прозвучали
от главы района Е.Н. Скрябина, представителей районной администрации и об�
щественности.

«Я благодарен, что люди поверили в меня, в мое желание работать на резуль�
тат. Для меня это очень значимо и очень ответственно, � обращаясь к собрав�
шимся, сказал Игорь Колмаков. � Хочу выразить слова огромной признательнос�
ти всем, кто поддержал меня и мою предвыборную программу. Буду делать все
возможное, чтобы оправдать доверие земляков, чтобы наше село динамично раз�
вивалось, а условия жизни людей �улучшались».

20 октября в деревне Харампур состоялось торжественное вступление в дол�
жность главы МО Марии Леонидовны КЛИМОВОЙ.

На инаугурации присутствовали глава Пуровского района Е.В. Скрябин, глава
города Тарко�Сале А.Г. Кулинич, руководители структурных подразделений ад�
министрации района, общественных организаций и жители деревни.

Много добрых слов поздравлений прозвучало в адрес избранного главы Ха�
рампура. В ответном слове Мария Леонидовна поблагодарила за поддержку и
доверие: «Будем работать вместе. Я верю, что сплоченной командой, мы сдела�
ем все, чтобы наш район и наши поселения развивались и крепли».
А также заверила односельчан в том, что приложит все силы, чтобы оправдать
доверие избирателей и сделать жизнь земляков лучше.

ВРУЧЕНЫ МЕДАЛИ ЗА
БЕЗУПРЕЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ ДЕЛУ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В администрации Пуровского района состоялось торже�
ственное награждение памятными медалями МЧС России за
безупречное служение делу гражданской обороны, предуп�
реждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуа�
ций, качественное выполнение служебных обязанностей и в
связи с празднованием 80�летия со дня образования систе�
мы гражданской обороны.

Начальник управления кадров, воспитательной работы, профес�
сиональной подготовки и психологического обеспечения Главного
управления МЧС России по ЯНАО, полковник внутренней службы
В. Дмитриев наградил памятными медалями «Маршал Василий Чуй�
ков» главу МО Пуровский района  Е. Скрябина, заместителя главы
администрации Пуровского района Н. Фамбулову, начальника уп�
равления по делам ГО и ЧС Пуровского района В. Пономарева, за�
местителя начальника управления делам по ГО и ЧС Пуровского рай�
она А. Голубцова, бывшего начальника управления по делам ГО и
ЧС Пуровского района Л. Гайворонскую, начальника 42 пожарной
части 8 ОФПС ГПС по ЯНАО Р. Иванова, начальника 8 ОФПС ГПС по
ЯНАО В. Бардакова, начальника 11 ПЧ ФПС по ЯНАО А. Текутьева.

Кроме того, В. Дмитриев отметил: «Именно на территории Пу�
ровского района члены комиссии решают много задач по ликви�
дации чрезвычайных ситуаций. Пожароопасный сезон этого года
показал слаженность действий всех ответственных структур рай�
она в совместной работе по защите населенных пунктов».



4 № 43 (3441)  | 26 октября 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ:
НА ЛЕБЯЖЬЕМ СКВАЖИНАМ
НЕ БЫВАТЬ!

20 октября в деревне Харампур прошли запланированные об�
щественные обсуждения по обустройству ОАО «НК «Роснефть»
ООО «РН�Пурнефтегаз» трех кустовых площадок Усть�Харампу�
ровского месторождения. При подведении итогов встречи обще�
ственные слушания по предложению принимающей стороны
были признаны несостоявшимися.

Всего в окрестностях деревни, согласно представленным для оз�
накомления данным, компания планирует пробурить 53 скважины, 46
из которых � добывающие. Общая площадь отвода земель в долгосроч�
ное и краткосрочное пользование по трем кустам по проекту составля�
ет более 110 гектаров. Это с учетом территорий площадок, подъезд�
ных автомобольных дорог, нефтегазосборных трубопроводов, высо�
конапорных водоводов и высоковольтных линий.

Чтобы кочевники Харампуровской тундры, специалисты МО д.Ха�
рампур и МО Пуровский район, депутаты местного Собрания депута�
тов, а также представители общественных объединений сложили соб�
ственное мнение о перспективных планах ООО «РН�Пурнефтегаз», ру�
ководители компании и профильные специалисты проектных органи�
заций рассказали им о технических аспектах проекта и мероприятиях
по обеспечению контроля во время строительства. А также заявили о
том, что строительство и эксплуатация проектируемых объектов на
выбранном участке не нанесут значительного ущерба природной сре�
де, и при соблюдении всех норм и правил охраны природы можно пол�
ностью обеспечить безопасную эксплуатацию трубопроводов.

Именно последнее сообщение нефтегазодобытчиков вызвало наи�
большее сомнение местных жителей. У каждого из них есть пример,
когда подобные заявления оставались таковыми лишь на словах. На
деле же ситуация выглядела совершенно иначе. Желающих высказать
свою «экологическую» точку зрения нашлось немало. И коренные жи�
тели, и те, кто постоянно проживает в деревне или даже в районном
центре, выразили свое недоверие заверениям представителей ООО
«РН�Пурнефтегаз» о том, что природа Пуровского района будет сохра�
нена в первозданном виде.

Следует отметить, что территория под планируемые кустовые пло�
щадки � это очень значимые для харампуровцев участки. Здесь, рядом
с родовыми стойбищами, культовыми и местами захоронения, распо�
ложены точки зимования рыбы, сбора дикоросов, выпаса диких и одо�
машненных оленей, сосредоточения фауны и флоры. Самое главное
из них � озеро Лебяжье. Лебяжка � так ласково называют озеро тундро�

вики � место отдыха и воспроизводства поголовья лебедей. Несколько
лет назад эти прекрасные птицы были испуганы появлением в здеш�
них местах шумной техники и посторонних людей. Только два года на�
зад лебеди вернулись на родное озеро. Прилет птиц кочевники посчи�
тали добрым знаком, они уверовали, что смогут отстоять целостность
такой хрупкой северной природы.

По настоящему проекту в секретариат общественных слуша�
ний поступило несколько дельных предложений местных жителей.
В частности, они посчитали целесообразным, чтобы к моменту но�
вых слушаний руководство ООО «РН�Пурнефтегаз» и разработчи�
ки проекта провели исследования возможных техногенных послед�
ствий строительства и эксплуатации кустовых площадок на атмос�
ферный воздух, почву, водные объекты, растительный и животный
мир; рассмотрели варианты возмещения ущерба экологии Харам�
пуровской тундры и конкретным кочевникам и, что самое главное,
ни при каких условиях не рассматривали окрестности озера Лебя�
жье как территорию нефтегазодобычи.

Тундровики активно высказывают
свою точку зрения

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

СЕГОДНЯ МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗАТРОНУТЬ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НЕ

ПРОСТО АКТУАЛЬНЫ, А ЖИЗНЕННО ВАЖНЫ. НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПО�

СТОЯННО ИНТЕРЕСУЕТ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КОММУНАЛЬ�

НЫХ УСЛУГ И ПЛАТА ЗА НИХ. ОБЪЯСНЕНИЕ ЭТОМУ САМОЕ ПРОСТОЕ:

ВСЕ ЛЮДИ ЕЖЕДНЕВНО ПОЛЬЗУЮТСЯ УСЛУГАМИ ЖКХ. СЛЕДОВА�

ТЕЛЬНО, ДОЛЖНЫ ВОВРЕМЯ ВНОСИТЬ ПЛАТУ ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

ГАЗ, ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ПРОЧЕЕ. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ,

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ ДОЛЖНО

БЫТЬ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА.

остучаться и заставить понять…Д
Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА
Фото: Алена ЧЕРНЯВСКАЯ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Судебный пристав*исполнитель
И.В. Губенина во время рейда
по выявлению очередного неплательщика



5«Северный луч»  |  26 октября 2012 года  |  № 43 (3441)

www.prgsl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые друзья! Ветераны и сотрудники

таможенной службы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд�

ником � Днем таможенника Российской Федерации!
С первых дней существования деятельность вашей служ�

бы была направлена на защиту национальных интересов,
создание условий для стабильного развития и конкурентос�
пособности государства.

Пройдя долгий и сложный путь становления, таможенная
служба гордится своей историей. Богатый опыт и профес�
сионализм, помноженные на славные традиции, заложенные
ветеранами�таможенниками, � залог ваших успехов.

Уверен, что принципиальность, бескомпромиссность, бе�
зукоризненное исполнение долга, умение принимать верные
решения в нестандартных ситуациях позволят и в дальнейшем
достойно решать непростые, но жизненно важные задачи.

Примите слова искренней признательности за добросо�
вестный, нелегкий труд и самые теплые пожелания крепкого
здоровья, семейного счастья, благополучия и новых дости�
жений во имя процветания нашей Родины � России!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Уважаемые сотрудники таможенной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником �

Днём таможенника Российской Федерации!
Во все времена таможенная служба являлась действен�

ным инструментом для укрепления экономической безопас�
ности нашей страны, регулирования внешней торговли и по�
полнения бюджетных доходов. Весомый вклад в решение
этих задач вносит и Таркосалинская таможня. За годы рабо�
ты таможенной службы предотвращены десятки таможенных
правонарушений и уголовных преступлений. Искреннего ува�
жения в обществе заслуживают качества, которые вы прояв�
ляли и проявляете, следуя профессиональному долгу, � доб�
росовестность, бескомпромиссность, честность и мужество.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии,
благополучия и новых успехов на благо России!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКАЯ ТАМОЖНЯ
БОРЕТСЯ С КОНТРАФАКТОМ

25 октября таможенники России отмечают свой профес�
сиональный праздник. В этот день в 1653 году был принят
Единый таможенный устав, и именно в этот день в 1991 году
Указом президента России был образован Государствен�
ный таможенный комитет Российской Федерации, что яви�
лось началом функционирования самостоятельной россий�
ской службы. Установив День таможенника РФ в 1995 году,
государство признало значимость профессии, весомость
вклада таможенной службы в социально�экономическое
развитие России, обеспечение ее безопасности и сувере�
нитета.

Историческая дата является дополнительным поводом для ана�
лиза и оценки результатов многогранной работы коллектива Яма�
ло�Ненецкой таможни. С начала 2012 года проведены 34 мероп�
риятия, по результатам которых изъяты 3400 единиц контрафакт�
ной продукции (ЕКП) и возбуждены 28 дел об административных
противонарушениях по ст.14.10 КоАП России (2274 ЕКП), 6 дел об
АП по ч.1 ст.7.12 КоАП России (1126 ЕКП).

Должностными лицами Таркосалинского таможенного поста
совместно с сотрудниками ОМВД России по Пуровскому району и
по г.Губкинскому изъят 21% единиц контрафактной продукции.

На внутреннем рынке Ямала контрафактные товары, предла�
гаемые индивидуальными предпринимателями, очень разнооб�
разны: от пищевой продукции до обуви. Несмотря на то, что с каж�
дым годом ассортимент подделываемых марок растет, лидером
остается «Adidas» � 1340 ЕКП (39% из общего количества изъятых
товаров). Также значительно количество поддельных DVD�дисков
с художественными фильмами � 1126 ЕКП (33%). Замыкает трой�
ку «лидеров» среди подделок мировой бренд «Louis Vuitton» � 309
ЕКП (9%).

Борьба с контрафактной продукцией требует систематическо�
го подхода, а также четкого взаимодействия как правоохранитель�
ных органов, так и населения. Об обнаружении на внутреннем рынке
продукции, обладающей признаками контрафактной, вы можете
сообщить по «телефону доверия» Ямало�Ненецкой таможни:
8 (34922) 3�41�95 или на Таркосалинский таможенный пост по те�
лефону: 8 (34997) 2�17�22.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО,
собственных корреспондентов и сайта Таможня.ру

Второй месяц осени на исходе.
Зима постепенно вступает в свои пра�
ва. С понижением температуры возду�
ха все хотят ощущать уют и тепло в сво�
ем жилище. Несколько недель назад,
когда только начался отопительный се�
зон, многие жители были обеспокоены
тем, что тепло в их дома так и не посту�
пило, а ведь все сроки его подачи давно
прошли. И причина тому банальна � обя�
зательные ремонтные работы систем
теплоснабжения.

К настоящему времени они за�
кончены. Произведен запуск теплоноси�
теля во временно неотапливаемые жи�
лые помещения. Пуровчане, в чьи дома
и квартиры отопление было подано поз�
же намеченного срока, имеют право на�
писать заявление на перерасчет за не�
дополученные коммунальные услуги.

Еще один актуальный вопрос
этих дней связан со своевременной оп�

латой за потребленную электроэнер�
гию. Поговорку «Любишь кататься �
люби и саночки возить» некоторые жи�
тели нашего района совсем позабыли.
В результате такого недобросовестно�
го отношения потребителей к оплате за
использованную электроэнергию спе�
циалисты Тюменской энергосбытовой
компании совместно с судебными при�
ставами�исполнителями вынуждены
были провести рейд по выявлению зло�
стных неплательщиков. К ним присое�
динилась и я.

Проблем с безответственными
гражданами, как оказалось, гораздо
больше, чем можно было предполо�
жить. Большинство людей, проживаю�
щих по адресам «черного списка», ока�
зались просто квартирантами, и у су�
дебных приставов нет прав предъявить
им претензию. Другие же пуровчане
причины своих долгов объясняли таки�

ми обыденными фразами: «Нет денег»,
«Видите, у меня маленький ребенок»,
«У моей семьи есть расходы поважнее,
чем оплата за электроэнергию» и даже
«Забыл, завтра оплачу».

Нескольким неплательщикам
были вручены повестки, в которых
предписывалось явиться в службу су�
дебных приставов. В случае неиспол�
нения предписания в отношении каж�
дого должника будет возбуждено уго�
ловное дело по ст.315 Уголовного ко�
декса РФ, подготовлены документы в
суд для принудительного взыскания за�
долженности за потребленную элект�
роэнергию.

Создается впечатление, что
люди просто не хотят понять, что элек�
троэнергия � это тот же товар, как и
продукты питания, которые бесплатно
никто не выдает. А если за товар не уп�
лачено, то значит он украден?

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС С РАБОТОЙ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В НАШЕМ «ПАРЛАМЕНТСКОМ ОБОЗРЕНИИ». ЗДЕСЬ ВЫ СМОЖЕТЕ УЗНАТЬ О ПРИНЯТИИ НО�

ВЫХ ЯМАЛЬСКИХ ЗАКОНОВ, ИСПОЛНЕНИИ УЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ, ЗАДАТЬ СВОИ ВОПРОСЫ ОКРУЖНЫМ ПАРЛАМЕНТАРИЯМ.

ОБРАЗОВАНИЕ

На призыв комитета Законодательного Собрания автономного окру�
га по социальной политике и жилищно�коммунальному хозяйству принять
участие в обсуждении законопроекта уже откликнулись жители городов Ла�
бытнги, Губкинского, Муравленко, а также Надымского района.

Население округа включается в
обсуждение закона об образовании

Приглашение
к диалогу

Напоминаем уважаемым чи�
тателям, что более подробно озна�
комиться с текстом законопроекта
«Об образовании в РФ»  вы сможе�
те на сайте Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа: www.зсянао.рф.

Призываем пуровчан, в осо�
бенности педагогическое сообщество
района, включаться в обсуждение бо�
лее активно.

Предложения и замечания к
проекту Федерального закона
№121965�6 «Об образовании в Рос�
сийской Федерации» можно направ�
лять в Законодательное Собрание ав�
тономного округа по электронной по�
чте: sobranie@zs�yamal.ru.

Телефоны для справок:
8 (34922) 5�46�11, 5�46�88.

В соответствии с принятыми изменениями базовый оклад для педагогических
работников муниципальных общеобразовательных с первого октября 2012 года и дош�
кольных образовательных учреждений с первого декабря 2012 года установлен в раз�
мере 5500 рублей с учетом индексации на 38 процентов.

Принятые поправки позволяют региональным органам власти выполнить Указ
Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государствен�
ной социальной политики» и обеспечить среднюю заработную плату педагогическим
работникам образовательных учреждений общего образования на уровне средней
заработной платы в экономике автономного округа в размере 62,3 тысячи рублей, а
также среднюю заработную плату педагогическим работникам дошкольных образо�
вательных учреждений на уровне средней заработной платы в сфере общего образо�
вания в размере 51,1 тысячи рублей.

Добавим, что для достижения поставленных результатов в 2012 году на эти
цели в бюджете округа запланировано без малого 622 миллиона рублей.

Зарплату педагогов подняли
до средней по экономике ЯНАО

17 октября состоялось очередное заседание Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа. Одним из решений,
принятых окружными депутатами, стало внесение изменений в Закон
ЯНАО «Об оплате труда работников государственных образовательных
учреждений Ямало�Ненецкого автономного округа, финансируемых за
счет средств окружного бюджета».

В поступивших в адрес окружного
парламента предложениях жители округа
отмечают необходимость закрепления в
федеральном законе более четких норм,
регламентирующих организацию профиль�
ного обучения и предпрофильной подготов�
ки, детализации вопросов финансирования
дошкольных образовательных учреждений,
разделения деятельности по дошкольному
образованию и деятельности по содержа�
нию детей дошкольного возраста. Также
есть предложения по закреплению единых
для всех школ образовательных стандартов
и учебной литературы, лицензированию
образовательной деятельности индивиду�
альных предпринимателей и ряд других,

касающихся повышения до прожиточного
минимума стипендии для малообеспечен�
ных и успешных студентов, недопустимос�
ти взимания с родителей платы за посеще�
ние их детьми групп продленного дня. Од�
ним из самых наболевших вопросов, кото�
рый нужно решать незамедлительно, учас�
тники дискуссии называют большую оче�
редность в детские сады.

Для справки. На сегодняшний день
в Пуровском районе дошкольным образо�
ванием охвачены 3085 детей. В этом году
после реконструкции открыты два детских
сада в Тарко�Сале и Пуровске, в Харампу�
ре открыл свои двери новый детский сад
«Росинка». Два детских сада � «Солнышко»

в Уренгое и «Радуга» в Тарко�Сале � вклю�
чены в национальный реестр «Ведущие об�
разовательные учреждения России». Роди�
тели 966 детей, не посещающих муници�
пальные дошкольные учреждения, получи�
ли ежемесячную денежную компенсацию и
смогли направить средства на образование
своих детей. В целях ликвидации очеред�
ности в детские сады в Пуровском районе
также разработана «Дорожная карта», ко�
торая с первого сентября 2013 года устра�
нит очередь для детей в возрасте от трех
до семи лет.

В целом население округа одобря�
ет новый законопроект об образовании, от�
мечая актуальность изложенных в нем по�
ложений и своевременность реформирова�
ния системы образования. Законопроект
подробно регламентирует права, обязанно�
сти и ответственность педагогов, родите�
лей и учащихся, устанавливает дополни�
тельные гарантии в части оплаты труда,
организации профессиональной перепод�
готовки и повышения квалификации педа�
гогов, систематизирует и расширяет раз�
нообразие образовательных программ.
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Среди 440 средств массовой информации из 63
субъектов Российской Федерации, приславших работы на
конкурс, журнал «Северяне», главным редактором которо�
го является Ольга Лобызова, отмечен «За многолетнюю и
последовательную работу по патриотическому воспитанию
россиян».

Стоит сказать, что из Ямало�Ненецкого автономно�
го округа журнал стал единственным средством массовой
информации, представленным к награде этого престижно�
го и зарекомендовавшего себя неангажированностью кон�
курса. Коллектив редакции «СЛ» с удовольствием поздрав�
ляет коллег по перу со столь высокой и, без сомнения, за�
служенной наградой.

РЕФОРМА ЖКХНа Ямале принят закон
о муниципальном жилищном контроле

На минувшем заседании Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
ямальские парламентарии в окончательном чтении
рассмотрели региональный закон «О муниципальном
жилищном контроле в Ямало�Ненецком автономном
округе».

Вновь образованный институт будет заниматься органи�
зацией и проведением на территории муниципальных образо�
ваний проверок соблюдения юридическими лицами, индивиду�
альными предпринимателями и гражданами обязательных тре�
бований, установленных к муниципальному жилищному фонду.

Законом определены полномочия органов местного са�
моуправления, осуществляющих муниципальный жилищный
контроль, функции органов муниципального жилищного конт�
роля, а также порядок взаимодействия органов муниципально�
го жилищного контроля и органов государственного жилищно�
го контроля.

«Закон необходим и муниципальным органам власти, и
жителям муниципалитетов, � прокомментировал принятый до�
кумент председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сер�
гей Харючи, � поскольку позволит более оперативно и эффек�
тивно решать в своих муниципальных образованиях вопросы уп�
равления жилым фондом. Сегодня у граждан возникает очень

В совещании, организованном Государственной корпора�
цией «Фонд содействия реформированию жилищно�коммунально�
го хозяйства», приняли участие представители федеральных орга�
нов государственной власти, руководители субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, жилищно�коммуналь�
ных предприятий, научных, проектных организаций, производите�
ли материалов и технологического оборудования для жилищно�
коммунального хозяйства, в том числе энергосберегающего и
энергоэффективного.

В рамках совещания прошли заседания круглых столов, на
которых участники обсудили финансовое обеспечение капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов, ликвидации аварийного
фонда и модернизации коммунальной структуры. Участники сове�
щания посетили выставку с демонстрацией мировых и российских
инновационных технологий, а также показ передовых достижений
Свердловской области в сфере ЖКХ и строительства.

Помимо этого, состоялось выездное заседание рабочей
группы Экспертного совета при Правительстве Российской Феде�
рации по развитию жилищно�коммунального хозяйства, на кото�
ром обсудили поправки в Жилищный кодекс РФ и другие отдель�
ные федеральные законодательные акты в части создания регио�
нальных систем капитального ремонта многоквартирных домов.

Отметим, что закон был разработан в рамках поручения
Президента России Владимира Путина и устанавливает порядок
взаимодействия органов власти различного уровня при осуществ�
лении жилищного контроля.

Управлению жилфондом (
повышенное внимание

19 октября заместитель председателя Законо�
дательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа, председатель комитета по социальной поли�
тике и ЖКХ Елена Зленко приняла участие в работе
Всероссийского совещания «Эффективное управле�
ние жилищным фондом, направленное на создание
благоприятных и безопасных условий проживания
граждан», состоявшегося в Екатеринбурге.

Задай вопрос
В этой рубрике мы предлагаем вам, уважаемые чита�

тели, обратиться к депутату Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа Александру Ивановичу
Гире, представляющему в окружном парламенте интересы
жителей Пуровского района, и непременно получить ответы
на животрепещущие и актуальные темы. Вопросы можно за�
давать по телефону: 8 (34997) 2�57�88.

Очередная победа
«Северян»

Народный журнал «Северяне», учредите�
лем которого выступает Законодательное Со�
брание Ямало�Ненецкого автономного округа,
отмечен на XI Всероссийском конкурсе «Патри�
от России» за лучшее освещение в средствах
массовой информации темы патриотического
воспитания.

17.10.2012г. Заседание Заксобрания ЯНАО

много вопросов в отношении деятельности управляющих ком�
паний, правомочности решений ТСЖ, сохранности жилого фон�
да, подготовки его к зиме и т.д. Все эти вопросы входят в ком�
петенцию органов муниципального жилищного контроля, кото�
рые будут заниматься их решением и реагировать на обраще�
ния граждан».
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Корректировке подверглась расходная часть ямальского
бюджета, которая увеличена на 1,156 миллиарда и составила
149,162 миллиарда рублей.

Как было отмечено на заседании, расходы окружного бюд�
жета увеличиваются в целях реализации инвестиционных проектов
по обеспечению безопасности полетов, доступности воздушного
транспорта для жителей Ямало�Ненецкого автономного округа, со�
зданию лесозаготовительного и лесопильного производств. В бюд�
жете учтены изменения в части предоставления бюджетных инвес�
тиций для внесения взносов по 500 миллионов рублей в уставные
капиталы открытых акционерных обществ «Авиационная транспор�
тная компания «Ямал» и «Центр развития инвестиционных проектов».

Помимо этого, Закон Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «Об окружном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов» дополнен Программой государственных внутренних
заимствований Ямало�Ненецкого автономного округа в валюте
Российской Федерации.

Для справки. Сегодня губернатором ЯНАО реализуется про�
ект строительства лесопромышленного комплекса в Тарко�Сале, ко�
торый будет работать на сырье, поставляемом из Красноселькупс�
кого района. Предполагается, что продукция комплекса будет пользо�
ваться большим спросом не только на территории Пуровского райо�
на, но и в других муниципальных образованиях округа. Кроме того,
новое предприятие позволит трудоустроить порядка 160 человек.

ФИНАНСЫ

Бюджет Ямала подвергся
корректировке

17 октября депутаты Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа внесли из�
менения в бюджет автономного округа на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов.

Законопроект предлагает новую
форму социальной работы по жизнеустрой�
ству граждан старшего поколения и инвали�
дов, нуждающихся в социальной поддерж�
ке, � социальную семью, в которой уход и
заботу об одиноко проживающем пенсионе�
ре или инвалиде берет на себя социальный
помощник. Предполагается, что модель по�
мещения пожилого человека в социальную
семью будет взаимовыгодной: социальный
помощник получает денежное вознагражде�
ние в размере шести тысяч рублей за свой
труд, а немощные люди, нуждающиеся в
бытовой и психологической поддержке, не
прибегая к стационарной форме обслужи�
вания и не нарушая свой привычный ритм
жизни, получат необходимую помощь.

Предусматривается как раздельное
проживание социального помощника и по�
допечного, так и совместное на жилплоща�
ди одной из сторон, при этом также воз�
можно совместное и раздельное ведение
хозяйства. Право на создание социальной
семьи, согласно законопроекту, будут
иметь граждане Российской Федерации
пожилого возраста (женщины старше 55
лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды (в
том числе инвалиды с детства), постоянно
проживающие на территории автономного
округа и нуждающиеся в посторонней по�
мощи в связи с утратой возможности само�

СОЦПОЛИТИКА

Заботу об одиноких пожилых людях и инвалидах
предлагают возложить на социальных помощников

Рассмотрению проекта регионального закона «О социальных семьях
для граждан пожилого возраста и инвалидов в ЯНАО» было посвящено со�
стоявшееся 16 октября заседание комитета Заксобрания округа по соци�
альной политике и ЖКХ.

стоятельно удовлетворять свои основные
жизненные потребности.

«С внедрением института социаль�
ной семьи � прокомментировала законопро�
ект заместитель спикера окружного парла�
мента, председа�
тель профильного
комитета Елена
Зленко, � решается
сразу несколько
проблем: во�пер�
вых, одинокие пожи�
лые граждане и ин�
валиды имеют по�
тенциальную воз�
можность найти вни�
мательных помощ�
ников в новой семье,
а во�вторых, реша�
ется вопрос занято�
сти работоспособ�
ного населения.

П о м и м о
этого, с развитием
института соци�
альной семьи мы
рассчитываем, что
снизится очеред�
ность на зачисле�
ние в дома соци�
ального обслужи�

вания. В настоящее время ежегодная оче�
редность составляет порядка 40 человек,
среди которых есть одинокие граждане».

Добавим, что в настоящий момент
в округе проживают 997 одиноких граждан
пожилого возраста и инвалидов.

В первом чтении законопроект был
рассмотрен 17 октября на очередном засе�
дании Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа.

Депутат Елена Зленко и заместитель
губернатора Татьяна Бучкова обсуждают
актуальные вопросы социальной политики

Депутаты включили законопроект в повестку
заседания парламента
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Совместный проект Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа и газеты «Северный луч».
Выпуск подготовлен по материалам пресс�службы Заксобрания ЯНАО

Дорогие друзья!
Сегодня у нас с вами

есть замечательная воз�
можность непосредственно
участвовать в развитии мо�
лодежной политики в райо�
не и округе, решать пробле�
мы молодежи путем прямо�
го диалога с представителя�
ми власти ЯНАО. Это пред�
ставляется абсолютно пра�
вильным, ведь никто, кроме
нас самих, не знает о том,
что сегодня волнует моло�
дежь. Призываю вас не ос�
таваться в стороне от этого
процесса. Жду предложе�
ний по улучшению жизни
молодых ямальцев по теле�
фону: 8 (34997) 2�44�18.

С уважением и надеждой
на сотрудничество,

депутат Районной Думы
МО Пуровский район,

представитель района
в Молодежном парламенте

при Заксобрании ЯНАО
Денис ВАЩЕНКО

В этот раз его состав
формировался по новому
принципу и в него вошли 13 де�
легатов представительных ор�
ганов городских округов и му�
ниципальных районов Ямало�
Ненецкого автономного окру�
га, заместитель председателя
Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного
округа Сергей Ямкин, а также
представитель аппарата ок�
ружного парламента.

В ходе заседания моло�
дые парламентарии избрали
председателя, которым стал
салехардский депутат Денис
Теленков, заместителя пред�
седателя и секретаря. Интере�
сы молодежи Пуровского рай�
она во вновь созданном парла�
менте будет представлять де�
путат Районной Думы Денис
Ващенко.

Помимо этого, в соот�
ветствии с принятым на засе�
дании регламентом был обра�
зован Совет Молодежного пар�
ламента, который позволит
оперативно решать неотлож�
ные вопросы, а также избран
представитель в Обществен�
ную молодежную палату (Мо�
лодежный парламент) при Го�
сударственной Думе Феде�

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Начал свою работу
Молодежный парламент округа

В середине октября в Салехарде состоялось организационное заседание Мо�
лодежного парламента третьего созыва при Законодательном Собрании Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

рального Собрания Российс�
кой Федерации.

За годы развития ок�
ружной молодежный парла�
мент доказал свою жизнеспо�
собность. Одним из главных
достижений можно считать
Закон «О молодежи в ЯНАО»,
который был разработан при
непосредственном участии
его членов.

Основными задачами
Молодежного парламента, как
и прежде, будет являться обес�

Согласно закону уполномоченный
должен будет стать гарантом государ�
ственной защиты прав и свобод человека
и гражданина в автономном округе. Не�
посредственно он будет заниматься рас�
смотрением жалоб граждан по вопросам
защиты их прав и свобод, проведением
проверок сообщений о фактах нарушения
прав и свобод человека и гражданина

ПРАВОЗАЩИТАИнститут уполномоченного
по правам человека заработает
на Ямале с нового года

Региональный закон «Об уполномоченном по правам человека в Яма�
ло�Ненецком автономном округе», прошедший первое чтение на предпос�
леднем заседании Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, был принят окружными парламентариями в окончательной ре�
дакции 17 октября.

органами государственной власти авто�
номного округа, информированием пра�
воохранительных органов о фактах нару�
шения прав и свобод человека и гражда�
нина. В его компетенцию также будет вхо�
дить осуществление деятельности по пра�
вовому просвещению и разъяснению
гражданам их прав и свобод, форм и спо�
собов их защиты.

Уполномоченный при осуществле�
нии своих полномочий будет независим и
неподотчетен каким�либо органам государ�
ственной власти.

Уполномоченным по правам челове�
ка в Ямало�Ненецком автономном округе
может быть гражданин Российской Феде�
рации, достигший возраста 35 лет, не име�
ющий гражданства иностранного государ�
ства. Назначаться на должность он будет
Законодательным Собранием автономного
округа сроком на пять лет.

Заработать институт уполномочен�
ного по правам человека в Ямало�Ненецком
автономном округе должен с начала следу�
ющего года. Рассмотреть кандидатуру на
должность уполномоченного депутаты на�
мерены на декабрьском заседании окруж�
ного парламента.

печение активного участия мо�
лодежи в формировании и реа�
лизации молодежной политики
в автономном округе, содей�
ствие деятельности Законода�
тельного Собрания автономно�
го округа в области законода�
тельного регулирования прав и
законных интересов молодежи.
Детальный план работы Моло�
дежного парламента на 2012�
2013 годы молодые парламен�
тарии намерены сформировать
до 15 ноября текущего года.

Первое заседание Молодёжного
парламента ЯНАО III созыва
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В настоящее время в отделе вневедомственной охраны по
Пуровскому району завершается процедура реорганизации, связан�
ной с переходом в Федеральное государственное казенное учреж�
дение. Главной целью является оптимизация структуры подразде�
лений вневедомственной охраны в соответствии с распоряжением
Правительства РФ №2437�р от 30.12.2011 года. Согласно этому до�

кументу происходит слияние Управления вневедомственной охра�
ны УМВД России по Ямало�Ненецкому округу со всеми подчинен�
ными подразделениями, работающими в муниципальных образова�
ниях округа, в результате которого они получают статус филиалов
Федерального государственного казенного учреждения «УВО УМВД
России по Ямало�Ненецкому автономному округу». Созданные фи�
лиалы по�прежнему будут осуществлять охрану собственности фи�
зических и юридических лиц от противоправных действий.

Сегодня в коллективе ОВО работают 68 человек, в том чис�
ле 41 сотрудник полиции, прошедший переаттестацию в 2011 году
вместе со всей системой МВД. Под охраной учреждения находит�
ся более 200 объектов различных форм собственности, на четы�
рех из них действуют стационарные полицейские посты. В числе
объектов особой важности � банки, офисы, квартиры и дома граж�
дан, ювелирные магазины, предприятия, фирмы, объекты куль�
туры, образования, государственные учреждения налоговой и
пенсионной служб, отдела загса, таможенной службы, окружного
центра технической инвентаризации и многих других. Согласно
части 2 статьи 9 Конституции РФ в нашей стране признаются и
защищаются равным образом частная, государственная, муни�
ципальная и иные формы собственности. Поэтому, выполняя свои
функции, вневедомственная охрана как подразделение МВД Рос�
сии является государственным гарантом защиты всех форм соб�
ственности. Отрадно отметить, что на объектах охраны ОВО в
г. Тарко�Сале не было ни одной кражи, что является делом чести
сотрудников и свидетельствует об их профессионализме. Объек�
ты принимаются под охрану, оснащенную только лицензирован�
ными техническими средствами, входящими в перечень, утверж�
денный Департаментом государственной защиты имущества МВД
России. Специалисты ОВО проходят обучение в научно�исследо�
вательском центре «Охрана», «Центре сертификации аппаратуры

ЮБИЛЕЙ

29 ОКТЯБРЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ

ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ,

СОЗДАННОЙ ПО ПОСТАНОВЛЕ�

НИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  В

1952 ГОДУ КАК ПОЛНОПРАВНАЯ

СТРУКТУРА  В СИСТЕМЕ МИНИ�

СТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. В

ЭТОМ ГОДУ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЯЕТ�

СЯ 60 ЛЕТ. ОТДЕЛЕНИЕ ВНЕВЕ�

ДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ ОТ�

ДЕЛЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПУРОВС�

КОГО РАЙОНА БЫЛО СОЗДАНО В

ТАРКО�САЛЕ В 1982 ГОДУ. ЕМУ В

ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ.

КАК ВСТРЕЧАЕТ КОЛЛЕКТИВ СВОЙ

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ?

Автор: Елена ТАРАСОВА, главный бухгалтер филиала
ФГКУ «УВО УМВД России по ЯНАО»

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

НЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА  (В
государственный гарант защиты
всех форм собственности

Профессионалы
вневедомственной охраны

Уважаемые сотрудники и ветераны службы
вневедомственной охраны!

Примите  сердечные поздравления с профессиональным
праздником!

Сегодня, в этот праздничный день многие из вас нахо�
дятся на своём боевом посту. Благодаря вашей профессио�
нальной работе под надежной защитой находятся предпри�
ятия, организации и учреждения, объекты жизнеобеспече�
ния Пуровского района, а также квартиры наших земляков.

Уверен, что вы и впредь будете с большой ответственно�
стью выполнять поставленные перед вами задачи.

Позвольте выразить искреннюю благодарность от лица тех
людей, чей покой и безопасность вы бережете. Спасибо вам
за верность долгу и ответственное отношение к своему делу!

От всей души желаю спокойных будней и успехов в ва�
шей нелегкой и ответственной службе, надежных товарищей
и верных друзей, мира и взаимопонимания в семьях!

Крепкого здоровья, благополучия и счастья!
С уважением, глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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охранной и пожарной сигнализации», Воронежском институте
МВД России.

Но охрана объектов по договорам с собственниками � не
единственный вид деятельности вневедомственной охраны. На
протяжении многих лет сотрудники вносят свой вклад в охрану об�
щественного порядка, участвуют в пресечении и раскрытии пре�
ступлений и административных правонарушений. Ежедневно про�
водится анализ оперативной обстановки и, в зависимости от пра�
вонарушений, совершенных в общественных местах и на улицах
Тарко�Сале, составляются маршруты патрулирования нарядов пун�
кта централизованной охраны в зоне расположения охраняемых
объектов.

В последние годы значительно обновился автомобильный
парк службы � сегодня он насчитывает девять единиц транспорт�
ных средств. Для обеспечения служебной деятельности ежеднев�
но задействованы пять автомобилей. Круглосуточно на маршру�
тах патрулирования находятся два автомобиля. Мобильные наря�
ды оснащены радиостанциями и в случае получения тревожного
сигнала немедленно выезжают на место вызова или срабатыва�
ния охранно�пожарной сигнализации. Оснащение автомобилей
вневедомственной охраны сиренами и маячками позволяет при�
быть к месту вызова через считанные минуту, потому что даже в
случае пробок в часы пик их включение позволяет использовать
преимущество при движении на дорогах. Также сотрудники охра�
ны вооружены табельным огнестрельным оружием и средствами
индивидуальной защиты и связи. Все это помогает дежурным на�
рядам полиции раскрывать преступления по горячим следам. С
начала 2012 года личным составом взвода полиции вневедом�
ственной охраны раскрыты 13 преступлений, задержаны 470 че�
ловек за различные правонарушения.

Сегодня в подразделении работают по�настоящему предан�
ные своему делу и закону профессионалы. Сердцем службы назы�
вают пункт централизованной охраны. Этот участок особой важно�
сти возглавляет майор полиции Сергей Иванович Якобой, работа�
ющий в отделе с 1992 года. Пульт централизованного наблюдения
и охранно�пожарные системы выведены на компьютеры со специ�
альным программным обеспечением, что позволяет им быть «все�
видящим оком», работать круглосуточно, без сбоев, даже если в
городе отключается подача электроэнергии. Техническую службу
подразделения возглавляет Вячеслав Олегович Полторацкий, стар�
ший лейтенант полиции, работающий в отделе пятнадцатый год.

 На пульте охраны работают пять женщин � Наталья Михай�
ловна Каюкова, Елена Владимировна Томилина, Раиса Николаевна
Ершова, Марина Леонидовна Качан, Елена Ивановна Чичило. Утрен�
ние и вечерние часы � самое напряженное время дежурства, когда
клиентам нужна их помощь, чтобы правильно снять объекты с охра�
ны или сдать их на охрану. От дежурных требуется хорошее знание
города и умение быстро реагировать на меняющуюся обстановку.

Следят за исправностью средств охранно�пожарной сигна�
лизации, ее работоспособностью на охраняемых объектах элект�

ромонтеры ОПС Александр Игоревич Ершов и Данил Ралифович
Хазбиуллин.

Старшина группы МТХО прапорщик полиции Вадим Генна�
диевич Клещев � энергичный, инициативный, ответственный со�
трудник, служит в отделе с декабря 1992 года, контролирует бес�
перебойную работу автотранспортных средств, их технические
состояние, ведет учет ГСМ.

Координацию работы сотрудников полиции осуществляет
Ильсур Музипович Ахматов, командир взвода, старший лейтенант
полиции. Свой вклад в повседневную работу вносят командиры от�
делений � старшина полиции Андрей Серикович Сейдахметов, пра�
порщики полиции Андрей Иванович Цапаев и Алексей Александ�
рович Деряев.

Хорошим тылом всей службы охраны является женский кол�
лектив: в должности специалиста по кадрам Людмила Григорьев�
на Хасбиева работает в коллективе с 2006 года; старейший работ�
ник коллектива Римма Яковлевна Маякова � бухгалтер со стажем
более 25 лет; молодые специалисты финансово�бухгалтерской
службы Инна Вячеславовна Маякова и Алена Владимировна Бен�
дос, Елена Александровна Ворошкевич � юрисконсульт, Ольга Вла�
димировна Степанова � документовед.

Подбор достойных, ответственных в работе кадров много
лет ведет заместитель начальника ОВО Евгений Степанович Фи�
нашкин, майор полиции, который служит в отделе с декабря 1990
года. Крепкие профессионалы, работающие по призванию и по
совести � это главное требование опытного кадровика ко всем спе�
циалистам, принимаемым на службу.

 Возглавляет коллектив с мая 2004 года Геннадий Валерье�
вич Варелджан, подполковник полиции, который служит в органах
внутренних дел с мая 1994 года. За успешную работу он награжден
государственными и ведомственными наградами, как опытный
профессионал и организатор уверенно руководит коллективом,
нацеливая на выполнение усложняющихся с каждым годом задач.

В связи с 60�летним юбилеем вневедомственной охраны
России и 30�летием создания отделения службы в Тарко�Сале не�
обходимо вспомнить ветеранов службы, много лет отработавших
в коллективе. Это пенсионер МВД РФ подполковник милиции в
отставке Сергей Миронович Даневич, а также В.И. Трунов, А.В. Вар�
навских, В.С. Дробот, А.В. Головнев, Р.Т. Акиров, И.Н. Хоменко,
С.М. Каюков, Н.А. Саенко, К.Д. Мацко, Е.А. Панкратова, Л.И. Ку�
циль, В.Л. Бабенко.

По случаю профессионального праздника Г.В. Варелджан
поздравляет всех сотрудников отдела, желает крепкого здоровья,
профессиональных успехов, личного счастья, а также терпения и
мужества, удачи и радости, света и добра.

Коллектив отдела вневедомственной охраны, пользуясь
случаем, выражает благодарность всем своим клиентам за оказан�
ное доверие по охране имущества и приглашает новых к успешно�
му сотрудничеству.

Дежурный наряд *
А.С. Сейдахметов и Э.А. Морозов

ЮБИЛЕЙ

Уважаемые работники службы
вневедомственной охраны!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником � Днём работников службы вневедомственной
охраны Министерства внутренних дел Российской Федерации!

В системе органов внутренних дел МВД России вневе�
домственная охрана � одна из самых многочисленных и ос�
нащенных служб полиции, стоящая на страже государствен�
ной и частной собственности, общественного порядка и бе�
зопасности соотечественников.

Накопленный c 1952 года � года основания вневедом�
ственной охраны � опыт работы доказал эффективность дея�
тельности подразделений вневедомственной охраны как при
защите объектов, так и в борьбе с преступностью, обеспече�
нии общественного порядка.

В день профессионального праздника желаю вам успехов
в службе и безопасных трудовых будней, твердости и принци�
пиальности, понимания и чуткости � все это главные слагае�
мые успеха в столь нужном Отечеству благородном деле!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
От всей души поздравляю работников и ветеранов
автотранспортных предприятий Ямало�Ненецкого

автономного округа
с профессиональным праздником!

Профессиональное мастерство, товарищеская взаимо�
выручка, высокая организованность и ответственность � вот
те качества, которые всегда отличали водителей�северян и
достойны всеобщего уважения. Примите слова искренней
благодарности за ваш труд, за верность традициям автомо�
билистов Ямала, за умение не пасовать перед трудностями.

Округ динамично развивается, строительство автодорог
набирает обороты на всех территориях региона, а значит,
ваш труд будет востребован. Желаю вам, дорогие друзья,
неизменной удачи, безопасных и лёгких дорог, здоровья и
благополучия!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

НАШИ ПРАЗДНИКИ

28 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

«Неужели в ваш комби�
нат очередь из желающих стать
автомобилистами растянулась
аж на полгода вперёд?» � с та�
кого вопроса начался разговор
корреспондента «Северного
луча» с заместителем директо�
ра этого учреждения Александ�
ром Бызовым. И Александр
Константинович подробно рас�
сказал, что да как.

Оказывается, и в самом
деле, если взглянуть повнима�
тельнее, большая часть водите�
лей, которая сегодня рулит на
пуровских дорогах, прошла че�
рез учебный комбинат. Кто�то
первый раз осваивал здесь на�
выки вождения, кто�то прохо�
дил переподготовку на другие
категории или повышал свою
квалификацию. Многие из них
работают практически во всех
учреждениях, организациях и
на предприятиях района.

«Школьников, в основ�
ном девчонок�одиннадцатик�
лассниц, с категорией «В» мы
выпускаем каждый год по сорок
пять человек, � подсчитывает
Александр Бызов. � И три груп�

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Тише едешь ( дальше будешь!
АВТОМОБИЛИСТАМИ, КАК ИЗВЕСТНО, НЕ РОЖДАЮТСЯ.

ИМИ СТАНОВЯТСЯ. А ПОМОГАЮТ СТАНОВИТЬСЯ ИМИ У НАС

В РАЙОНЕ В МЕЖШКОЛЬНОМ УЧЕБНОМ КОМБИНАТЕ, ФИ�

ЛИАЛЫ КОТОРОГО ЕСТЬ И В УРЕНГОЕ, И В ПУРПЕ, И В ХА�

НЫМЕЕ. В ТАРКО�САЛЕ ГЛАВНЫЙ ОФИС, КТО НЕ ЗНАЕТ, �

НА ТЕРРИТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА.

пы школьников с двухгодичным
обучением на категории «В» и
«С» � это ещё примерно восемь�
десят умеющих держать в руках
руль и управлять не только лег�
ковым, но и грузовым автомоби�
лем. Примерно триста человек
в год, помимо школьников, про�
ходят обучение в комбинате».

Согласитесь, за всё
время работы этого учрежде�
ния, а в январе ему исполнилось
пятнадцать лет, получится если
не армия автомобилистов, то
целый полк � точно. И это толь�
ко в Тарко�Сале! Пятнадцать
лет назад всё начиналось с ос�
татков материально�техничес�
кой базы прежнего ДОСААФ
(было такое добровольное об�
щество содействия армии,
авиации и флоту). И отведённо�
го под автодром земельного
участка. Теперь имеется всё не�
обходимое, есть даже компью�
терный автотренажёр, обору�
дованные учебные классы. Се�
годня водителей здесь учат на
шести новых современных
«ДЭУ» и на грузовых «КамАЗе»,
«ГАЗе» и «ЗИЛе».

До изменения про�
грамм, когда увеличилось зна�
чение практического обучения
и число часов на него отводя�
щихся, здесь одновременно
учились шесть групп. Теперь
пять. И вновь записавшихся же�
лающих овладеть азами води�
тельского мастерства хватит до
конца этого учебного года.

…Мы привыкли считать,
что женщина за рулём � это если
не что�то из ряда вон выходя�
щее, то достаточно экзотичес�
кое явление. Во всяком случае,
так было в недавнем прошлом,
из которого мы все вышли. По
наблюдению Александра Бызо�
ва, последние лет пять�семь в
группах обучаются в основном
женщины. Даже в группах на
категории «В» и «С», которые
всегда были чисто мужскими,
большой процент стали состав�
лять представительницы пре�
красной половины. «Думаю,
скоро дойдёт до пятидесяти
процентов, � делится Александр
Константинович, � а потом они
вообще потеснят мужчин. Пусть
учатся, конечно. Другое дело,
не у всех получается».

В учебном комбинате
таким могут помочь разве что
специальными тестами, пройдя
которые, претендент или пре�

тендентка сами убеждаются в
том, что ну не дано им быть во�
дителем. Не те способности,
скорость реакции или какие
другие нужные таланты отсут�
ствуют напрочь, без которых
машину лучше обходить за сто
метров, а если всё же сядешь за
руль � «поцелуешься» с первым
столбом, как говорится, к га�
далке не ходи.

«Инструктор видит сра�
зу, кто на что способен, � убеж�
дён Александр Бызов. � Но у нас
нет юридических оснований от�
казывать желающему проучить�
ся на курсах. Бывают случаи,
когда даже самый талантливый
инструктор не в силах помочь.
По�моему, человек в первую
очередь должен сам ответить на
главный вопрос: зачем я хочу
сесть за руль? Не проще ли си�
деть в кресле пассажира и по�
лучать удовольствие? Тонень�
кую книжку правил дорожного
движения выучить несложно. А
вот стать хорошим водителем
дано не каждому».

Всё понятно: купить авто�
мобиль, а сделать это сегодня
гораздо проще прежнего, и не
стать более мобильным, осоз�
нав, что руль тебе противопока�
зан, очень трудно. Легче, когда
приходят учиться «за компанию»

Заместитель директора учебного комбината
Александр Бызов
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые работники и ветераны автомобильного

транспорта! Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Автомобиль давно стал неотъемлемой частью нашей по�
вседневной жизни. Ежедневно тысячи машин выходят на до�
роги нашего города, везут грузы, доставляют на работу и по
делам. Автомобильный транспорт � это постоянное движе�
ние, но машиной всегда управляет человек.

Автомобилист � профессия особая, со своей романтикой,
своими традициями, характером и укладом. Это очень напря�
жённый и почётный труд, требующий высокой физической и
эмоциональной самоотдачи и профессионализма. Автомо�
билисты успешно решают задачу грузовых и пассажирских
перевозок, обеспечивая работу промышленности, дорожного
строительства, торговых, строительных организаций, меди�
цинских, почтовых и пожарных учреждений. Глубокую при�
знательность заслужили ветераны автотранспортной отрас�
ли, лучшие традиции которых переходят из поколения в по�
коление.

В этот праздничный день желаю успехов в работе, креп�
кого здоровья и семейного благополучия, безаварийной ра�
боты и хорошего настроения! Пусть вам всегда в дороге со�
путствует удача!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления
с  Днем автомобилиста!

С каждым годом на дорогах Пуровского района увеличи�
вается количество автомобилей. Растут потребности в гру�
зовом, специальном и общественном транспорте, благода�
ря которому обеспечиваются снабжение отдаленных посе�
лений, развитие отраслей экономики и функционирование
всех сфер жизнедеятельности человека.

В этот день хочу выразить признательность за добросо�
вестный труд и мастерство, преданность профессии и ответ�
ственное отношение к делу водителям и диспетчерам, инже�
нерно�техническому персоналу и механикам, руководителям
и сотрудникам автотранспортных предприятий района. Осо�
бый почет и благодарность � ветеранам отрасли, отдавшим
любимой профессии долгие годы самоотверженного труда.

Желаю автомобилистам, любителям и профессионалам,
тысячам водителей, которые каждый день выезжают на до�
роги Пуровского района и Ямала, безопасных и легких до�
рог, безаварийного движения, надежной техники, крепкого
сибирского здоровья, удачи и благополучия!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

или когда доказывают что�то со�
седке или сослуживице � дес�
кать, и я не лаптем щи хлебаю.
Важно взять в толк, что, получив
заветную «корочку», ты ещё не
становишься образцом водителя
с навыками безопасного пере�
движения по улицам и магистра�
лям. «Тише едешь � дальше бу�
дешь!» � это универсальный ре�
цепт, который Александр Бызов
предлагает, к слову, не только
начинающим автомобилистам:
«Главное � правильный выбор
скорости и дистанции. Именно
от этого зависят безопасность и
безаварийность. Конечно, со�
всем уж тихо ехать тоже не стоит
� другим придётся тебя обгонять.
А о превышении разрешённой
скорости и говорить нечего. Пер�
вый год наши водители ездят
обычно очень аккуратно. На вто�
рой, ощущая себя «асами», начи�
нают вытворять что угодно. Тут
всё и начинается. А иногда, увы,
и заканчивается».

У нас практически круг�
лый год экстремальные погод�
ные условия, и тот, кто научил�
ся ездить по нашему снегу и
льду � на южной дороге будет
чувствовать себя в своей тарел�
ке. Однако, как всегда, и тут
есть одно «но». У Александра
Константиновича на этот счёт
есть ещё один рецепт. Не стоит
торопиться, переходя с летней
резины на зимнюю и наоборот.
Так называемая мышечная па�
мять может сыграть свою злую
шутку. Опытный водитель быс�
трее адаптируется к изменени�
ям. А начинающие об этом по�
рой не догадываются. «Чайник»
поменял резину на шипованную
и думает, что всё будет нор�
мально. Но та самая мышечная
память работает�то как на су�

хом асфальте. Поэтому у нас,
как только происходит переход
с летней на зимнюю резину, на�
ступает день жестянщика.

Сегодня мы никого с
днём жестянщика поздравлять
не станем. У нас на повестке
День работников автомобильно�
го транспорта, в народе � День
автомобилиста. Таковых в рай�
оне не сотня и даже не одна ты�
сяча. Пожелаем им, как заведе�
но, ни жезла, ни гвоздя, помень�
ше ухабов. И не забывайте о
правилах дорожного движения
даже в свой профессиональный
праздник! А Александр Бызов
своим коллегам желает терпе�
ния в их напряжённой работе,
водителям и пешеходам, всем
участникам дорожного движе�
ния � взаимного уважения. Не�
редки сегодня на наших улицах
проявления немотивированной
агрессии и откровенного хам�
ства. Ребята, давайте жить

дружно, как говорил знамени�
тый Леопольд. Пусть все благо�
получно доберутся до дома, к
своим родным и близким.

И ещё. Вдогонку. Хоро�
шая новость для жителей Ханы�
мея. Здесь снова начал рабо�
тать филиал учебного комбина�
та. Некоторое время были про�
блемы с автодромом, а значит,
и с лицензией, теперь она полу�
чена, и уже ведётся набор
школьников в группы. Вскоре
начнётся приём заявлений и от
взрослых будущих автомобили�
стов. Удачи на дорогах!

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Преподаватель Вахид Муштаргаев

Первые уроки
вождения *

за компьютерным
автотренажёром
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� Елена Васильевна, как Вы уз�
нали о проведении съезда?

� Через интернет. Я искала всерос�
сийские конкурсы, в которых могли бы
поучаствовать мои ученики, и обнаружи�
ла объявление о проведении этого педа�
гогического форума. Заинтересовалась и
решила поехать, ведь широкомасштаб�
ные встречи филологов уже давно не про�
водились. Такие мероприятия должны
возродить традиции Всероссийских съез�
дов преподавателей русского языка и ли�
тературы 1916, 1921 годов, объединявших
учительское сообщество и представите�
лей академической науки.

� Расскажите подробнее об уча�
стниках съезда и его работе.

� 827 делегатов из 72 субъекта Рос�
сийской Федерации и стран СНГ прибыли
в МГУ. Среди них учителя русского языка
и литературы общеобразовательных
школ, лицеев и гимназий, преподаватели
высших учебных заведений, представите�
ли Министерства образования и науки
России, департамента образования Мос�

этой проблеме. В результате двухчасовой
дискуссии педагоги не пришли к единому
мнению по этому вопросу. Судьба сочи�
нения, нелюбовь детей к чтению, аттеста�
ция учителей, последствия введения обя�
зательного ЕГЭ по русскому языку � эти
темы тоже вызвали полемику среди пред�
ставителей всероссийской словесности.

Участников встречи также волно�
вали федеральные государственные об�
разовательные стандарты старшей шко�
лы, которые Министерство юстиции за�
регистрировало в начале июня. Изложе�
ние принципов новой системы обучения
вызвало тревогу у большинства присут�
ствовавших. Судьба учебных дисциплин
«Русский язык» и «Литература», которые
в связи с принятием новых ФГОС утра�
тили свою самостоятельность, обеспо�
коила всех. Специалисты в области рус�
ского языка и литературы выступали
против объединения этих двух дисцип�
лин в один учебный предмет, объясняя
это потерей глубокого понимания лите�
ратурных текстов как одного из досто�
верных источников культурно�истори�
ческого достояния нации. Итоги рас�
смотрения этого вопроса были внесены
в резолюцию.

С принятием новых федеральных
стандартов учебные предметы будут де�
литься на обязательные и по выбору. Обя�
зательными стали: русский язык и литера�
тура, история, математика, иностранные
языки, физкультура и основы безопасно�
сти жизнедеятельности. Физика, химия и
некоторые другие предметы станут фа�
культативными.

Согласно ФГОС, каждый выпуск�
ник российской школы должен будет в
обязательном порядке сдавать ЕГЭ по
иностранному языку. Помимо сдачи ЕГЭ,
старшеклассники должны будут подгото�
вить индивидуальный учебный проект.

На новую систему обучения школы
перейдут с 2020 года, однако в качестве
эксперимента эта система может приме�
няться уже с 2013.

Для дальнейшей плодотворной ра�
боты, в связи с проведением определен�
ных реформ в образовании, было решено
создать постоянно действующую межре�
гиональную Ассоциацию школьных и ву�
зовских преподавателей, которые могли
бы решать многие вопросы, связанные с
обучением учащихся и студентов средней
и высшей школы.

� Обсуждалась ли проблема ис�
пользования технических средств обу�
чения на уроках русского языка и ли�
тературы?

НАШ ПЕДСОВЕТ

Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА
Фото: личный архив Елены МАРКОВОЙ

овые веяния в образовании
 C ЧЕТВЕРТОГО ПО ШЕСТОЕ ИЮЛЯ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИ�

ВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА ПРОХОДИЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД

УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. ОН БЫЛ СОЗВАН ПО ИНИЦИАТИ�

ВЕ РЕКТОРА МГУ, ВИЦЕ�ПРЕЗИДЕНТА РАН, АКАДЕМИКА ВИКТОРА САДОВНИЧЕ�

ГО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРОФЕССОРСКО�ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ФИЛО�

ЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. УЧАСТНИЦЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ СЛО�

ВЕСНИКОВ СТАЛА УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ

ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ ЕЛЕНА МАРКОВА.

Н
квы, а также руко�
водители крупней�
ших образователь�
ных издательств.
Преподаватели из
Азербайджана, Ка�
захстана, Кирги�
зии, Таджикистана,
Украины, Белорус�
сии также прибыли
на столь знамена�
тельную встречу.

Съезд от�
крыл ректор МГУ,
председатель орг�
комитета Виктор Са�
довничий. Затем вы�
ступили литератур�
ный критик, писа�
тель и лауреат пре�
мии ТЭФИ Лев Ан�
нинский, лауреат
премии в области
научно�популярной
литературы «Про�

светитель» Владимир Плунгян и другие вид�
ные деятели. Главными темами их научных
докладов стали состояние и перспективы
развития филологического образования в
России, теория, методика и практика препо�
давания русского языка и литературы в шко�
ле, а также проблемы сохранения единого
образовательного пространства в системе
«школа � вуз». Затем работа съезда прохо�
дила в виде пленарных заседаний, круглых
столов и тематических секций.

� Назовите, пожалуйста, пробле�
мы  волновавшие участников встречи.

� Инициатива Президента РФ
Владимира Путина по формированию
списка «100 книг, которые должен прочи�
тать каждый школьник» вызвала самое
бурное обсуждение. Какие книги необхо�
димы для духовного и нравственного раз�
вития школьников, нужно ли их включать
в списки литературы для внеклассного
чтения или же изучать на факультативах по
литературе �такие вопросы задавали учи�
теля�практики организаторам круглых
столов, делились своими мнениями по

Елена Маркова на Всероссийском съезде
учителей русского языка и литературы в МГУ
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Мой класс очень дружный. Нам
интересно вместе учиться, бывать на
экскурсиях, участвовать в спортивных
мероприятиях, готовить выступления
для школьных концертов. А еще мы
очень любим просто собраться и по�
болтать обо всем на свете � о погоде и
природе, оценках и домашних любим�
цах, хобби и будущей профессии. Тем
для разговоров у нас много�много. У
всех моих одноклассников разносто�
ронние интересы. Мы каждый допол�
няем друг друга, делимся знаниями и
не стесняемся просить совета.

Самая главная часть школьной
жизни � это, конечно же, уроки. К каж�
дому из них я готовлюсь как к важному
событию. На уроках внимательно слу�
шаю объяснения учителя, стараюсь
понять новую тему и основательно
изучить ее и закрепить при выполне�
нии классных и домашних заданий.
Контрольные и проверочные работы
никогда не пугают меня. Они � малень�
кий экзамен по проверке моих знаний.

Чаще всего в моих работах нет
ошибок. Но если вдруг в решение за�
дания закралась ошибка, я не огорча�
юсь. Моя мама как�то сказала мне, что
к ошибке в тетради надо относиться как к подружке. Эта ошибка�«подружка» подскажет
мне, на что надо обратить внимание, какое правило еще подучить, какие похожие при�
меры, задачи или упражнения выполнить. Так «подружка» не позволяет мне идти даль�
ше по школьным наукам с пробелом в знаниях.

Точно так же надо воспринимать и оценки. «Отлично» � значит, я действи�
тельно постаралась; мой учитель, мои родители и я общими усилиями смогли поко�
рить очередную «предметную» высоту. «Хорошо» � надо еще потрудиться. «Удовлет�
ворительно» � ну, это никуда не годится! Отныне я должна перестать лениться, дол�
жна серьезно взяться за учебу, все внимательно изучить. Оценки «двойка» и «кол» не
обсуждаются вообще. О чем тут можно рассуждать! «Пара» в дневнике или тетради �
это даже не оценка знаний, а оценка человека: его отношения к самому себе, свое�
му будущему, своим педагогам и родным. Скажу честно, что в моем дневнике два
раза приземлялась «птица�двойка». Я давно их исправила, но мне до сих пор стыд�
но, что когда�то плохо подготовилась к учебному дню.

Одним из самых лучших способов проверить свои знания считаю участие в
школьных и региональных олимпиадах. Выполнять задания оказывается очень интерес�
но. Мне приходится разгадывать ребусы и загадки, искать варианты решения задач,
мыслить логически и абстрактно и даже просмотреть некоторые любимые мультфиль�
мы. Да�да, не удивляйтесь, и мультфильмы. В одной из викторин надо было дать ответы
по сюжетам сказок, их персонажам, любимым фразам мультгероев и их одежде.

При затруднении я обращалась за помощью к маме и папе. Мы вместе пере�
листывали художественные книги, сборники сказок и стихотворений, рылись в эн�
циклопедиях и справочниках, заглядывали в учебники. В самых сложных случаях об�
ращались к возможностям интернета. В нашей семье принято считать, что сразу ис�
кать ответ в виртуальной сети нечестно, да и не интересно. Но и те несколько визи�
тов в глобальную всемирную паутину дали мне новые навыки обращения с сетью. Я
научилась задавать и формулировать запрос, пыталась выудить из тысячи предло�
женных вариантов самый верный.

Учебный год идет полным ходом. Уже позади первая четверть. Но впереди еще
много школьных занятий. На них я и мои одноклассники, а также мальчишки и девчонки
всей нашей большой страны узнают много нового, получат заслуженные отметки «отлич�
но» и «хорошо». Конечно же, не обходится и без огорчений, когда ответ на уроке оценива�
ется низко. Не стоит огорчаться и вешать нос. Я буду рада, если мои советы пригодятся
другим ребятам. И всегда помните, что не ошибается тот, кто ничего не делает!

� Безусловно. Мультимедийное
сопровождение � одно из обязательных
требований к современному уроку. Мне
очень понравилась презентация новинок
технических продуктов.

Так, многих учителей удивила и об�
радовала демонстрация работы индикато�
ра шума. Чем больше дети шумят на уро�
ке, тем сильнее слышна сирена, которую
издает это устройство, в результате чего
дети начинают контролировать свое пове�
дение во время занятий самостоятельно,
и это, естественно, облегчает работу учи�
теля. Приятные слова я услышала от орга�
низаторов о нашем районе: очень активно,
по сравнению с другими регионами, про�
исходит внедрение мультимедийного обо�
рудования в школах Пуровского района.

Выставка различных методических
пособий, новых учебников, представлен�
ных ведущими российскими издатель�
ствами, тоже впечатлила.

� А было ли как�то организовано
Ваше свободное время?

� Свободного времени у нас прак�
тически не оставалось. Для обмена мне�
ниями учителя собирались поздно вече�
ром в холле общежития МГУ, где делились
своими педагогическими находками, ана�
лизировали проведенные мероприятия.

� Какое впечатление у Вас оста�
лось от этой поездки?

� В целом съезд прошел просто
замечательно. Я испытала исключитель�
но позитивные эмоции от общения с кол�
легами из разных регионов, от дискуссий,
бесед с интересными людьми и лекций
выдающихся знатоков словесности. Так�
же участникам съезда были предложены
экскурсии в различные литературные му�
зеи Москвы. Очень хорошие впечатления
остались от посещения этих интересней�
ших мест. Время пролетело незаметно.
Следующий съезд учителей русского язы�
ка и литературы соберет любителей сло�
ва через четыре года.

НАШ ПЕДСОВЕТ

О
Автор: Анастасия АЛФЁРОВА

Фото: Оксана ДИКАНЁВА

МЕНЯ ЗОВУТ АНАСТАСИЯ АЛФЁРОВА. В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ Я � УЧЕНИ�

ЦА 4 «Б» КЛАССА САМОЙ ЛУЧШЕЙ ШКОЛЫ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ � НОМЕР ТРИ.

б ошибках и оценках

Я и мой любимый учитель
Вита Александровна
Шаповал
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лло! Редакция?
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 8 (34997) 6�32�91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОН�

НОМУ АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ

ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО�

САЛЕ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

«СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧА�

НИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН
Фото: авторА

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

� Здравствуйте, это редакция?
� Редакция. Здравствуйте.
� Это Галина Георгиевна Ники�

тина из Тарко�Сале беспокоит. Можно
вопрос задать?

� Да, конечно, легко.
� Есть у нас какой�то контроль за

ценообразованием в такси? Вот я еха�
ла из отпуска, была в Губкинском � го�
род ничуть не меньше нашего Тарко�
Сале, а проезд там стоит 60 рублей. А
у нас 100. Может, нам тут больше пла�
тят? Или бензин дороже губкинского?
Или у наших таксистов совести по�
меньше, чем у соседей? А когда моро�
зы будут, опять по двести�триста руб�
лей будут требовать? Можно об этом в
газете написать? Вдруг, у кого остат�
ки совести проснутся…

� У вас получился не один вопрос,
а целых шесть, как я успел подсчитать. На�
писать, разумеется, можно. И даже, как
мне кажется, нужно. Правда, не ручаюсь
за остатки совести � хорошо бы, просну�
лись.

А ещё стоит поучаствовать в опро�
се, который проводится Общественной
палатой Ямала. Я тут прочитал накануне
на сайте ямальского информационного
агентства «Север�Пресс», что (цитирую):
«Власти округа и общественники предла�
гают ямальцам оценить качество услуг
такси. На сайте Общественной палаты
ЯНАО http://op�yanao.ru в разделе «Ново�
сти» размещены вопросы, на которые
предлагается ответить посетителям. Оп�
рос продлится до декабря. Информация
будет использована для оптимизации ра�
боты по выдаче разрешений на перевоз�
ку пассажиров и багажа, по улучшению
качества предоставляемых перевозчика�
ми услуг. Опрос проводит окружной де�
партамент по взаимодействию с феде�
ральными органами государственной
власти и мировой юстиции».

Кто выходит в интернет, легко мо�
гут внести свою лепту в оценку работы как
таркосалинских, так и других пуровских
таксистов. Оптимизируем их работу!

� Здравствуйте, у меня вопрос
есть.

� Слушаю вас внимательно.
� А зачем нам показывают теле�

видение Тазовского района на канале
СТС?

� О, это давнишняя история. И по�
моему, коллеги уже отвечали на этот воп�
рос. Помните, год или два назад поисче�
зали цифровые каналы «Музыка на Пер�
вом», СТС, какие�то там ещё, которые
транслировались в Тарко�Сале? То ли в
очередной раз спутник с орбиты сошёл,
то ли какая другая беда приключилась,
только наши таркосалинские ребята со
станции «Орбита» обратились к соседям
за помощью, с тех пор и транслируется у
нас тазовское телевидение. А разве пло�
хо, что мы знаем, что происходит у наших
соседей?

� Да нет, неплохо.
� Вот видите. А ещё хорошо, что ка�

нал «Ямал�Регион» стал в цифровом фор�
мате работать. И качество повысилось, и
большинство пуровчан будет в курсе всех
ямальских событий. Чтоб не получилось,
как в недавнем опросе на улицах Нового
Уренгоя, когда на вопрос тележурналис�
тов: «Назовите столицу Ямало�Ненецкого
автономного округа» больше половины
опрошенных или затруднилось с ответом,
или назвали… Новый Уренгой! Да�да…

* * *
«Северный луч» продолжает акцию

по выявлению в пуровских поселениях
мест, которые, мягко выражаясь, не в пол�
ной мере соответствуют нашим представ�
лениям о комфортной среде проживания.
Вот ещё одна подсказка от читателей
«СЛ». После ремонта офиса Сбербанка на
улице Первомайской в Тарко�Сале у вхо�
да в него оборудовали пандус для инва�
лидных колясок (на снимке дежурного
по рубрике). Всё бы
хорошо, только очень
сложно заезжать по
нему, так как нет перил,
за которые можно было
бы ухватиться, если не�
кому закатить коляску.
Думается, предложе�
ние сделать у пандуса
перила, руководство
уважающего себя и ува�
жаемого другими банка
не только примет к све�
дению, но и воплотит в
жизнь.

А вот ещё воп�
рос от таркосалинского
инвалида.

� Я звоню из ветеранского дома
по улице Таёжной. Можно по телефо�
ну дать объявление в газету «Северный
луч»?

� Подождите, не вешайте трубку,
я пойду в нашу рекламную службу и
спрошу…

� Ладно, я подожду…
� …Знаете, по телефону дать

объявление никак не получится. В реклам�
ном отделе мне пояснили, что ближайшее
к дому ветеранов место, где можно оста�
вить заполненный купон бесплатного
объявления, � магазин «Берёзка�2». Вам
удобно будет туда его отнести?

� Да, спасибо.
Другим читателям «Северного

луча» рекламный отдел напоминает, что
купоны бесплатных объявлений можно ос�
тавлять в Тарко�Сале ещё в магазинах
«Мари», «Александровский», «Лидия»,
«Метелица» и «Пур». В Уренгое � в мага�
зинах №№14 и 18, «Мечта», «Регина» и
«Камелия». А из других посёлков района
купоны можно слать по почте или пере�
дать факсом: 8 (34997) 6�32�90.

* * *
…Читательница Лидия предложи�

ла дежурному по рубрике, раз уж он по�
здравил всех в позапрошлом номере «Се�
верного луча» с днём Покрова Пресвятой
Богородицы, поздравлять пуровчан и с
другими праздниками. Я, конечно, не про�
тив. Но, заглянув в календарь знамена�
тельных и памятных дат, приуныл � если
только перечислять предстоящие на неде�
ле праздники � уйдёт не меньше полови�
ны страницы, отведённой в газете под
нашу рубрику. Вот в ближайшее воскре�
сенье � День автомобилиста. Как тут не
поздравить всех водителей с законным
праздником?! И даже наших таксистов, о
которых шла речь в начале. Кто�то в по�
недельник, наверное, будет отмечать
День рождения комсомола, а в среду �
Хэллоуин. 31 октября � День работников
СИЗО и тюрем, есть и такой праздник. А 1
ноября � День всех святых у католиков. И
это только наиболее примечательные
даты. Резонно, наверное, упоминать
именно о таких. О’кей! Раз хотите � будем
поздравлять. Что ж, всех � с предстоящи�
ми праздниками! Удачно провести выход�
ные. И не забывайте о здоровье! Оно нам
ещё ох как пригодится.
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� Это уже вторая моя поездка на
Байкал. Первая была пять лет назад, когда
на телевизионный конкурс посылал свой
видеосюжет. Нынешний, литературный
конкурс был очень представительным � в
нем приняли участие более 250 професси�
ональных и начинающих писателей, прожи�
вающих на огромной территории:  от Урала
до Дальнего Востока, пишущих на темы,
связанные с жизнью, культурой, историей,
бытом коренных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока.

Конкурс  состоял из  пяти номинаций.
Прочитав положение о нем, я выбрал и от�
правил на суд жюри два своих произведе�
ния: очерк «На стойбище», рассказывающий
о свадьбе лесных ненцев, и пьесу «Лесная
сказка» � о традиции встречи Нового года по
северному календарю. Кстати, консультан�

том по ненецким обрядам, костюмам, атри�
бутике, описанным в пьесе, была моя кол�
лега �  Евгения Шотлевна Зернова, заведу�
ющая отделом краеведения, руководитель
фольклорного коллектива лесных ненцев.

Отрадно, что литературное творче�
ство  Вячеслава Букацкого, которым он за�
нимается не по долгу службы, а по потреб�
ности души, было высоко оценено членами
жюри конкурса, и он, кроме диплома лау�
реата, получил в подарок электронную кни�
гу. Евгении Зерновой в качестве поощри�
тельного приза был передан варган � тра�
диционный музыкальный инструмент се�
верных народов.

Но больше, чем подарки,  каждого
из 15 лауреатов (по три в каждой номина�
ции) порадовало решение жюри об опубли�
ковании  произведений�победителей в ир�

КУЛЬТУРА

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: личный архив Вячеслава БУКАЦКОГО

ауреат Байкальского конкурсаЛ
5 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА НА БЕРЕГУ ОЗЕРА БАЙКАЛ В ПОСЕЛКЕ ЛИСТВЯНКА СОСТО�

ЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ЛИТЕРАТУРНОГО

ТВОРЧЕСТВА «ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ», ПОСВЯЩЕННОГО 75�ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ЯМАЛА � ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ  БУ�

КАЦКИЙ, ЗВУКОРЕЖИССЕР ПУРОВСКОГО  РАЙОННОГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ

КУЛЬТУР, УДОСТОЕН ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ «СОЛ�

НЕЧНЫЙ КРУГ». НА ДНЯХ ОН ПОБЫВАЛ В РЕДАКЦИИ И РАССКАЗАЛ О КОНКУРСЕ.

кутском областном детском литературно�
художественном журнале «Сибирячок» и
литературно�художественном альманахе
для юношества «Первоцвет». Это значит,
что множество взрослых и маленьких чита�
телей, проживающих за тысячи километров
от Ямала, узнают о жизни и культуре лес�
ных ненцев.

Вячеслав Букацкий
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В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА РЕДАКЦИИ

ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО�

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ

О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА

ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

ХАНЫМЕЮ 35!

ГОСТЬ ШЕСТОГО ВЫПУСКА � ПЕДАГОГ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕР�

ВОЙ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА. ИМЕННО ТАК ОНА

ГОВОРИТ О СЕБЕ, ДОБАВЛЯЯ, ЧТО ЕЕ

ВДОХНОВЕНИЕ � ДЕТИ, И ЕЕ ТВОРЧЕСТВО

СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С НИМИ И

РАДИ НИХ. ЗНАКОМЬТЕСЬ � СВЕТЛАНА

НИКОЛАЕВНА ЛАЗАРЕВА.

е принял Дон Кихота мир.
А может, Дон Кихот ( его?Н

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Светлана Николаевна Лаза�

рева родилась 4 декабря 1952 года в
г.Ангрене Ташкентской области Рес�
публики Узбекистан. До совершенно�
летия жила в поселке Наугарзан. Пос�
ле окончания восьмилетней школы
поступила в Ангренский горно�геоло�
гический техникум на специальность
«техник�геофизик». Трудовую дея�
тельность начала лаборантом в на�
угарзанской школе. Затем работала
геологом в производственных объе�
динениях «Узбекзолото» (п.Кочбулак,
Ангренский район), «Южуралзолото»,
инспектором отдела кадров корпора�
ции «Росалмаззолото» (г.Пласт, Челя�
бинская область).

В 1994 году приехала в п.Ха�
нымей. Четыре года трудилась инже�
нером по охране труда и технике бе�
зопасности на Вынгаяхинском газо�
вом промысле.

С 2001 по 2007 год � педагог
дополнительного образования в
Доме детского творчества п.Ханы�
мея. В настоящее время Светлана
Николаевна продолжает педагоги�
ческую деятельность по тому же про�
филю в первой школе п.Ханымея.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
По натуре я творческий человек. С

детства мечтала стать телевизионным
журналистом. В школе любила чертить. И
эта любовь только окрепла, когда пришла
на работу в геолого�маркшейдерский от�
дел рудника №4 Ленинабадского горно�
химического комбината. До меня в отде�
ле работал чертежник Виктор, и когда я
увидела его работы, была просто очаро�
вана. Верх аккуратности и мастерства �
линия к линии, ни одного утолщения, на�
стоящие произведения искусства! После
этого купила себе специальную готоваль�
ню, которая хранится у меня до сих пор
(инструмент просто потрясающий!), стала
учиться красиво и аккуратно чертить и со
временем отточила свое мастерство. С тех
пор во мне проснулась тяга к дизайнерс�

кому искусству.
Когда ро�

дился сын Дмит�
рий, пришлось
приобщиться и к
п р и к л а д н о м у
творчеству. Рисо�
вала вместе с ним,
лепила из пласти�
лина, склеивала и
конструировала
пластиковые де�
тали технических
конструкторов.

Все мои
мечты, желания и
навыки теперь ре�

РОМАНТИК

Сидит на пуфике старик,
Прижав колени к подбородку,
Он, как всегда под вечер, сник.
Лишь иногда вздыхает кротко.

Я встретила его давно,
Он шел, пытаясь улыбнуться.
Он гений � людям все равно,
Романтик, а над ним смеются.

Да, так бывает: звон рапир
Не дарит людям ничего,
Не принял Дон Кихота мир,
А может, Дон Кихот � его?

В печальном образе своем,
Обычным людям на потеху,
Ко мне приходит перед сном
Мой рыцарь в кованых доспехах.

Вздыхает и уходит в путь
По временам и городам.
Он дарит сказку � значит, суть
Он солнца открывает нам.

Но вот кому оно нужно,
Когда нет времени привстать,
Бездумно выглянуть в окно
И хоть о чем�то помечтать.

…Покинув в жизни шумный пир,
Идет бедняга Дон Кихот,
Романтика не принял мир…
А может, все наоборот?

Романтик.
Александр
Барабаш

Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА
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ХАНЫМЕЮ 35!

ализуются в моей нынешней профессии
педагога дополнительного образования.

ДЛЯ ЧЕГО
Пишу ли стихи, конструирую что�то

или рисую � делаю все это изначально для
того, чтобы понять и прочувствовать сам
процесс и потом объяснить его детям.

ДЛЯ КОГО
Для детей � в первую очередь. А

творческая работа с ними не дает и мне
стоять на месте. Я всегда в поиске идей,
которые могли бы воплотить мои воспи�
танники своими руками и представить
всем на обозрение.

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
Мои работы � это лишь средство

для воплощения другой цели � научить де�
тей азам различных творческих профес�
сий, поэтому «любимым творением» для
меня является любимое дело и его резуль�
тат. И я безмерно счастлива, когда ребята
с открытой душой и горящими глазами ак�
тивно откликаются на участие в творчес�

ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
«Процесс творчества характерен

тем, что творец самой своей работой и ее
результатами производит огромное вли�
яние на тех, кто находится рядом с ним».

В.А. СУХОМЛИНСКИЙ

ПЕСНЯ МАТЕРИ

Тихий голос слился с темнотой.
Ввысь взлетел и раскололся звонко,
Это мать, забыв про свой покой,
Пела песню сонному ребенку.

Заполняла мира колыбель,
Начиная с первого рассвета,
Эта песня � ласковая трель,
Мир родился вместе с песней этой.

Эта песня стала первым звуком,
Первой строчкой юного поэта,
Эта песня стала первым стуком,
Звоном в тишине осталась где�то…

В каждом сердце есть ее частица,
В каждом, кто живет на этом свете,
Эта песня очень многим снится,
Пусть ее услышат наши дети!

МАТЕРИНСКИЕ РУКИ

Твои руки � словно жизненная карта,
По ним прочтешь свою судьбу,
На них мозоли, рубцы и ранки �
К губам я их преподнесу.

Порой они шершавы, зябки,
Ты в них хранишь свое добро.
Но нет нежнее и приятней,
Чем материнских рук тепло!

Причешешь волосы дочурке,
Красиво в косу заплетешь,
Подбросишь ловко дров в печурку
И тихо песенку споешь.

Все ладно, все они умеют:
Погладить, постирать и сшить,
И хворь, и боль они рассеют,
Научат сердцем жизнь любить!

Цикл «Север».
Ненец

Цикл «Север».
Спи, малыш, спи

ких выставках, смотрах, конкурсах, фести�
валях. Пробуют себя, и у них что�то полу�
чается. А потом мы все вместе радуемся
победам! Именно таким образом творче�
ство приносит мне удовлетворение.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Я по натуре романтик, и вдохнове�

ние никогда не покидает меня. Планов, как
и у любой творческой натуры, всегда очень
много. И если берусь за какое�то дело,
всегда довожу его до конца. Такой уж у
меня жизненный принцип.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТУ
Светлана Николаевна руководит

творческим объединением «Радуга реме�
сел» первой школы поселка. И в рамках
своей образовательной программы при�
общает детей к профессиям художника,
скульптора, моделиста, конструктора,
проектировщика, журналиста. Вместе они
работают над творческими проектами,
пробуют свои силы в художественном арт�
дизайне и стиле техно�арт, выпускают
школьную газету, принимают участие в
конкурсах, фестивалях и занимают призо�
вые места…

Светлана Николаевна живет своим
делом, и оно у нее больше, чем любимое.
Ведь дети � смысл ее жизни. И именно с
ними связаны все творческие порывы ее
души.

Цикл «Север».
Каслание
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Автор: Екатерина ГУСМАНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

МНОГИЕ ИЗ НАС СЧИТАЮТ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАШЕГО СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ОБЫЧНО СИДЯТ ДОМА,

ЗАНИМАЮТСЯ ХОЗЯЙСТВОМ ИЛИ ПОМОГАЮТ ВОСПИТЫВАТЬ ВНУКОВ. НО НЕКОТОРЫЕ БАБУШКИ  ОПРОВЕРГАЮТ ЭТИ СТЕ�

РЕОТИПЫ, АКТИВНО УЧАСТВУЯ В РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ.

ТАК, 11 ОКТЯБРЯ  НА СЦЕНЕ КСК «ГЕОЛОГ» Г.ТАРКО�САЛЕ СОСТОЯЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС «А НУ�КА, БАБУШ�

КИ!», ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЛСЯ В СТРАНЕ 1 ОКТЯБРЯ. ЭТОТ ОСЕННИЙ ПРАЗД�

НИК СИМВОЛИЗИРУЕТ ГЛАВНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ � УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ, СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И ПРИЗНА�

ТЕЛЬНОСТЬ ТЕМ, КТО ДАРИТ НАМ СВОИ ЗНАНИЯ И ОПЫТ. А ЕСЛИ ВЫРАЗИТЬСЯ КОНКРЕТНЕЕ � ТЕМ ЛЮДЯМ, БЕЗ КОГО НЕ�

ВОЗМОЖНО БЫЛО БЫ НАШЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ.

 ну(ка, бабушки!»«А

Цветочка и Матрону изобразила команда
«Уренгойский балаган»

«Пурпейские бабушки» с визитной карточкой
«Банный день»

«Пуровчанки» представили сказку
о женитьбе Ивана*дурака

Организаторами конкурса выступили управление социаль�
ной политики администрации Пуровского района и районный Ком�
плексный центр социального обслуживания населения.

На мероприятии встретились не только участники � предста�
вители старшего поколения, пришедшие побороться за первое мес�
то в районном конкурсе, но и зрители � молодые люди, решившие по�
смотреть и перенять их опыт. В конкурсе принимали участие шесть
команд: «Девчата» (п.Ханымей), «Пурпейские бабушки» (п.Пурпе),
«Чародейки» (г.Тарко�Сале), «Уренгойский балаган» (п.Уренгой), «Пу�
ровчанка» (п.Пуровск) и «Хорошие девчата» (г.Тарко�Сале). Также под�
держать свои команды приехали их болельщики.

Оценивало старания участников беспристрастное жюри,
возглавлял которое Михаил Иванович Бойчук, председатель Пуров�
ской районной общественной организации ветеранов войны, тру�
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов и члены жюри:
Николай Кириллович Рыжков, атаман Пуровского станичного ка�
зачьего общества, Гулико Гурамовна Куприенко, директор Тарко�
салинской детской школы искусств, Галина Яковлевна Поклонская,
редактор отдела газеты «Северный луч» и Петр Иосифович Колес�
ников � председатель Собрания депутатов г.Тарко�Сале.

Конкурсная программа включала четыре этапа: визитную
карточку, конкурс капитанов, конкурс�импровизацию и домашнее
задание � номер художественной самодеятельности.

В первом конкурсе � «Визитная карточка» команда «Девча�
та» из Ханымея продемонстрировала конкурс красоты, в котором
участницы показали свои творческие способности в танцах, пении,
чтении стихотворений и исполнении частушек о родном поселке.
«Пурпейские бабушки» подарили зрителям выступление «Банный
день» с видеопредставлением участниц команды и пропагандой
здорового образа жизни. «Чародейки» также в видеороликах пред�

ставили каждую из членов команды в реальности и то, как они пред�
ставляют себя в мечтах. Команда «Уренгойский балаган», кстати,
победительница конкурса «А ну�ка, бабушки!» прошлого года, пе�
ренеслась к нам из сказки и порадовала зажигательными песней и
танцем. «Хорошие девчата» выступили с девизом «На многое спо�
собны!» и удивили своими достижениями в спорте, творчестве и
рукоделии. Команда «Пуровчанка» задорными стихами приветство�

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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«Ханымейские девчата» показали зрителям
телепередачу «Давай поженимся»

Команда «Чародейки» г.Тарко*Сале с современной
версией сказки «Красная Шапочка»

«Хорошие девчата» г.Тарко*Сале с
театрализованным представлением «Военкомат»

вала зрителей и исполнила песню на мотив «Крутится, вертится шар
голубой».

В конкурсе капитанов участницы продемонстрировали свои
актерские данные, мимикой и пантомимой показав, как они ведут
себя за рулем автомобиля и справляются с непредвиденными до�
рожными ситуациями.

Третий конкурс «Рукодельницы» или «Мастера на все руки»
был посвящен 80�летию со дня образования Пуровского района.
Суть конкурса проста: на ткань был нанесён рисунок, который дамы
должны вышить, а затем по сигналу ведущей цветными фломасте�
рами придать законченный вид своему изделию. Отлично владея
иголкой и ниткой, практически одновременно все команды спра�
вились с заданием.

Завершил программу конкурс «Домашнее задание», в ко�
тором команды демонстрировали танцы, песни, театрализован�
ные представления и миниатюры. Команда «Девчата» предста�
вила просмотр передачи «Давай поженимся». В сценке ханымей�
ские бабушки показали вечерние посиделки перед экраном те�
левизора. Они с юмором и иронией обсуждали героев переда�

чи, современное общество и завершили свое выступление за�
дорными частушками.

«Пурпейские бабушки» выступили в народных костюмах и
удивили публику игрой на ложках, сопровождая ее песней и танцем.

Команда «Чародейки» воссоздала современную версию
сказки «Красная Шапочка». Зрители восхищались тем, с каким эн�
тузиазмом и куражом участницы команды играли на сцене. «Урен�

гойский балаган» изобразил телеперсонажей Цветочка и Матро�
ну, проходивших кастинг на конкурс «А ну�ка, бабушки!». Предста�
вительницы команды «Хорошие девчата» показали сценку в воен�
комате на злободневные темы борьбы с вредными привычками и
уклонение от службы в армии современной молодежи. «Пуровчан�
ки» представили сказку, основной замысел которой состоял в вы�
боре невесты и удачной женитьбе главного героя � Ивана�дурака.

Пока жюри подсчитывало итоги зрительского голосования,
для гостей праздника состоялся концерт, на котором выступили:
образцовый хореографический ансамбль «Сударушка», вокальная
группа детского сада «Буратино» и воспитанники детской школы
искусств г.Тарко�Сале.

Затем поздравить команды и гостей праздника на сцену под�
нялись главы муниципальных образований: А.В. Романов (п.Урен�
гой), А.М. Боткачик (п.Пурпе), Н.Ф. Суховей (п.Пуровск), первый за�
меститель главы администрации г.Тарко�Сале А.В. Кашин и специ�
алист администрации п. Ханымея Н.В. Мамина. Они поблагодарили
бабушек за отличные выступления, и вручили командам памятные
подарки и цветы. И вот, наконец, наступил самый долгожданный
момент � объявление итогов конкурса.

 Приз зрительских симпатий получила команда «Чародейки»
г.Тарко�Сале. За оригинальность была награждена команда «Девча�
та» из п.Ханымея. За верность конкурсу приз вручили участницам ко�
манды «Хорошие девчата» г.Тарко�Сале. Как самая артистичная была
награждена команда «Уренгойский балаган» п.Уренгоя. Призовые
места распределились следующим образом: третье у команды «Пу�
ровчанка» (п.Пуровск), второе � у «Пурпейских бабушек». Победите�
лем четвертого районного конкурса «А ну�ка, бабушки!» стала тарко�
салинская команда «Чародейки». Дипломы и подарки командам�по�
бедительницам вручила заместитель главы администрации Пуровс�
кого района по вопросам социальным развития И.В. Заложук.

Все представительницы команд конкурса «А ну�ка, бабуш�
ки» продемонстрировали членам жюри и гостям праздника, что об�
ладают недюжинным талантом, задором, смекалкой и могут дать
фору молодому поколению.

Конечно же, приятно, что такие мероприятия проходят в на�
шем районе. Они помогают привлечение внимания общественно�
сти к проблемам людей пожилого возраста, необходимости изме�
нения отношения к пожилым людям, участия их в жизни общества,
ведь именно в зрелом возрасте люди очень остро чувствуют оди�
ночество, и больше всего радости пожилым доставляет понима�
ние того, что о них помнят, заботятся и любят их.

Приз зрительских симпатий получила команда «Чаро�
дейки» г.Тарко�Сале. Призовые места распределились
следующим образом: третье у команды «Пуровчанка»
(п.Пуровск), второе � у «Пурпейских бабушек». Побе�
дителем четвертого районного конкурса «А ну�ка, ба�
бушки!» стала таркосалинская команда «Чародейки».

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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Поезд Москва � Улан�Батор прибыл
9 июня 2012 года на станцию Екатеринбург
точно по расписанию. Двери вагонов от�
крылись, и из них вышли молодые монголь�
ские проводницы. Так наше возвращение в
Монголию началось на три дня раньше пла�
нируемого. Обмен приветствиями на мон�
гольском языке, короткая проверка проез�
дных документов, и мы поднялись в вагон.
Монгольская музыка, монгольские журна�
лы на столике в купе, чуть уловимый аро�
мат монгольского чая � и наши сердца пе�
реполнили эмоции.

МЫ В МОНГОЛИИ!
Поезд от российской границы до

Улан�Батора идёт восемь часов. За окнами
мелькали навечно сохранившиеся в памя�
ти монгольские пейзажи. На перроне сто�
лицы Монголии нас встретил наш будущий
гид Евгений Кулаков, и, забегая вперёд,
скажу, что с фирмой, обеспечивавшей нашу
поездку, и с гидом нам очень повезло. Ев�
гений прекрасно знает Монголию, в совет�
ское время служил здесь офицером, потом
долгое время работал в российском по�
сольстве. Монголовед, монгололюб, знаток
монгольской истории и культуры, большая
часть его жизни связана с этой страной, он
мог часами рассказывать о ней.

Для нас был забронирован номер в
гостинице «Springs», и по дороге от вокза�
ла мы жадно всматривались в облик горо�
да, пытаясь узнать знакомые места. Цент�
ральная улица Эйхтайвану гудамз � про�
спект Мира, река Тола, Китайский мост,
здание центральной почты Монгол шуудан
и центральный магазин «Дэлгур» � все эти
знаковые для нас места сильно измени�
лись, но наши память и воображение вос�
станавливали их в прежнем виде.

…От гостиницы до центра Улан�Ба�
тора всего пять минут ходьбы � и вот мы сто�
им на площади Сухэ�Батора. Названная в
честь вождя монгольской революции 1921
года Дамдина Сухэ�Батора, в прошлые годы
она была аналогом нашей Красной площа�
ди. Но с приходом демократизации на мон�
гольскую землю центральная площадь мон�
гольской столицы сильно изменилась. В

2005 году был убран мавзолей Сухэ�Батора
и Чойбалсана. Перед входом в Дом прави�
тельства была установлена огромная статуя
Чингисхана, а слева и справа от него � ста�
туи двух его полководцев. И если архитекту�
ра зданий, окружавших площадь и постро�
енных в стиле сталинского ампира, почти не
изменилась, то центр города застроен не�
боскрёбами из стекла и бетона.

Но не только эти изменения броса�
ются в глаза. На улицах Улан�Батора мы не
встретили ни одной русской вывески, очень
мало монголов ходит в национальной одеж�
де, молодёжь совсем не знает русского
языка и нет привычного скота, который в
прежние годы мирно пасся на каждом га�
зоне. И все�таки одно из напоминаний со�
ветского присутствия мы нашли! Это был
развал книг на краю площади Сухэ�Батора,
и половина из них � на русском языке. Воз�
ле развала толпилась группа монголов, по�
купающих и обменивающих книги, значит,
русскую литературу здесь читают, а это �
самая надёжная нить, связывающая наши
народы.

ВТОРОЙ ДЕНЬ В МОНГОЛИИ.
ПОСЕЩЕНИЕ РОДНОЙ ЧАСТИ

Второй день в Монголии обещал
быть самым насыщенным, и наши ожидания
сбылись. Сначала мы посетили самый боль�
шой в Улан�Баторе буддийский монастырь
Гандантэгчинлин. Здесь действует несколь�
ко храмов, более ста лам постоянно прожи�
вает при монастыре. Тут располагается Буд�
дийская духовная академия с библиотекой,
в которой хранится более пятидесяти тысяч
раритетных книг и рукописей.

После посещения главного центра
буддизма в Монголии мы не могли не зае�
хать в единственный в Улан�Баторе право�
славный храм Святой Троицы. Его история
интересна тем, что первое здание храма
было построено казаками, прибывшими в
Монголию, сопровождая первое русское
консульство в 1863 году. По одной из вер�
сий, это были сибирские казаки, приписан�
ные в 1851 году к Забайкальскому казачье�
му войску. По прибытии в Монголию каза�
ки не только охраняли российское посоль�
ство. Они ещё построили здание консуль�

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

озвращение в Монголию

Автор: Пётр КОЛЕСНИКОВ
Фото: семейный архив автораВ

НАВЕРНО, ЭТО СЛОЖНО ПОНЯТЬ, НО КАЖДЫЙ, КТО СЛУЖИЛ В АРМИИ, ВТАЙ�

НЕ МЕЧТАЕТ ХОТЬ НА МГНОВЕНЬЕ ВЕРНУТЬСЯ ТУДА, ГДЕ ИСПОЛНЯЛ СВОЙ ВО�

ИНСКИЙ ДОЛГ. МАРШРУТ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ В МОНГОЛИЮ МЫ (Я И МОЙ

БРАТ АЛЕКСЕЙ) ВЫСТРОИЛИ МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЁННЫМ К ТОМУ, КОТО�

РЫМ СЛЕДОВАЛИ В АРМИЮ ОСЕНЬЮ 1975 ГОДА. НАМ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ВОС�

СТАНОВИТЬ В ПАМЯТИ ВСЁ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО С НАМИ В ТЕ ГОДЫ.

Историческая справка
В XX веке по просьбе монгольского
правительства советские солдаты
входили в Монголию в 1921, 1939,
1945 и 1967 годах. Все вводы войск
были связаны с исполнением обя�
зательств по защите монгольского
государства от внешних врагов.
Последние советские солдаты по�
кинули Монголию в 1992 году.

Памятник Чингисхану
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ства и православную церковь. Высокий бе�
лый храм Святой Троицы � это без ложной
скромности архитектурное украшение
Улан�Батора.

Просветлившись в монгольском
монастыре Гандантэгчинлин и храме Свя�
той Троицы, мы, собравшись с духом, по�
ехали в родную воинскую часть. Волею
судьбы она стояла в восточном пригороде
столицы Монголии, посёлке Амгалан. Этот
район Улан�Батора  сильно застроился, но
мы быстро нашли КПП нашей части. Забор,
окружающий бывшую территорию воинско�
го городка, сохранился почти без измене�
ний, но родные ворота оказались закрыты
на ключ. Конечно же, мы не могли просто
так уйти и постучались. На шум пришёл мо�
лодой монгол. Мы рассказали ему о цели
нашего визита. Он пояснил, что сейчас
здесь располагается склад строительных
материалов, но зайти разрешил.

И вот мы делаем первый шаг на род�
ной плац, который строили собственными
руками. По своей бывшей части я могу
пройти даже с закрытыми глазами, каждый
сантиметр её площади, каждый камешек на
бетонке, ведущей к нашей казарме, навеч�
но запечатлелся в памяти. Кроме КПП и пла�
ца, в части хорошо сохранились капониры
автороты, площадка перед штабом, фунда�
мент и пол солдатской столовой, выложен�
ный цветной плиткой. Последние солдаты
ушли отсюда двадцать лет назад, что�то
разрушило время, остальное перестроили
новые хозяева. Но самое главное, каким�то
чудом сохранились тополя, посаженные
нами возле нашей казармы. И это симво�
лично! Эти два тополя, как два часовых, ос�
тались стоять на посту, сохраняя память о
тех солдатах, которые честно исполнили
здесь свой воинский долг. Слово «амгалан»
дословно переводится с монгольского язы�
ка как «мир, спокойствие и благополучие».
И, вспоминая нашу службу, мы верим, что

она была нужна монгольской земле, чтобы
на ней всегда были мир и благополучие. И
ещё одно совпадение хочется отметить:
свою родную часть мы посетили 12 июня, в
День России, и это символично, ведь здесь
мы стояли на страже независимости Совет�
ского Союза и Монголии.

Возвращаясь назад в Улан�Батор,
мы осмотрели несколько других наших и
монгольских частей, стоявших рядом в Ам�
галане. В одной из них, где раньше распо�
лагался монгольский железнодорожный
батальон, в настоящее время тюрьма. Воз�
ле другой части мы увидели монгольский
батальон, вернувшийся из Афганистана.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ.
ПОХОД ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ
СЛАВЫ

Третий день пребывания в монголь�
ской столице мы решили посвятить тем
местам, где довелось нести службу, и на�
чали свой поход с посещения пятнадцато�
го микрорайона. Эта часть Улан�Батора в
годы нашей службы была советской. Жили
здесь в основном наши офицеры и специа�
листы, работавшие в Монголии. Тут разме�
щался Дом офицеров Советской армии,
советская средняя школа, гостиница «Се�
ленга» и знаменитый 42�й генеральский
дом, в котором жили старшие офицеры и
генералы. А под этим домом, в подвале,
располагался наш узел связи, где стоял
кросс и другое коммутационное оборудо�
вание. Дорогу от 42�го дома до штаба 39�й
общевойсковой армии солдаты называли
«грунтовой дорогой жизни» � справа и сле�
ва от неё, на протяжении примерно трёх ки�
лометров, прижимаясь друг к другу, стояли
советские части. Во время службы нам при�
ходилось почти каждый день проходить её
пешком, и мы решили снова пройти хотя бы
часть этого маршрута.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

После небоскрёбов центра Улан�
Батора  пятиэтажки некогда респектабель�
ного пятнадцатого советского микрорайо�
на выглядят более чем скромно, но для нас
это � родные стены, где, кажется, вот сей�
час из�за угла выйдет советский патруль и
попросит нас предъявить документы.

Первой нашей остановкой по пути от
бывшего Дома офицеров Советской армии
до штаба 39�й армии стало русское кладби�
ще. Первые захоронения на нём датируются
началом XX века, но главный интерес для нас
представлял памятник русским участникам
Великой Отечественной войны. Их роль � одна
из малоизвестных страниц нашей военной
истории. Оказавшиеся по разным причинам
вдали от Родины, в годы той войны почти все
наши соотечественники, проживавшие тогда
в Монголии, ушли на фронт. Многие из них
погибли, а те, кто вернулся, стали просить
разрешение на возращение в Советский
Союз для постоянного проживания. Но полу�
чили его единицы, остальные вернулись в
Монголию и долгие годы даже не пользова�
лись правами участников Великой Отече�
ственной.

В прошлые годы это кладбище было
далеко за чертой города, но сегодня вокруг
него построены новые микрорайоны, и не�
сколько лет назад поднимался вопрос о его
переносе. Но общественность и ветеранс�
кие организации России и Монголии вос�
противились этому решению, так что пере�
нос не состоялся.

Большая часть воинских частей,
стоявших вдоль дороги, в наше время за�
нята гражданскими организациями и пере�
строена. Но все�таки мы дошли до штаба
39�й общевойсковой армии! Сегодня здесь
базируется одна из монгольских военных
частей. На крыше здания узла связи, в стро�
ительстве которого принимал участие и наш
отдельный батальон, стоят антенны, значит,
наш солдатский труд не пропал даром, и
пусть его результатом пользуется армия
другой страны, но и мы можем гордиться
тем, что сделали своё дело на «отлично»!

ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ.
КРАСНОЕ ЗНАМЯ НА ГОРЕ
САЙСАН

Четвёртый день нашего пребывания
в Монголии мы снова провели вместе с на�
шим гидом Евгением Кулаковым. А первым
местом, которое посетили, стал мемори�
альный комплекс Сайсан, что стоит к югу от
Улан�Батора, на одноимённом холме Зай�
сан�толгой. Он сооружён в честь советских
солдат, защищавших Монголию в разное
время. До 1971 года на этом месте стоял
обелиск в честь солдат Красной армии, по�
гибших на Халхин�Голе. Впоследствии он
был перестроен в мемориальный комплекс.
К мемориалу можно подняться по лестни�
це, состоящей из трёхсот ступеней. Сам
комплекс представляет собой бетонный
шпиль с серпом, молотом и государствен�
ным монгольским символом соёмбо. У ос�
нования шпиля � фигура советского солда�
та с поднятым над головой знаменем. Сю�
жеты росписи на бетонном кольце симво�
лизируют все этапы военного сотрудниче�
ства Советского Союза и Монголии. У ме�

Знамя части над Улан*Батором
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мориальной стены установлены урны с зем�
лёй, привезённой из разных частей Монго�
лии, где была пролита кровь советских во�
инов. В прошлые годы в центре мемориала
горел Вечный огонь, теперь его зажигают
только в дни праздников.

Нам это место памятно тем, что
здесь солдаты нашего батальона принима�
ли присягу. С этого холма виден весь Улан�
Батор, все места, где раньше располага�
лись подразделения Советской армии, в
том числе и наша часть. И поднявшись на
холм, мы первым делом развернули копию
знамени нашего 635�го отдельного элект�
ромонтажного батальона связи. Свой бое�
вой путь он начал в Прибалтике в годы Ве�
ликой Отечественной, а последним местом
его дислокации стал пригород Улан�Бато�
ра. И в память обо всех солдатах и офице�
рах, служивших в Монголии, мы подняли в
это утро красное знамя над её столицей!

После мемориала Сайсан направи�
лись на юг Монголии, в сторону города На�
лайх. Во время службы мы много раз езди�
ли по этой дороге в Чойр, Мондалговь, Ай�
вайхээр. Здесь каждый поворот напоминал
о том времени, когда мы были молодыми
солдатами. Единственное, что изменилось
с тех пор на дорогах Монголии, � то, что на
всех перевалах появились обо. Обо � это,
как правило, пирамида камней, самый ниж�
ний и плоский из которых исполняет роль
алтаря. В советские годы такие места по�
клонений встречались только в самых отда�
лённых частях Монголии. По здешним ве�
рованиям, каждый, кто проезжает мимо
обо, должен поклониться местным духам,
хозяевам этой местности.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

По дороге в
Налайх мы проехали
мимо нескольких
бывших советских
военных городков.
Они стоят среди сте�
пи совершенно пус�
тые. В одном из них
служил офицером
наш проводник Евге�
ний. Мы останови�
лись на холме над го�
родком, вышли из
машины, постояли в
тишине. Здания ка�
зарм, штаба, узла
связи и других объек�
тов � всё осталось по�
чти без изменений,
даже ворота КПП зак�
рыты. Невольно ло�
вишь себя на мысли:
сколько было постро�
ено таких городков по
всей Монголии,
сколько было потра�
чено средств, сколь�
ко солдат и офицеров
несло здесь свою
службу!.. Очень хо�
чется верить, что всё
это было не зря, и в
будущем всё это не
будет забыто!

Путешествуя
в районе Налайха,

мы, конечно же, не могли не посмотреть
крупнейший памятник Чингисхану � его кон�
ную статую в Цон�
жин�Болдоге. По
убеждению монго�
лов, это не только
самый высокий па�
мятник основателю
монгольской импе�
рии (его высота со�
рок метров), но и
крупнейшая конная
статуя в мире. Уста�
новлена она на воз�
вышенности недале�
ко от берега реки
Тола, где, согласно
преданию, Чингиз
нашёл золотую плёт�
ку. Сама скульптура
выполнена из не�
ржавеющей стали.
Официальное от�
крытие монумента
состоялось осенью
2008 года, а в буду�
щем планируется,
что вокруг него бу�
дет построено не�
сколько туристичес�
ких комплексов.

От Налайха
наш путь лежал в
горы. Евгений при�
гласил посетить
одну из монгольс�
ких туристических
баз. В последние

годы туризм в Монголии стремительно
развивается, строится много новых тури�
стических комплексов. За первое полу�
годие этого года Монголию посетило
около тридцати тысяч иностранцев, из
них больше всего китайцев, потом � рус�
ских, много приезжает корейцев и япон�
цев. В последние годы растёт количество
туристов из Европы. Правда, вклад этой
отрасли в ВВП страны составляет всего
три процента. Но, как считают сами мон�
голы, это только начало, а в будущем они
ожидают кратное увеличение гостей в
своей стране.

И всё�таки, раз природой устроено
так, что все монгольские реки текут на се�
вер, в Россию, то значит, что духовная связь
между российским и монгольским народом
не прервётся. Идут переговоры об отмене
виз, и тогда приехать в Монголию станет
проще. И слово «найрамдал» � «дружба»
снова можно будет увидеть на вывесках и
баннерах Улан�Батора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пять дней нашего присутствия в

Монголии пролетели, как один. Возвраще�
ние в молодость состоялось, воспоминания
и эмоции переполняли нас, в памяти вос�
становились все два года прежнего здесь
пребывания. Но вот мы снова на вокзале
Улан�Батора � наш поезд уже у перрона.
Подошли к вагону � и из него спустилась
монгольская проводница. Значит, мы по�
едем домой с монгольскими проводника�
ми в монгольском вагоне! Значит, монголь�
ская земля не хочет с нами прощаться, и мы
обязательно приедем сюда снова.

Дацан и небоскрёбы столицы Монголии

Храм Святой Троицы в Улан*Баторе
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района

от 17 октября 2012г. №338�ПГ    г.Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 13 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА №207�ПГ «О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ»

На основании постановления Правительства Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 18 мая 2012 года №385�П «О внесении
изменений в постановление Правительства Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 22 июля 2010 года №145�П»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в постановлении главы

района от 13 апреля 2011 года №207�ПГ «О системе оплаты труда

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой � для строительства
инженерных сетей объекта «Квартал малоэтажной застройки в гра�
ницах улицы Геологов и набережной р.Пур». Ориентировочная пло�
щадь земельных участков: ЗУ1 � 550 кв.м, ЗУ2 � 87 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, промзона, район базы
ТСНГ � для строительства объектов промышленной базы. Ориен�
тировочная площадь земельного участка � 990 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Авиаторов, район
дома №3/1 � для реконструкции здания общественного питания.
Ориентировочная площадь земельного участка � 230 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, пер.Кировский � для
размещения объектов благоустройства. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка � 130 кв.м.

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

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с п.3 ст.30.1 Земельного кодекса Российской
Федерации департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района информирует граждан о при�
еме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков:

1. г.Тарко�Сале, ул.Бамовская, участок №19, площадью 845
кв.м (для строительства индивидуального жилого дома);

2. г.Тарко�Сале, ул.Бамовская, участок №32, площадью 580
кв.м (для строительства индивидуального жилого дома);

3. г.Тарко�Сале, ул.Бамовская, участок №34, площадью 718
кв.м (для строительства индивидуального жилого дома);

4. г.Тарко�Сале, ул.Нефтяников, участок №17, площадью 783
кв.м (для строительства индивидуального жилого дома);

5. г.Тарко�Сале, ул.Нефтяников, участок №18, площадью 875
кв.м (для строительства индивидуального жилого дома);

6. г.Тарко�Сале, ул.Нефтяников, участок №20, площадью 875
кв.м (для строительства индивидуального жилого дома);

7. г.Тарко�Сале, ул.Нефтяников, участок №22, площадью 886
кв.м (для строительства индивидуального жилого дома);

ИНФОРМАЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ  И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

работников муниципальных образовательных учреждений спортив�
ной направленности».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно�
шения, возникшие с 1 октября 2012 года.

3. Управлению информационно�аналитических исследований
и связей с общественностью администрации Пуровского района
(Е.В. Кузнецов) разместить настоящее постановление на офици�
альном сайте муниципального образования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай�
онной муниципальной общественно�политической газете «Север�
ный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района по вопросам соци�
ального развития И.В. Заложук.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

8. г.Тарко�Сале, ул.Белорусская, участок №22, площадью 1126
кв.м (для строительства индивидуального жилого дома).

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня публикации
настоящего сообщения в департаменте имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25, каб.315, тел.: 6�07�56.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и юри�
дических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под размещение
объекта «Сухоройный карьер песка 22/1П�12 в районе Уренгойс�
кого месторождения». Ориентировочная площадь земельных уча�
стков � 21,3410 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под строитель�
ство и эксплуатацию объекта «Установка подготовки газов деэта�
низации Уренгойского ЗПКТ». Ориентировочная площадь земель�
ного участка � 10,7908 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Реконструкция
дожимной компрессорной станции Уренгойского ЗПКТ. Ориенти�
ровочная площадь земельного участка � 1,5266 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Расширение за�
вода по подготовке конденсата к транспорту � II очередь. Ориенти�
ровочная площадь земельных участков � 0,8723 га.

5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под размещение
«Комплексного объекта связи ОАО «МТС» 89�270». Ориентировоч�
ная площадь земельных участков � 0,0852 га.

6. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под размещение
«Комплексного объекта связи ОАО «МТС» 89�272». Ориентировоч�
ная площадь земельных участков � 0,0852 га.

7. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Воздушная ли�
ния электропередачи ВЛ�6 кВ кустовых площадок Северо�Уренгой�
ского месторождения. Ориентировочная площадь земельного уча�
стка � 7,1457 га.

8. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Воздушная ли�
ния электропередачи ВЛ�6 кВ кустовых площадок Северо�Уренгой�
ского месторождения. Ориентировочная площадь земельного уча�
стка � 7,6207 га.

9. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Карьер песка
№П�35 с подъездной автодорогой Самбургского лицензионного уча�
стка. Ориентировочная площадь земельного участка � 33,4600 га.

10. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Карьер песка
№П�38 с подъездной автодорогой Самбургского лицензионного уча�
стка. Ориентировочная площадь земельного участка � 23,8640 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
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ИНФОРМАЦИЯ

календарных дней со дня опубликования настоящего сообще�
ния в департаменте имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25, каб.108. Телефон для
справок: 6�07�53.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи�

страции Пуровского района в соответствии с распоряжением де�
партамента от 19 октября 2012 года №2364�ДР «О проведении тор�
гов по продаже права на заключение договоров аренды земель�
ных участков» сообщает о проведении торгов по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков (далее � аукци�
он).

Аукцион состоится 28 ноября 2012 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Респуб�
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

Предмет торгов � право на заключение договоров аренды зе�
мельных участков.

На аукцион выставляются 6 (шесть) лотов.
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи,
ряд 15, бокс №13.

Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи,
ряд 15, бокс №7.

Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи,
ряд 15, участок №6.

Лот №4 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Векшина, коллективные гаражи
«Лада», ряд 0, участок №4.

Лот №5 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Пуровск, ул.Железнодорожная, участок №8.

Лот №6 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Ханымей, мкр.МПС, бокс №9.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ�
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен�
но�политической газеты «Северный луч» от 26.10.2012г. №43 (3441)
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 переч�
нем 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 О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи�

страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение дого�
воров аренды земельных участков.

Торги состоялись 10 октября 2012 года в 10 часов 00 минут по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Респуб�
лики, д.25.

На торги выставлялся 1 (один) лот:
лот №1 � земельные участки, расположенные по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Самбург.
Кадастровые номера земельных участков 89:05:010101:937,

89:05:010101:938, 89:05:010101:141.
Площадь земельных участков � 1141 кв.м.
Победитель торгов � ООО «СибИнвестСтрой».

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений Админи�

страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение дого�
воров аренды земельных участков.

Торги состоялись 17 октября 2012 года в 10 часов 00 минут по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Респуб�
лики, 25 (здание администрации Пуровского района).

На торги выставлялись 3 (три) лота.
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Ханымей, мкр.МПС, бокс №9.
Кадастровый номер � 89:05:030201:2380. Площадь � 47 кв.м.
Торги признаны несостоявшимся. Будут проведены повторно.
Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть про�
мышленной зоны поселка, район микрорайона «Геолог», ряд
№6, бокс №111.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1766. Площадь � 63 кв.м.
Победитель торгов � Сапожникова Юлия Викторовна.
Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Железнодорожная, уча�
сток №8.

Кадастровый номер � 89:05:020201:1742. Площадь � 50 кв.м.
Торги признаны несостоявшимся. Будут проведены повторно.

В период с 1 по 10 октября на территории Пуровского рай�
она произошли четыре пожара:

4 октября в 20.19 в службу спасения г.Тарко�Сале посту�
пило сообщение о возгорании автомобиля «Лада Приора», нахо�
дившегося на ул.Набережной. На момент прибытия подразделе�
ния пожарной охраны зафиксировано открытое горение моторно�
го отсека и передней части салона автомобиля. Пожар был ликви�
дирован в 20.35. В результате возгорания автомобиль частично по�
врежден. Погибших и пострадавших нет.

5 октября в 7.20 в службу спасения п.Уренгоя поступило
сообщение о возгорании гаража, расположенного на северной
промзоне. На момент прибытия подразделения пожарной части от�
мечено сильное задымление и открытое горение внутри гаража.
Пожар был ликвидирован в 8.00. В результате возгорания повреж�
дена стена гаража. Погибших и пострадавших нет. Причина пожа�
ра и ущерб устанавливаются.

5 октября в 19.22 в службу спасения п.Пурпе поступило

Хроника пожаров СЛУЖБА 01

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО: www.89.mchs.gov.ru
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по ЯНАО: 8(34922) 2�39�99.

По материалам, предоставленным пресс�службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

сообщение о возгорании нежилого одноэтажного здания, распо�
ложенного на ул.Аэродромной. На момент прибытия подразделе�
ния пожарной охраны зафиксировано открытое горение кровли и
внутреннего помещения здания. Для тушения пожара было задей�
ствовано несколько подразделений пожарной части: ПЧ�42
8ОФПС, ПЧ�12 6ОФПС, ПЧ�37, ПЧ�52, ПЧ ЗАО «Ванкорнефть». По�
жар был ликвидирован в 21.21. В результате возгорания повреж�
дено здание администрации поселка. Погибших и пострадавших
нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

8 октября в 21.42 в службу спасения п.Пурпе поступило
сообщение о возгорании автомобиля «УАЗ�390945», находивше�
гося на ул.Приполярной. На момент прибытия подразделения по�
жарной части наблюдалось открытое горение кузова и кабины ав�
томобиля. Пожар был ликвидирован в 21.56. В результате возго�
рания поврежден тент кузова, внутренняя часть кабины автомоби�
ля выгорела полностью. Погибших и пострадавших нет. Причина
пожара и ущерб устанавливаются.
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 Кадастровым инженером Черноножкиной Юлией Владими*
ровной (номер квалификационного аттестата 55*12*359;
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, тер. промзо*
на; тел.: 8 (922) 288*30*18; 1088_08@mail.ru) выполняются када�
стровые работы по образованию земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственнос�
ти, расположенных в ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале по ад�
ресам: ул.Авиаторов, д.3,ул. Бамовская, д.28, проезд Светлый, д.3,
проезд Светлый, д.5, проезд Светлый, д.7, пер.Снежный, д.4; п.Ха�
нымей по адресам: ул.Речная, д.2, ул.Речная, д.5, ул.Речная, д.6,
ул.Речная, д.8; п.Пуровск по адресам: пер. Песчаный, д.7,
ул. Молодежная, д.8, пер.Молодежный, д.7; п.Пурпе�1 по адресам:
ул.Таежная, д. 1«А», ул.Таежная, д. 2«А»; п.Пурпе по адресам:
ул. Молодежная, д.4«А», ул.Молодежная, д.21, ул.Молодежная,
д.2«А», мкр.Солнечный, д.12, мкр.Солнечный, д.15, мкр.Солнечный,
д.26, мкр.Солнечный, д.6, мкр.Солнечный, д.7, ул.Школьная, д.4,
ул. Школьная, д.39, ул.Комсомольская, д.7, пер. Школьный, д.8;
с.Самбург по адресам: ул.Вануйто, д.2, ул.Вануйто, д.4, ул.Вануйто,
д.6, ул.Вануйто, д.8, ул.Вануйто, д.10, ул.Вануйто, д.12, ул.Вануйто,
д.18, ул.Вануйто, д.20, ул.Р. Шафеева, д.15, ул.Шафеева, д.17,
ул. Шафеева, д.19, с.Самбург, д. 59, с.Самбург, д. 34, в связи с этим
уточняется местоположение границ смежных земельных участков.

 Заказчиком кадастровых работ является департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского рай�
она. С проектами межевых планов земельных участков можно оз�
накомиться по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале,
ул. Промышленная, 19, офис №29.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме�
стоположения границ земельных участков состоится по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Промышленная, 19,
офис №29 27 ноября 2012г. в 12.00.

 Возражения по проектам межевых планов и требования о прове�
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 октября 2012г. по 26 ноября 2012г. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Промышлен*
ная, 19, офис №29.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:

89:05:020104:45, 89:05:020104:1, 89:05:020104:18,
89:05:020104:48, 89:05:020125:111, 89:05:020125:77,
89:05:020126:65, 89:05:020126:49, 89:05:010101:268,
89:05:010101:59, 89:05:010101:258, 89:05:010101:118,
89:05:010101:119, 89:05:010101:74, 89:05:010101:91,
89:05:010101:107, 89:05:010101:109, 89:05:010101:254,
89:05:030301:96, 89:05:030301:559, 89:05:030301:558,
89:05:030301:102, 89:05:030301:664, 89:05:030301:622,
89:05:030301:306, 89:05:030301:390, 89:05:030301:358,
89:05:030301:472, 89:05:030301:705, 89:05:030301:237,
89:05:030301:282, 89:05:030301:307, 89:05:030301:397,
89:05:030301:183, 89:05:030301:60, 89:05:030301:555,
89:05:030301:312, 89:05:030301:549, 89:05:030301:438,
89:05:030301:329, 89:05:030301:675, 89:05:030301:315,
89:05:030301:549, 89:05:020201:115, 89:05:020201:204,
89:05:020201:202, 89:05:020201:64, 89:05:020201:56,
89:05:020201:212, 89:05:020201:213, 89:05:020201:189.

 При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент образования администрации Пуровского рай�
она объявляет конкурс на замещение вакантных должностей ру�
ководителей муниципальных казенных дошкольных образова�
тельных учреждений п.Ханымея.

Подробная информация о конкурсе размещена в специальном
выпуске общественно�политической газеты «Северный луч» №43
(3441) от 26 октября 2012г. Подробности о конкурсе также можно уз�
нать по телефону: 8 (34997) 2�11�81 и на сайте департамента образо�
вания администрации Пуровского района: http://www.purovskiydo.ru.

Администрация муниципального образования Пуровский
район приглашает работников учреждении и организаций
всех форм собственности, а также молодых специалистов и
выпускников высшего профессионального образования для
участия в конкурсе по формированию кадрового резерва на
муниципальной службе в администрации Пуровского района.

Кадровый резерв придаст каждому «резервисту» определен�
ное статусное положение! Это ваша перспектива на будущее!

Информация об условиях проведения конкурса опубликована
в спецвыпуске газеты «Северный луч» от 26 октября 2012 года №43
(3441) и размещена на официальном сайте муниципального обра�
зования Пуровский район www.puradm.

Телефон для справок: 8 (34997) 6�07�01. Начало приема доку�
ментов � с 26 октября 2012 года (здание администрации Пуровс�
кого района, каб. 418 ).

Сервис. Профили: «Сервис в торговле»; «Социально�куль�
турный сервис».

Гостиничное дело. Профиль: «Гостиничная деятельность».
Туризм. Профиль: «Технологии и организация экскурсион�

ных услуг».
Социальная работа. Профили: «Социальная работа в раз�

личных сферах деятельности»; «Социальная работа с различны�
ми группами населения».

Педагогическое образование. Профили: «Право»; «Исто�
рия»; «Физика»; «Математика»; «Информатика»; «Экономика»;
«Дошкольное образование»; «Начальное образование»; «Музы�
кальное образование»; «Биология»; «География»; «Технология»;
«Изобразительное искусство»; «Физическая культура»; «Русский
язык и литература».

 Профессиональное обучение (по отраслям). Профили:
«Правоведение и правоохранительная деятельность»; «Произ�
водство продовольственных продуктов (Технологии обработки
пищевых продуктов)»; «Производство потребительских товаров
(Конструирование и моделирование швейных изделий)»; «Транс�
порт»; «Сервис»; «Экономика и управление»; «Декоративно�при�
кладное искусство и дизайн».

Психолого�педагогическое образование. Профили: «Пси�
хология образования»; «Психология и социальная педагогика».

Специальное (дефектологическое) образование. Про�
фили: «Специальная психология»; «Логопедия»; «Дошкольная
дефектология».

Менеджмент. Профили: «Маркетинг»; «Управление малым
бизнесом».

Прикладная информатика. Профили: «Прикладная инфор�
матика в экономике»; «Прикладная информатика в образовании».

Срок обучения по заочной форме � 4,5 года и 5,5 года.

641870, г.Шадринск Курганской области,
ул. К.Либкнехта, 3, ауд. 322«В»;
тел.: заочное отделение: 8 (35253) 6�86�08.
E�mail: zao_shgpi@mail.ru
Сайт: www.shgpi.edu.ru раздел: «Абитуриенту».

Лицензия: серия ААА №001593, рег. №1530 от 6 июля 2011 года
(бессрочная).

Свидетельство о государственной аккредитации: серия ВВ №001313,
рег. №1298 от 23 декабря 2011г.

ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

продолжает набор на заочное отделение
на 2012�2013 учебный год по следующим

направлениям подготовки:

®

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
График приёма граждан начальником ОГИБДД ОМВД

России по Пуровскому району подполковником полиции
КАЛУГИНЫМ Алексеем Владимировичем:

понедельник � с 10.00 до 12.00, с 15.00 до 17.00;
вторник � с 10.00 до 12.00, с 15.00 до 17.00;
среда � с 10.00 до 12.00;
четверг � с 10.00 до 12.00,  с 16.00 до 17.00;
пятница � с 10.00 до 12.00.
Время работы: с 8.30 до 18.00, обед: с 12.30 до 14.00.

ИНФОРМАЦИЯ
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ИТОГИ ВЫБОРОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ

РЕШЕНИЕ №87
от 19 октября 2012 года         с.Халясавэй

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ

КОЛМАКОВА ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автономного

округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге», на основании решения избирательной комиссии муниципального об�
разования село Халясавэй от 15 октября 2012 года №83 «Об установлении
итогов голосования и определении результатов выборов главы муници�
пального образования село Халясавэй» избирательная комиссия муници�
пального образования село Халясавэй

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Колмакова Игоря Николаевича главой муници�

пального образования село Халясавэй.
2. Выдать главе муниципального образования село Халясавэй удос�

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

ственно�политической газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования село Халясавэй Р.П. ПЯК
За секретаря избирательной комиссии

муниципального образования село Халясавэй Г.В. БАХИЛОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

РЕШЕНИЕ №66
от 20 октября 2012 года          д.Харампур

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

КЛИМОВОЙ МАРИИ ЛЕОНИДОВНЫ
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автономного

округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге», на основании решения избирательной комиссии муниципального об�
разования деревня Харампур от 15 октября 2012 года №63 «Об установле�
нии итогов голосования и определении результатов выборов главы муни�
ципального образования деревня Харампур» избирательная комиссия му�
ниципального образования деревня Харампур

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Климову Марию Леонидовну главой муниципаль�

ного образования деревня Харамупр.
2. Выдать главе муниципального образования деревня Харампур удо�

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

ственно�политической газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования деревня Харампур М.В. ОКОТЭТТО
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования деревня Харампур Р.В. ПОПОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ №39/107
от 23 октября 2012 года             п.Пуровск

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКОЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автономного

округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге», на основании решения избирательной комиссии муниципального об�
разования Пуровское от 15 октября 2012 года №38/106 «Об установлении
итогов голосования и определении результатов выборов депутатов Собра�
ния депутатов муниципального образования Пуровское третьего созыва»
избирательная комиссия муниципального образования Пуровское

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Берегой Ивана Васильевича, Житкову Татьяну Ев�

геньевну, Лычагина Романа Николаевича, Мальченко Аллу Анатольевну,
Плотникову Ларису Станиславовну, Рузанова Алексея Сергеевича, Тищен�
ко Юрия Викторовича, Шералиеву Галину Геннадьевну, Эфендиева Арсе�
на Низамиевича, Янкина Эрика Владимировича депутатами Собрания де�
путатов муниципального образования Пуровское третьего созыва.

2. Выдать избранным депутатам Собрания депутатов муниципально�
го образования Пуровское третьего созыва удостоверения установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское Н.Г. ДОЙЖА

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское Т.М. ИУТИНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

РЕШЕНИЕ №115
от 20 октября 2012 года                 п. Пурпе

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ПУРПЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�

руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
на основании решения избирательной комиссии муниципального образо�
вания поселок Пурпе от 15 октября 2012 года №114 «Об установлении ито�
гов голосования и определении результатов выборов депутатов Собрания
депутатов муниципального образования поселок Пурпе третьего созыва»
избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Алексеева Сергея Николаевича, Гноевую Ларису

Ивановну, Клочко Марину Абилкаировну, Коновалова Анатолия Иванови�
ча, Кройтора Валерия Ивановича, Морыкот Татьяну Иосифовну, Олейни�
кова Валерия Ивановича, Пасичного Леонида Витальевича, Саламова Рус�
лана Аднановича, Сирицена Александра Александровича, Шпагина Анато�
лия Николаевича депутатами Собрания депутатов муниципального обра�
зования поселок Пурпе третьего созыва.

2. Выдать избранным депутатам Собрания депутатов муниципально�
го образования поселок Пурпе третьего созыва удостоверения установ�
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�поли�
тической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пурпе Г.Х. ЯКУШЕНКО

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пурпе Л.В. ЧЕМИЗОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

РЕШЕНИЕ №66
от 20 октября 2012 года             с.Самбург

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО САМБУРГ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автономного

округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге», на основании решения избирательной комиссии муниципального об�
разования село Самбург от 15 октября 2012 года №65 «Об установлении
итогов голосования и определении результатов выборов депутатов Собра�
ния депутатов муниципального образования село Самбург третьего созы�
ва» избирательная комиссия муниципального образования село Самбург

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Ашба Рамазана Муссовича, Буняева Леонида Ива�

новича, Вокуева Андрея Николаевича, Вокуева Николая Андреевича, Во�
куеву Екатерину Васильевну, Гашина Виталия Владимировича, Пяк Ирину
Ивановну, Тогой Бориса Ивановича, Хэно Вету Владимировну, Цветкова
Геннадия Геннадьевича депутатами Собрания депутатов муниципального
образования село Самбург третьего созыва.

2. Выдать избранным депутатам Собрания депутатов муниципально�
го образования село Самбург третьего созыва удостоверения установлен�
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург А.Н. ЮСУПОВА

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург Е.П. КИРЕЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

РЕШЕНИЕ №194
от 20 октября 2012 года       г.Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�

руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», на
основании решения избирательной комиссии муниципального образования
город Тарко�Сале от 15 октября 2012 года №189 «Об установлении итогов
голосования и определении результатов выборов депутатов Собрания депу�
татов муниципального образования город Тарко�Сале третьего созыва» из�
бирательная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Абдулаева Эрнеста Энверовича, Абдуллина Рус�

лана Сажитовича, Аутлева Казбека Меджидовича, Вороненко Марину Вла�
димировну, Горяева Сергея Викторовича, Григорьева Валерия Валенти�
новича, Дзюбу Виталия Ивановича, Ермакову Оксану Евгеньевну, Колес�
никова Петра Иосифовича, Милова Павла Александровича, Никитину Еле�
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ну Владимировну, Рудзенко Сергея Николаевича, Семенюту Александра
Сергеевича, Сыча Юрия Валериевича, Узлова Алексея Витальевича депу�
татами Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�
Сале третьего созыва.

2. Выдать избранным депутатам Собрания депутатов муниципально�
го образования город Тарко�Сале третьего созыва удостоверения уста�
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

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

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования город Тарко�Сале Г.А. КОНОВАЛОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

РЕШЕНИЕ №35/103
от 20 октября 2012 года       п.г.т.Уренгой

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�

руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», на
основании решения избирательной комиссии муниципального образования
поселок Уренгой от 15 октября 2012 года №34/102 «Об установлении итогов
голосования и определении результатов выборов депутатов Собрания депу�
татов муниципального образования поселок Уренгой третьего созыва» изби�
рательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Галимуллина Сергея Шариповича, Елчиеву Зою

Борисовну, Зылева Николая Игоревича, Калинину Елену Ивановну, Крей�
дич Любовь Николаевну, Куроедову Ольгу Ивановну, Мартыненко Елену
Федоровну, Матюшкина Николая Евгеньевича, Паньшина Сергея Вален�
тиновича, Стельмаха Виталия Дмитриевича депутатами Собрания депу�
татов муниципального образования поселок Уренгой третьего созыва.

2. Выдать избранным депутатам Собрания депутатов муниципально�
го образования поселок Уренгой третьего созыва удостоверения установ�
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой С.М. СИНИЦИНА

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой Л.П. ПЕРЕПЁЛКИНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ

РЕШЕНИЕ №88
от 20 октября 2012 года         с.Халясавэй

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�

руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
на основании решения избирательной комиссии муниципального образо�
вания село Халясавэй от 15 октября 2012 года №85 «Об установлении ито�
гов голосования и определении результатов выборов депутатов Собрания
депутатов муниципального образования село Халясавэй третьего созыва»
избирательная комиссия муниципального образования село Халясавэй

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Каткилеву Светлану Прокопьевну, Каткилеву Ялю

Александровну, Кокорину Людмилу Питывну, Леонтьева Геннадия Петро�
вича, Мотышеву Оксану Унгувну, Салиндер Лиану Андреевну, Трухачеву
Светлану Борисовну депутатами Собрания депутатов муниципального об�
разования село Халясавэй третьего созыва.

2. Выдать избранным депутатам Собрания депутатов муниципально�
го образования село Халясавэй третьего созыва удостоверения установ�
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования село Халясавэй Р.П. ПЯК

За секретаря избирательной комиссии
муниципального образования село Халясавэй Г.В. БАХИЛОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

РЕШЕНИЕ №103
от 20 октября 2012 года            п.Ханымей

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автономного

округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге», на основании решения избирательной комиссии муниципального об�
разования поселок Ханымей от 15 октября 2012 года №102 «Об установ�
лении итогов голосования и определении результатов выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей тре�
тьего созыва» избирательная комиссия муниципального образования по�
селок Ханымей

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Башаева Виктора Васильевича, Зайцеву Ната�

лью Владимировну, Иващенко Геннадия Петровича, Кульчиеву Ларису
Борнафовну, Литвишко Галину Александровну, Мосейко Игоря Ивано�
вича, Пасечную Наталью Валериевну, Пенягина Андрея Аркадьевича, Ра�
чинского Петра Андреевича, Южакова Сергея Геннадьевича депутата�
ми Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей
третьего созыва.

2. Выдать избранным депутатам Собрания депутатов муниципально�
го образования поселок Ханымей третьего созыва удостоверения установ�
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Ханымей  А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Ханымей А.М. АЛЕКСЕЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

РЕШЕНИЕ №65
от 20 октября 2012 года         д. Харампур

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автономного

округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге», на основании решения избирательной комиссии муниципального об�
разования деревня Харампур от 15 октября 2012 года №64 «Об установле�
нии итогов голосования и определении результатов выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования деревня Харампур тре�
тьего созыва» избирательная комиссия муниципального образования де�
ревня Харампур

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Айваседо Игоря Васильевича, Айваседо Романа

Махалковича, Алагулову Риту Петровну, Дьячкову Ларису Геннадьевну, Ка�
зымкина Владимира Онтлявича, Кись Игоря Васильевича, Пяк Светлану
Семеновну депутатами Собрания депутатов муниципального образования
деревня Харампур третьего созыва.

2. Выдать избранным депутатам Собрания депутатов муниципально�
го образования деревня Харампур третьего созыва удостоверения уста�
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования деревня Харампур М.В. ОКОТЭТТО

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования деревня Харампур Р.В. ПОПОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

30.10.2012 г. с 10.00 до 12.00 по адресу: г.Тарко�
Сале, мкр.Комсомольский, 22/1  в помещении Пуровс�
кого межрайонного следственного отдела будет орга�
низованна приемная председателя Следственного ко�
митета РФ. Прием граждан будет вести первый замес�
титель руководителя следственного управления След�
ственного комитета РФ по ЯНАО полковник юстиции
Сенченко В.В.

 Предварительная запись по телефону: 2�61�52.

В связи с отъездом значительного количества детей с ог�
раниченными возможностями здоровья в лечебные заведе�
ния за пределами ЯНАО изменяется дата проведения город�
ского фестиваля творчества детей и молодежи с ограничен�
ными возможностями здоровья «Надежда». Фестиваль состо�
ится 18 ноября 2012 года в 15.00 в ДК «Юбилейный.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко*Сале * магазины: «Бе�
резка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия»,
№ 18. 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�этажный благоустроенный жилой
дом в с.Караидель, Республика Баш�
кортостан общей площадью 150 кв.м, пер�
вый этаж � кирпич, второй � брус, подвал
площадью 90 кв.м, земельный участок пло�
щадью 39 соток, баня, сарай, газ, вода,
электричество, канализация. Телефон:
8 (927) 3261235.

Жилой дом в Свердловской области,
Красноуфимский район, село Ср. Бугалыш
площадью 56,2 кв.м с земельным участком
площадью 1799 кв.м или ОБМЕНИВАЕТСЯ.
Телефон: 8 (953) 6036400.

Дом в г.Тюмени, район Московского
тракта, ул.Тимирязева, площадью 61 кв.м,
участок 6 соток, отопление газовое, водо�
провод, баня, гараж, 2 теплицы. Цена � 4500
тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (919) 9249961.

Дом в Тюменской обл., большой учас�
ток, недорого. Телефон: 8(922)0539722.

Дом в капитальном исполнении в
г.Тарко�Сале общей площадью 200 кв.м,
участок 6 соток, гараж площадью 50 кв.м,
есть все коммуникации. Телефон: 8 (932)
0541131.

Коттедж в г.Тарко�Сале плошадью 238
кв.м по адресу: ул.Беседина, 9, два этажа, 6
комнат, 2 санузла, баня, гараж, участок
2,5х2,5.Телефоны: 6�33�30, 8 (922) 2842821.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа�
дью 165 кв.м по ул.Автомобилистов, есть
участок, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43,
8 (922) 656787.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью 222
кв.м в трех уровнях, мебель, ремонт, име�
ются сауна, бассейн, гараж, приусадебный
участок, цена � 15 млн.руб. Телефон: 8 (922)
2846833.

8�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в трех уровнях, имеются три санузла, сау�
на, спортзал, под окнами � гараж, огород.
Телефон: 8 (922) 2823199.

Срочно 4�комнатная квартира в брусо�
вом доме площадью 92 кв.м, цена � при ос�
мотре. Телефон: 8 (951) 9919309.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77,10 кв.м по адресу: ул.50 лет
Ямалу, д.8, кв. 11, 1 этаж. Телефон: 2�57�36.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 68,1 кв.м по ул.Республики,
д. 35. Возможен обмен. Телефоны: 2�47�06,
8(922)2816397.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: мкр.Советский, д.17. Телефон:
8 (904) 4630348.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 56,6 кв.м по адресу: мкр.Геолог,
д.19, 1 этаж. Ремонт. Цена � при осмотре.
Телефон: 8 (964) 2036555.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Энтузиастов, д.2, торг � при
осмотре. Телефон: 8 (932) 0935470.

2�комнатная квартира по адресу:
ул.Новая, д.1.Телефон: 8 (922) 2682301.

2�комнатная квартира в брусовом доме
площадью 55 кв.м, ремонт, мебель. Теле�
фоны: 8 (908) 8550473, 8 (912) 9192732.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 36,7 кв.м по ул. Сеноман�
ской, 1 этаж. Цена � 1 млн. 600 тыс. руб. Те�
лефон: 8(922)4616204 (после 17.00).

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Авиаторов, цена � при осмотре.
Телефон: 8 (922) 0976394.

Комната в общежитии в г.Тарко�Сале
площадью 10,7 кв.м по адресу: ул.Геолого�
разведчиков, д.9. Телефон: 8 (922) 4615008.

Два пенала в г.Тарко�Сале площадью
28,1 кв. м по ул.Геологоразведчиков. Теле�
фон: 8(922)4616217.

СНИМУ
Однокомнатную квартиру или малосе�

мейку с мебелью. Телефон: 8(922)0913286.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в., бен�
зиновый, 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП, пробег
9000 км, передний привод, цвет � серебрис�
тый, комплектация Elegance, Webasto, парк�
троник 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 «Мазда СХ�7» 2009г.в.,

цвет � серебристый, состояние идеальное.
Телефон: 8 (922) 4693545.

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

Автомобиль «МАЗ�53366» термо�фур�
гон, новая рама, кабина � 2 года, сухой фен,
автономный подогреватель двигателя, им�
портная резина, хорошее состояние. Теле�
фон: 8 (922) 1134552.

Автомобиль «Тойота Камри» 2006 г.в.,
объем � 2,4 куб.см, 167 л.с., АКПП, пробег �
81000 км, цвет � серебристый, комплекта�
ция R�4, автозапуск, котел, два комплекта
резины, DVD,  две камеры. Телефон: 8 (922)
6718255.

Автомобиль «Тойота Королла» 2005г.в.,
пробег 105 тыс.км, цвет � темно�зеленый
металлик, цена � 460 тыс.руб, торг. Телефон:
8 (929) 2086637.

Автомобиль «ВАЗ�2106»  1995г.в.,
цвет � синий, в рабочем состоянии, два
комплекта резины. Телефоны: 2�52�87,
8 (922) 0623035.

Автомобиль «Волга�3110» 1998г.в.,
ХТС, цена � 65 тыс.руб. Телефоны: 2�27�77,
8 (922) 2882249.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в.,
пробег � 74 тыс.км; подшипники разные� 5
шт. Телефон: 8 (922) 0632915.

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

Авторезина «Кама�219» всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.

ПОКУПКА
Мотолодка «Объ�1». Телефон: 8 (922)

4527173.

АРЕНДА
Прицеп для л/а, можно с выкупом. Те�

лефон: 8 (932) 0542234.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Двухкамерный холодильник «Premier»,
б/у. Телефон: 8 (922) 4625580.

Газовая плита «Омичка», цена � 3000
руб., б/у, торг. Телефон: 8 (922) 0650951.

Телевизор «SHARP�21» цена � 3000 руб.;
мини�холодильник «СМОЛЕНСК», цена �
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7000 руб.; микроволновая печь «LG», цена �
2000 руб.; диван+2 кресла, цена � 10000
руб.; шуба из бобра, размер � 48�50, цена �
5000 руб. Телефон: 8 (922) 2898737.

Телевизоры: «Самсунг», цена � 4000
руб.; «Филипс», цена � 2500 руб.; DVD�пле�
ер, цена � 1500 руб.; детский мини�диван,
цена � 6000 руб.; два попугая с клеткой,
цена � 2000 руб. Телефон: 8 (922) 4625705.

Двухкамерный холодильник, б/у, не�
дорого. Телефон: 8 (932) 0975449.

Стиральная машинка «SAMSUNG», заг�
рузка � 5 кг, цена � 8 тыс.руб., б/у. Телефо�
ны: 2�45�18, 8 (912) 4238057.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Недорого длинная шуба из сурка, цвет �

черный, размер � 50�52, все б/у, в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 4625580.

Мужская дубленка, размер � 56; новые
женские норковые шапки, размер � 54.
Телефон: 8 (922) 4628659.

Новая норковая шуба, размер � 44�46.
Телефон: 8 (932) 0537726.

Недорого норковая шуба, цвет � чер�
ный, длинная, (размер � 48�50). Телефон:
8(922)0576381.

Длинная норковая шуба, размер � 54;
шуба из енота, размер � 54, б/у. Телефон:
8 (922) 0948336.

Новая стриженая норковая короткая
шуба с капюшоном, размер � 164�92�
100, цвет � оливковый. Телефон: 8 (922)
0628249.

Норковая шуба, размер � 42�44, недо�
рого; новый зимний комбинезон для
мальчика, цена � 2000 руб; детская кро�
вать�чердак, цвет � фисташковый, цена �
8000 руб. Телефон: 8 (922) 0658013.

Шуба из бобра (размер � 50�52) цвет �
белый; берет норковый, цвет � белый; дет�
ские ходунки. Телефон: 8 (922) 0535260.

Пальто (размер � S, в хорошем состоянии);
пуховик с кроличьим воротом (размер � 43�
44); новые зимние мужские джинсы (раз�
мер � 29); детские прыгунки; сумка�«кен�
гуру». Телефон: 8 (922) 0961966.

Молодежная куртка�пуховик, размер �
44�46; подростковое пальто�пуховик,
размер � 40�42, все в отличном состоянии,
недорого. Телефон: 8 (912) 4363790.

Две длинные женские дубленки (тем�
ная и светлая), размер � 48�50, в хорошем
состоянии; новая круглая шапка из серо�
го песца; мужская шапка из енота, б/у;
черная шапка�обманка, все недорого. Те�
лефон: 6�52�19.

Мужской костюм (пиджак+брюки), раз�
мер � 58�60, рост � 186, в отличном состоя�
нии, недорого. Телефон: 8 (982) 4043865.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Детская кроватка�маятник, б/у, недо�
рого. Телефоны: 2�29�12, 8 (922) 2816274.

Уголок школьника (стол, шкаф, кро�
вать). Телефон: 2�61�53.

Трехстворчатый шкаф (можно для при�
хожей); прихожая, в отличном состоянии.
Телефон: 8 (922) 4625580.

Угловой шкаф; два мини�дивана; уг�

«Мемориал» Геофизиков, 8
Принимаем заказы на памятники из гранита,

мрамора (скидка 10%), железные оградки,
столы, скамейки, фотоэмаль.

Широкий ассортимент ритуальных
принадлежностей. Венки (экслюзив), цветы,

ленты, таблички, цинк, спецтранспорт.
Экономзахоронение.

Телефоны: 2*53*79,
8 (922) 2893163, 8 (922) 2815032. ®

Закупаем шкурки ондатры! От 100 шт.
Также соболь, лисица, белка.

Всегда дороже всех!
Тел.: 8 (913) 645�33�00 (с 11.00 до 22.00).

Приглашаем оптовиков. ®

Утерянный аттестат о полном общем
среднем образовании серии А № 2931217,
выданный Тарко�Салинской СОШ №2
14.06.2004г. на имя Ленивенко Виктории
Николаевны, считать недействительным.

ловой компьютерный стол; телевизор
«ROLSEN»; тумба под телевизор; прихо�
жая, все б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
0900468.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска «зима�лето», б/у; дубленка
мужская натуральная, размер � 50, б/у;
женская шуба из нутрии, размер � 48�50,
б/у, недорого, все в отличном состоянии.
Телефоны: 2�51�60, 8 (922) 4576271.

Мутоновая шубка с капюшоном на маль�
чика 2 лет. Телефон: 8 (922) 2829205.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Недорого новые эмалированная и ке�
рамическая раковины. Телефон: 8 (922)
4616217.

Аквариумные рыбки; аквариум, б/у
объемом 80л в металлическом корпусе; от�
дадим два аквариума объемом 200л каж�
дый, б/у. Телефон: 6�52�19.

КУПЛЮ
Котенка породы сфинкс. Телефон: 8

(922) 4587650.
ОТДАМ

Серую гладкошерстную кошку с чер�
ным котенком (возраст � 1 неделя). Теле�
фон: 6�52�19.

26�27 октября в КСК «Геолог» г.Тарко�Сале состоятся
соревнования по волейболу среди женских команд в за�
чет XVI Спартакиады Пуровского района.

Начало соревнований 26 октября в 15.30.

2�4 ноября в КСК «Геолог» г.Тарко�Сале
состоится Всероссийский турнир

по греко�римской борьбе на призы
губернатора ЯНАО

ПРОГРАММА
3 ноября

10.00�10.30 � торжественное открытие соревнований в
КСК «Геолог», волейбольный зал;

10.30�13.30, 15.00�19.00 � предварительные встречи
в КСК «Геолог», волейбольный зал.

4 ноября
10.00�13.00 � предварительные встречи в КСК «Геолог»,

волейбольный зал;
15.00�16.30 � финальные встречи в КСК «Геолог», во�

лейбольный зал;
17.00�18.00 � награждение, торжественное закрытие

соревнований в КСК «Геолог», киноконцертный зал.

НОВОСТИ СПОРТА
КАРАТЭ
7 октября в Екатеринбурге состоялось первенство Свердловской

области по каратэ киокусинкай. В первенстве по кумитэ победы над
своими соперниками одержали и стали победителями турнира тар�
косалинцы А. Хорольцев, Н. Геращенко и С. Катаев. Бронзовым при�
зером стал О. Токарев. В первенстве по ката среди юношей 12�15
лет победу одержал А. Хорольцев.

СТРЕЛЬБА
28�29 сентября состоялся открытый чемпионат ДЮСШ «Десант�

ник» по стрельбе из пневматической винтовки среди лиц с пораже�
нием опорно�двигательного аппарата. В соревновании приняли уча�
стие спортсмены из Уренгоя, Пуровска, Тазовского и Тарко�Сале. По
результатам соревнования в различных упражнениях места распре�
делились следующим образом: по два «золота» досталось Э. Авза�
ловой и Ф. Дорожкину, одно � Ш. Садиеву, выполнившему норматив
первого спортивного разряда; два вторых места заняла С. Гинкул,
по одному второму и двум третьим – В. Евтушенко и О. Ташев.

По материалам, предоставленным
МБОУ ДОД ДЮСШ «Десантник»
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УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Администрация города информирует вас, что на тер�

ритории муниципального образования организован пункт
приема ртутьсодержащих приборов. Пункт приема нахо�
дится на полигоне твердых бытовых отходов, расположен�
ном в двух километрах от г.Тарко�Сале в сторону Тарасов�
ского месторождения. Телефон для справок: 8 (34997)
2�43�15; режим работы: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед:
с 12.30 до 14.00, выходные дни � суббота, воскресенье.


