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КОМИССИЯМ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ � 95 ЛЕТ
Об истории комиссий, работе КДН
в Пуровском районе и принципиальных
подходах к защите прав детей

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН�2013
Актуальная информация для
абитуриентов о местах регистрации
заявлений на сдачу ЕГЭ стр.34

На Ямале активно обсуждается
вопрос о реформировании
системы обучения детей из числа
коренных малочисленных народов
Севера. В настоящее время
более 9000 ребят из семей
кочевников учатся
в 24 школах!интернатах  и шести
пришкольных интернатах. При этом
более 4000 детей не только обучаются,
но проживают круглый год  в интернате
и находятся на полном государственном
обеспечении. Создание кочевых школ рассматривается
как один из перспективных  вариантов реформы.
В минувшем году на страницах «СЛ» была поднята тема
открытия кочевых школ в Пуровском районе и на Ямале.
В 2013 году редакция предлагает продолжить этот разговор!дискуссию
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ПРИНЯТ ПЛАН
ВАКЦИНАЦИИ
ПРОТИВ ГРИППА

В округе в этом году по
плану вакцинации против
гриппа могут быть привиты
чуть менее ста двадцати од�
ной тысячи человек. Об этом
сообщили в окружном управ�
лении Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благо�
получия человека.

В план вакцинации входят
такие категории населения, как
медицинские работники, работ?
ники отрасли образования, дети
до трех лет и дети, посещающие
дошкольные учреждения, школь?
ники, пожилые люди старше ше?
стидесяти лет, студенты.

Всего по округу запланиро?
вано привить около десяти ты?
сяч медиков, семнадцать с по?
ловиной тысяч работников об?
разования и более семнадцати
тысяч детей, посещающих дош?
кольные учреждения. Самая
многочисленная группа подле?
жащих вакцинации ? школьники
с первого по одиннадцатый
класс. В плане вакцинации для
них запланировано приобрести
более пятидесяти четырех ты?
сяч вакцин против гриппа.

Уважаемые сотрудники
и ветераны следствия!

Сердечно поздравляю
вас с профессиональным
праздником!

15 января исполняется
два года с того дня, как начал
свою работу Следственный
комитет Российской Федера?
ции в качестве самостоятель?
ного ведомства. Примите ис?
креннюю благодарность за
добросовестную службу, пре?
данность делу, самоотвер?
женный труд и профессиона?
лизм каждого из сотрудников.

Низкий поклон ветера?
нам следственных органов
за накопленные знания и
бесценный опыт, которые
они передали молодым по?
колениям следователей.

От всей души желаю вам
крепкого здоровья, оптимиз?
ма, вдохновения в работе и
новых свершений на благо
России, а вашим  семьям ?
мира, согласия, терпения и
понимания!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ

«РОСТЕЛЕКОМ»
ПРИЗЫВАЕТ:
БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ!

На территории Ямала за�
фиксированы случаи нового
вида незаконного присвоения
денежных средств абонентов
с использованием сервиса
«Мобильный банк».

«Ямало�Ненецкий филиал
ОАО «Ростелеком» убедитель�
но просит при утере сим�карты,
смене оператора сотовой свя�
зи своевременно отключать
присоединенное к абонентско�
му номеру sms�информирова�
ние и сервис «мобильный
банк», ? говорит директор Яма?
ло?Ненецкого филиала ОАО
«Ростелеком» Олег Ефремов. ?
В том случае, если пользова�
тель при смене оператора свя�
зи, номера телефона не обра�
тился с соответствующим за�
явлением в отделение своего
банка, сведения о наличии де�
нежных средств с банковской
карточки могут стать доступ�
ными посторонним лицам. Так,
при любой операции по карте
из банка будет продолжать
приходить sms�сообщение на
прежний номер, но уже при�
надлежащий другому абонен�
ту. Таким образом, недобросо�
вестные граждане, используя
возможности «мобильного
банка», обналичивают денеж�
ные средства».

Сервис «мобильный банк»
позволяет держателям банков?
ских карт с помощью мобильно?
го телефона получать информа?
цию обо всех операциях по кар?
там, совершать платежи и пере?
воды дистанционно.

Отметим, что по статистике
за год телефонные мошенники
воруют у жителей России более
40 млн. долларов. Правоохра?
нительные органы автономного
округа в случае обнаружения
признаков мошенничества,
осуществляемого с конкретно?
го телефонного номера, пере?
дают данные оператору сото?
вой связи. «Ростелеком» неза?
медлительно блокирует такие
номера. Однако новые виды
мобильного мошенничества
появляются каждый день.

Оператор связи убедитель?
но просит абонентов быть вни?
мательными в любых случаях
мобильного мошенничества и
при подобных случаях незамед?
лительно заявлять в правоохра?
нительные органы, а также про?
информировать оператора со?
товой связи.



3«Северный луч»  |  18 января 2013 года  |  № 3 (3453)

www.prgsl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЗАПОЛЯРНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ВЫВЕДЕНО НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

15 января Председатель Правительства РФ, находящий�
ся в рабочей поездке на Ямале, дал старт выводу уникально�
го Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения на
проектную мощность в 130 млрд. куб.м газа в год.

Коллектив «Газпром добыча Ямбург» с трудовой победой по?
здравили: премьер?министр РФ Дмитрий Медведев, заместитель
Председателя Правительства Аркадий Дворкович, полпред Прези?
дента РФ в УФО Игорь Холманских, министр природных ресурсов
Сергей Донской, министр энергетики Александр Новак, губерна?
тор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, председатель правления ОАО «Газ?
пром» Алексей Миллер, руководители «Газпром добыча Ямбург»
Олег Андреев и ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов.

Проект освоения Заполярного месторождения признан наибо?
лее успешным нефтегазовым проектом XXI века. Открытая в 1965
году, «Заполярка» по запасам сразу была отнесена к уникальным:
около 3,5 трлн.куб.м газа, около 60 млн. т газового конденсата,
около 20 млн. т нефти. Месторождение, которое расположено в
Тазовском районе Ямала в 220 км от Нового Уренгоя, стали разра?
батывать в 1994 году («Газпром добыча Ямбург»), а первый газ по?
шел потребителям уже в 2001 году.

90?х годов прошлого века одновременно с освоением месторожде?
ния. При строительстве использовался опыт Ямбурга ? первого на
Ямале комфортабельного вахтового поселка, поэтому Новозаполяр?
ный сегодня по праву является одним из благоустроенных и удоб?
ных вахтовых пунктов в целом по арктическим территориям.

В НОВОМ УРЕНГОЕ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ ОСВОЕНИЯ ЗАПАСОВ
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА

Открывая совещание, Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев обозначил роль и значение континенталь�
ного шельфа России. Премьер�министр остановился на пробле�
мах и гарантиях экологического подхода к разработке шельфа.

«Темпы геологического изучения недостаточны. Ряд причин:
сложное геологическое строение российского шельфа и огромная
площадь � 6 млн.кв.км. Для инвесторов должны быть обеспечены га�
рантии, надо обсудить, что делать дальше. Это сложный комплекс�
ный вопрос. На сегодня проработаны механизмы, призванные уско�
рить темпы геологического изучения», ? отметил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что ключевым фактором при освоении россий?
ского шельфа должна оставаться экологическая безопасность. «У
всех на памяти авария в Мексиканском заливе. Мы должны мини�
мизировать возможность повторения подобных катастроф», � ска?
зал премьер, призвав стимулировать создание самых современ?
ных технологий, которые не позволят нанести ущерб уникальной
экосистеме Арктики.

Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской акцентировал
внимание на значении и роли разработки шельфа, отметив, что за
последние десять лет более 2/3 всех ресурсов в мире открыто имен?
но на шельфе. При этом министр подчеркнул, что темпы геологораз?
ведки недостаточны: «За 2008�2010 годы на российском шельфе про�
бурены 11 скважин, в Норвегии � 110». Донской отметил, что в насто?

СЕНОМАНСКАЯ ЗАЛЕЖЬ
Заполярного разрабаты�
вается с 2001 года. В 2004
году сеноман Заполярного
был выведен на мощность
в 100 млрд. куб.м газа. В
2012 году после расшире�
ния фонда сеноманских
скважин объемы добычи
газа возросли до 115
млрд.куб.м газа. К приме�
ру, проектный объем до�
бычи газа на Бованенковс�
ком месторождении опре�
делен в 115 млрд.куб.м в
год. Действующий фонд сеноманских скважин Запо�
лярного � 488 единиц. НЕОКОМСКАЯ ЗАЛЕЖЬ. В 2011
году началась промышленная эксплуатация нижнеме�
ловых отложений залежей углеводородов. Запущен
промысел 2В. В 2012 году в эксплуатацию введена
УКПГ�1В. Это пятый и последний промысел на Запо�
лярном. Проектная мощность � более 9 млрд. куб.м
газа и 1,9 млн. т газового конденсата в год. Произво�
дительность двух валанжинских промыслов Заполяр�
ного �  более 15 млрд.куб.м газа и 3,2 млн. т газового
конденсата.

Сравнительно небольшие размеры Заполярного (50 на 30 км)
позволяют вести разработку сеноманских залежей тремя ? самыми
мощными в мире ? установками комплексной подготовки газа, а раз?
работку валанжинских (неокомских) залежей ? двумя промыслами.

Сегодня каждый пятый кубометр добываемого в стране газа
извлекают из недр этого месторождения. В декабре 2012 года на?
копленная добыча газа с начала разработки Заполярного место?
рождения составила 1 трлн. куб.м.

Протяженность магистральной системы транспорта газа Запо?
лярного составляет 1080 км, на которых работают газоперекачи?
вающие агрегаты общей установленной мощностью 834 мегават?
та. Протяженность системы газопроводов ? более 1000 км.

Премьер?министр ознакомился с условиями труда газодобыт?
чиков в Заполярье, с работой новой установки комплексной подго?
товки газа, побывал в одном из цехов промысла. Дмитрий Медве?
дев увидел, как живут сотрудники «Газпром добыча Ямбург»: деле?
гация посетила жилой модуль и медико?санитарную часть вахтово?
го поселка Новозаполярного. Этот поселок был построен в конце
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ящее время Минприроды разрабатывает программу освоения кон?
тинентального шельфа РФ, которая призвана создать условия для
повышения интенсивности и эффективности развития.

Принимая участие в обсуждении темы, губернатор Ямала назвал
данные по ресурсам углеводородного сырья региона: по газу ? 125,3
трлн. куб.м, в том числе шельф Карского моря, акватории Обской
и Тазовской губ ? 42 трлн. куб.м; по нефти ? 16,3 млрд. тонн, в том
числе по шельфу ? 3,1 млрд. тонн; по конденсату ? 6,9 млрд. тонн, в
том числе по шельфу ? 2 млрд. тонн. При этом накопленная добыча
по округу составляет: по газу ? 12% от НСР, в том числе по шельфу
? 0,3% от НСР шельфа; по нефти ? 5% от НСР, добыча нефти на
шельфе не ведётся; по конденсату ? 2% от НСР, в том числе по
шельфу ? 0,4% от НСР шельфа. «Ресурсная составляющая округа
позволяет говорить о перспективах добычи газа на территории до
700�730 млрд.куб.м ежегодно к 2020 году, нефти � 115 млн. тонн», ?
отметил Дмитрий Кобылкин.

Основными и важнейшими при выходе на арктический шельф
назвал глава Ямала вопросы экологии, сохранения традиционно?
го образа жизни коренных малочисленных народов Крайнего Се?
вера и научного сопровождения всех промышленных проектов.

Отметим, что экологическая обстановка на территории Ямало?
Ненецкого автономного округа оценивается как удовлетворитель?
ная. Это подтверждают результаты трехлетних исследований на
семи мониторинговых полигонах, организованных в округе. В 2013
году сеть мониторинга будет расширена до 15 площадок, что даст
возможность охватить научными наблюдениями всю территорию
округа. Кроме того, в округе начаты работы по внедрению матема?
тической модели для прогноза состояния окружающей среды и
выработки комплекса мер, направленных на обеспечение эколо?
гической безопасности населения. В качестве положительного
примера Дмитрий Кобылкин привел работу Газпрома в Ямальском
районе, где осенью прошлого года было введено в эксплуатацию
уникальное по запасам Бованенковское месторождение.

«...Район является зоной активного взаимодействия диамет�
рально противоположных сфер хозяйствования � высокотехноло�
гичного промышленного и традиционного сельскохозяйственно�
го. При этом количество кочевников за последние 90 лет не умень�
шилось. Из 17 тысяч человек, проживающих в Ямальском районе,
почти шесть тысяч и сейчас ведут кочевой образ жизни. Маршру�
ты касланий оленьих стад не изменились, не изменился и уклад
жизни коренного населения, сохранена их уникальная культура. Са�
мое, наверное, яркое доказательство верности выбранного нами
курса � демографические показатели», ? сказал губернатор ЯНАО.

Правительством ЯНАО совместно с Газпромом была разрабо?
тана программа промышленного освоения территории, которая про?
шла ряд общественных слушаний в национальных поселках и стой?
бищах оленеводов. В результате при освоении полуострова приме?
няются новейшие методы и строгие правила по сбережению при?
родной среды. Например, обязательна на полуострове оценка тех?
ногенного воздействия на оленьи пастбища. При проведении работ
учитывается месторасположение объектов историко?культурного
наследия. Проводится инвентаризация нарушенных и загрязненных
сельскохозяйственных земель и опытно?промышленная апробация
технологий рекультивации. А для развития традиционных отраслей
хозяйствования, сохранения образа жизни коренного населенияна

территории Ямальского района предусмотрено строительство
объектов агропромышленного комплекса и обустройство факторий.

По мнению губернатора Ямала, сегодня необходимы государ?
ственные комплексные инвестиционные инфраструктурные про?
граммы по обустройству конкурентного логистического коридора ?
Северного морского пути как плацдарма для освоения арктичес?
кого шельфа и северо?востока России, а также включения СМП в
транспортную сеть России меридиональными коридорами «юг ?
север» по водным, железнодорожным и автомобильным путям.

ПРЕМЬЕР�МИНИСТР РФ
ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С ГУБЕРНАТОРОМ ЯНАО

Председатель Правительства Российской Федерации
провел в Новом Уренгое рабочую встречу с губернатором
Ямало�Ненецкого автономного округа, на которой были об�
суждены вопросы социально�экономического развития арк�
тического региона.

Дмитрий Медведев, назвав вывод Заполярного месторожде?
ния на проектную мощность «хорошим событием» и отметив ком?
фортные условия для работы и жизни газодобытчиков, созданные
в вахтовом поселке Новозаполярном, обратил внимание на воп?
рос ветхого фонда жилья в округе. «Когда мы проезжали по терри�
тории Нового Уренгоя, конечно, обратили внимание на бараки, ко�
торые остались с прежних времен, на ветхое жилье. У вас ветхий
фонд значительный. Надо с ним расправляться, принимать необ�
ходимые решения. Планировать деньги в рамках существующих
федеральных и региональных программ... Какие меры предпри�
нимаются для этого?» ? задал вопрос главе арктического региона
Председатель Правительства РФ.

Дмитрий Кобылкин рассказал, что именно в Новом Уренгое,
городе молодом, сегодня самое большое количество ветхого и ава?
рийного жилья в округе, а в целом на Ямале такого жилья около
миллиона квадратных метров. «Программу мы сформировали до
2015 года. Ее реализация позволит ликвидировать большую часть
непригодного для жизни жилья, процентов, наверное, 70. Это воз�
можно. Мы рассчитываем на наш бюджет и работать будем совме�
стно с компанией «Газпром». Он нам здесь помогает. Потому что
проблема общая. В этом жилье живут и те геологи�первопроход�
цы, которые в 70�е годы приезжали и осваивали Север. Считаю,
что мы перед ними в долгу», ? доложил ситуацию Губернатор ЯНАО.

Говоря о строительстве нового жилья, Дмитрий Анатольевич
Медведев обратил особое внимание на необходимость использо?
вания современных материалов: «...Они высокотехнологичные,
теплые, в то же время позволяют снижать себестоимость строи�
тельства». Глава ЯНАО доложил Премьер?министру о том, что стро?
ительные материалы в большинстве своем завозятся с террито?
рий Уральского федерального округа: «...В Свердловской, Челя�
бинской областях такие материалы существуют, поэтому мы име�
ем возможность строить комфортное жилье». Председатель Пра?
вительства РФ подчеркнул, что главной задачей сегодня является
избавление от ветхого фонда.
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ниципальных учреждений культуры и искусства округа при дос?
тижении ими пенсионного возраста, проработавшим в них не ме?
нее десяти лет. Вознаграждение выплачивается в размере де?
сяти должностных окладов, но не более 50 000 рублей.

Кроме того, постановлением предусмотрена компенсацион?
ная выплата на оздоровление, которая предоставляется всем ра?
ботникам учреждений культуры и искусства Ямала один раз в два
года для возмещения расходов на оплату стоимости проезда к
месту проведения отпуска и обратно.

Отметим, что новые выплаты, установленные для работников
учреждений сферы культуры Ямала, распространяются на право?
отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

ДЕД МОРОЗ ЕСТЬ!
С 12 по 29 декабря 2012 года в Тарко�Сале была проведе�

на благотворительная акция «ПОМОГИ РЕБЕНКУ ПОВЕРИТЬ…
ДЕД МОРОЗ ЕСТЬ!». Специалисты отдела опеки и попечитель�
ства администрации Пуровского района собрали письма к
Деду Морозу от детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей. Цель акции � подарить детям праздник, осу�
ществив мечту шестнадцати мальчишек и девчонок.

Акцию организовали Екатерина Бураншина (ООО «НоваЭнер?
го»), Кристина Гродецкая и Олеся Турко (ООО НЭУ). Собранные
денежные средства, а это порядка 75 тысяч рублей, позволили
превратить казавшиеся несбыточными мечты ребят в реальность!
У кого?то мечта заключалась в праздничной елке, у кого?то ? в кар?
точках черепашек?ниндзя, роликовых коньках, нарядных платьях
и т.п. «Для нас, взрослых, помочь осуществить мечту � не трудно,
а для них, сирот, получить желаемое � это ЧУДО!» ? говорят де?
вушки.

Кульминацией проекта стала организация встречи ребят с Де?
душкой Морозом, Снегурочкой, веселыми скоморохами и зажига?
тельным Пиратом (все ? актеры из «Островка»), в ходе которой при?
обретенные подарки с ответными письмами были вручены ребя?
там за рассказанные ими стихи или спетые песни, некоторые ре?
бята даже удивили сказочных персонажей игрой на различных му?
зыкальных инструментах.

Особым подарком для детей стало приглашение отведать ита?
льянскую пиццу в семейном кафе «Пиццерия «Радуга». Дети по до?
стоинству оценили угощение.

Участники и организаторы выражают огромную признатель?
ность коллективам ООО «НоваЭнерго» и ООО «Нова Энергетичес?
кие Услуги», магазину женской одежды «Силуэт», семейному кафе
«Пиццерия «Радуга», магазину «Спорт» (ТД «Дружба»), управлению
молодежной политики и туризма администрации Пуровского рай?
она, МБОУ ДОД «Детский юношеский центр «Островок», индиви?
дуальным предпринимателям Лилии Ивановне Витих, Ивану Вита?
льевичу Шапошникову, Гамзату Ахметову.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО,
собственных и внештатных корреспондентов

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ ОКРУГА
На Ямале разработана программа масштабной модерни�

зации коммунальной инфраструктуры. Она охватит все горо�
да и районы автономного округа, включая самые отдаленные.

Как сообщили в правительстве региона, программа рассчи?
тана на пять лет. На ее финансирование планируется затратить
около девяти миллиардов рублей. В прошлом году на строитель?
ство и реконструкцию коммунальных объектов уже затрачено бо?
лее одного миллиарда рублей.

Особый акцент при модернизации ямальской коммуналки
сделан на улучшении качества питьевой воды. Программа пре?
дусматривает реконструкцию водозаборных и водоочистных со?
оружений в Салехарде, реконструкцию водоочистных сооруже?
ний в Муравленко, строительство водозабора и водоочистных
сооружений в Лабытнанги, очистку подземных вод на водозабо?
ре и строительство канализационно?очистных сооружений в мик?
рорайоне Вынгапуровский в Ноябрьске, строительство водоза?
бора в селе Гыда Тазовского района и реконструкцию водоочи?
стных сооружений в селе Яр?Сале Ямальского района. По ин?
формации специалистов окружного департамента энергетики и
жилищно?коммунального комплекса, сейчас более восьмидеся?
ти процентов ямальцев обеспечено качественной питьевой во?
дой. Большинство проблем в этой сфере сконцентрировано в
сельских районах, где население пользуется водой из открытых
водоемов. В таких населенных пунктах запланированы установ?
ки павильонов с локальными водоочистными сооружениями.

НОВЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

В конце декабря прошлого года губернатор Ямала Дмит�
рий Кобылкин подписал постановление окружного прави�
тельства, которым утвердил Положение о порядке оказа�
ния мер социальной поддержки работникам государствен�
ных и муниципальных учреждений культуры и искусства в
округе.

Новый нормативный правовой документ предусматривает
три вида социальной поддержки работников учреждений сферы
культуры региона.

Первое ? единовременное пособие ? будет выплачиваться мо?
лодым специалистам, которыми признаются выпускники обра?
зовательных учреждений высшего или среднего профессиональ?
ного образования в возрасте до 30 лет включительно, поступив?
шим на работу в ямальское учреждение культуры и искусства.
Размер единовременного пособия составляет 37 000 рублей,
при этом учитывается районный коэффициент и процентная над?
бавка за работу в районах Крайнего Севера.

Вторая выплата ? однократное единовременное вознаграж?
дение. Оно предоставляется работникам государственных и му?
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� Ирина Викторовна, Вы не первый
год курируете работу комиссии по де�
лам несовершеннолетних и защите их
прав. Скажите, как изменилась ее дея�
тельность в последнее время?

? Изменения за последние годы про?
изошли довольно серьезные: менялись за?
конодательство, требования к работе, рас?
ширились контрольные функции комиссии,
активнее ведется превентивная (профилак?
тическая) работа.

Новая эффективная форма профилак?
тики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних ? выездные заседа?
ния в поселения района, на которых боль?
шое внимание уделяется рассмотрению

координационных вопросов. Непосред?
ственными участниками выездных заседа?
ний комиссии являются главы поселений,
руководители органов и учреждений систе?
мы профилактики, что позволяет объектив?
но оценивать ситуацию, принимать своев?
ременные меры.

Данная форма работы позволяет, по?
мимо рассмотрения административных
материалов в отношении граждан, прожи?
вающих в конкретном поселении, органи?
зовать патронаж неблагополучных семей,
как состоящих на учете в комиссии, так и
по представлению глав поселений, органов
и учреждений системы профилактики.

Важным звеном в организации профи?
лактической работы на
местах являются сове?
ты общественности
при главах поселений,
которые работают в
Пуровском районе с
2006 года.

� Лет 10 назад
принимал участие в
ночном рейде по не�
благополучным семь�
ям, проще говоря, по
тем семьям, в кото�
рых родители зло�
употребляют спирт�
ными напитками. По
моему мнению, это
была достаточно эф�
фективная мера воз�
действия. И, насколь�
ко я знаю, в после�
днее время такие

ночные рейды не проводятся. Может,
стоит возродить подобную практику?

? Рейдовые мероприятия по поступив?
шей информации нами проводятся. Да, они
осуществляются не в ночное время, но, по?
верьте мне, если семья находится в запое,
то и днем вы будете наблюдать ту же самую
плачевную картину, что и ночью.

При поступлении информации о том,
что семья находится в социально опасном
либо критическом положении, обязательно
организуется выход комиссии в семью, и
решение по ней принимается в зависимо?
сти от степени тяжести положения. Бывает
вполне достаточно однократного посеще?
ния работниками управления социальной
политики, чтобы родители встали на путь
исправления. Если же в семье наблюдает?
ся ситуация, когда жизни и здоровью ре?
бенка угрожает опасность, комиссией из
специалистов органов системы профилак?
тики ребенок изымается из семьи и времен?
но размещается в социальном учреждении,
а с родителями ведется работа в рамках
действующего законодательства.

Но я никогда не устану повторять о
том, что наша цель ни в коем случае не от?
нимать ребенка у родителей ? это самая
крайняя мера. Работа всех сотрудников си?
стемы профилактики нацелена в первую
очередь на то, чтобы сохранить семью, по?
мочь найти для этого все резервы, все воз?
можности, использовать весь имеющиеся
у родителей потенциал.

� Предполагал, что об этом речь
пойдет. Я понимаю, что основной прин�
цип � это сохранение ребенка в семье.
И это правильно. Но не приведет ли та�
кой подход к обратному результату,
ведь многие родители, зная, что все
равно ребенка будут держать в семье до
последнего, об исправлении и думать
не будут? У меня такой случай был, ког�
да я увидел маленькую девочку лет трех
на улице в два часа ночи, а мама стояла
рядом в нетрезвом состоянии. Когда
пытался ее вразумить, услышал в ответ:
«Что вы меня пугаете? Все равно ребен�
ка не заберут».

Авторы: Руслан АБДУЛЛИН, Мария ШРЕЙДЕР
Фото: архив администрации района , ag.volganet.ruИрина ЗАЛОЖУК:

«Сохранение семьи �
главная задача»
КОМИССИЯМ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – 95 ЛЕТ. ВСЕГДА ВОСТОРГАЛ?

СЯ РАБОТНИКАМИ КДН. КАК ПРАВИЛО, ЭТО НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ, ЗАИНТЕРЕ?

СОВАННЫЕ В СУДЬБЕ КАЖДОГО «ТРУДНОГО» ПОДРОСТКА, КАЖДОЙ НЕБЛАГОПО?

ЛУЧНОЙ СЕМЬИ. ЛЮДЯМ ИНОГО СКЛАДА ЭТА РАБОТА ПРОСТО НЕ ПО ПЛЕЧУ. СЛУ?

ЖЕБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДЛЯ ЭТИХ ЛЮДЕЙ СТАНОВЯТСЯ ЧЕМ?ТО ОЧЕНЬ ЛИЧНЫМ,

ТРЕБУЮЩИМ ШИРОКОГО СЕРДЦА, ЗАБОТЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ. О ТОМ, КАК

СЕГОДНЯ РАБОТАЕТСЯ СОТРУДНИКАМ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО?

ЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, НА КАКИХ ОСНОВОПОЛАГАЮ?

ЩИХ ПРИНЦИПАХ ОНИ СТРОЯТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕ?

ДАТЕЛЬ КОМИССИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙ?

ОНА ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИРИНА ЗАЛОЖУК.

В настоящий момент на учете в комиссии состоят 157 несовершеннолет�
них, из них правонарушителей � 34, условно осужденных � 6. В 50 семьях,
состоящих на учете в комиссии как находящихся в социально опасном по�
ложении, проживают 118 несовершеннолетних. За 2012 год поставлены
на учет 14 семей, в них 32 несовершеннолетних, сняты с учета 5 семей, в
них � 9 детей. Поставлены на учет за совершение противоправных дей�
ствий 22 несовершеннолетних.

Эффективная форма профилактики ! выездные
заседания. Работа комиссии в Ханымее
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? В вашем конкретном случае было бы
правильно вызвать полицию. Затем был бы
составлен материал по статье 5.35 Кодек?
са об административных правонарушениях
за ненадлежащее исполнение родительс?
ких обязанностей, который бы попал на рас?
смотрение в комиссию. В этом случае на
заседании комиссии с присутствием со?
трудников правоохранительных органов,
помощника прокурора, большого количе?
ства членов комиссии мамочке бы разъяс?
нили, чем опасно ее поведение. И поверь?
те, это тоже довольно действенная мера для
многих родителей.

Однако, когда мы понимаем, что все
меры профилактического воздействия
исчерпаны и, к сожалению, изменить си?
туацию ни коллегиально, ни индивидуаль?
но мы не можем, только в таком случае
либо если жизнь и здоровье ребенка на?
ходятся в опасности, готовятся докумен?
ты на ограничение или лишение родитель?
ских прав.

� Вы рассказывали в основном о
том, что происходит в неблагополучных
семьях. А какие подростковые пробле�
мы сегодня наиболее актуальны в семь�
ях благополучных?

? На ваш вопрос однозначно ответить
невозможно. Необходимо индивидуально
подходить к каждому конкретному случаю.
Во внешне благополучной семье может
быть целый комплекс различных причин
для неблагополучия. Бывают родители,
которые занимают достойное место в об?
ществе, зарабатывают хорошие деньги,
но совершенно не имеют времени для
того, чтобы заниматься воспитанием де?
тей. И, как следствие, не дают им той люб?
ви, того внимания и заботы, которую ре?
бенок просто в силу своих возрастных
особенностей должен получить. Это вни?
мание он все равно получит, вопрос ? от
кого и каким способом? Все мы знаем
примеры, когда, казалось бы, такой хоро?
ший ребенок, занимался в кружках и сек?
циях, и вдруг ? что с ним случилось? ? ве?
дет себя непонятно, скандалит, не слуша?
ется, попадает под дурное влияние. Где?
то ситуация развода родителей очень
сильно может повлиять на вполне благопо?
лучного здорового ребенка, и поведенчес?
кие отклонения могут быть такими сильны?
ми, что потом корректировка идет многие
годы. В общем, есть масса разных причин,
которые могут привести к неблагополучию
даже в благополучной семье.

Кроме того, для понимания личност?
ных изменений, своевременного адекват?
ного реагирования на эти изменения ро?
дителям необходимо знать возрастную
психологию.

� Понимаю, что комиссия по делам
несовершеннолетних может действо�
вать только в рамках закона. Как Вам
кажется, насколько сегодня российское
законодательство в плане защиты прав
детей, в плане приучения несовершен�
нолетних к какой�либо ответственности
совершенно?

? Считаю, что действующее законода?
тельство в области профилактики вполне
адекватное и в целом позволяет регулиро?
вать ситуацию. Но, думаю, своим вопросом

вы плавно пытаетесь меня подвести к раз?
говору о ювенальной юстиции, правда?

� Совершенно верно. Понимаю,
что ювенальная юстиция в том или
ином виде все равно придет в Россию.
Как будете работать с принятием юве�
нальной юстиции на государственном
уровне?

? Ну, во?первых, президент закон о
ювенальной юстиции не подписал.

Во?вторых, позиция губернатора окру?
га по данному вопросу однозначна.

Очень порадовала региональная
стратегия защиты ин?
тересов детей. Это
программный доку?
мент, регулирующий
систему работы с
детьми на  Ямале, в
том числе и профи?
лактику асоциальных
явлений в детской и
молодежной среде. В
данном документе от?
сутствуют какие?либо
лазейки для внедре?
ния ювенальных тех?
нологий.

Хочу привести
мнение по данному
вопросу слова замес?
тителя губернатора
ЯНАО Т.В. Бучковой: «…Нужно понимать,
что активные сторонники вредной для
страны идеи не успокоятся. Сейчас в от�
ношении детей принимается большое ко�
личество законов, все равно так или ина�
че затрагивающих область ювенальной
юстиции. Поэтому постоянно находимся
настороже и внимательно отслеживаем
эти моменты. За нашу стратегию можно
быть спокойными».

� У нас в районе работает детский
«телефон доверия». Насколько он вос�
требован, судить не берусь, но не полу�
чится ли так, что дети будут им пользо�
ваться, вымещая обиду на своих роди�
телей?

? Мы обсуждали эту тему с руководи?
телями социальной сферы, решили, что на?

зрела необходимость смещения акцентов
в информационной работе с объяснения
детям их прав на разъяснение обязаннос?
тей и ответственности при использовании
этих прав.

Нам необходимо возрождать те тради?
ции, которые изначально были у россиян, в
разных культурах, в традиционных для на?
шей страны религиях ? ценности, которые
должны быть незыблемы: уважение к стар?
шим, послушание и другие. Только путь вос?
становления духовно?нравственного здо?
ровья может быть результативен.

� Ну и последнее. Ваши пожелания
юбилярам.

? Дорогие коллеги, члены комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Пуровского района, сотрудники орга?
нов и учреждений системы профилактики!
От всей души поздравляю вас с юбилеем!
Вы отдаете этой ответственной и нужной
работе свои профессионализм, душевные
силы, терпение, проявляя чуткость и боль?
шую любовь к детям. Благодаря вам мно?
гих подростков и их родителей удалось спа?
сти от неверного шага, вернуть на правиль?
ный жизненный путь! Желаю всем профес?
сиональных успехов, чаще видеть счастье
в детских глазах, мира и благоденствия  ва?
шим семьям, доброго здоровья и благопо?
лучия, веры и надежды!

Всего за 2012 год представителями комиссии делам несовершеннолет�
них и защите их прав Пуровского района совместно с органами и учреж�
дениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних были организованы и проведены 54 межведомствен�
ных рейдовых мероприятия, посещены 183 семьи. В ходе данных мероп�
риятий проводились консультации, беседы по вопросам возрастных осо�
бенностей детей и подростков, детско�родительских отношений.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сообщаем вам, что на территории Пуровского района действует детская все?
российская линия «телефона доверия». Все дети, их родители и лица их замещаю?
щие, проживающие на территории района, могут получить консультативно?психоло?
гическую помощь по вопросам детско?родительских отношений, взаимоотношений
со сверстниками и иным вопросам; обратиться за поддержкой, в том числе в случаях
жестокого обращения или насилия по телефону:

8�800�2000�122.

Время приема звонков: с 8.30 до 17.00 в будние дни.
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Как и почему в тюрьмы попадают дети и взрослые? Зачастую прошлое этих людей,
их детство было таким, что иначе и не могло случиться. Они не были нужны ни своим
родителям, ни родственникам, ни тем более малознакомым людям. Выросшие в апатич?
ной семье, они повторят этот круг и не будут ответственными папами и мамами, потому
что не имеют перед глазами этого столь важного опыта, «подсмотрев» который, можно
сложить родительский «пазл».

Лишенный внимания и заботы ребенок вступает в диалог с самим собой и фактически
сам пытается отрастить корни своего будущего дерева. Кому?то это удается, кто?то не справ?
ляется с возникающими трудностями, падает на дно общества и там уже привыкает ничего
не делать, ни за что не отвечать, а значит, просто плывет по течению.

Сколько таких плывущих по течению жизни яблок? Только в исправительных колони?
ях тысячи и тысячи. Живут на улицах городов, прибиваются в социальные приюты. Иначе
они просто не могут, не научились, не поняли, не приняли. Один раз став изгоями, уже
живут с этим годами, часто рожая детей, при этом продолжая пикировать в беспросвет?
ность, нередко под улюлюканье рядом живущих, которые получают моральное удовлетво?
рение от ран других людей.

Если родители не работают и живут непонятно чем, вряд ли в их семье вырастет ра?
ботающий ребенок. Родительский образ влияет на ребенка: какие родители, такие и дети.
Это тезис часто пытаются опровергнуть, вспоминая, к примеру, Ломоносова. Но для того,
чтобы Ломоносов знал, куда пойти пешком, ему это «куда» кто?то был должен показать.
Некоторые нынешние папы и мамы показать, куда и зачем двигаться ребенку, не могут,
так как часто не знают, куда идут сами.

Для развития ребенка крайне важно, как и чем живут его родители. Если они ходят на
работу и ждут выходных, чтобы выпить пива у телевизора или вообще лежать недвижимы?
ми после принятия напитка покрепче, если ребенок совсем не видит своих родителей и не
может понять, почему они им не интересуются, через некоторое время, махнув на них ру?
кой, начинает делать то, что захочется.

Родители! Мы рожаем детей не только для того, чтобы выявить в них внешнюю похо?
жесть на нас, но и отдать им себя, свои силы, эмоции и знания. Пусть их будет много, но
пусть это будут хорошие яблоки, за жизнь которых мы несем ответственность и перед Бо?
гом, и перед яблонями, ушедшими в мир иной ? нашими предками. Тогда улицы не дождут?
ся наших детей, потому что яблоки от яблони недалеко падают. И весной будет цвет.

Автор: Татьяна ЧЕРЕДНИКОВА,
начальник отдела по делам

несовершеннолетних
администрации Пуровского района

Фото: архив «СЛ»

ела о несовершеннолетних
обоего пола, замеченных в де�
яниях общественно опасных,
подлежат ведению комиссии о

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

блоки родной яблони,
или Почему дети
попадают на улицы

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У ДЕТЕЙ, ВЫРОСШИХ В ИНТЕРНАТАХ? ЭТО УЖАСНО, НО ФАКТ –

ЛЮДИ, ВЫРОСШИЕ В ИНТЕРНАТЕ БЕЗ РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ, ОРГА?

НИЧНО ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ В ТЮРЬМЕ. ЭТИ СИСТЕМЫ ПОХОЖИ.

Я

Мы рожаем детей не только для
того, чтобы выявить в них внешнюю
похожесть на нас, но и отдать им
себя, свои силы, эмоции и знания.
Пусть их будет много, но пусть это
будут хорошие яблоки, за жизнь
которых мы несем ответственность
и перед Богом, и перед яблонями,
ушедшими в мир иной � нашими
предками. Тогда улицы не дождут�
ся наших детей, потому что яблоки
от яблони недалеко падают. И вес�
ной будет цвет.

«Д
несовершеннолетних». (Декрет Совета на?
родных комиссаров от 9 января 1918 года.
Подписан председателем СНК В. Ульяно?
вым (Лениным).

Именно с этого документа началась
официальная история комиссий по делам
несовершеннолетних. Этот декрет внес су?
щественные изменения в систему правосу?
дия в отношении несовершеннолетних ? от?
менил рассмотрение их дел в судах и на?
правление детей в тюрьмы. Думается, про?
блемы подростков озадачивали россиян и
до революции, но именно она породила та?
кой вал детской беспризорности и преступ?
ности, что дело необходимо было брать под
государственный контроль. Именно в те
годы заложены основы работы комиссий.
Главная их задача еще тогда определена
как оказание медико?психологической, пе?
дагогической и социальной помощи.

В июле 1920 года советская власть ут?
вердила первую инструкцию о работе ко?
миссий по делам несовершеннолетних.
Этим циркуляром ликвидировалось право
комиссий рассматривать уголовные дела в
отношении несовершеннолетних, передавая
их в ведение юстиции. Вместе с тем, окон?
чательное решение о судьбе подростка, со?
вершившего преступление, принимал не
суд, а комиссия по делам несовершенно?
летних. Судья докладывал членам комиссии
суть уголовного дела, и решение принима?
лось коллегиально. Заседания комиссий
были публичными, с присутствием прессы,
однако в отношении подростков?правона?
рушителей сохранялась анонимность.

Комиссии по делам несовершенно?
летних начала 20?х годов рассматривали
все уголовные дела в отношении несовер?
шеннолетних, тем самым выполняя роль
ювенальной юстиции. Несовершеннолет?
ние решением комиссии освобождались
от уголовной ответственности и обычно
направлялись в одно из так называемых
«убежищ» наркомата общественного при?
зрения.

Во время массовых репрессий
1930?х?начала 1940?х годов была усилена
карательная функция комиссий по делам
несовершеннолетних. Борьба с преступно?
стью несовершеннолетних использовалась
как способ выявления «врагов народа», на?
пример, среди родителей подростков, со?
вершивших те или иные правонарушения.
Был снижен возраст уголовной ответствен?
ности несовершеннолетних с 14 до 12 лет.
Как последней инстанции, комиссиям было
дано право приговаривать подростков к
высшей мере наказания.

В 1935 году комиссии по делам несо?
вершеннолетних как органы по защите прав
детей Постановлением ВКП(б) были ликви?
дированы, как отмечалось в постановлении,
для повышения ответственности самих не?
совершеннолетних и их родителей за со?
вершенные детьми преступления. Функции
комиссии подменили «чрезвычайные трой?
ки», как и для взрослых.

Вновь комиссии по делам несовер?
шеннолетних возродились лишь в период
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ез малого век
на защите детстваБ

МНОГО ЛЕТ ВЕДЕТСЯ СПОР ВОКРУГ ХРЕСТОМАТИЙНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ ФЕДО?

РА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО, СТОИТ ЛИ ОДНА СЛЕЗИНКА РЕБЕНКА СЧАС?

ТЬЯ МИРА. ЛИЧНО ПО МНЕ, НЕТ В МИРЕ ЦЕННОСТИ ГЛАВНЕЕ, ЧЕМ СЧАСТЬЕ РЕ?

БЕНКА. НО ВОТ, К СОЖАЛЕНИЮ, ЖИЗНЬ НАША ТАКОВА, ЧТО СЛЕЗЫ ДЕТЕЙ ЛЬЮТ?

СЯ, И НЕ ПО ОДНОЙ КАПЕЛЬКЕ, А ЦЕЛЫМИ РЕКАМИ. КТО?ТО ИМИ ПЛАТИТ ЗА ДОС?

ТИЖЕНИЕ «ВЕЛИКИХ» ЦЕЛЕЙ, КТО?ТО ? ЗА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ СТРА?

СТЕЙ. ПОЧЕМУ?ТО МНОГИМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ПЛАТА ЭТА НЕБОЛЬШАЯ. ЗДЕСЬ ТОЛЬ?

КО ОДНО МОЖЕТ СЛУЖИТЬ УТЕШЕНИЕМ, ЧТО КРОМЕ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ВСЕ?

ГДА НАХОДИЛИСЬ ТАКИЕ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА МИЛЛИОНОВ РЕБЯТИ?

ШЕК, ДЕТСТВО КОТОРЫХ БЫЛО УКРАДЕНО ВЗРОСЛЫМИ И СТЕЧЕНИЕМ ОБСТОЯ?

ТЕЛЬСТВ, РОЖДЕННЫХ НАШИМ ЖЕСТКИМ ВРЕМЕНЕМ.

Авторы: Александр ГРОМОВ
Фото: архив администрации района

«хрущевской оттепели» ? в 1956?1958 го?
дах (в разное время в разных республиках
СССР). Комиссиям была возвращена роль
органа, координирующего всю работу по
профилактике детской безнадзорности и
правонарушений в том виде, как и в нача?
ле 1920?х годов.

Первый закон о комиссиях по делам
несовершеннолетних был принят в 1967
году (кстати, он действует и по настоящее
время). Федеральный закон №120 «Об ос?
новах системы профилактики безнадзорно?
сти и правонарушений несовершеннолет?

них» впервые определил субъекты системы
профилактики и возложил на комиссию
обязанность координировать роль в этой
работе и защищать права детей.

Самое раннее документальное под?
тверждение существования комиссии в Пу?
ровском районе датировано 27 июня 1977
года. Тогда председателем КДН был заме?
ститель председателя райисполкома Лев
Сергеевич Баяндин. Всего в состав комис?
сии входило 10 человек ? представители си?
ловых ведомств, работники здравоохране?
ния, образования и культуры. С течением

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Пуровского района. Декабрь, 2012 год

времени, особенно в пору больших пере?
мен, то есть в 1990?х годах, количество чле?
нов комиссии увеличивалось. Несколько
лет назад КДН расширила область приме?
нения своих полномочий и стала называть?
ся комиссией по делам несовершеннолет?
них и защите их прав. Председателем ко?
миссии в настоящее время является заме?
ститель главы администрации Пуровского
района по вопросам социального развития
Ирина Викторовна Заложук.

Сегодня работа комиссий по делам
несовершеннолетних особо актуальна.
Как ни горько осознавать, Россия верну�
лась к проблемам, существовавшим в
годы Гражданской войны � детские бес�
призорность, наркомания, проституция,
преступность. И особую важность обре�
ла деятельность тех людей, кто взял на
себя смелость, взвалил на свои плечи
груз ответственности за чужие судьбы.
Роль их незавидна. Согласитесь, слож�
но принимать решения, когда на обеих
чашах весов лежат жизни чужих людей.
На одной � жизнь и будущее ребенка с его
совсем недетскими проблемами. На
другой � судьба родителей, пусть не иде�
альных (подчас далеко не идеальных),
но все же родных для ребенка людей.
Здесь тысячу раз подумаешь, что важ�
нее: подарить ребенку шанс на улучше�
ние его жизни и его будущего или дать
возможность родителям одуматься и
исправить положение.
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
ПРИШЛА В ЧУМ

Может ли ребенок в шесть?семь лет
стать полностью самостоятельным, то есть
жить без родителей, решать свои пробле?
мы, преодолевать трудности и страхи, ис?
пытывать радость побед и горесть разоча?
рований вдали от семьи? Не сомневаюсь,
что большинство ответит отрицательно. Но
именно в таком возрасте дети кочующего
населения ЯНАО оказываются в школах?
интернатах. Находясь вне семьи, ребенок
испытывает нравственные и психологичес?
кие проблемы. Но, как говорится, все течет,
все меняется. Правительство округа реши?
ло поддержать инициативу национальной
интеллигенции создания кочевых детских
садов и кочевых начальных школ.

Кстати, кочевая школа ? очень дорого?
стоящий образовательный проект. На обу?
чение одного ученика необходимо в 10 раз
больше финансовых затрат, чем в обычной
образовательной школе. Большая часть
расходов связана с транспортировкой шко?
лы вслед за оленеводческим стадом. Как

отметила профессор кафедры гуманитар?
ного образования Регионального институ?
та развития образования ЯНАО Наталья
Цымбалистенко, кочевая школа создается
на факториях, в родовых общинах оленево?
дов и охотников или непосредственно в
стойбище и кочует с оленеводческим ста?
дом. Тем самым в процессе совместного
повседневного общения с родителями дети
получают трудовые навыки.

По словам кандидата филологических
наук, автора книг по ненецкому языку, за?
местителя директора Регионального инсти?
тута развития образования Валентины Ня?
руй, создание кочевой школы ? это законо?
мерное явление времени. Сейчас среди
учебных предметов следующего поколения
появится предмет под названием «Россия
в мире». Такой проект предложил премьер?
министр России Дмитрий Медведев. Он
говорит, что Россия в мире может быть
представлена прежде всего не как государ?
ство по территориям, а как государство эт?
носов на планете.

«Кочевая школа не только направле�
на на сохранение традиционного хозяй�

центр» Виктория Земцова. По ее словам,
сегодня среди молодежи малочисленных
народов Севера процветает безработица.
За одиннадцать лет обучения в интернате
теряются все навыки, и молодые люди, окон?
чив школу, не могут адаптироваться в горо?
дах и поселках, но и у себя в тундре не могут
приспособиться. Уже есть положительный
опыт системы образования Якутии, где дети
обучаются до десяти лет в кочевых школах,
и они, как показало время, более приспособ?
лены к жизни, у них есть навыки традицион?
ного природопользования, они быстро адап?
тируются в любой среде.

На Таймыре проживают представите?
ли пяти малочисленных народов Севера:
долганы, ненцы, энцы, нганасаны и эвенки.
В регионе вот уже три года действуют три
кочевые школы ? две ненецкие и одна дол?
ганская. Это школы, которые по структуре
и содержанию соответствуют традиционно?
му образу жизни родителей и создают ус?
ловия для приобщения детей к культуре,
обычаям, традициям родного народа.

С НИМИ КАШИ НЕ СВАРИШЬ...
Фактория Лаборовая. Сюда тундрови?

ки приезжают в магазин «Надежда» за то?
варами первой необходимости. За прилав?
ком стоят Анна Неркаги ? известная ненец?
кая писательница, педагог, общественный
деятель, и ее сын. Анна Павловна между
делом спрашивает: «Ваши дети, которые

ИДЕЮ СОЗДАНИЯ КОЧЕВЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ ПОДДЕРЖАЛ ГУБЕРНАТОР

ЯНАО ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН. ОН ОТМЕТИЛ, ЧТО КОЧЕВЫЕ ШКОЛЫ БУДУТ ОСНА?

ЩЕНЫ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ И УЧЕБНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ИНТЕРНЕ?

ТОМ. ЭТО БУДЕТ ЭТНИЧЕСКИЙ ЧУМ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МА?

ЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ПО ПРОГРАММЕ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ.

Автор: Хасана БОЯЗИТОВА
Фото: Борис ЗОРИН, Оксана АЛФЁРОВА

частье тундровика
созвучно с ритмом сердца оленяС

ствования и уклада жизни коренных наро�
дов, но и способствует укреплению инсти�
тута семьи. Те навыки, которые ребенок
получает до десяти лет, остаются на всю
жизнь. Потом надо только их напомнить, и
они восстановятся. Сегодня мы забираем
детей в школу в шесть лет, у них нет еще
никаких навыков, и они еще психологичес�
ки не окрепшие и потому часто болеют. Ре�
бенок, живущий рядом с родителями до
десяти лет, и физически, и психически здо�
ров. Так что цель оправдывает средства,
ведь сегодня мы стремимся к тому, чтобы
выпускать из стен школ здоровую и образо�
ванную молодежь», ? делится опытом созда?
ния на Таймыре кочевых школ заместитель
директора Таймырского муниципального
учреждения «Межшкольный методический

Кочевая школа не только направле�
на на сохранение традиционного
хозяйствования и уклада жизни ко�
ренных народов, но и способствует
укреплению института семьи.

ПЕДСОВЕТ

КОЧЕВЫЕ ШКОЛЫ: ЗА И ПРОТИВ
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окончили Белоярскую школу�интернат, они
вам помогают?» Родители грустно вздыха?
ют, разводят руками и отвечают очень ко?
ротко, ясно, но настолько объемно, что к
этим словам ничего не добавишь, в них вся
правда и оценка интернатной системы об?
разования за все периоды ее существова?
ния, то есть за все 70 лет. Дословный пере?
вод означает: «С ними жить невозможно»
или «С ними каши не сваришь». Единствен?
ное, что они не забывают, ? это родной язык,
который преподается с детского сада и по
одиннадцатый класс. «Это неудивительно,
ведь они приезжают к себе домой только
на каникулы и чувствуют себя дома времен�
щиками», ? говорят родители.

Именно в детстве закладываются на?
выки труда, а потом уже ребенок, достигнув
совершеннолетия, действительно не по?
мнит, что вовремя нужно идти за водой, а
идти надо за полкилометра и больше, и надо
соответственно времени одеться, обуться,
потому что тундра халатности не прощает, и
это сопряжено с опасностью для жизни.

КОЧЕВОЙ УЧИТЕЛЬ
БУДЕТ САМОДОСТАТОЧНЫМ

В тридцати километрах от Лаборовой,
которая является промежуточной базой
каслания оленей, вот уже двадцать лет дей?
ствует этническая стационарная начальная
школа. Сегодня на ее базе создается фи?
лиал ? детский сад. Это группа детей, кото?
рые в течение учебного года проходят пол?
ный курс подготовительной группы, то есть
идет серьезная, активная подготовка ре?
бенка к школе. В группе детского садика
пятеро детей от трех до шести лет, а в под?

готовительном классе ? девять детей. Таким
образом, в подготовительном классе обу?
чаются 14 детей.

Распорядок жизни детей такой: в пер?
вую половину дня уроки как в обычной шко?
ле, со всеми звонками, переменами. В боль?
шую перемену дети надевают свою нацио?
нальную одежду, в частности малицы, очень
удобные в быту, и выходят во двор на про?
гулку, которая продолжается целый час.
После большой перемены ? полдник. Прини?
мается пища одновременно со всеми, как
это положено в этнической семье. На стой?
бище, сколько бы ни было чумов, есть тра?
диция обедать всем в одно и то же время.
Прием пищи ? это особая традиция у ненцев
со своим этикетом и этикой, отмечает Ва?
лентина Нелековна. «Пищу принимают стро�
го за столом, а не на ходу. В этношколе в
Лаборовой все организовано так же, но это
не игра, это настоящая жизнь, которая орга�
низована по традициям этнической семьи
ненецкого народа и параллельно в соответ�
ствии с режимом школы. Мы ежегодно за�
бираем детей для того, чтобы они все 9�12
лет находились в стенах школ�интернатов.
Дети очень долго пребывают вне родной
семьи, вне родного гнезда и начинают за�
бывать звуки родной речи, запахи и звуки ко�
чевья, а чтобы они были счастливы, им нуж�
но жить в естественных условиях. Челове�
ческое счастье тундрового человека созвуч�
но с ритмом сердца оленя», ? уверена Вален?
тина Няруй. Древние верования ненцев се?
годня ямальская система образования пы?
тается заложить в этническую школу.

Ни для кого не секрет, что сегодня в
школах?интернатах дети считают себя вре?

менными постояльцами. О судьбе ненецкой
молодежи первой забила тревогу Анна Пав?
ловна Неркаги, которая окончила Тобольс?
кий педагогический институт и на профес?
сиональном уровне стала рассматривать
вопросы этнической школы на Севере. Про?
ект включает в себя все те же учебно?обра?
зовательные программы, учебники, которые
должен знать российский школьник, и дос?
тойное место отводится практическим навы?
кам кочующего населения: для девочек ? ру?
коделие, домоводство, а для мальчиков ?
уход за оленями, приготовление различной
утвари, метание аркана, выслеживание зве?
ря и так далее. В итоге в школу мы получаем
десятилетнего ребенка, который знает о тун?
дровой жизни все на уровне своего зрения,
знает родной язык, свои обычаи.

Идею создания кочевых школ и детс?
ких садов поддержал губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин. Он отметил, что коче?
вые школы будут не нищими, то есть они
будут обеспечены современным техничес?
ким и учебным оборудованием. Классы бу?
дут оснащены компьютерами, Интернетом.
Это будет этнический чум, со всеми усло?
виями для обучения маленьких детей по
программе детского сада и школы первой
ступени. Учитель будет кочевать вместе с
оленеводами. Как отметила Валентина Не?
лековна, самое главное ? это самодостаточ?
ный учитель, полноправный член общины,
бригады, у него будут свой чум и свое ста?
до оленей в пятьдесят голов. Ценность та?
кой школы состоит в том, что ребенок, изу?
чая культуру своего народа по книге, выхо?
дя из этого школьного чума, станет приме?
нять полученные знания на практике, в кру?
гу своей семьи. Школа будет действовать
круглый год. В пятом классе дети перехо?
дят в интернат, но они уже смогут легко
адаптироваться в любой среде обитания.

«Мы не должны терять кочующие куль�
туры, они же не нами созданы, не государ�
ством организованы, они сотворены Богом,
и не нам их разрушать. А наше кредо � по�
могать им развиваться дальше. Если мы
перейдем на оседлый образ, то мы поте�
ряем и культуру, и язык», ? убеждена Вален?
тина Няруй. Эпицентром этнической куль?
туры являлся, является и будет являться
ребенок. Если нет детей в семье, то она рас?
падается и чум снимается. Не будет семьи,
не будет ничего. Сегодня ямальская тундра
ждет своих детей обратно, а для этого не?
обходимо, чтобы они из своего родного
гнезда вылетали с навыками, накопленны?
ми столетиями их предками, и знаниями
многовековой культуры.

На Таймыре проживают представи�
тели пяти малочисленных народов
Севера: долганы, ненцы, энцы, нга�
насаны и эвенки. В регионе вот уже
три года действуют три кочевые
школы � две ненецкие и одна дол�
ганская. Это школы, которые по
структуре и содержанию соответ�
ствуют традиционному образу жиз�
ни родителей и создают условия для
приобщения детей к культуре, обы�
чаям, традициям родного народа.

Идею создания кочевых школ и детских садов поддержал губернатор
ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Он отметил, что кочевые школы будут не нищи�
ми, то есть они будут обеспечены современным техническим и учебным
оборудованием. Классы будут оснащены компьютерами, Интернетом. Это
будет этнический чум, со всеми условиями для обучения маленьких де�
тей по программе детского сада и школы первой ступени.

ПЕДСОВЕТ
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Я уже и не помню, когда в последний
раз слышала фразу: «А у нас в семье, по
традиции...» И ведь мы с вами действитель?
но перестаем помнить о том, что так свято
берегли наши предки. О тех вещах, которые
издавна несли в себе глубокий смысл объе?
динения всей семьи, передачи из поколе?
ния в поколение знаний и умений. Наличие
семейных традиций дает нам возможность
почувствовать любовь близких, их поддер?
жку, ощущение безопасности, родство, на?
конец.

 Помню, еще не так много лет назад
наша семья каждое воскресенье собира?
лась в стареньком деревянном домике, у
бабушки за обедом. Просто так, без како?
го?то принуждения, без предупреждений,
спонтанно. Болтали обо всем на свете, хва?

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: allday.ru, speckomissiya.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ

сть ли традиции
в современных семьях?Е

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ О ВОЗРОЖДЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ И СО?

ЦИАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ ГОВОРЯТ МНОГО И

ЧАСТО. ЭТА ТЕМА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАСЛУЖИВАЕТ ОСОБО?

ГО ВНИМАНИЯ, ВЕДЬ В КАКОМ?ТО РОДЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБЫ?

ЧАЕВ ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ И

ЛИЧНОСТНОГО, И НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. МЕЖ?

ДУ ТЕМ, О СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ НАЧИНАЮТ ЗАБЫВАТЬ,

ЧТО, НА МОЙ ВЗГЛЯД, СОВЕРШЕННО НЕЗАСЛУЖЕННО.

то время, я пытаюсь понять, почему всего
этого не стало. И вы знаете, не находится
ни одной веской причины, все объяснение
сводится к банальному слову «некогда».
Представляете? Нам некогда встретиться
с родными людьми! Чем же мы так заня?
ты? Куда девается все наше время? Мне

ГАЛИНА МАМАЕВА:
? Традиция семейных воскресных обедов,  думаю, сегод?

ня не так часто встречается. Но в нашей семье, сколько себя
помню, она поддерживается. Моя бабушка в конце 70?х накры?
вала столы, поражавшие воображение гостей своим изобили?

ем.  Моя мама даже в перестроечное время  могла приготовить
обед буквально из ничего. Ну и я стараюсь держать семейную
марку. Главный девиз этого мероприятия: а вдруг будут гости?
Поэтому готовится много и вкусно. В тесном семейном кругу
за обильной трапезой обсуждаются все насущные проблемы,
здесь мы делимся своими бедами и радостями, здесь мы стро?
им планы на будущее. Так было, и есть, и, надеюсь, будет ? очень
хочется, чтобы моим сыновьям повезло с женами.

 ТАМАРА АНФЕ�
ЕВА:

? Всей семьей
смотрим хоккей, осо?
бенно матчи любимой
команды ? омского
«Авангарда». Не про?
пускаем ни одну игру ?
это наша традиция.
Правда, иногда не уда?
ется собраться вместе,
и каждый смотрит матч
у себя дома, но мы обя?
зательно пишем друг
другу сообщения или
созваниваемся и де?
лимся своими пережи?
ваниями и впечатлени?
ями по поводу игры.

НАТАЛЬЯ УВАЧАН:
? В нашей семье любят играть в шахматы. Летом, на даче,

игра превращается в целый ритуал: с вечерним чаепитием, на
террасе, с веселыми комментариями игроков, дожидающихся

лово �
читателям «СЛ»С

лили бабушкину
стряпню и дели?
лись друг с другом
практически всем ?
и событиями буд?
ней, и планами на
будущее. Играли в
настольные игры,
обсуждали рецеп?
ты с их «тайными»
и н г р е д и е н т а м и
(только никому ? секреты мастерства!),
прочитанные книги, телепередачи и мно?
гое?многое другое. От души радовались
успехам близких, вместе переживали тре?
воги и неудачи. И всегда засиживались до
позднего вечера ? так не хотелось расхо?
диться. Теперь, мысленно возвращаясь в

Совместное чтение книг сплачивает семью
и сближает людей разных возрастов
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говорят: работа с утра до ночи, быт, не за?
мечаем выходных дней, ничего не успева?
ем... И это так. А еще нередко с головой
«уходим» в интернет, зачастую предпочи?
тая виртуальное общение живому разгово?
ру. В повседневной суете, сами того не
замечая, теряем особый дух, неповтори?
мую атмосферу семьи, связь поколений. И
только от нас зависит, будем ли мы знать
друг о друге нечто большее, чем род заня?
тий и истории болезней ? это, конечно,
весьма утрированно, но тем не менее.

Традиции ? в воспоминаниях, своеоб?
разном семейном альбоме, бережно храни?
мом нами. С их помощью мы прививаем де?
тям определенные нормы морали, учим бе?
речь отношения с дорогими нам людьми.
Традиции имеют большое значение в вос?

питании, можно даже сказать колоссаль?
ное. Где как не в семье, ребенка научат ува?
жению к старшим, терпимости к ближним ?
ведь мы признаем близких людей такими,
какие они есть. И кто как не родные ? своим
же собственным примером. Наши дети при?
нимают качество семейной жизни: от выпол?
нения семейных обязанностей до способ?

ности старших про?
дуктивно разре?
шать семейные
проблемы, наблю?
дают структуру вла?
сти в семье, чув?
ствуют состояние
психологического
климата, и все это
является основой
становления их
личности.

Давайте заду?
маемся об этом
всерьез. И попыта?
емся сохранить се?
мейные ритуалы, а
если же их нет ? не?
пременно создать.
Это могут быть тра?

своей очереди. Шахматы ? семейная игра уже четырех поколе?
ний.  Когда?то мой отец, будучи маленьким ребенком, наблю?
дал состязания между моей бабушкой, дедушкой и моим стар?
шим братом. Семейным чемпионом была, по общему призна?
нию, бабушка. Теперь, чаще всего, пальму первенства держит
папа. Моей старшей дочери удается выигрывать у старших, и
такие победы становятся поводом для шумного ликования ма?
леньких болельщиков ? моей младшей дочери и племянницы.
Бывает, что проигравшие выполняют поручения, например,
грядку клубники прополоть или ягоду на компот собрать, а по?
бедителю семейного турнира в торжественной обстановке вру?
чается приз ? кусок пирога или несколько конфет.

диционные семейные поездки, походы,
активный отдых или занятия спортом. По?
сещение культурных мероприятий, вос?
кресные походы в церковь. Традицией
могут стать простые сказки на ночь, при?
думанные вместе с детьми или просто
прочитанные по книге, костюмированные
праздники, совместное приготовление
пищи (выпечка пирога, например) ? все,
на что способна ваша фантазия! В боль?
шинстве традиций основным составляю?
щим элементом является игра. На мой
взгляд, необходимо соблюдать меру, ведь
чрезмерно строгие правила, по которым
живет семья, не оставляющие детям ни?
какой свободы действия, перенапрягают
детскую психику.

Семейные традиции и обычаи можно
не только придумывать, но и заимствовать у
других (возможно, вам понравится, как про?
водят совместное время семьи ваших дру?
зей). Выбранное вами занятие должно най?
ти отклик в сердцах всех, кто в нем участву?
ет. Хорошие традиции ? прочный фундамент,
на котором держится прошлое, настоящее
и будущее любой семьи, и в наших силах
создать и сохранить это наследие, чтобы
наши потомки могли этим гордиться.

Традиции � в воспоминаниях, своеобразном семейном альбоме, береж�
но хранимом нами. С их помощью мы прививаем детям определенные
нормы морали, учим беречь отношения с дорогими нам людьми. Тради�
ции имеют большое значение в воспитании, можно даже сказать колос�
сальное. Где как не в семье, ребенка научат уважению к старшим, терпи�
мости к ближним � ведь мы признаем близких людей такими, какие они
есть. И кто как не родные � своим же собственным примером.

Готовить всей семьей не только увлекательно,
но и поучительно

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ирина КОРОЛЁ�
ВА:

Моя семья живет
на Ямале уже более 20
лет. Здесь мы с мужем
поженились, здесь ро?
дились наши дети, по?
этому и наши семей?
ные традиции склады?
вались тоже на Севере.
Как и тысячи земляков,
весной и осенью обя?
зательно едем отды?
хать в лес «на шашлы?
ки». А еще мы очень
любим путешество?
вать. Не просто ездить
в отпуск, а именно пу?
тешествовать на автомобиле, и за одно лето можем проехать
до 20 тысяч километров. Останавливаемся в живописных мес?
тах России, обедаем на природе у реки или озера, посещаем
исторические места: Волгоград, Смоленск, Брест, Хатынь, и
это все для того, чтобы дети знали и помнили историю нашей
большой Родины.

А еще составляем генеалогическое древо нашего рода,
поэтому во время поездок стараемся посетить своих род?
ственников, живущих в разных уголках страны, рассказыва?
ем им друг о друге и стараемся сделать их немного ближе друг
другу. Сейчас наши дети знают о своем роде до пятого коле?
на, с 1910 года, а в древо входят 267 человек, и, думаю, это
еще не предел.
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В 2012 году подразделениями ОМВД России по Пуровскому
району во взаимодействии с другими правоохранительными орга?
нами последовательно реализовывался комплекс организационно?
практических мер, направленных на недопущение различных форм
криминального насилия на территории района, на предупреждение
и пресечение возможных попыток совершения террористических
актов, а также охрану общественного порядка и обеспечение обще?
ственной безопасности. В целом принимаемые ОМВД меры позво?
лили обеспечить контроль над развитием оперативной обстановки
на территории района и не допустить ее обострения.

Так, общее количество зарегистрированных преступлений
сократилось на 7,2% в сравнении с аналогичным периодом 2011
года и составило 840. Уменьшилось количество следующих видов

ПРАВОПОРЯДОК

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД

по Пуровскому району

 олиция района
 подвела итоги 2012 года

11 ЯНВАРЯ 2013Г. В ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКО?

МУ РАЙОНУ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО

ИТОГАМ ОПЕРАТИВНО?СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА

2012 ГОД. В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: НАЧАЛЬНИК

ОТДЕЛА ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ САРАЕВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ГЛАВЫ РАЙОНА НОННА АРКАДЬЕВНА ФАМБУЛОВА, ПРОКУ?

РОР ПУРОВСКОГО РАЙОНА СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ ИГОРЬ

ВЛАДИМИРОВИЧ МИНАКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПУРОВСКОГО

МЕЖРАЙОННОГО СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА СЛЕДСТВЕН?

НОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО

ЯНАО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ВЛАСОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕ?

НИЯ РУ ФСБ РФ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В Г.ТАРКО?САЛЕ

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ РОЖКОВ. ПЕРЕД ЛИЧНЫМ СОСТА?

ВОМ И ПРИГЛАШЕННЫМИ С ИТОГОВЫМ ДОКЛАДОМ ВЫС?

ТУПИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА РАЙОННОГО ОТДЕЛА

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ ШУШКОВ.

П

преступлений: краж ? на 13,2%, грабежей ? на 33,3%, разбоев ? на
40,0% и преступлений экономической направленности ? на 29,6%.

Отмечены положительные результаты по раскрытию преступ?
лений, имевших повышенный общественный резонанс: раскрыты
100% изнасилований, 88% причинений тяжкого вреда здоровью,
85% грабежей, 80% разбоев. Определенные позитивные сдвиги
имелись и в деятельности по противодействию преступлениям в
сфере незаконного оборота наркотиков. Всего за 2012 год сотруд?
никами ОМВД района выявлены 11 фактов незаконного оборота
наркотиков, из них ? 4 факта сбыта. В отчетном году правоохра?
нительными органами района выявлены 50 преступлений эко?
номической направленности, в том числе одно тяжкое налого?
вое преступление и 8 преступлений в бюджетной сфере.

И.В. Минаков, И.П. Сараев, Н.А. Фамбулова

Автор: Екатерина ОРЛОВА
Фото: архив ЧОП «Роснефть ? Охрана ? Ямал»

 м благодарна полицияИ

В конце 2011 года в связи
с увеличением количества
краж, совершенных на место?
рождениях Пуровского района,
районным отделом полиции
проводились оперативно?ро?
зыскные мероприятия, в ходе
которых  наряды дорожно?пат?
рульной службы Госавтоинс?
пекции и сотрудники службы
безопасности ООО «ЧОП «Рос?
нефть ? Охрана ? Ямал» были
ориентированы на проведение
комплекса мероприятий для

14 ЯНВАРЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ПУРОВС?

КОМУ РАЙОНУ СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ЧАС?

ТНОГО ОХРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «РОСНЕФТЬ ? ОХРАНА ? ЯМАЛ»,

КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ ПОЛИЦИИ В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,

СОВЕРШЕННОГО ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ.

С.Б. Лапаев, И.А. Терлянский, А.А. Кандауров

обнаружения в районе Тара?
совского месторождения не?
фти определенных автомашин
с конкретными государствен?
ными регистрационными зна?
ками.

Так, 24 октября 2011 года
около 4 часов 30 минут, осуще?
ствляя объезд Тарасовского
месторождения, сотрудники ох?
ранного предприятия в районе
одного из цехов добычи нефти
и газа для проверки  останови?
ли автомашину «Урал» с емкос?
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ПРАВОПОРЯДОК

За 2012 год правоохранительными органами района рассле?
довано 451 преступление, в том числе 70, относящихся к катего?
рии тяжких и особо тяжких. Установлены виновные лица в совер?
шении 178 преступлений. Кроме того, раскрыты 17 преступлений
прошлых лет и 22 из ранее приостановленных.

Проведенные профилактические мероприятия позволили со?
кратить количество преступлений, совершенных лицами, ранее со?
вершавшими преступления; не имеющими постоянного источни?
ка дохода; в общественных местах. Принятые меры позволили
снизить на 43,3% количество преступлений, совершенных несо?
вершеннолетними (с 30 до 17).

В ходе заседания перед личным составом отдела МВД Рос?
сии по Пуровскому району поставлены задачи, на которых необхо?
димо сосредоточить основные усилия, исходя из приоритетных на?
правлений деятельности органов внутренних дел в 2013 году.

Несмотря на имеющиеся недостатки в некоторых направле?
ниях оперативно?служебной деятельности, реально оценивая си?
туацию по противодействию преступности и в соответствии с кри?
териями оценки деятельности, результаты работы отдела оцене?
ны «удовлетворительно». Среди 13 территориальных органов внут?
ренних дел Ямало?Ненецкого автономного округа по итогам рабо?
ты за 2012 год отдел МВД России по Пуровскому району под руко?
водством Игоря Павловича Сараева занял третье место.

Участники совещания

тью для перевозки нефтепро?
дуктов. В ходе внешнего осмот?
ра автомобиля в емкости со?
трудники обнаружили нефтяное
сырье.  Документы на перево?
зимый груз у водителя отсут?
ствовали. Согласно проведен?
ному инструктажу, сотрудники
службы безопасности вызвали
сотрудников ОМВД России по
Пуровскому району.

В ходе отработки данной
информации, проведения опе?
ративно?розыскных мероприя?
тий, следственных действий со?
трудники полиции  установили
всех лиц, причастных к хище?
нию нефти из трубопровода Та?
расовского месторождения.

Следственным отделом
ОМВД России по Пуровскому
району было возбуждено уго?
ловное дело по факту кражи,
фигурантами которого стали
пять человек. Злоумышленники
украли более 160 тонн нефти,
причинили ущерб более чем  на
1,5 миллиона рублей. Следствие
длилось около года. Полицией

установлено, что похитители
имели все признаки организо?
ванной преступной группы, в ре?
зультате чего было возбуждено
уголовное дело по признакам
состава преступления, предус?
мотренного ч.4 ст.158 УК РФ
«кража», которое  30 ноября
2012г. было  направлено в Пу?
ровский районный суд.

Начальник отдела МВД
России по Пуровскому району
И.П. Сараев  принял  решение о
поощрении отличившихся со?
трудников частного охранного
предприятия. За участие в рас?
крытии резонансного преступ?
ления объявлены благодарнос?
ти генеральному директору ООО
«ЧОП «Роснефть ? Охрана ?
Ямал» Игорю Александровичу
Терлянскому и его  заместите?
лям ? Андрею Анатольевичу Кан?
даурову и Сергею Борисовичу
Лапаеву. Принято решение и в
дальнейшем продолжить со?
трудничество в деле законности
и правопорядка на территории
Пуровского района.

Ежегодно 20 января в системе Министерства внутрен�
них дел  отмечается день образования службы делопро�
изводства и режима. В этом году ей исполняется 210 лет.

Накануне коллектив отдела поздравил начальник ОМВД
по Пуровскому району Игорь Павлович Сараев. Он отметил,
что на отдел возложены функции по документационному обес?
печению и контролю за своевременным и полным их исполне?
нием, организация защиты сведений, составляющих государ?
ственную тайну, а также работа с обращениями граждан.

В районном отделе делопроизводства и режима работа?
ют девять человек. В течение прошлого года ими обработано
и учтено более 50 тысяч единиц входящей и исходящей кор?
респонденции, систематизированы сотни изданных и посту?
пивших приказов, постановлений и распоряжений, сформи?
ровано более тысячи номенклатурных дел.

Поздравляя сотрудниц отдела с профессиональным
праздником, И.П. Сараев пожелал им семейного благополу?
чия, здоровья, дальнейших успехов в службе.

На территории Пуровского района находятся  пять
железнодорожных переездов, три из них принадлежат
ОАО РЖД, два  �  ведомственные: на 574�м км автодороги
Сургут�Салехард  переезд принадлежит ОАО «НОВАТЭК�
Транссервис»,  на 674�м  км � ООО «Ямальская железно�
дорожная компания». Все переезды соответствуют тре�
бованиям безопасности дорожного движения.

Переезд Ямальской железнодорожной компании  в 2008
году обустроен дорожными знаками повышенной яркости.
Железнодорожный переезд перегона Лимбей ? Сывдарма,
имевший такой недостаток  как отсутствие горизонтальной
площадки в продольном профиле автомобильной дороги, в
2009 году приведён в соответствие с требованиями инструк?
ции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС Рос?
сии ЦП/566, а также  его деревянный настил заменён на рези?
но?кордовый. На двух переездах ?  ОАО «НОВАТЭК?Транссер?
вис» и ОАО РЖД на перегоне Ягенетта ? Нарат ?  установлены
фотофиксирующие устройства,  последний также снабжен ус?
тройством заграждения от несанкционированного въезда на
переезд. Ежегодно в весенне?осенний период комиссия, в том
числе с  группой дорожной инспекции и организации движе?
ния ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району, проводит
обследование железнодорожных переездов на предмет их со?
ответствия требованиям  нормативных документов. В ходе про?
ведения осмотра железнодорожных переездов осенью 2012
года было выдано одно предписание ООО «Ямальская желез?
нодорожная компания» на проведение ямочного ремонта. На
сегодняшний день выявленные недостатки устранены.

 Постоянный контроль со стороны Госавтоинспекции за
эксплуатационным состоянием железнодорожных переездов,
своевременное информирование жителей района и сотрудни?
ков автотранспортных предприятий  о правилах проезда че?
рез железнодорожные переезды способствовало тому, что  с
2003 года  на территории Пуровского района дорожно?транс?
портных происшествий на железнодорожных переездах заре?
гистрировано не было.

Автор: Виталий ЗАИКА

Безопасность
железнодорожных
переездов

Автор: Екатерина ОРЛОВА

День службы
делопроизводства
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Штриховой код или, как мы его назы?
ваем, штрих?код ? ничто иное, как графичес?
кая информация, наносимая на поверхность
изделий и представляющая возможность
считывания ее техническими средствами.
Представляет собой последовательность
полос черного и белого цвета либо геомет?
рических фигур. Штрих?код наносится с
для автоматизации учета информации о то?
варах, позволяющей их быстро идентифици?
ровать, тем самым уменьшая время на об?
работку данных. Обычно его наносят на
транспортную и потребительскую упаковку
с помощью клеящейся этикетки, ярлыка
либо типографским способом.

Чем полезно и удобно наличие данно?
го кода на упаковке товара знает практичес?
ки каждый: штрих?код позволяет распозна?
вать информационную фальсификацию,
сопровождающую обычно многие виды
подделок. А также дает нам полную инфор?
мацию о том, откуда прибыл и где был про?
изведен тот или иной продукт, будь то упа?
ковка стирального порошка или творога.

Но, даже зная об этом, многие поку?
патели не могут правильно прочесть штрих?
код и, соответственно, получить более пол?
ную информацию о приобретаемом товаре.

Так как же узнать, не подделку ли мы
покупаем? Попробуем разобраться более
подробно. Во?первых, штриховой код должен
наноситься на заднюю стенку упаковки в пра?
вом нижнем углу на расстоянии не менее 20
мм от краев. Допускается нанесение на бо?
ковую стенку упаковки, на этикетку в правом
нижнем углу. На мягких упаковках выбирают
место, где штрихи будут параллельны дну
упаковки. Во?вторых, штрих?код не должен
размещаться там, где уже есть другие эле?
менты маркировки (текст, рисунки, перфора?
ция). Если все на месте и никаких нарушений
нанесения кода нет, переходим непосред?
ственно к самим цифрам.

Первые две?три цифры обозначают
код страны?производителя, изготовителя
товара. Следующие пять цифр (3?5 или 3?
7) ? код предприятия?изготовителя, при?
сваиваемый ему централизованно нацио?

нальным органом страны, в которой дан?
ный товар и производится. Следующие
пять (6?7 или 8?12) цифр ? это код товара,
он присваивается организацией?изготови?
телем или продавцом самостоятельно в
виде регистрационного номера в пределах
своего предприятия. В этих цифрах изго?
товитель может закодировать необходи?
мые для идентификации данные: наимено?
вание, сорт, артикул, цвет, массу, размер
и прочее. Последняя цифра является кон?
трольной и используется для считывания
штрих?кода сканером по алгоритму EAN
(European Article Number ? европейский
стандарт штрих?кода, предназначенный
для кодирования идентификатора товара
и производителя). Контрольное число на?
ходят путем определенной последователь?
ности арифметических действий.

Как рассчитать контрольную сумму,
рассмотрим на примере.

1. Сложить цифры, стоящие на четных
местах ШК (6+0+7+2+1+0=16);

2. Полученную сумму умножить на три
(16*3=48);

3. Сложить цифры, стоящие на нечет?
ных местах штрих?кода, кроме самой конт?
рольной цифры (4+0+3+6+1+2=16);

4. Сложить числа, полученные в пунк?
тах 2 и 3 (48+16=64);

5. Отбросить десятки (64?60=4);
6. Из числа 10 вычесть число, получен?

ное в пункте 5 (10?4=6).
Результат должен совпадать с конт?

рольной цифрой, которая позволяет нево?
оруженным глазом оценить подлинность
штрих?кода и качество товара.

В таблице справа указаны числа штрих?
кодов, наиболее часто встречающихся стран?
производителей. Теперь вы без труда суме?
ете выбрать качественный продукт интересу?
ющей вас марки. Удачных покупок!

По материалам сайта nemiga.info

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

 ЫБИРАЕМ ГРАМОТНОВ
КАК УЗНАТЬ, НЕ ПОДДЕЛКУ ЛИ МЫ

ПОКУПАЕМ? ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ

РАЗОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: minsk.nemiga.info, vknet.ru

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Все указы Президента РФ имеют штриховые коды, начинаются они на

цифру 2.
Некоторым дизайнерам удается создавать из штриховых кодов целые

картины, не ухудшая при этом его свойств. Это направление в дизайне упа�
ковок получило называние «Barcode art».

Штрих�код одинаково распознается как в фотографическом позитиве,
так и в негативе.

 Первым товаром со штрих�кодом была жевательная резинка Wrigley’s.
Она была продана 26 июня 1974 года в 8.01 утра и сейчас хранится в музее
Смитсоновского института.
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ЯНВАРЬ
1 января ? 20 лет (1993г.) назад в це?

лях улучшения библиотечного обслужива?
ния, повышения уровня научно?методичес?
кого руководства работой библиотек и со?
вершенствования их организационной
структуры, а также в целях улучшения эсте?
тического воспитания трудящихся района
была произведена централизация библио?
тек Пуровского района.

3 января ? 45 лет (1968г.) назад в Тар?
ко?Сале организовано торговое отделение
рабочего снабжения, начальником которо?
го была назначена Кузьмина Таисия Федо?
ровна. С 1 декабря 1981 года торговое от?
деление было преобразовано в Таркоса?
линский отдел рабочего снабжения (ТС
ОРС) геологов, последним руководителем
которого работала Сугоркина Вера Иванов?
на. С 1 января 1997 года на базе ТС ОРСа
было создано управление социального
обеспечения, которое возглавил Полонский
Анатолий Григорьевич. Финансово?хозяй?
ственная деятельность предприятия пре?
кращена в 2002 году.

12 января ? 20 лет (1993г.) назад в п.Ха?
нымее открыт филиал районной телестудии
«Луч», первым директором которого был
назначен Гушан Александр Иванович. С 21
сентября 1993 года руководил филиалом
Лешенко Адриан Евгеньевич, с 2012 года
Ханымейский филиал МКУ «ПТРК «Луч» воз?
главляет Зайцева Наталья Владимировна.

27 января ? 80 лет (1933г.) назад на реке
Пур стала работать Оргбригада по организа?
ции района в новом составе под руковод?
ством Виктора Николая Фёдоровича, нача?
лась подготовительная работа по проведе?
нию выборов в органы местной власти.

27 января ? 35 лет (1978г.) назад в
п.Тарко?Сале вновь образованной улице
присвоено название Гидромеханизаторов.

27 января ? 30 лет (1983г.) назад в
п.Тарко?Сале вновь образованной улице
присвоено название Энтузиастов.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля ? 15 лет (1998г.) назад со?

здана пожарная часть по охране п.Ханымея
17?ОГПС УГПС УВД ЯНАО. В настоящее
время пожарная часть по охране п.Ханымея
«Отряд противопожарной службы Ямало?
Ненецкого автономного округа по Пуровс?
кому району». С момента создания подраз?
делением руководит Ханжин Александр
Михайлович.

6 февраля ? 45 лет (1968г.) назад ре?
шением исполкома Тюменского областно?
го Совета депутатов трудящихся образован
Пуровский районный государственный ар?
хив. Первым руководителем районного го?
сударственного архива как самостоятель?
ной структурной единицы был назначен Каус
Владимир Андреевич. Со 2 декабря 1991

года районный архив вошел в структуру ад?
министрации Пуровского района, с 1 янва?
ря 2007 года переименован в Отдел по де?
лам архивов (муниципальный архив) адми?
нистрации Пуровского района, который воз?
главляет Шадрина Юлия Михайловна.

15 февраля ? 55 лет (1958г.) назад на
основании решения исполкома Тюменско?
го областного Совета депутатов и трудя?
щихся утвержден приёмно?передаточный
акт села Тольки. Была произведена пере?
дача села Тольки в административное под?
чинение Пуровского района.

МАРТ
10 марта ? 80 лет (1933г.) назад на вто?

ром заседании Пуровской оргбригады оп?
ределён порядок открытия сберкассы для
регулирования денежного обращения в Пу?
ровском районе, а также рассмотрен воп?
рос о других кредитных функциях. Агентом
была назначена тов. Дмитриева.

12 марта ? 70 лет (1943г.) назад на ос?
новании радиограммы председателя Окр?
совета тов. Горина от 28.02.1943г. №252
организован отдел государственного обес?
печения и бытового устройства семей воен?
нослужащих, зав. отделом которого назна?
чен тов. Заложных Павел Дмитриевич. Так?
же была утверждена райкомиссия по назна?
чению и выдаче госпособий и пенсий семь?
ям военнослужащих (председатель Залож?
ных П.Д., члены ? заведующий районным
финансовым отделом Шахтарин Ф.Е., на?
чальник военно?учётного стола Губина В.Т.)

14 марта ? 35 лет (1978г.) назад в
п.Тарко?Сале вновь образованной улице
присвоено название Юбилейная.

27 марта ? 55 лет (1958г.) назад в Тар?
ко?Сале прошёл слёт оленеводов Пуровс?
кого района, на котором рассматривался
вопрос о состоянии и развитии оленевод?
ства и звероводства в колхозах и совхозах
района. Присутствовал 71 человек. В пре?
зидиуме заседали: Наумов ? секретарь ОК
КПСС, Костылев ? зав. промтранспортным
отделом обкома КПСС, Ушаков ? секретарь
РК КПСС, Хатанзеева ? председатель рай?
исполкома, Наумов ? секретарь РК ВЛКСМ,
Яптик Харитон ? зам. председателя колхо?
за «Красный рыбак», Губина ? председатель
колхоза «Едэй ил», Кунин ? председатель
колхоза имени Ленина, Филиппов ? дирек?
тор Верхне?Пуровского оленсовхоза, Сло?
бодсков ? начальник районного управления
сельского хозяйства.

80 лет (1933г.) назад образован Пу?
ровский районный Совет рабочих, кресть?
янских и красноармейских депутатов и его
исполнительный комитет Ямальского (Не?
нецкого) национального округа Уральской
области. На первом пленуме Пуровского
райисполкома председателем был избран
Айваседо Ляко Хаулович.

80 лет (1933г.) назад прошли выборы
в Верхне?Пуровский сельский Совет под ру?
ководством членов Пуровской оргбригады
тт. Виктора, Самбурского, Окотэтто с пере?
водчиками Яр Михаилом, Тер Нако.

АПРЕЛЬ
4 апреля ? 25 лет (1988г.) назад начала

деятельность Ханымейская участковая боль?
ница государственного лечебно?профилак?
тического учреждения «Медсанчасть произ?
водственного объединения «Ноябрьскнеф?
тегаз» г.Ноябрьска. Первым главным врачом
был назначен Фомин Владислав Петрович.
В настоящее время Ханымейская участковая
больница ? филиал государственного бюд?
жетного учреждения здравоохранения Яма?
ло?Ненецкого автономного округа «Тарко?
Салинская центральная районная больни?
ца». Главным врачом участковой больницы
является Иващенко Геннадий Петрович.

18 апреля ? 35 лет (1978г.) в п.Ханымее
открыто отделение связи Пуровского район?
ного узла связи, начальником которого была
назначена Калдаурова Валентина Петровна.
С 2006 года отделение реорганизовано в
отделение почтовой связи п.Ханымея ОСП
Ноябрьский почтампт УФПС ЯНАО ? филиа?
ла ФГУП «Почта России», которое возглав?
ляет Сидорова Любовь Ивановна.

18 апреля ? 10 лет (2003г.) назад в
д.Харампур создано муниципальное обще?
образовательное учреждение «Школа?ин?
тернат начального общего образования»,
первым директором которой назначен Сто?
рожев Евгений Евгеньевич. В настоящее
время ? муниципальное казенное общеоб?
разовательное учреждение «Школа?интер?
нат основного общего образования д.Ха?
рампур Пуровского района», которое воз?
главляет Сухарь Людмила Антоновна.

26 апреля ? 70 лет (1943г.) назад в со?
ответствии с решением объединенного за?
седания окружного отдела ВКП(б) и испол?
кома окрсовета депутатов трудящихся от
30.10.1942г. №127/87 в Пуровском районе
организован Пуровский райпромкомбинат
с отраслями производства: лесопиление,
деревообработка, бондарное производ?
ство, металлообработка, обозостроение,
лодочное производство, клееварение, кир?
пичное производство, смоло?скипидарное
производство.

30 апреля ? 15 лет (1998г.) назад в це?
лях сохранения и восстановления ресурсов
животного мира, охраны редких и исчеза?
ющих биологических видов животных и ра?
стений и генофонда, сохранения естествен?
ных условий жизни и деятельности корен?
ных малочисленных народов Севера выш?
ло постановление главы Пуровского райо?
на « Об образовании государственного ком?
плексного зоологического заказника реги?
онального (окружного) значения «Трыбь?

РЕКА ВРЕМЕНИ

 алендарь памятных дат
 Пуровского района на 2013 годК
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Яхинский», расположенного на территории
Пуровского района на землях ТОО «Верх?
не?Пуровский».

МАЙ
4 мая ? 25 лет (1988г.) назад в целях

повышения качества оперативного обоб?
щения и анализа геолого?геофизических,
технических и экономических данных со?
здана Тарко?Салинская тематическая экс?
педиция. Первым руководителем экспеди?
ции был Дехтярчук Матвей Сергеевич. Про?
изводственно?хозяйственная деятельность
экспедиции прекращена в 2001 году.

11 мая ? 70 лет (1943г.) назад на засе?
дании исполкома Пуровского райсовета
депутатов трудящихся принято решение об
учреждении районной Доски почёта для
занесения передовиков рыбодобычи, пуш?
заготовок, оленеводства района.

16 мая ? 75 лет (1938г.) назад на засе?
дании президиума Пуровского районного
исполкома вышло обязательное постанов?
ление о запрете лова рыбы на озере Оку?
нёвом в целях обеспечения наиболее бла?
гоприятных условий для размножения вы?
пущенной для акклиматизации в сентябре
1937 года американской мускусной крысы
(ондатры). Озеро Окунёвое было объявле?
но охотничьим заказником на три года.

31 мая ? 35 лет (1978г.) назад с целью
улучшения медицинского обслуживания
взрослого и детского населения Пуровского
района в посёлках Тарко?Сале и Уренгой от?
крыты врачебные участки (в п.Тарко?Сале ?
один терапевтический и два педиатричес?
ких, в п.Уренгое ? один терапевтический и
один педиатрический). В настоящее время
на территории г.Тарко?Сале имеются 9 те?
рапевтических участков и 6 педиатричес?
ких, в п.Уренгое ? 4 терапевтических и 3 пе?
диатрических участка.

ИЮНЬ
25 июня ? 50 лет (1963г.) назад на за?

седании исполкома Пуровского райсовета
депутатов трудящихся рассматривался
вопрос о размещении сухопутного аэро?
дрома местных воздушных линий (выбор
участка) в п.Тарко?Сале. Эксплуатация тер?
ритории для приема авиационной техники
осуществляется по настоящее время.

ИЮЛЬ
1 июля ? 35 лет (1978г.) назад в посёл?

ке Тарко?Сале организован Таркосалинс?
кий лесхоз в границах Пуровского и Крас?
носелькупского административных райо?
нов на основании приказа Министерства
лесного хозяйства в порядке разукрупнения
Ямальского лесхоза. Первым руководите?
лем был назначен Петушков Валентин Вла?
димирович, позднее руководителем являл?
ся Кочетков Владимир Иванович. В 2008
году Таркосалинский лесхоз был реоргани?
зован. В результате преобразований появи?
лись две структуры: Таркосалинский фили?
ал окружного автономного учреждения
«Леса Ямала» (директор Мартынюк Надеж?
да Дмитриевна) и отдел «Таркосалинское
лесничество» Управления лесных отноше?
ний департамента природно?ресурсного
регулирования, лесных отношений и разви?
тия нефтегазового комплекса ЯНАО (на?

чальник отдела Неволин Олег Григорьевич).
20 июля ? 40 лет (1973г.) назад на заседа?

нии исполкома Пуровского райсовета де?
путатов трудящихся принято решение об
отводе земельного участка под строитель?
ство станции «Орбита?2» и станции «ОРТЦ?
ТА?70». В конце 1977 года через систему
«Орбита» начала осуществляться трансля?
ция Центрального телевидения.

АВГУСТ
11 августа ? 15 лет (1998г.) назад в

п.Тарко?Сале набережной реки Пяко?Пур
присвоено имя Саргина Михаила Констан?
тиновича ? одного из организаторов Пуров?
ского района в 1932 году и основателя
п.Тарко?Сале.

11 августа ? 15 лет (1998г.) назад в
п.Тарко?Сале одной из улиц присвоено имя
Бесединой (Барашковой) Христины Васи?
льевны ? организатора первой в Пуровском
районе типографии «Едай Ил», затем вто?
рой типографии «Новая жизнь».

11 августа ? 15 лет (1998г.) назад в
п.Тарко?Сале одной из улиц присвоено имя
Мезенцева Николая Сергеевича ? советско?
го партийного работника, внесшего боль?
шой вклад в развитие экономической, хо?
зяйственной и общественной жизни Пуров?
ского района, с 1960 года ? почётного граж?
данина п.Тарко?Сале.

11 августа ? 15 лет (1998г.) назад в
п.Тарко?Сале одной из улиц присвоено имя
Куликова Аркадия Прокопьевича, призван?
ного из Пуровского района и погибшего в
Витебской области 17.07.1944 года на
фронте во время Великой Отечественной
войны.

25 августа ? 30 лет (1983г.) назад в
п.Тарко?Сале вновь образованной улице,
расположенной между улицами Газпро?
мовская и Авиаторов, присвоено название
Труда.

СЕНТЯБРЬ
5 сентября ? 80 лет (1933г.) назад осно?

ван город Тарко?Сале, началось масштабное
строительство населённого пункта. В 2007
году символы г.Тарко?Сале ? герб и флаг ?
включены в геральдический регистр РФ.

10 сентября ? 15 лет (1998г.) назад в
п.Ханымее создано муниципальное учреж?
дение дополнительного образования «Дет?
ская школа искусств», первым директором
которого была назначена Столбова Галина
Владимировна. В настоящее время ? муни?
ципальное бюджетное образовательное уч?
реждение дополнительного образования
детей «Ханымейская детская школа ис?
кусств». Руководит учреждением Богомо?
лов Дмитрий Юрьевич.

12 сентября ? 80 лет (1933г.) назад на
заседании исполкома Пуровского райсо?
вета депутатов трудящихся принято реше?
ние о подготовке к переписи населения
района, которую планировалось начать 15
октября 1933 года и завершить к 1 января
1934 года.

16 сентября ?30 лет (1983г.) назад в
п.Уренгое микрорайону индивидуальной
застройки присвоено название Таёжный, а
улицам микрорайона ? Северная, Кедровая,
Таёжная, Энтузиастов, Геофизиков.

21 сентября ? 35 лет (1978г.) назад в
п.Пурпе открыта начальная общеобразова?
тельная школа, первым директором кото?
рой была назначена Куржева Нафисет Хад?
жимосовна. Позднее школа была преобра?
зована в среднюю. В настоящее время ?
муниципальное бюджетное общеобразова?
тельное учреждение «Средняя общеобра?
зовательная школа №1 п.Пурпе Пуровско?
го района», директором котором является
Гноевая Лариса Ивановна.

ОКТЯБРЬ
31 октября ? 30 лет (1983г.) назад реше?

нием исполкома Тюменского областного Со?
вета народных депутатов в Пуровском районе
образован Пуровский сельский Совет с цент?
ром в п.Пуровске (посёлок зарегистрирован
в Пуровском районе 17.10.1979г.). В связи с
развитием посёлка Пуровска увеличилось
число его улиц, которым были присвоены сле?
дующие названия: улица №1 ? Советская,
улица №2 ? Молодёжная, улица №3 ? Строи?
телей, улица №4 ? Магистральная, улица №5
? переулок Песчаный, улица №6 ? Монтаж?
ников, улица №7 ? Первого десанта.

НОЯБРЬ
6 ноября ? 10 лет (2003г.) назад в

п.Тарко?Сале создано муниципальное уч?
реждение начального профессионального
образования «Профессиональное училище
№1». С 2009 года учреждение переимено?
вано в государственное образовательное
учреждение начального профессионально?
го образования Ямало?Ненецкого автоном?
ного округа «Тарко?Салинское профессио?
нальное училище», директором которого
является Карпачев Олег Александрович.

9 ноября ? 25 лет (1988г.) назад в п.Тар?
ко?Сале открыт спортивно?оздоровительный
комплекс «Геолог», первым директором ко?
торого был назначен Соренко Алексей Ива?
нович. В настоящее время ? муниципальное
казенное учреждение «Культурно?спортив?
ный комплекс «Геолог». С 13.02.1995г. и по
настоящее время возглавляет учреждение
Старичков Иван Иванович.

28 ноября ? 85 лет ( 28.11.1928г.?
30.08.2002г.) назад родилась Потиха Вален?
тина Макаровна ? учитель истории Таркоса?
линской средней школы №1, ветеран труда,
награждённая орденом «Знак почёта».

35 лет (1978г.) со дня открытия в п. Ха?
нымее средней школы №1, директором ко?
торой была назначена Рымар Ирина Дани?
ловна. В 2011 году учреждение переимено?
вано в муниципальное бюджетное общеоб?
разовательное учреждение «Средняя обще?
образовательная школа № 1 п.Ханымея Пу?
ровского района», которое возглавляет
Литвишко Галина Александровна.

ДЕКАБРЬ
8 декабря ?10 лет (2003г.) со дня со?

здания муниципального учреждения «Фонд
поддержки малого предпринимательства
Пуровского района», который возглавила
Фамбулова Нонна Аркадьевна. В настоящее
время ? муниципальное казённое учрежде?
ние «Фонд поддержки малого предприни?
мательства Пуровского района», директо?
ром которого является Плотникова Оксана
Владимировна.

РЕКА ВРЕМЕНИ
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14 декабря ? 20 лет (1993г.) назад в
п.Ханымее вновь образованной улице при?
своено название Заполярная.

20 декабря ? 35 лет (1978г.) назад в
п.Тарко?Сале центральной улице присвое?
но название ? Республики (бывшая Советс?
кая).

* * *
15 лет (1998г.) назад в п.Тарко?Сале

одной из улиц присвоено название ? Киров?
ский переулок.

20 лет (1993г.) назад в п.Тарко?Сале
одному из микрорайонов присвоено назва?
ние ? Геолог.

30 лет (1983г.) назад в п.Тарко?Сале
одной из улиц присвоено название ? Про?
мышленная.

60 лет (1953г.) назад в п.Тарко?Сале
вновь образованной улице присвоено на?
звание ? Рабочая.

75 лет (1938г.) назад начала работу
Таркосалинская районная больница.

Первым районным врачом была на?
значена дипломированный специалист Ва?
сенина Ольга Фёдоровна. В январе 2012
года учреждение переименовано в государ?
ственное бюджетное учреждение здравоох?
ранения Ямало?Ненецкого автономного
округа «Тарко?Салинская центральная рай?
онная больница», должность главного вра?

ча занимает Аутлев Казбек Меджидович.
70 лет (1943г.) назад на заседании ис?

полнительного комитета Пуровского райсо?
вета депутатов трудящихся принято реше?
ние о проведении единовременного учёта
населения и об установлении численности
домашних животных по состоянию на
1.02.1943г., а также предусматривалась
проверка похозяйственных книг совместно
с райинспектором ЦСУ Черницким. Итоги
уточнения книг похозяйственного учёта и
учёта скота на 1.02.1943г.: колхозники ?
67,3%, рабочие и служащие ? 31,8%, еди?
ноличники ? 0,8%, прочие ?0,6%. По поло?
вому составу удельный вес в общем соста?
ве населения был выражен следующим об?
разом: мужчины ? 47,5%, женщины ? 52,5%.
В исполнительных органах, кооперативных
организациях и учреждениях работало все?
го 17,8% населения, из них мужчин ? 8,2%,
женщин ? 9,6%.

На эту дату удельный вес поголовья
скота составил: 1) в совхозе: крупно?рога?
того скота (КРС) ? 37,5%, лошадей ? 50%,
оленей ? 46,9%; 2) у рабочих и служащих:
КРС? 33,4%, оленей ? 0,04%; 3) в колхозе (в
общем стаде): оленей ? 16,2%; 4) у колхоз?
ников: оленей ?33,7%; 5) в государственных
хозяйствах: КРС ? 16,7%, лошадей ? 16,6%,
оленей ? 1,1%; 6) в кооперативных хозяй?

ствах: КРС ?12,5%, лошадей ? 33,4%, сви?
ней ? 100%; 7) в заготовительных хозяй?
ствах: оленей ? 2,06%.

50 лет (1963г.) назад на 1 июля в Пу?
ровском районе работали: 11 торговых то?
чек, РДК, 4 библиотеки, Таркосалинская
больница на 35 коек, 5 стационарных фель?
дшерско?акушерских пунктов, 3 разъезд?
ных фельдшерско?акушерских пункта, двое
детских яслей в Тарко?Сале и Самбурге на
75 коек, 3 начальных и 2 восьмилетних шко?
лы, в которых работали 5 учителей с выс?
шим образованием, 1 ? с незаконченным
высшим образованием, 34 ? со средним
образованием; 4 отделения связи, 4 радио?
трансляционных узла с 229 радиоточками,
в т.ч. 58 радиоточек ? у населения коренной
национальности, 5 сельских клубов, крас?
ный чум, 6 киноустановок; общее количе?
ство учащихся в школах ? 527, из них 379 ?
коренной национальности; пушных зверей
насчитывалось 7893 головы, крупного ро?
гатого скота ? 121 голова.

Использованы материалы Государ�
ственного архива Ямало�Ненецкого авто�
номного округа (ГА ЯНАО), Отдела по де�
лам архивов (муниципальный архив) Адми�
нистрации Пуровского района, информа�
ционные письма руководителей предпри�
ятий и учреждений Пуровского района.

«След на Полярном круге» – так называется программа, кото?
рую презентовала в минувшую субботу наша землячка, с некото?
рых пор перебравшаяся в Москву и не так часто, как прежде, раду?
ющая пуровчан своим творчеством.

Перед концертом корреспондент «Северного луча» поговорил
с певицей. И вот что рассказала Елена. Оказывается, попросила
выступить её перед таркосалинцами инициативная, скажем так,
группа горожан, которым симпатично и близко певческое творче?

ство бывшей пуровчанки. Через одну из социальных сетей небе?
зызвестная в Тарко?Сале Лидия Ивановна Циваш связалась с Еле?
ной и предложила помощь в организации концерта. К этому делу
подключились районный Совет ветеранов, Центр национальных
культур – и концерт состоялся.

Неблагодарное дело пересказывать словами полуторачасо?
вое действо. Это надо было видеть, слышать и получать удоволь?
ствие. Кто хотел, пришёл на концерт Елены в «Юбилейный». При?
ехала группа поклонников даже из посёлка Пурпе, для которых пе?
вица спела несколько их любимых песен. Многое было исполнено
по заявкам, поступившим на персональный сайт Елены, который
работает в интернете с прошлого лета. А начался концерт с компо?
зиции «Город» (помните? ? «Город, город, милый, дорогой, как жи?
вёшь, скажи, чем дышишь?»). Именно с неё на сцене «Юбилейно?
го» в 1997 году началась известность Острокостовой, ставшей об?
ладателем Гран?при районного конкурса авторов?исполнителей.
В этот вечер после песни «Город» звучали и другие известные и
полюбившиеся пуровчанам композиции, и совсем новые. В том
числе состоялась премьера одноимённой с программой песни
«След на Полярном круге».

Атмосфера была самая домашняя, доброжелательная. Зри?
тели подпевали, улыбались во время шуточных песен, пережива?
ли, аплодировали, дарили цветы. А после концерта фотографиро?
вались вместе с Еленой на память, просили автографы, благода?
рили за чудный вечер.

«Мне было очень приятно, что сегодня родной «Юбилейный»
распахнул для нас свои двери, – поделилась Елена. – И это симво�
лично, ведь впервые в жизни на сцену я ступила именно здесь.
Очень благодарна инициативным таркосалинцам за предоставлен�
ную возможность выступить перед моими земляками. Хочу верить,
зрителям понравилось, и надеюсь, что эта встреча далеко не пос�
ледняя». Да, мы тоже верим, что за ней последуют другие. С новы?
ми стихами и песнями. Что ни говори, а след на Пуровской земле
Елена оставила ? это уж точно!

Елена ОСТРОКОСТОВА:
«Важно � оставить след на Полярном круге»

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ ПЕРВЫМ ЗНАЧИМЫМ СОБЫТИЕМ В

КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ТАРКО?САЛЕ СТАЛ, ПОЖАЛУЙ, КОН?

ЦЕРТ ЕЛЕНЫ ОСТРОКОСТОВОЙ НА СЦЕНЕ ГОРОДСКОГО

ДОМА КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ».

СОБЫТИЕ

РЕКА ВРЕМЕНИ



28 № 3 (3453)  | 18 января 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана ХАЛЯПОВА, Светлана БОРИСОВА

и архив Пурпейского хуторского казачьего общества (ПХКО)

 АСТЕР КАЗАЧЬЕГО ИКОНОСТАСА
КОГДА ВИДИШЬ НЕЧТО ОСОБЕННОЕ, ЧТО ВОСХИЩАЕТ, ДА ЕЩЕ СДЕЛАННОЕ

СВОИМИ РУКАМИ, ПОРАЖАЕШЬСЯ УМЕНИЮ МАСТЕРА. А ЕСЛИ ОКАЗЫВАЕТ?

СЯ, ЧТО МАСТЕР ЭТОТ ЖИВЕТ ПОБЛИЗОСТИ, УДИВЛЯЕШЬСЯ ВДВОЙНЕ: КАК

ЭТОТ ФАКТ УСКОЛЬЗНУЛ ОТ ТВОЕГО ВНИМАНИЯ?

М

Вот так и с Владимиром Викторовичем
Дьячихиным мы познакомились благодаря
его работе ? казачьему иконостасу, который
не раз изумлял своей красотой зрителей раз?
личных мероприятий и был одним из самых
ярких экспонатов выставки декоративно?при?
кладного творчества, представлявшей п.Пур?
пе на Днях культуры в г.Тарко?Сале.

ИЗ БИОГРАФИИ МАСТЕРА
Владимир Викторович Дьячихин ро?

дился в семье потомственных казаков в ста?
нице Усть?Бузулукской Алексеевкого рай?
она Волгоградской области (относится к
Хопёрскому казачьему округу Всевеликого
Войска Донского). Своих предков он знает
до пятого колена и говорит, что род Дьячи?
хиных, древний и зажиточный, берет свое
начало после «петровского погрома» ? мер,
предпринятых Петром I после подавления
Булавинского восстания (1701?1708 гг.).

Большое влияние на маленького Воло?
дю оказали его бабушка Антонина Алексан?
дровна и дедушка Никанор Трофимович,
которые в быту негласно придерживались
казачьих традиций. Ведь как известно, пе?
риод с 1917 до конца 1980?х годов был са?
мым жестоким и трагичным в истории ка?
зачества. Оказавшись в жерновах ленинс?
кой пролетарской диктатуры, а затем раз?
вившегося на ее базе сталинского тотали?
таризма, оно было поставлено фактически

ния, проводя внеклассные занятия со школь?
никами и детьми, поет в казачьем хоре.

Работает токарем в Пурпейском ЛПУ
МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут».

ПОЧЕМУ ИКОНОСТАС?
«За годы советской власти были раз�

рушены почти все традиции, которыми жило
казачество и на воссоздание которых потре�
буются десятилетия. Не было знания, глав�
ное � знания жизни. Все рвались с «шашка�
ми в бой». Никто не понимал, что казачество
� это, прежде всего, быт, община. Это кос�
тяк. Это забота о будущем, преемственность
поколений и обучение детей, ? говорит Вла?
димир Викторович. ? Поэтому, когда в 2004
году мы начали возрождать казачество в
п.Пурпе, возникало много вопросов, точных
ответов на которые никто не знал».

И первый ? как обустроить штаб, под
который выделили одну из комнаток адми?
нистративно?бытового здания в п.Пурпе?1.

«Что должно быть в первую очередь в
жилище у казака? В первую очередь дол�
жна быть икона», ? посовещавшись, реши?
ло местное казачество. Так появился ико?
ностас, который сделал Дмитрий Решет?
няк, работавший в Пурпейском ЛПУ плот?
ником (в настоящее время он на заслужен?
ном отдыхе).

вне закона и долгие годы относи?
лось к «запретным темам».

Всерьез заинтересовался
своими родовыми корнями Вла?
димир Викторович после службы
в армии. Поспособствовала это?
му и начавшаяся перестройка,
среди прочих веяний возродив?
шая общественный интерес к ка?
зачеству.

В п.Пурпе?1 Владимир Вик?
торович приехал в 1995 году. И
сразу пополнил ряды губкинских
казаков, к тому времени уже со?
здавших свою общественную
организацию.

В начале 2000?х он вместе с
Д.Решетняком, П.Яготиным, Г.Ни?
колаевым, А. Диденко, С.Лукъя?
новским, А.Рябовым, В.Ложки?
ным, С.Катричем и В.Шевырёвым
стоял у истоков возрождения каза?
чества в поселке Пурпе. В 2004
году было образовано Пурпейское
хуторское казачье общество, заме?
стителем атамана по военно?пат?
риотическому воспитанию которо?

го и стал спустя год Владимир Дьячихин.
В настоящее время он активно занима?

ется воспитанием подрастающего поколе?

Владимир Дьячихин со своим творением !
казачьим иконостасом

Пурпейские казаки ! постоянные участники крестного хода
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В 2007 году в преддверии избрания
нового атамана Пурпейского хуторского
казачьего общества возник вопрос о рега?
лиях казачьей власти.

«Допустим, мы знали, что ее симво�
лом служит булава. А где ее расположить?
Куда повесить? Как она хранится?» ? вспо?
минает Владимир Викторович, которому
пришлось заняться поиском ответов на эти
и другие вопросы.

Прочитав множество различных книг и
проштудировав изрядное количество сай?
тов, в том числе музейных, он понял, что
жестких канонов по обязательному наличию
и месторасположению тех или иных атри?
бутов (клейнодов) казачьей власти, раньше
просто не было.

«Норма была одна � во главе всего у
казаков стоит православие», ? пришел к
выводу мастер и решил, каким должен быть
иконостас. Так руками умельца была сотво?
рена первая в его жизни казачья святыня,
которая в настоящее время занимает свое
достойное место в штабе Пуровского ста?
ничного казачьего общества. Та, что в пур?
пейском и которой так восхищались гости
на Днях культуры Пурпе в г.Тарко?Сале, ?
это уже вторая. На ее изготовление у Вла?
димира Викторовича ушло полгода.

«В иконостасе весь наш казачий закон
и закодирован, ? объясняет он. ?  Увенчан
он церковными куполами. Соответственно,
ниже иконы. В центре Иисус � Господь наш.
А уже под законами Божьими идут законы
атаманские, войсковые. Слева � пернач,
известное по всему миру боевое оружие. С
другой стороны � булава, также символ во�
енной власти. По центру – насека, посох с
металлическим навершием, на который
первоначально наносились имена атама�
нов, владевших им. Это символ их граждан�
ской власти».

Оказывается, в давние времена, что?
бы добиться эффекта замысловатой краси?
вой резьбы на посохе, казаки шли на хит?
рость. Они делали определенным образом
насечки на терновой ветви, растущей на
корню. Через год?два на этих местах появ?
лялись наросты в виде узоров. Трость ру?
били и делали из нее насеки.

Понятно, что таким методом давно уже
никто не пользуется. Да и воспроизводят?
ся элементы декоративной отделки не толь?
ко в соответствии с сохранившимися атри?
бутами атаманской власти и образцами
оружия, используя которое в былые време?
на, казаки совершали свои ратные подви?
ги. Есть здесь место и фантазии мастера. А
при количестве и витиеватости узоров, ко?

торыми украшены деревянные рукояти и
металлические основания, завораживаю?
щей геометрии форм набалдашников и на?
конечников, только и остается искренне
восхищаться талантом Владимира Викто?
ровича. За шесть?семь лет его руками сде?
лано множество точных копий оружия, бу?
лав, копий, кистеней, топоров, шашек, есть
даже кольчуга и пушка.

«Мне кажется, что в прошлой жизни я
был оружейником», ? говорит он. Хотя спе?
циалист он не только в этом. Недаром де?
душка постоянно назидательно повторял,
что нет такой работы, которую казак не дол?
жен уметь делать. «Баба или мамка что ли
тебе в походе справу (от автора: казацкое
обмундирование) выправлять будут?» ? воп?
рошал регулярно старый казак и приучал
внука не только мастерить, но и стирать,
шить и даже вязать…

Теперь и сам Владимир Викторович
учит уму?разуму молодых казаков. Частые
гости в штабе школьники, у которых он ве?
дет внеклассные занятия по военно?патри?
отическому воспитанию и которым расска?
зывает об истории и традициях казачества.
Поэтому?то соседствуют с булавами и шаш?
ками предметы старинного быта, привезен?
ные Владимиром Викторовичем из родной
станицы: струг (инструмент для выдалбли?
вания лодок и корыт), вороток (инструмент
для вращения режущих предметов), сечка
(режущий инструмент для измельчения
овощей), кузнечные щипцы, багор (рукоять
с железным крюком на конце), безмен
(весы), колодка для изготовления и ремон?
та обуви и многое другое. Ими пользова?
лись еще предки мастера.

Среди наглядных экспонатов и воен?
ные ? с полей сражений Великой Отече?
ственной войны. «Дети обязаны знать ис�
торию своей страны», ? твердо уверен за?
меститель атамана Пурпейского хуторско?
го казачьего общества.

«Что для казака вера?» ? спрошу у Вла?
димира Викторовича.

«Она для него � все, ? ответит он и до?
бавит, ? следуя нашему кодексу чести, ка�
зак � человек законопослушный, но все мы
дети Бога, и не вселится в нашу душу зло
человеческое». А потом еще долго будет
рассказывать о молитве казака и о том, что
о ней написал наш патриарх Алексий II, и о
том, что частица Бога есть в каждом из нас
и ее нужно беречь, и о том, что многое у че?
ловека должно исходить от сердца, души ?
только тогда будет гармония. Вот такой он
человек ? потомственный казак Владимир
Дьячихин.

Одно из наиболее эффективно реализуемых направлений работы Пурпей�
ского хуторского казачьего общества � взаимодействие казаков с молоде�
жью. При их содействии в 2006 году на базе первой школы был открыт ка�
детский (казачий) класс. В 2008 в поселковом Доме детского творчества �
военно�патриотический клуб «Служу Отечеству» и музей при штабе, кото�
рый позволил усовершенствовать деятельность по сохранению казачьих
традиций и культуры. А в 2010 году проект программы создания в Пурпе
объединения военно�патриотического воспитания молодежи «Школа каза�
чьих традиций «Рубеж»» вошел в общий проект по возрождению казачества
на Ямале и был удостоен гранта губернатора ЯНАО.

Кольчуга, топоры, булавы –
украшение музея при штабе
Пурпейского хуторского
казачьего общества

Это орудие тоже сделано
руками мастера

Дорогие друзья!

Примите самые искренние по?
здравления с Крещением Господним!

Праздник Крещения дан нам для
того, чтобы мы по?новому взглянули на
мир вокруг нас, поверили в его чистоту
и приняли в сердце его красоту. Желаю
бесконечного проявления доброты.
Храните теплоту в ваших сердцах! От?
давайте ее, и она приумножится. Укра?
шайте ею мир вокруг вас! С праздником,
светлым и чистым Крещением!

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Скульптура «Ныряльщики» Зураба Церетели
один из символов Пицунды

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

 ТРАНА МОЕЙ ДУШИС

Многочисленные друзья и
знакомые всегда приезжали из
Абхазии на удивление восхи?
щенными. Одни с упоением ла?
зили по горам и развалинам ан?
тичных цивилизаций, другие по?
сещали древние христианские
храмы, третьи просто отдыхали
и купались на самых чистых пля?
жах Черноморья. Каждый нашел
для души что?то свое.

Для въезда в республику
достаточно российского пас?
порта, поэтому обязательных
дополнительных расходов на
визу и хлопот, связанных с ее
получением, нет. Конечно, се?
годня уже есть турфирмы, кото?
рые предлагают отдых в этой
стране, однако я решил ехать
«дикарем». К тому же идею под?
держали друзья, и путешество?
вать предстояло компанией.

То, что я на отдыхе, почув?

ЗДЕСЬ СТРОИЛИ ГОРОДА ГРЕКИ, СЮДА, ПО ЛЕГЕНДЕ, ПЛА?

ВАЛИ ЗА ЗОЛОТЫМ РУНОМ АРГОНАВТЫ. РИМСКАЯ ИМПЕ?

РИЯ РАЗМЕЩАЛА ЗДЕСЬ СВОИ ГАРНИЗОНЫ. В СОСТАВЕ

ВИЗАНТИИ СТРАНА ПРИНЯЛА ХРИСТИАНСТВО В VI ВЕКЕ И

СТАЛА ЦЕНТРОМ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА КАВКАЗЕ. У

АБХАЗИИ НЕПРОСТАЯ И ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ СУДЬБА,

ВЕДЬ И В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ЭТА ТЕРРИТОРИЯ НЕ РАЗ

СТАНОВИЛАСЬ ЛАКОМЫМ КУСОЧКОМ ДЛЯ СИЛЬНЫХ МИРА

СЕГО. ЗДЕСЬ СТРОИЛИСЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДАЧИ СТА?

ЛИНА, И ИМЕННО СЮДА СТРЕМИЛАСЬ НА ОТДЫХ СОВЕТС?

КАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. ВОТ И АВТОР, НАКО?

НЕЦ, ИСПОЛНИЛ СВОЮ ДАВНЮЮ МЕЧТУ И ПОСЕТИЛ МИ?

НУВШЕЙ ОСЕНЬЮ ЭТУ УДИВИТЕЛЬНУЮ СТРАНУ.

время удалось пересечь не?
сколько новых дорожных развя?
зок и увидеть крупнейшие
олимпийские стройки. Таксист
охотно отвечал на вопросы и
рассказывал обо всем увиден?
ном. Мы проезжали Имеретин?
скую низменность ? территорию
с наибольшим количеством
строящихся к Олимпиаде со?
оружений. За окном сменяли

Новая мини!гостиница предпочтительнее
советских пансионатов

Хурма с дерева
вкуснее любого фрукта с рынка

ствовал, как только шасси уве?
ренно покатили наш самолет по
направлению к приемному тер?
миналу международного аэро?
порта Сочи. Во время посадки
я хорошо успел разглядеть пу?
стые пляжи Адлера, однако пос?
ле снежных ямальских просто?
ров даже это выглядело просто
чудесно.

Первым впечатлением на
земле стал новый аэропорт, до?
строенный к Олимпиаде?2014.
Просторный и удобный внутри,
блестящий и футуристичный
снаружи, он предвещал хоро?
шие ожидания. Найдя на пар?
ковке свободное такси, мы на?
правились в сторону границы.

Расстояние до Псоу, где
находится пункт пограничного
контроля, всего восемь кило?
метров, однако ехать пришлось
не меньше получаса. За это

друг друга здания дворцов и
арен, предназначенные для ле?
довых видов спорта, админис?
тративные постройки, затем
показался гигантский корпус
главного медиа?центра, где во
время Олимпиады будут жить и
работать наши коллеги?журна?
листы со всего мира.

Наконец мы подъехали к
пограничному пункту для пеше?

Текст и фото:Герман НЕЙМАН



31«Северный луч»  |  18 января 2013 года  |  № 3 (3453)

www.prgsl.info

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

ходов. Поодаль работал пункт
для тех, что пересекает грани?
цу на автотранспорте. Отпустив
такси, мы пешком преодолели
оставшуюся сотню метров.

Пересечение границы за?
няло не более десяти минут. Ви?
димо, мы приехали в удачное
время, потому что основной по?
ток людей шел в сторону России.
Дважды показав паспорт и отве?
тив на стандартные вопросы, мы
оказались зарубежом. На пар?
ковке, метрах в трехстах от пе?
рехода через границу, стояли
машины «частников», а сами во?
дители встречали по пути к ней.

Договорившись о цене,
сели в старенькую «Ауди». Уже
здесь, на границе автопарк аб?
хазов явно выдавал их пристра?
стия ? в почете большие немец?
кие автомобили любого возрас?
та. Во время пребывания в стра?
не это предположение подтвер?
дилось: самая уважаемая марка
машин у местного населения ?
это «Мерседес». Японские ма?
шины встречались редко, в ос?
новном большие внедорожники,
удобные в горной местности,
американские автопроизводи?
тели были представлены удоб?
ными мини?вэнами. Среди рос?
сийских автобрендов лидирова?
ла бюджетная классика, часто
еще советских лет выпуска.

Ехать предстояло в Пицун?
ду. Именно здесь, на окраине го?
рода, в селе Лидзава у нас была
забронирована небольшая се?
мейная гостиница. Пейзаж за ок?
ном резко сменился. Вместо
пыльных и шумных гигантских
сочинских строек мимо проплы?
вали рощи и луга, слева вырас?
тали горные хребты, а море спра?
ва немного отдалялось. Через
час машина остановилась. Ос?
мотр гостиницы подтвердил, что
все обещанное в интернет?пере?
писке действительно существу?

из лучших в Советском Союзе.
К сожалению, концертный се?
зон был завершен, и услышать
уникальное звучание инстру?
мента  нам не удалось.

На улицах можно встре?
тить несколько работ Зураба
Церетели ? прежде всего, изве?
стную скульптуру «Ныряльщи?
ки», а также остановочные ком?
плексы, выполненные в виде
фигур животных и оформлен?
ные мозаикой. В 60?х, когда Гаг?
ра отстраивалась именно как
курорт, Церетели был главным
художником этого уникального
города.

Одним из ярких впечатле?
ний во время первых поездок по
Абхазии стал недостроенный
железнодорожный мост через
реку Бзыбь. Еще перед первой
мировой войной опоры этого
моста были построены из стен
бзыбской крепости. Позже про?
ект изменили, и мост не стали
строить, оставив два огромных
столба. Как и многие строения в
республике, эти прекрасно со?
хранившиеся и никому не нужные
опоры стоят почти век, превра?
тившись, по сути, в памятник.

Поездка в Гагру была ме?
нее богатой на впечатления.
Все?таки город был почти в 30
км от места нашего проживания,
и съездить в него получилось
лишь раз. В качестве знакомства
с городом мы ограничились пе?
шими прогулками и обязатель?
ным купанием на местном пля?
же. В городе масса достоприме?
чательностей, осмотр которых
пришлось отложить на другую
поездку. Именно в Гагре я впер?
вые увидел памятник героям
грузино?абхазской войны 1992?
1993 годов. Уже позже подоб?
ные сооружения я стал замечать
по всей республике.

Окончание
в следующем номере

Опоры недостроенного
железнодорожного моста через Бзыбь

Памятник героям
грузино!абхазской войны 1992!1993 годов

ет. Мы разместились в удобных
номерах, которым смело можно
присвоить «три звезды», ведь
кроме горячей воды, спутниково?
го телевидения и шикарного
вида из окна, в нашем распоря?
жении были расположенные во
дворе кухня и столовая?веранда.
Хозяйский сад мы тоже «захвати?
ли», но это случилось чуть позже.

Вторая половина октября
выдалась на удивление теплой,
даже по меркам местного насе?
ления. Днем воздух прогревал?
ся до 25?26, к ночи остывал до
15?17 градусов выше нуля. Тем?
пература воды и днем и ночью
держалась на отметке 21 гра?
дус. Море в районе Пицунды
считается самым чистым и про?
зрачным благодаря удачным
направлениям течений и бри?
зов. Купаясь ночью в светящей?
ся, а точнее даже искрящейся
от планктона воде, я поверил в
это. Пляжи в большинстве га?
лечные, однако встречаются и
песочные. Курортников в это
время года здесь совсем не?
много, в основном это люди
преклонного возраста, опасаю?
щиеся летнего зноя. Берега по?
чти пустынны, а от этого осо?
бенно привлекательны для лю?
бителей спокойного отдыха.

Через пару дней после
приезда мы нашли хорошее
кафе, в котором произошел за?
бавный инцидент. Мы попроси?
ли продать нам фруктов, на что
хозяин, присутствовавший при
разговоре с официанткой, дру?
желюбно фыркнул: «Вы же в Аб�
хазии, зачем покупать? Идите и
нарвите сами». После их слов
мы больше не покупали фрукты,
а рвали их около кафе, а также,
спросив разрешения, и в саду
хозяев нашего отеля. Теперь в
наш рацион обязательно входи?
ли малина, виноград, яблоки,
хурма и мандарины. Вкус соб?

ственноручно сорванного фрук?
та всегда отличается от куплен?
ного. А потому казалось, что
мандаринов вкуснее местных я
не ел. Неспелый на вид, покры?
тый еще зеленой кожурой, он
каждый раз оказывался очень
сладким, лишь с небольшой
кислинкой.

Не отказывались мы и от
блюд местной кухни. Хинкали,
шашлыки и рыбу, приготовлен?
ные по местным рецептам, по?
глощали независимо от разме?
ра порции. А хачапур и манда?
риновый сок покупали при каж?
дой трапезе.

Через несколько дней ле?
нивого пляжного отдыха мы со?
зрели для поездок по стране.
Начали с Пицунды, на окраине
которой фактически жили. Бла?
годаря близкому расположе?
нию, не раз гуляли по городу и
неплохо его осмотрели.

Как и многие поселения
республики, город и порт были
основаны греками и названы
Питиунт (греч. «сосна»), в честь
дерева, распространенного на
побережье. Сосновая роща ?
остаток древней крымско?кав?
казской флоры ? здесь сохрани?
лась до сих пор. Именно сме?
шение озона реликтовой рощи
с горным и морским воздухом
создает уникальный целебный
микроклимат. Кроме этого, в
городе расположена знамени?
тая самшитовая роща. Повсе?
местно растет кипарис. Курор?
тная инфраструктура, хорошо
развитая во времена СССР, по?
рядочно поизносилась, и зда?
ния лучших в свое время панси?
онатов, принадлежавших твор?
ческим союзам ? журналистов,
актеров, писателей, ? выглядят
сегодня архаично. В городе со?
хранился средневековый храм,
в помещении которого установ?
лен орган, считавшийся одним
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района

от 15 января 2013г. №1�ПГ                  г.Тарко�Сале
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

(УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА) НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от

12.06.2002г. №67?ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
постановлением Избирательной комиссии Ямало?Ненецкого авто?
номного округа от 17.12.2012г. №60/427?5 «О нумерации террито?
риальных избирательных комиссий Ямало?Ненецколго автономно?
го округа и порядке образования нумерации избирательных участ?
ков (участков референдума) на территории Ямало?Ненецкого авто?
номного округа», решением Территориальной избирательной ко?
миссии Пуровского района от 11.01.2013г. №62/186 «О согласова?
нии границ избирательных участков (участков референдума) на тер?
ритории муниципального образования Пуровский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки (участки референдума)

на территории муниципального образования Пуровский район сро?
ком на пять лет согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной
муниципальной общественно?политической газете «Северный луч».

3. Направить настоящее постановление в Территориальную
избирательную комиссию Пуровского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 15 января 2013г. №1�ПГ

П Е Р Е Ч Е Н Ь
избирательных участков (участков референдума),

образованных на территории муниципального
образования Пуровский район сроком на пять лет

1. Избирательный участок №901 с центром: село Самбург,
в границах села Самбург с составом избирателей, проживающих
по адресу: село Самбург, число избирателей ? 1 184;

2. Избирательный участок №902 с центром: поселок город?
ского типа Уренгой, в границах поселка городского типа Уренгоя с
составом избирателей, проживающих по адресу: микрорайоны 3,
5 (дома 18?53), улица Восточная, улица Геофизиков, улица Кедро?
вая, улица Комарова, улица Северная, улица Таежная, улица Энту?
зиастов, число избирателей ? 2 140;

3. Избирательный участок №903 с центром: поселок городско?
го типа Уренгой, в границах поселка городского типа Уренгоя с соста?
вом избирателей, проживающих по адресу: улица 65 лет Победы, ули?
ца Солнечная, улица Энергетиков, микрорайоны 4, 5 (дома 1?16), мик?
рорайон Геолог, микрорайон Молодежный, число избирателей ? 2 130;

4. Избирательный участок №904 с центром: поселок город?
ского типа Уренгой, в границах поселка городского типа Уренгоя с
составом избирателей, проживающих по адресу: улица Волынова,
улица Геологов, улица Попенченко, микрорайоны 1, 2, УКПГ?9, чис?
ло избирателей ? 2 125;

5. Избирательный участок №905 с центром: поселок Сыв?
дарма, в границах поселка Сывдарма с составом избирателей, про?
живающих по адресу: поселок Сывдарма, число избирателей ? 271;

6. Избирательный участок №906 с центром: поселок Пу?
ровск, в границах поселка Пуровска с составом избирателей, про?
живающих по адресу: улица Магистральная, улица Молодежная,
улица Советская, улица Строителей, улица Тихая, переулок Моло?
дежный, переулок Мостовиков, переулок Песчаный, переулок Лес?
ной, переулок Старожилов, переулок Транспортный, переулок Та?
ежный, переулок Школьный, переулок Энергетиков, переулок Стро?
ителей, число избирателей ? 704;

7. Избирательный участок №907 с центром: поселок Пуровск,
в границах поселка Пуровска с составом избирателей, проживающих
по адресу: улица Десанта, улица Монтажников, улица 27 съезда КПСС,
улица Железнодорожная, улица Новая, число избирателей ? 1 017;

8. Избирательный участок №908 с центром: город Тарко?
Сале, в границах города Тарко?Сале с составом избирателей, про?
живающих по адресу: улица Авиаторов, улица Береговая, улица Газ?

промовская, улица Гидромеханизаторов, улица Клубная, улица Ле?
нина, улица Лесная, улица Набережная Саргина, улица Набереж?
ная, улица Ненецкая, улица Первомайская, улица Приполярная,
улица Рабочая, улица Республики (дома 1?33«А»), улица Речная,
улица Совхозная, улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд Свет?
лый, Больничный городок, рыбозавод, число избирателей ? 2 736;

9. Избирательный участок №909 с центром: город Тарко?
Сале, в границах города Тарко?Сале с составом избирателей, про?
живающих по адресу: улица Айваседо, улица Анны Пантелеевой,
Аэрологическая станция, улица Бесединой, улица Геофизиков, ули?
ца Куликова, улица Миронова, улица Н.Быкова, улица Осенняя, ули?
ца Сеноманская, улица Строителей, улица Энтузиастов, улица Рес?
публики (дома 34?46), переулок Аэрологический, переулок Киров?
ский, число избирателей ? 2 651;

10. Избирательный участок №910 с центром: город Тарко?
Сале, в границах города Тарко?Сале с составом избирателей, про?
живающих по адресу: улица Автомобилистов, улица Бамовская,
улица Белорусская, улица Брусничная, улица Вышкомонтажников,
улица Геологоразведчиков, улица Е.Колесниковой, улица Зеленая,
улица Кедровая, улица Маховая, улица Молодежная, улица Нефтя?
ников, улица Новая, улица Окуневая, улица Промышленная, улица
Северная, улица Сосновая, улица Таежная, улица Тихая, улица
Южная, переулок Снежный, балки, число избирателей ? 2 735;

11. Избирательный участок №911 с центром: город Тарко?
Сале, в границах города Тарко?Сале с составом избирателей, про?
живающих по адресу: улица 50 лет Ямалу, улица Губкина, улица
Тарасова, улица Юбилейная, пождепо, число избирателей ? 2 503;

12. Избирательный участок №912 с центром: город Тарко?
Сале, в границах города Тарко?Сале с составом избирателей, про?
живающих по адресу: улица Мезенцева, улица Мира, улица Побе?
ды, улица Русская, микрорайон Геолог, число избирателей ? 2 488;

13. Избирательный участок №913 с центром: город Тарко?
Сале, в границах города Тарко?Сале с составом избирателей, про?
живающих по адресу: улица Водников, улица Геологов, улица Пер?
вая речка, микрорайон Комсомольский, микрорайон Молодежный,
микрорайон Советский, число избирателей ? 2 522;

14. Избирательный участок №914 с центром: поселок Пур?
пе?1, в границах поселка Пурпе?1 с составом избирателей, прожи?
вающих по адресу: поселок Пурпе?1, число избирателей ? 1 713;

15. Избирательный участок №915 с центром: поселок Пур?
пе, в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживаю?
щих по адресу: улица Есенина, улица Железнодорожная, улица Лер?
монтова, переулок Чехова, микрорайон Звездный, микрорайон
НДС, микрорайон Солнечный, микрорайон Сосновый, микрорай?
он Ямальский, число избирателей ? 2 074;

16. Избирательный участок №916 с центром: поселок Пур?
пе, в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживаю?
щих по адресу: улица Аэродромная, улица Векшина, улица Кедро?
вая, улица Комсомольская, улица Молодежная, улица Молодежная/
Таежная, улица Нефтяников, улица Ноябрьская, улица Приполяр?
ная, улица Строителей, улица Таежная, улица Тарасовская, улица
Таркосалинская, улица Школьная, улица Энтузиастов, микрорай?
он Геолог (улица Геологов, улица Подводников, поселок Северный),
микрорайон Строителей, переулок Дружный, переулок Молодеж?
ный, переулок Почтовый, переулок Садовый, переулок Чайковско?
го, переулок Школьный, ОВЭ, СМП?611, СМП?304, СУ?39, ВЖК?1,
УМ?17, мостоотряд, число избирателей ? 2 150;

17. Избирательный участок №917 с центром: поселок Ха?
нымей, в границах поселка Ханымея с составом избирателей, про?
живающих по адресу: улица Лесная, улица Молодежная, улица Тех?
ническая, улица Шалышкина, улица Ханымейский тракт, квартал
Школьный, КС?03, число избирателей ? 1 218;

18. Избирательный участок №918 с центром: поселок Ха?
нымей, в границах поселка Ханымея с составом избирателей, про?
живающих по адресу: улица Восточная, улица Дорожников, улица
Заполярная, квартал Комсомольский, улица Мира, улица Нефтя?
ников, улица Первопроходцев, улица Республики, улица Речная,
улица Строителей, улица Центральная, МК?55, озеро Пяку?То, ГО?
РЕМ?36, число избирателей ? 1 763;

19. Избирательный участок №919 с центром: деревня Ха?
рампур, в границах деревни Харампур с составом избирателей, про?
живающих по адресу: деревня Харампур, число избирателей ? 266;

20. Избирательный участок №920 с центром: село Халяса?
вэй, в границах села Халясавэй с составом избирателей, прожи?
вающих по адресу: село Халясавэй, число избирателей ? 438.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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В период с 1 января по 1 июля 2013 года объявляется зая�
вочная кампания для участия в подпрограмме «Выполнение го�
сударственных обязательств по обеспечению жильем катего�
рий граждан, установленных федеральным законодатель�
ством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011�
2015 годы» для следующих категорий граждан:

? граждане, уволенные с военной службы (службы) и прирав?
ненные к ним лица, вставшие в муниципальных образованиях на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 ян?
варя 2005 года;

? члены семей военнослужащих, проходивших военную служ?
бу по контракту, и содержавшихся за счет средств федерального
бюджета сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников
Государственной противопожарной службы Министерства РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида?
ции последствий стихийных бедствий, сотрудников учреждений и
органов уголовно?исполнительной системы, погибших (умерших)
в период прохождения военной службы (службы), признанные в ус?

АДМИНИСТРАЦИЯ МО Г.ТАРКО�САЛЕ СООБЩАЕТ
тановленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных ус?
ловий (получении жилых помещений). При этом вдовы (вдовцы) ука?
занных граждан имеют право на получение социальной выплаты,
удостоверяемой сертификатом, до повторного вступления в брак;

? граждане, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на произ?
водственном объединении «Маяк», и приравненные к ним лица,
вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 1 января 2005 года;

? граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и при?
равненных к ним местностей;

? граждане, признанные в установленном порядке вынужден?
ными переселенцами и состоящие на учете нуждающихся в полу?
чении жилых помещений. Гражданам, относящимся к вышеназван?
ным категориям и желающим получить жилищный сертификат в
2014 году, необходимо в срок до 1 июля 2013 года подойти в жи?
лищный отдел администрации МО г.Тарко?Сале (кабинет №105) в
понедельник, четверге 9.00 до 12.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Руководствуясь статьями 22 и 27 Феде?
рального закона «Об основных гарантиях из?
бирательных прав и права на участие в рефе?
рендуме граждан Российской Федерации»,
статьями 12 и 17 Закона ЯНАО «Об избира?
тельных комиссиях Ямало?Ненецкого авто?
номного округа», Территориальная избира?
тельная комиссия Пуровского района объяв?
ляет прием предложений для назначения чле?
нов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса в состав участко?
вых комиссий избирательных участков №901
по №920 (резерв составов участковых комис?
сий) муниципального образования Пуровский
район.

Прием документов осуществляется в те?
чение 30 дней со дня опубликования настоя?
щего сообщения по адресу: 629850, Ямало?
Ненецкий автономный округ, Пуровский рай?
он, г.Тарко?Сале, ул.Республики, д.25, каб.
306. Время приёма документов: понедель?
ник?пятница ? с 9.00 до12.30 и с 14.00 до
17.00; суббота?воскресенье ? с 10.00 до
14.00. Справки по телефонам: (34997)
6?06?45, 2?23?34.

I. При внесении предложений по кан�
дидатурам в состав участковых избира�
тельных комиссий (резерв составов уча�
стковых комиссий) необходимо предста�
вить:

1. Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение в
состав участковых избирательных комиссий
(резерв составов участковых комиссий) и об?
работку его персональных данных.

2. Копию паспорта или документа, заме?
няющего паспорт гражданина Российской
Федерации, содержащего сведения о граж?
данстве и месте жительства лица.

3. Две фотографии лица, предлагаемо?
го в состав участковых избирательных комис?
сий (резерв составов участковых комиссий),
размером 3x4 см (без уголка).

4. Копию трудовой книжки либо справ?
ку с основного места работы лица, кандида?
тура которого предложена в состав участко?
вой избирательной комиссии (резерв соста?
ва участковой комиссии), подтверждающие
сведения об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности, а при от?
сутствии основного места работы или служ?
бы ? копию документа, подтверждающего
сведения о роде занятий или о статусе нера?
ботающего лица (пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наименования учеб?
ного заведения), домохозяйка, временно не?
работающий).

II. Политические партии, региональ�
ные отделения и иные структурные под�
разделения политических партий допол�
нительно представляют:

1. Решение полномочного (руководяще?
го или иного) органа политической партии
либо регионального отделения, иного струк?
турного подразделения политической партии
о внесении предложения о кандидатурах в со?
став участковых избирательных комиссиях
(резерв составов участковых комиссий),
оформленное в соответствии с требованиями
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное струк?
турное подразделение политической партии,
а в уставе политической партии не предусмот?
рена возможность такого внесения ? решение
органа политической партии, уполномоченно?
го делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению полити?
ческой партии полномочия по внесению пред?
ложений о кандидатурах в состав участковых
избирательных комиссий (резерв составов
участковых комиссий), о делегировании ука?
занных полномочий, оформленное в соответ?
ствии с требованиями устава.

III. Общественные объединения до�
полнительно представляют:

1. Нотариально удостоверенную или за?
веренную уполномоченным на то органом об?
щественного объединения копию действующе?
го устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководяще?
го или иного) органа общественного объеди?
нения о внесении предложения о кандидату?
рах в состав участковых избирательных ко?
миссий (резерв составов участковых комис?
сий), оформленное в соответствии с требо?
ваниями устава, либо решение по этому же
вопросу полномочного (руководящего или
иного) органа регионального отделения, ино?
го структурного подразделения обществен?
ного объединения, наделенного в соответ?
ствии с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное струк?
турное подразделение общественного объе?
динения, а в уставе общественного объедине?
ния указанный в пункте 2 вопрос не урегули?
рован, ? решение органа общественного объе?
динения, уполномоченного в соответствии с
уставом общественного объединения делеги?
ровать полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в состав участковых избира?
тельных комиссий (резерв составов участко?
вых комиссий), о делегировании таких полно?
мочий и решение органа, которому делегиро?
ваны эти полномочия, о внесении предложе?
ний в состав участковых избирательных комис?
сий (резерв составов участковых комиссий).

IV. Иные субъекты предложения кан�
дидатур представляют:

решение представительного органа му?
ниципального образования, протокол собра?
ния избирателей по месту жительства, рабо?
ты, службы, учебы.

Заседание Территориальной избира?
тельной комиссии Пуровского района по фор?
мированию участковых избирательных ко?
миссий состоится в 12 часов 00 минут 23 фев?
раля 2013 года по адресу: 629850, Ямало?Не?
нецкий автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко?Сале, ул.Республики, д.25, каб. 301.

Территориальная избирательная
комиссия Пуровского района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса в состав участковых избирательных

комиссиях (резерв составов участковых комиссий) МО Пуровский район
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Информация о местах регистрации
заявлений на сдачу ЕГЭ, о перечне докумен?
тов, необходимых для подачи заявления,
размещена на официальном сайте депар?
тамента образования администрации Пу?
ровского района (www.purovskiydo.ru) в раз?
деле «Общее образование / Государствен?
ная (итоговая) аттестация выпускников XI
(XII) классов общеобразовательных учреж?
дений» и предоставляется в форме кон?
сультаций заведующим сектором контроля
за внедрением информационных техноло?
гий Колесовой Людмилой Валентиновной
по телефону: 2?11?05, а также при непос?
редственном обращении в общеобразова?
тельное учреждение Пуровского района.

Выпускники общеобразователь�
ных учреждений текущего года подают
заявление на сдачу ЕГЭ в общеобразова?
тельное учреждение, в котором они осва?

ЕГЭ в мае�июне 2013 года
дают заявление на сдачу ЕГЭ по месту уче?
бы. Ответственный за прием заявлений ?
Пасько Лариса Васильевна, телефон:
2?11?48.

Выпускники прошлых лет, а также
лица, получившие среднее (полное) общее
образование в иностранных образователь?
ных учреждениях, проживающие в п.Пу?
ровске, п.Сывдарма. п.г.т.Уренгое, п.Пур?
пе. п.Ханымее, с.Самбург, подают заявле?
ние на сдачу ЕГЭ в любое общеобразова?
тельное учреждение, расположенное на
территории данного населенного пункта.

Выпускники прошлых лет, а также
лица, получившие среднее (полное) общее
образование в иностранных образователь?
ных учреждениях, проживающие в г.Тарко?
Сале, подают заявление на сдачу ЕГЭ в орган
местного самоуправления, осуществляю?
щий управление в сфере образования, рас?
положенный по адресу по адресу: г.Тарко?
Сале. ул.Республики, д.25, кабинет 406,
ежедневно с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
Контактные телефоны: 2?11?05, 2?12?28.

Заявления на сдачу ЕГЭ в 2013 году
подаются до 1 марта 2013 года.

МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА СДАЧУ ЕГЭ В МАЕ�ИЮНЕ 2013 ГОДА

ПЕДСОВЕТ

ивали основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего
образования.

Выпускники общеобразователь�
ных учреждений текущего года, имею?
щих право на добровольной основе уча?
ствовать в сдаче ЕГЭ (образовательных
учреждений уголовно?исполнительной
системы, а также выпускники с ограничен?
ными возможностями здоровья), заявле?
ние на участие в ЕГЭ подают в общеобра?
зовательное учреждение, в котором они
осваивали основные общеобразователь?
ные программы среднего (полного) обще?
го образования.

Обучающиеся государственного об?
разовательного учреждения начального
профессионального образования Ямало?
Ненецкого автономного округа «Тарко?Са?
линское профессиональное училище» по?

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИ?

РУЕТ, ЧТО С 31.12.2012Г. ДО 1.03.2013Г. ГРАЖДАНЕ МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ

УЧАСТИЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ, ПРОВОДИМОМ В МАЕ?ИЮНЕ

2013 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН.



35«Северный луч»  |  18 января 2013 года  |  № 3 (3453)

www.prgsl.info

ПЕДСОВЕТ



36 № 3 (3453)  | 18 января 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

д. Харампур                                     8.01.2013г.
Предмет открытого конкурса: право заключения договора

управления жилыми домами в отношении объектов конкурса.
Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс РФ, По?

становление Правительства РФ от 6 февраля 2006г. №75 «О по?
рядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления мно?
гоквартирным домом».

Организатор конкурса: администрация муниципального об?
разования деревня Харампур.  Адрес: 629877, Ямало?Ненецкий АО,
Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, дом 11, теле?
фон/факс: 8 (34997) 3?33?10, 2?36?50 ? контактный, e?mail:
harampur@rambler.ru.

Характеристика объектов конкурса:
1. Многоквартирный жилой дом №4 общей площадью 715,0

кв.м, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, д.Харам?
пур, ул. Федорищева Василия Дмитриевича.

2. Общежитие в капитальном исполнении общей площадью
149,7кв.м, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.12.

Остальные характеристики указаны в конкурсной документа?
ции.

Наименование обязательных и дополнительных работ и услуг
по содержанию и ремонту общего имущества  в жилых  домах: ука?
заны в конкурсной документации.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения со?
ставляет  ? 25 (двадцать пять) рублей 00 копеек за 1 кв.м.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управ�
ляющей организацией: горячее водоснабжение, холодное водо?
снабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление (тепло?
снабжение).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку�
ментации: конкурсную документацию можно получить у органи?
затора конкурса бесплатно в электронном виде на основании пись?
менного запроса в течение двух дней со дня получения организа?
тором конкурса  письменного запроса, по адресу: 629877, Ямало?
Ненецкий АО, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, дом 11,  в рабочие
дни с 8.30 до 18.00 либо на адрес электронной почты:
harampur@rambler.ru.

Также конкурсную документацию можно получить  на офици?
альном сайте Пуровского района: www.puradm.ru в разделе: «Мес?
тное самоуправление; городские и сельские поселения; муници?
пальное образование деревня Харампур».

При самостоятельном скачивании конкурсной документации с
официального сайта  претендентам необходимо письменно заре?
гистрироваться у организатора конкурса, тел./факс: 8 (34997)
2?36?50, 3?33?10.

Претенденты, скачавшие конкурсную документацию на офици?
альном сайте Пуровского района: www.puradm.ru в разделе: «Мес?
тное самоуправление; городские и сельские поселения; муници?
пальное образование деревня Харампур» и не направившие зап?
рос на получение конкурсной документации на бумажном носите?
ле, должны самостоятельно отслеживать появление на официаль?
ном сайте разъяснений, изменений конкурсной документации и ре?
шений об отказе от проведения открытого конкурса.

Место, дата, время начала и окончания приема заявок на
участие в конкурсе: 629877, Ямало?Ненецкий АО, Пуровский рай?
он, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.11, срок подачи заявок на уча?
стие в конкурсе ? с 18 января 2013 года, в течение рабочего време?
ни с 8 часов 30 минут до 18часов 00 минут местного времени, окон?
чательный срок подачи заявок ? 18 февраля 2013 года, до 10 часов
00 минут местного времени.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе состав�
ляет: 1080,87 рубля.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе: вскрытие конвертов будет производиться в
10 часов 00 минут местного времени 18 февраля 2013 года по ад?
ресу: 629877, Ямало?Ненецкий АО, Пуровский район, д.Харампур,
ул.Айваседо Энтак, д.11.

Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией зая�
вок на участие в конкурсе: рассмотрение заявок будет произво?
диться в 11 часов 00 минут местного времени, 18 февраля 2013
года по адресу: 629877, Ямало?Ненецкий АО, Пуровский район,
д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.11.

Место, дата и время проведения конкурса: конкурс будет
проводиться в 10 часов 00 минут местного времени 19 февраля
2013 года по адресу: 629877, Ямало?Ненецкий АО, Пуровский рай?
он, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.11.

1. Личное заявление на участие в ЕГЭ.
2. Оригинал и ксерокопию документа,

удостоверяющего личность участника ЕГЭ.
3. Оригинал и ксерокопию документа

об образовании:
? оригинал документа о среднем

(полном) общем образовании (для выпус?
кников прошлых лет, лиц, получивших
среднее (полное) общее образование в
иностранных образовательных учрежде?
ниях);

? справка об освоении программы
среднего (полного) общего образования по
установленной форме (для обучающихся,
выпускников текущего года образователь?
ных учреждений начального профессио?
нального или среднего профессионально?
го образования);

? справка об обучении в образователь?

ном учреждении, реализующем основные
общеобразовательные программы сред?
него (полного) общего образования (вы?
пускника прошлых лет, не прошедшего го?
сударственную (итоговую) аттестацию и не
получившего документ государственного
образца о среднем (полном) общем обра?
зовании).

Формы заявлений, справок разме?
щены на официальном сайте департамен?
та образования администрации Пуровс?
кого района (www.purovskiydo.ru) в разде?
ле «Общее образование/ Государствен?
ная (плотовая) аттестация выпускников XI
(XII) классов общеобразовательных уч?
реждений».

Заявления на сдачу ЕГЭ принима�
ются до 1 марта 2013 года.

Согласно приказу департамента об?

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, ЖЕЛАЮЩИХ СДАВАТЬ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН В МАЕ�ИЮНЕ 2013 ГОДА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА №2

ПЕДСОВЕТ

разования Ямало?Ненецкого автономно?
го округа от 25.12.2012г. №2353 «О вне?
сении изменений в Порядок регистрации
на сдачу ЕГЭ в период проведения госу?
дарственной (итоговой) аттестации обу?
чающихся, освоивших основные общеоб?
разовательные программы среднего
(полного) общего образования» после
1 марта изменения, указанные в заявле?
нии экзаменов по общеобразовательным
предметам, возможны только при наличии
у участника ЕГЭ уважительных причин (бо?
лезни или обстоятельств, подтверждаю?
щих документально).

В этом случае участник ЕГЭ подает
заявление в Государственную экзаменаци?
онную комиссию ЯНАО с указанием изме?
ненного перечня общеобразовательных
предметов, по которым он планирует сда?
вать ЕГЭ, и причины изменения заявлен?
ного ранее перечня. Указанное заявление
подается не позднее чем за месяц до на?
чала соответствующих экзаменов.

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, А ТАКЖЕ ЛИЦА, ПОЛУЧИВ?

ШИЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНОСТРАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ?

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРЕДЪЯВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:

ИНФОРМАЦИЯ



37«Северный луч»  |  18 января 2013 года  |  № 3 (3453)

www.prgsl.info

ИЗМЕНЕНИЕ ОТ 9.01.2013Г. К ПРОЕКТНОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ:

«Жилой дом №1», расположенный по адресу:
ЯНАО,  Пуровский район, г.Тарко?Сале, ул.Строите?
лей, участок №1;
Раздел II. Информация о проекте строительства

Окончание строительства ? 1 квартал 2013 года.
«Жилой дом №2», расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко?Сале, ул.Строите?
лей, участок №1;
Раздел II. Информация о проекте строительства

Окончание строительства – 2 квартал 2013 года.

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой ? для строительства
объекта «Инженерные сети для канализационных очистных соору?
жений в п.г.т.Уренгое». Ориентировочная площадь земельных уча?
стков: ЗУ1 ? 843 кв.м; ЗУ2 ? 2067 кв.м; ЗУ3 ? 5497 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, МК?55 ? для размеще?
ния контейнера связи. Ориентировочная площадь земельного уча?
стка ? 25 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар?
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа?
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу?
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко?Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 20. Телефон для справок: 2?33?18.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко?Сале, район ближних дач,
участок №73 ? для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка ? 634 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко?Сале, район ближних дач,
участок №81 ? для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка ? 646 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко?Сале, район ближних дач,
участок №104 ? для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка ? 631 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко?Сале, район ближних дач,
участок №105 ? для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка ? 670 кв.м.

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко?Сале, район ближних дач,
участок №109 ? для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка ? 600 кв.м.

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко?Сале, район ближних дач,
участок №115 ? для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка ? 640 кв.м.

7. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко?Сале, район ближних дач,
участок №39 ? для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка ? 766 кв.м.

8. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко?Сале, район ближних дач,
участок №42 ? для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка ? 675 кв.м.

9. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко?Сале, район подсобного
хозяйства, участок №67 ? для ведения дачного хозяйства. Ориен?
тировочная площадь земельного участка ? 582 кв.м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня опуб?
ликования настоящего сообщения в департаменте имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района по
адресу: г.Тарко?Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.20. Телефон для
справок: 2?33?18.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи?

страции Пуровского района сообщает о проведении торгов по про?
даже права на заключение договора аренды земельного участка
(далее ? аукцион).

Аукцион состоится 20 февраля 2013 года в 10 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко?Сале, ул.Ан?
ны Пантелеевой, д.1 «А», каб.104.

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

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

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон №6.
Кадастровый номер – 89:05:020301:1413.
Площадь ? 2386 кв.м.
Разрешенное использование ? земельные участки, предназна?

ченные для размещения объектов торговли, общественного пита?
ния и бытового обслуживания.

Фактическое использование ? строительство торгового комплекса.
Полная информация о проведении торгов размещена в специ?

альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен?
но?политической газеты «Северный луч» от 18.01.2012г. №3 (3453)
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.Анны Пантеле?
евой, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997)
2?33?48.

В ООО «ЯМАЛНЕФТЕГАЗСЕРВИС»
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

? геодезист;
? инженер?электрик;
? электромонтажник;
? электромонтер по обслуживанию строительной площадки;
? электрогазосварщики;
? каменщики;
? бригада монтажников стальных и ж/б конструкций;
? бригада сантехников;
? водители категорий «С», «Д», «Е»;
? слесари по ремонту автотракторной техники;
? сторожа;
? повар.
Обязательное требование ? наличие документов, под?

тверждающих квалификацию.
Обращаться в отдел кадров по телефонам:

2?62?61; 6?55?50 или 8 (922) 4533487

ОАО «РЖД» проводит 7 февраля 2013 г. в 14 часов 00
минут по местному времени (12 часов 00 минут по мос�
ковскому времени) открытый аукцион №444 по продаже при?
надлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта не?
движимого имущества: незавершенный строительством объект
общей площадью 641,5кв.м, расположенный по адресу: Яма?
ло?Ненецкий автономный округ, Пуровский район, ст.Ханымей.

Начальная цена продажи объекта составляет 3 148 240
(три миллиона сто сорок восемь тысяч двести сорок) рублей
00 копеек с учетом НДС.

Дополнительную информацию о проведении аукциона,
недвижимом имуществе и осмотре недвижимого имущества
можно получить по телефонам: (343) 358?39?30, 358?35?69, а
также на сайте ОАО «РЖД»: http://www.rzd (в разделах «Тенде?
ры» и «Сделки с недвижимостью» http://property.web.rzd), на
официальном сайте Свердловской железной дороги ? филиа?
ла ОАО «РЖД»: http://svzd.web.rzd (в разделе «Региональные
тендеры»).
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко!Сале ! магазины: «Березка?2», «Мари», «Алек?
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. 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

Половина дома в г.Тарко�Сале площа?
дью 89 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5
(гараж, земля, ремонт). Телефон: 8 (951)
9875971.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа?
дью 90 кв.м, имеются гараж, баня, земель?
ный участок, цена ? при осмотре. Телефо?
ны: 2?51?15, 8 (922) 0492611.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа?
дью 165 кв.м в двух уровнях (гараж, баня, уча?
сток). Телефоны: 2?51?43, 8 (922) 2656787.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло?
щадью 92 кв.м по адресу: ул.Северная,
д.4«А», кв.1. Телефоны: 2?22?90, 8 (950)
5459549.

Двухэтажный коттедж в г.Тарко�Сале
площадью 176 кв.м по адресу: ул.Анны Пан?
телеевой, д.45, цена ? 8,7 млн.руб. Телефон:
8 (922) 2865476.

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

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале площадью 89,3
кв.м, гараж, цена ? 6 млн.руб. Телефон:
8 (964) 2094179.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 66,1 кв.м, имеются приусадеб?
ный участок, подвал. Цена ? при осмотре.
Телефоны: 2?38?64, 8 (912) 4221518.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54 кв.м в брусовом доме по
ул.Рабочей, 2 этаж, с балконом. Телефон:
8 (922) 0475706.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 62,3 кв.м, 2 этаж, большая кух?
ня, теплая, хороший ремонт. Телефон:
8 (922) 1134552.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, после
капитального ремонта, 2 этаж брусового
дома. Телефон: 2?25?28.

Срочно, недорого 2�комнатная кварти�
ра в г.Тарко�Сале в теплом брусовом доме
площадью 53 кв.м по ул.Авиаторов с отдель?
ным входом, есть дворик, кладовки, погреб.
Телефоны: 2?55?82, 8 (922) 0611241.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 33,5 кв.м по адресу: мкр.
Геолог, второй этаж. Телефон: 8 (922)
0562275.

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

Комната в г.Тарко�Сале площадью 16
кв.м по адресу: ул.Республики, д.39. Теле?
фоны: 2?17?98, 8 (922) 4636883.

Жилье в п.Пуровске площадью 27 кв.м
с земельным участком 6 соток под строи?
тельство. Есть все документы. Телефоны:
2?35?77, 8 (912) 4270510.

Гараж в районе базы НГРЭ или обме�
нивается на автомобиль. Телефон: 8 (951)
9875847.

Два гаража площадью 50 кв.м по ул. Рес?
публики (за паспортным столом). Рассроч?
ка. Телефон: 8 (982) 1721316.

Гараж площадью 45 кв.м за баней, доку?
менты готовы, есть яма, проведен свет. Те?
лефон: 8 (922) 0958866.

ОБМЕН
Срочно 3�комнатная квартира в г.Тар�

ко�Сале в брусовом доме на 1?комнатную
с доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.

АРЕНДА
Сниму квартиру в г.Тарко�Сале на

длительный срок. Рассмотрю любые ва?
рианты. Телефон: 8 (922) 0909383.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Hyndai Tucson», пробег ?
50 тыс. км, бензин, передний привод, АВС,
две подушки безопасности, центральный
замок, электростеклоподъемники, подо?
грев сидений и зеркал, кондиционер, CD и
DVD магнитола, сигнализация с автозапус?
ком, электрокотел, партроник. Телефон:
8 (922) 2863674.

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в.,
бензиновый, V ? 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП,
пробег ? 9000 км, передний привод, цвет ?
серебристый, комплектация Elegance,
Webasto, парк?троник 8, автосигнализа?
ция Scher?Khan 7, состояние отличное.
Цена ? 800 тыс.рублей. Телефон: 8 (922)
2266737.

Автомобиль «Kia Rio» 2011г.в., пробег ?
10000км, комплектация люкс, МКПП, седан,
цвет ? «снежная королева», летняя резина,
цена ? 520тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4444230.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005 г.в.,
сборка Японии, МКПП, ДВС 1,6, 110 л.с., ку?
зов ? седан; капот RAV�4 (новый). Телефон:
8 (951) 9875971.

Автомобиль «Toyota RAV�4» 2006 г.в.,
цвет ? серебристый металлик, пробег ? 105
тыс.км, АКПП. Телефон: 8 (902) 6254647.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2?96?69.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со?
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «Лада Калина» 2007г.в.,
хетчбэк, цвет ? фиолетовый, пробег 37
тыс.км, газ, бензин, цена ? 230 тыс.руб. Те?
лефон: 8 (922) 4519401.

Автомобиль «МАЗ�53366», термофур?
гон, новая рама, ДВС?238, кабина 2 года,
сухой фен, автономный подогреватель дви?
гателя, импортная резина. Телефон: 8 (922)
1134552.

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

Зимняя резина «Hakkapelliita 5», раз?
мер ? 275x70 R16 на автомобиль «Toyota
Land Cruiser» 100, 105. Телефон: 8 (922)
0539626.

Зимняя резина R14; летняя резина 175/
65 R14; диски литые 4х98 R14; диски
штампованные 4х100 R14. Телефон: 8 (922)
0623029.

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль. Телефон:

8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник; телевизор, б/у. Телефон:
8 (929) 2579571.

Телевизор LG; норковая мужская шап�
ка, размер ? 55; коляска «зима?лето»; на?
туральная мужская дубленка, размер ? 50,
все б/у, недорого. Телефоны: 2?51?60,
8 (922) 4576271.

Газовая плита «Омичка», новая. Теле?
фон: 8 (922) 4533590.
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Нетбук «Samsung»  новый ОЗУ ? 3 Гб,
недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

 Ноутбук «Acer 7520», экран ? 17 дюймов,
HDD 320 Гб, цена ? 15 тыс. руб. Телефон:
8 (951) 9875971.

Машинка�автомат «Индезит», б/у. Те?
лефон: 8 (922) 2831331.

Холодильник; угловой диван,  все в хо?
рошем состоянии. Телефон: 8 (912) 4242122.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Свадебное платье, размер ? 44?46,

цена ? 25 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0541074.
Две длинные женские дубленки, раз?

мер ? 50?52; женская шапка из серого
песца, все почти новое. Телефон: 6?30?85
(в рабочее время).

Две мужские шапки под норку в хоро?
шем состоянии; длинная демисезонная
мужская дубленка; прямое длинное

женское драповое пальто, цвет ? темно?
синий, размер ? 48?50. Телефон: 6?30?85
(в рабочее время).

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Комод б/у в хорошем состоянии, цвет ?
светло?коричневый. Телефон: 8 (922) 0938371.

Тахта; телефонная тумбочка, недоро?
го. Телефон: 2?56?27.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Вещи б/у на девочку, рост ? 116, недо?
рого. Телефон: 8 (932) 0972129.

Новые трикотажные костюмы синего и
голубого цвета на мальчика 2?3 лет, недо?
рого. Телефон: 8 (922) 4616217.

Коляска «зима�лето», «трость» ? в пода?
рок; прогулочная коляска; ходунки; бал�
дахин с бортиком и кронштейном + пода?
рок; радионяня; комбинезон�трансфор�

мер, все в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 2829604.

Детская стенка, цвет ? светло?зеленый.
Телефон: 8 (951) 9875971.

Детская кроватка. Телефон: 8 (922)
0670342.

Детская кровать�манеж; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 0976394.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Аквариумные рыбки (гуппи); растения;
самодельный аквариум на 80 л, б/у. Те?
лефон: 6?30?85 (в рабочее время).

ОТДАМ
Котят в добрые руки (дымчатых, рыжего

и белую с голубыми глазами). Телефоны:
2?28?54, 8 (922) 4641502.

Котят, окрас ? черный, рыжий, трех?
цветный. Телефоны: 2?39?48, 8 (922)
2891075.

Пушистых котят в добрые руки (родите?
ли ? сфинксы). Телефон: 8 (912) 4242122.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3
ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ СООБЩАЕТ

ГРАФИК РАБОТЫ
ОПЕРАЦИОННОГО ЗАЛА ИНСПЕКЦИИ:

1) по государственной регистрации юридических  лиц, физи?
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, поста?
новка физических лиц на налоговый учет (ИНН) (окно 4 ? каб.12):

2) по приему налоговых деклараций, документов по требова?
ниям, обращений граждан по налогам (окно 2?3):

3) по регистрации контрольно?кассовой техники (окно 2?3):

Межрайонная  инспекция ФНС №3 по ЯНАО совместно с
представителями Пенсионного фонда РФ приглашает нало�
гоплательщиков принять участие в семинаре на тему: «О внесе?
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопро?
сам обязательного пенсионного страхования (ФЗ от 3.12.2012г.
№243?ФЗ), преимущество сдачи отчетности по ТКС, досудебное
урегулирование споров», который состоится 25.01.2013г. в конфе?
ренц?зале инспекции в 14.00.

Приказом ФНС России утверждены:
? от 2.11.2012г. №ММВ?7?3/829@ ? формы документов для

применения упрощённой системы налогообложения;
? от 14.12.2012г. №ММВ?7?3/957@ ? формы документов для

применения патентной системы налогообложения» с приложени?
ем форм документов для применения патентной системы налого?
обложения;

? от 11.12.2012г. №ММВ?7?6/941@ ? формы и форматы пред?
ставления заявлений о постановке на учет и снятии с учета в на?
логовых органах организаций и индивидуальных предпринимате?
лей в качестве налогоплательщиков единого налога на вменен?
ный доход для отдельных видов деятельности, а также порядок
заполнения.

Напоминаем категории граждан, которым необходимо
представить налоговую декларацию по налогу на доходы фи!
зических лиц  за 2012 год:

? предприниматели, являющиеся плательщиками налога на
доходы;

? частные нотариусы, адвокаты;
? физические лица, получившие в 2012 году доход от прода?

жи имущества, транспортных средств, принадлежащих на праве
собственности, от продажи ценных бумаг (акций);

? физические лица, сдающие в аренду жилые и нежилые по?
мещения;

? физические лица, получившие в 2012 году доходы, при по?
лучении которых не был удержан налог (путевки, призы и т.д.);

? физические лица, получающие от физических лиц доходы в
порядке дарения.

    Вышеперечисленные лица должны представить в на!
логовую инспекцию налоговую декларацию по форме 3!НДФЛ
не позднее 30 апреля 2013 года.

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц
(форма 3?НДФЛ) за 2012 год предоставляется по форме, утверж?
денной  Приказом ФНС России от 10.11.2011г. №ММВ?7?3/760@.
Форму 3?НДФЛ в электронном виде можно записать на гостевом
компьютере в операционном зале инспекции или на сайте
www.r89.nalog.ru ? «Программные средства для юридических и
физических лиц».

Телефоны справочной службы  г.Тарко?Сале: 8 (34997)
2?47?12, приемной: 2?65?80.
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ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

проводит набор юношей � выпускников средних школ
1995�1996 годов рождения для поступления в Ураль�
ский юридический институт МВД России в г.Екате�
ринбурге в 2013 году по специальности «правовое
обеспечение национальной безопасности».

По всем вопросам обращаться в ОМВД России по
Пуровскому району: г.Тарко�Сале, ул.Клубная, 2,
каб. №16.

Телефон: 8 (34997) 6�39�33.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Отдел МВД России по Пуровскому району
напоминает о круглосуточной работе

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
8 (34997) 6�39�30.

Позвонив по указанному номеру, вы можете
проинформировать сотрудников полиции

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

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
В соответствии с Законом автономного округа от 5.04.2010

№40?3АО «О мерах по содействию физическому, интеллекту?
альному, психическому, духовному и нравственному развитию
детей и предупреждению причинения им вреда на территории
Ямало?Ненецкого автономного округа» с 1 сентября измени?
лось ночное время, в течение которого запрещено нахожде?
ние детей в возрасте до 18 лет без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих меро?
приятия с участием детей, в общественных местах.

В период с 1 сентября по 31 марта ночное время
установлено с 22 до 6 часов местного времени.

С 18 по 20 января в ДЮСШ «Виктория» г.Тарко�
Сале состоятся чемпионат и первенство ЯНАО по
греко�римской и национальной борьбе «Фестиваль
борьбы ЯНАО».

В соревнованиях принимают участие спортсме�
ны из муниципальных образований: г.Губкинский,
г.Ноябрьск, г.Новый Уренгой, Тазовский, При�
уральский и Пуровский районы.

Начало соревнований � 18 января в 10.00.

Объявляется заявочная компания в рамках
районной долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем многодетных семей по му�
ниципальному образованию Пуровский район на
2012�2014 годы» в период с 11 января по 15 марта
2013 года.

По вопросу консультаций и приема документов
обращаться в администрацию МО город Тарко�Сале
(каб. №105) в приемные дни: понедельник, четверг
с 9.00 до 12.00 по предварительной записи.

Запись по телефону: 2�23�86 во вторник, пят�
ницу с 14.00 до 17.00.

Управление ФСКН России по ЯНАО просит сооб�
щать любую информацию о возможных местах про�
дажи наркотиков, о случаях склонения к их употреб�
лению, а также о фактах распространения по «теле�
фону доверия»:

8 (34997) 6�31�62.
Оставить свое сообщение вы можете на сайте Уп�

равления www.gnk89.ru в разделе «обратная связь».
Анонимность гарантируется.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62


