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СОХРАНИМ ЛЕС
ОТ ПОЖАРА
На Ямал лето приходит позже, начало
пожароопасного сезона еще не объяв�
лено. Но подготовка идет полным ходом.

ЭКСКУРСИЯ
ПО ЗАПОЛЯРНОМУ СЕЛУ
Ненецкие семьи из поселений района во�
очию познакомились с жизнью Самбурга,
его прошлым, настоящим и будущим

С 1 по 5 мая в Чувашии проходил Международный фестиваль юношес�
ких СМИ и киностудий «Волжские встречи � 24». Ямал и Пуровский район
на фестивале достойно представила телерадиостудия «Радуга�Абэй» из
Самбуржской школы�интерната.

На фото: руководитель студии Геннадий Геннадьевич ЦВЕТКОВ и его вос�
питанники Руслан УСТИНОВ и Виктор ХАТАНЗЕЕВ

ПАСПОРТ �
ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ
Интервью с начальником отдела УФМС
по ЯНАО в Пуровском районе  Вадимом
ПИДЖАКОВЫМ
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Уважаемые работники
музеев!

Сердечно поздравляю
вас с профессиональным
праздником � Международ�
ным днем музеев!

Отношением к своему ис�
торическому наследию оце�
нивается наше настоящее и
определяется будущее. Зна�
ние истории и культурных тра�
диций родного края � хоро�
ший ориентир на пути повы�
шения гражданского само�
сознания.

Примите искреннюю
благодарность за честное и
профессиональное выпол�
нение благородной миссии,
которой вы посвятили свою
жизнь � горячее стремление
сохранить памятники про�
шлого, богатые традиции и
достижения современности
для будущих поколений,  за
большую научно�просвети�
тельскую и образовательно�
воспитательную работу.

От всего сердца желаю
вам процветания, творческих
находок и открытий, душев�
ного тепла, крепкого здоро�
вья и долголетия!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

Уважаемые работники
музеев!

Поздравляю вас с про�
фессиональным праздни�
ком � Международным днем
музеев.

Любой музей � явление
уникальное. Каждый из них
представляет собой сокро�
вищницу бесценных экспона�
тов, являясь центром истори�
ческого и духовного насле�
дия. Дорогие музейные ра�
ботники! Неоценим ваш
вклад в развитие культурно�
образовательной среды на�
шего города. Ваши творчес�
кая устремленность, энтузи�
азм и подвижническая дея�
тельность являются залогом
преемственности поколений,
сохранения богатейшего
культурно�исторического на�
следия и духовных традиций.

Желаю вам, дорогие
«хранители прошлого»,
крепкого здоровья, успехов,
благополучия, новых нахо�
док и открытий, оригиналь�
ных выставок и экспозиций
и, конечно, заинтересован�
ных посетителей!

Глава МО г.Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ ЗАКОНА

Законодательное Собра�
ние Ямало�Ненецкого авто�
номного округа вынесло на
общественное обсуждение
проект регионального Закона
«Об образовании в Ямало�Не�
нецком автономном округе».

Свои замечания и предло�
жения к законопроекту жители
округа могут направлять до 31
мая 2013 года на электронный
адрес: zsyanao@zs�yamal.ru с
пометкой в теме письма «Об�
суждение законопроекта». С
текстом вынесенного на обще�
ственное обсуждение законо�
проекта можно ознакомиться
на официальном сайте Законо�
дательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа
www.зсянао.рф, дополнитель�
ную информацию можно полу�
чить в комитете Заксобрания
ЯНАО по соцполитике и ЖКХ
или по телефонам: 8 (34922)
5�46�54, 5�46�88.

Новой редакцией закона ус�
танавливаются особенности
функционирования системы об�
разования в соответствии с ФЗ
от 29.12.2012г. «Об образова�
нии в Российской Федерации».

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНЕ
О ТИШИНЕ

Депутаты Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа вне�
сли изменения в региональ�
ный Закон «Об администра�
тивных правонарушениях».

Изменения коснулись ста�
тьи 2.3 закона, предусматрива�
ющей административную от�
ветственность за совершение
действий, нарушающих тишину
и покой граждан. Депутаты уве�
личили защищаемое от нару�
шения тишины и покоя граждан
время с 23.00 до 9.00 (ранее с
23.00 до 7.00) следующего дня
по местному времени в суббо�
ту и воскресенье и в нерабочие
праздничные дни.

«По статистике большин�
ство нарушений связано не с
проведением строительных или
ремонтных работ, а с шумным
поведением соседей. Учитывая
пожелания, которые звучат на
личных приемах граждан, мы
внесли поправки в региональ�
ный закон», � прокомментиро�
вал председатель комитета Зак�
собрания по государственному
устройству и местному самоуп�
равлению Марат Абдрахманов.
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РАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХП
ТАРКО�САЛЕ

Многие таркосалинцы вышли на
празднование Дня Победы 9 мая. Дети
и взрослые от всей души поздравляли
ветеранов, дарили им цветы и благо�
дарили за победу очень искренне, с
теплотой и любовью.

Торжественное открытие празднова�
ния состоялось накануне, 8 мая, в концерт�
ном зале районного дома культуры «Гео�
лог». С поздравлениями выступили глава
Пуровского района Евгений Скрябин и гла�
ва города Тарко�Сале Андрей Кулинич.
Творческую часть праздничного вечера
доверили молодым артистам. Режиссеры
потрудились на славу: выступления полу�
чились эмоционально яркими и передава�
ли атмосферу того военного времени. Все
исполнители в стихах и прозе, танце и в
театральных инсценировках постарались
донести до зрителя главную идею своих вы�
ступлений: «Мы помним! Спасибо вам за
Победу!».  Во время выступления хореографического коллектива «Су�
даршка», когда ребята вышли на сцену в военной форме прошлых лет,
один из сидящих в зрительном зале ветеранов заметил: «Лучше уж в
гимнастерках пусть танцуют, чем воюют».

Главные торжества в честь Дня Победы прошли 9 мая на пло�
щади у дома культуры «Юбилейный». Погода в этот день порадо�
вала таркосалинцев теплыми солнечными лучами, не менее свет�
лыми были улыбки и настроение горожан, пришедших на празд�
ник. Кто�то был с детьми, кто�то вел под руку своих бабушек и де�
душек, все несли к главному мемориалу города цветы. Забегая
вперед, отметим, что возложение цветов к Вечному огню продол�
жалось не менее двух часов. Казалось, весь город пришел отдать
дань уважения павшим в Великой Отечественной войне.

Официальная часть мероприятия началась с парада. Колон�
нами проходили трудовые коллективы, представители силовых
структур, ветераны боевых действий в «горячих точках», казаки,
и, конечно же, школьники�кадеты. В этом году впервые прошла
акция «Парад победителей»: потомки воинов�пуровчан с фотогра�
фиями своих отцов, дедов, прадедов торжественно проследова�
ли парадным маршем. В Пуровском районе акцию реализовали
управление молодежной политики и туризма и неравнодушные
граждане. Один из них, Павел Данилов, поделился впечатления�
ми: «В шествии приняли участие люди абсолютно разного возра�
ста, были и школьники и пенсионеры, которым дорога память об
их героических предках. Надеемся, что «Парад победителей» ста�

нет доброй традицией, и все большее количество пуровчан за�
интересуется историей своей семьи, своего Отечества».

После завершения парада наступила Минута молчания.
Только стук метронома и легкий шелест георгиевских лент, зак�
репленных у сердца каждого из пришедших на площадь, наруша�
ли тишину. Приближался самый волнительный момент � возло�
жение венков и цветов к мемориалу воинам�пуровчанам. Ветера�
ны проследовали к Вечному огню в первых рядах. Не скрывая слез,
они, приостанавливаясь у мемориала, задерживали взгляд на пла�
мени Вечного огня. Следом на возложение шли ветераны боевых
действий в Афганистане и на Кавказе � наши земляки, тоже ви�
девшие ужасы войны. За ними к памятнику проследовали каде�
ты, представители трудовых коллективов и жители города.

Официальная часть закончилась. На площади развернулась
настоящая полевая кухня, где предлагали отведать солдатской
каши. Невдалеке располагалась импровизированная выставка
макетов оружия времен Великой Отечественной войны и современ�
ности и экспонировалась военная амуниция. Они привлекли осо�
бое внимание горожан, все желающие смогли примерить на себя
обмундирование, сфотографироваться. В это время на уличной
сцене ДК «Юбилейный» выступали творческие коллективы. Звуки
песен военных лет разносились по всей округе. Завершила празд�
ничные мероприятия в городе Тарко�Сале спортивная эстафета.
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УРЕНГОЙ
Празднование Дня Победы для уренгойских вете�

ранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла началось в КСК «Уренгоец» со встречи с главой
поселка.

Алексей Романов поздравил почетных гостей празд�
ника с торжественной датой, после официальной части
встреча плавно перетекла в дружескую беседу, в ходе ко�
торой ветераны проявили себя как люди с активной граж�
данской позицией, интересующиеся не только жизнью по�
селка, округа, но и событиями в стране и мире. В числе
пришедших на торжества был и Хайдар Шарипович Мас�
саров � непосредственный участник боевых действий, по�
лучивший ранение на передовой.

К памятной стеле павшим в Великой Отечественной
войне, установленной в сквере на улице Геологов � тради�
ционном месте проведения митингов � группу ветеранов
доставили на автобусе. Следом шли колонны демонстран�
тов от предприятий и организаций поселка, украшенные
транспарантами и воздушными шарами.

Минутой молчания собравшиеся
почтили память о погибших за свобо�
ду и независимость Родины. Затем
глава Уренгоя Алексей Романов, об�
ращаясь к ветеранам Великой Отече�
ственной, труженикам тыла, жителям
и гостям поселка, сказал, что День
Победы � яркий пример боевого и
трудового подвига старшего поколе�
ния, заплатившего за него миллиона�
ми жизней.

Под залпы салюта, произведен�
ного сотрудниками поселкового от�
деления полиции, в почетном карау�
ле замерли воспитанники кадетских
классов. Вечный огонь в память об
ушедших защитниках Отечества заж�
гла узница концентрационных лаге�
рей Надежда Антоновна Козицына.
Выступая от имени ветеранов, она
сказала, что война выявила лучшие
человеческие качества нашего народа, показала, что одолеть вра�
га можно, только объединив усилия. Обращаясь к собравшимся,

ветеран призвала всех быть достой�
ными памяти павших.

Под торжественную музыку и зал�
пы салюта цветы и венки к памятнику
возложили многочисленные делега�
ции от предприятий и организаций,
воины�афганцы, администрация по�
селка, жители и гости Уренгоя.

Празднование, несмотря на пас�
мурную погоду, продолжилось на
площади перед КСК «Уренгоец», где
под музыку фронтовых лет из полевых
кухонь угощали солдатской кашей.
Мужчины могли показать свою физи�
ческую силу и выносливость в прово�
димой под открытым небом акции � по
одному отжиманию лежа за каждый
день войны. А у импровизированных
костров, разведенных здесь же на
площади, исполняли военные песни
одетые в солдатскую форму времен

Великой Отечественной работники ДК «Маяк», приглашая присое�
диниться к ним всех желающих.
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ПУРПЕ
9 мая на площади перед администрацией поселка Пурпе

и возле мемориала «Павшим героям» в поселке Пурпе�1 со�
стоялись торжественные митинги, участие в которых приня�
ло более двадцати поселковых организаций. В числе почет�
ных гостей на празднике были труженицы тыла Анна Павлов�
на Филимонова, Валентина Петровна Ерёмина и Фиона Анд�
реевна Крашенко.

Каждый год Анна Павловна Филимонова (на снимке) с особым
чувством собирается на празднование Дня Победы. Восьмидеся�
типятилетняя труженица тыла, вдова участника Великой Отече�
ственной войны принципиально проделывает путь от дома до цен�

тральной площади
поселка Пурпе пеш�
ком. И каждый раз
мысленно возвра�
щается в тот самый
главный для нее и
ее поколения день �
9 мая 1945 года,
когда над необъят�
ными просторами
нашей великой Ро�
дины  прокатилось
столь долгожданное:
«Победа!»

Анне Павловне
тогда было 17, по�
чти столько же,
сколько тем, кто в
мирный, солнеч�
ный день, но уже в

2013, чеканил шаг по центральной площади Пурпе. Кто скоро
окончит школу и кому предстоит донести смысл великого праз�
дника будущим поколениям.

Победа для нас � это не просто Минута молчания и возложе�
ние цветов к Вечному огню (снимок вверху), это ощущение все�
общей огромной гордости за нашу Отчизну. Это скорбь и радость
одновременно. Это великий день, в который мы преклоняемся пе�
ред стойкостью, мужеством и героизмом советского солдата и
говорим:«Спасибо за Победу!» И
это звучало из уст каждого высту�
павшего на праздничных меропри�
ятиях в этот день.

В преддверии Дня Победы в по�
селке Пурпе прошли праздничные
концерты, встречи с ветеранами, вы�
ставки, спортивные и другие мероп�
риятия. Сотрудники филиала Комп�
лексного центра социального обслу�
живания населения и председатель
Совета ветеранов Нина Смольнико�
ва поздравили на дому тружениц
тыла: Александру Ефимовну Тесако�
ву, Зинаиду Николаевну Пучкову, Ма�
рию Ивановну Гомелеву, Марию Фи�
липповну Синюгину и Веру Гапасов�
ну Щербакову.

ХАНЫМЕЙ
В акции «Парад победите�

лей» приняли участие 70 жите�
лей поселка Ханымея, которые
9 мая вышли на митинг с фото�
графиями фронтовиков.

Мероприятия, посвященные
Дню Победы, начались в поселке
Ханымее восьмого мая с поздрав�
ления главой администрации му�
ниципального образования Свет�

Репортаж подготовили Андрей ПЕТРУШИН, Андрей ВИКТОРОВ, Светлана ПИНСКАЯ. Фото авторов

ланой Ващенко узников фашистских концлагерей Владимира
Петровича Хлопцева и Фриды Александровны Пеннер.

Вечером того же дня в поселковом Доме культуры был дан
праздничный концерт.

В ночь с восьмого на девятое мая более 200 ханымейцев приня�
ли участие в акции «Мы помним!» � проследовали по улицам посел�
ка с зажженными свечами к мемориалу «День Победы» и почтили
память павших в годы Великой Отечественной войны героев.

В 11 часов 9 мая жители поселка вышли на торжественный
митинг (снимок внизу). Возложив цветы и гирлянды к Вечному
огню, руководители администрации, представители обще�
ственности и учащиеся кадетского класса посетили места за�
хоронения и почтили память участников Великой Отечествен�
ной войны, проживавших в Ханымее: Гавриила Дмитриевича
Егорова, Александра Владимировича Калинкина, Александра
Исааковича Чайковского и Петра Павловича Слинкина.

Завершилось празднование Дня Победы народными гуля�
ниями на центральной площади поселка.
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ОЦЕНИЛИ ВКЛАД ЯМАЛА
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Накануне в Москве Секретарь Совета Безопасности Рос�
сийской Федерации Николай Патрушев вручил губернатору
Ямало�Ненецкого автономного округа Дмитрию Кобылкину
медаль «За заслуги в укреплении международной безопас�
ности».

В апреле, по инициативе Совета Безопасности РФ и Российс�
кого географического общества в Салехарде состоялась третья
международная встреча высоких представителей государств � чле�
нов Арктического совета.

На международной конференции «Обеспечение техногенно�
экологической безопасности в Арктике: пути решения» были рас�
смотрены вопросы ресурсного освоения и сохранения арктичес�
ких экосистем, развития транспортной инфраструктуры, перспек�
тивы международного арктического сотрудничества в области пре�
дотвращения чрезвычайных ситуаций в Арктике. Участники также
осмотрели пограничную заставу ФСБ РФ «Нагурское», дрейфую�
щую ледовую базу «Барнео» Российского географического обще�
ства и посетили Северный полюс.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Поисковики отряда «Ямал» приняли участие в межрегио�
нальной «Вахте Памяти�2013» в Ростовской области.

15 мая участники Сводного поискового отряда Ямало�Ненец�
кого автономного округа «Ямал» государственного бюджетного уч�
реждения ЯНАО «Региональный центр патриотического воспита�
ния» вернулись из  межрегиональной экспедиции «Вахта Памяти»,
прошедшей  на территории  села Ряженое  Матвеево�Курганского
района Ростовской области.

В поисковых работах принимали участие 10 поисковых отря�
дов (80 человек) из различных регионов России: республики
Мордовии, Ростовской области, Краснодарского края, Ханты�
Мансийского и Ямало�Ненецкого автономных округов. В «Вахте
Памяти» ямальцы участвовали по приглашению организаторов.
На счету Сводного поискового отряда � четвертая «Вахта Памя�
ти». В 2011�2012 годах экспедиции проходили в Ростовской об�
ласти, в 2010 году � в Брянской области. В состав поискового
отряда «Ямал» вошли 12 человек.

Совместными усилиями всех участников «Вахты Памяти» под�
няты и торжественно захоронены останки 28 бойцов Рабоче�крес�
тьянской Красной армии.

Ямальские поисковики обнаружили останки шести советских
бойцов. Два найденных солдатских медальона были переданы на
экспертизу.

Сергей Качан, командир СПО ЯНАО «Ямал», дал следующие
комментарии: «Мы вели раскопки на территории глубоко эше�
лонированной обороны войск вермахта времен 1942 года. Дис�
циплина и техника безопасности были  и остаются  железным
правилом  в отряде. Во время проведения раскопок ребята при
сорокаградусной жаре подняли тонны земли. Юра Торбяк из Но�
ябрьска  обнаружил  захоронение  советских воинов на окраине
хутора Грунтовый. Причем местные поисковики о данном захо�
ронении и не подозревали».

ГЛАВА РАЙОНА ПОЗДРАВИЛ
НОВОСЁЛОВ В ХАНЫМЕЕ

10 мая глава Пуровского района Евгений Скрябин в тор�
жественной обстановке поздравил ханымейских новоселов
и вручил им ключи от новых квартир.

С вводом в эксплуатацию очередного, второго по счету, дома,
построенного в поселке Ханымее по программе переселения граж�
дан из ветхого и аварийного жилья, свои жилищные условия смог�
ли улучшить 24 семьи. Первый сорокапятиквартирник, возведен�
ный на условиях софинансирования с Фондом жилищного строи�
тельства ЯНАО, был заселен осенью прошлого года.

На очереди сдача еще двух многоэтажек. Строительство одной
из них по графику должно завершиться в начале лета, второй � к

концу этого года. Квартиры в новостройках также будут предназ�
начены под переселение из ветхих и аварийных домов.

«Задача переселения граждан из ветхого и аварийного жи�
лья определена приоритетной на ближайшие годы губернато�
ром нашего округа. В Пуровском районе для этих целей плани�
руется возвести 170 тысяч квадратных метров жилья, но факти�
ческая потребность значительно больше. Поселок же Ханымей
по темпам строительства жилья, реализации программ пересе�
ления из ветхого и аварийного жилфонда и улучшения жилищ�
ных условий сельчан занимает одну из ведущих позиций среди
муниципальных образований Пуровского района», � отметил
Евгений Скрябин, поздравляя ханымейских новоселов.

СОСТОЯЛИСЬ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

13 мая в администрации Пуровского района состоялись
публичные слушания по проекту решения Районной Думы «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Пуровского рай�
она за 2012 год».

На публичных слушаниях присутствовали заместитель главы
администрации района Нонна Фамбулова, депутаты Районной
Думы, представители прокуратуры, главы поселений, руководители
общественных организаций и объединений, представители поли�
тических партий, руководители организаций структурных подраз�
делений и граждане Пуровского района.

Как следует из доклада заместителя главы администрации по
вопросам финансов Елены Артемьевой, бюджетная политика в про�
шлом году была направлена на обеспечение потребности населе�
ния в муниципальных услугах, обеспечении их доступности и каче�
ства. Наиболее важной статьей расходов стала социальная сфера,
на нее затрачено 56 процентов бюджетных средств. На объекты
здравоохранения пришлось 32 процента от общих инвестиций.
Бюджет района по доходам исполнен на 97 процентов.

Замечаний и предложений о внесении изменений входе слу�
шаний не поступило. Участники публичных слушаний путем голо�
сования рекомендовали депутатам Районной Думы утвердить дан�
ный отчет. Вопрос о его принятии будет вынесен на очередное за�
седание Районной Думы, которое состоится 23 мая.

СДЕЛАЕМ НАШИ ГОРОДА
И ПОСЕЛКИ ЧИЩЕ

В муниципальных образованиях округа начинаются тради�
ционные мероприятия по уборке и благоустройству террито�
рий населенных пунктов.

17 мая в Салехарде стартует акция «Чистый город». Согласно
распоряжению городской администрации, месячник по санитар�
ной уборке и благоустройству окружной столицы будет проходить
с 17 мая по 17 июня каждую пятницу. Уже создан оперативный
штаб, город поделен на семь участков, за каждым закреплены от�
ветственные. Как было отмечено на прошедшем заседании по
организации и проведению акции, всем руководителям учрежде�
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ний, предприятий и организаций города будут разосланы письма
с предложением принять в мероприятии самое активное участие
и навести чистоту на подведомственных территориях. На суббот�
ники приглашаются также предприниматели города и гаражные
кооперативы. На период проведения акции в помощь учреждени�
ям и предприятиям для вывоза мусора будет организована рабо�
та спецтехники. А 1 июня всех салехардцев приглашают на обще�
городской субботник.

С 17 мая по 14 июня 2013 года в Тарко�Сале будет прове�
ден месячник по санитарной уборке города.

В связи с этим издано Постановление главы МО город Тарко�
Сале от 13 мая 2013 года №29�ПГ «О проведении месячника по
санитарной уборке и благоустройству города Тарко�Сале». Озна�
комиться с информацией о времени проведения субботников, а
также с перечнем территорий города, закрепленных за организа�
циями и предприятиями, можно на официальном сайте МО г.Тар�
ко�Сале в разделе «Информация о нормотворческой деятельнос�
ти � Постановления�2013». Во все организации и предприятия го�
рода направлены соответствующие письма.

СКОРО ОТКРОЮТСЯ ДЕТСКИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Пять площадок для отдыха таркосалинских детей будут
организованы на базе детско�юношеского центра «Островок»,
районного молодежного центра, КСК «Геолог», ДК «Юбилей�
ный» и в микрорайоне Молодежном.

Как нам сообщили в администрации Тарко�Сале, каждая пло�
щадка будет иметь свою тематическую направленность при орга�
низации досуга детей. Вместе с педагогами будут работать вожа�
тые, прошедшие подготовку в центре «Островок». Для детей  орга�
низуют спортивные соревнования, тематические викторины, игры,
посещение библиотек, просмотр фильмов, дискотеки. Набор ре�
бят, желающих посещать летние площадки, уже идет. Родителям
достаточно обратиться в учреждение, на базе которого формиру�
ется оздоровительная площадка, и написать заявление. Подроб�
ности можно уточнить по телефонам: 2�32�09 («Островок» и моло�
дежный центр), 2�57�26 (КСК «Геолог» и мкр. Молодежный), 2�17�
58 (ДК «Юбилейный»).

Работать площадки будут по единому графику: с понедельника
по пятницу с 14 до 18 часов. Первая смена продлится до 28 июня,
вторая будет работать с 1 по 26 июля, а третья � с 1 по 28 августа.
Общее открытие детских оздоровительных площадок состоится в
первый понедельник июня в 14 часов на площади КСК «Геолог».

К слову, в прошлом году на летних оздоровительных площад�
ках города отдохнул 151 ребенок.

Порядка девяноста ребят примет за летние месяцы оздорови�
тельная площадка при районном Комплексном центре социального
обслуживания населения. Здесь также пройдут три смены, первая
открывается уже 29 мая. Среди юных подопечных центра � дети из
малоимущих, многодетных семей, «трудные» подростки, дети из
группы риска � словом, те, кто нуждаются в социальной помощи и

поддержке. Для ребят предусмотрена тематическая досуговая про�
грамма с экскурсиями, походами в лес, спортивными соревновани�
ями. Кроме того, условия Комплексного центра позволяют провес�
ти и оздоровление детей. В июне�июле сюда по программе «Мать и
дитя» заедут многодетные матери с детьми из поселений района.

Формируются при КЦСОН и трудовые бригады. Как и прежде,
желающих подзаработать за лето среди подростков немало. Бо�
лее тридцати юношей и девушек в возрасте от 14 лет будут заняты
уборкой прилегающей к Центру территории.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
ЧЕРЕЗ РЕКУ ПЯКУ�ПУР
ВО ВРЕМЯ ЛЕДОХОДА

Администрация муниципального образования Пуровское
сообщает, что на период снятия наплавного моста через реку
Пяку�Пур в районе п.Пуровска движение транспортных
средств через реку осуществляться не будет.

Перевозка пассажиров будет осуществляться вертолетами.
Посадка на вертолет со стороны п.Пуровска будет производиться
на специально подготовленной площадке речного причала, распо�
ложенного в 2,7 км к северо�востоку от перекрестка автомобиль�
ных дорог Пуровск � Тарко�Сале.

График движения автобусов от железнодорожного вокзала
п.Пуровска к площадке вылета вертолета будет размещен в газете
«Северный луч», а также на досках объявлений в п.Пуровске.

Преимуществом при посадке в вертолет будут пользоваться
пассажиры, следующие в г.Тарко�Сале, прибывшие железнодо�
рожным транспортом и имеющие билет, а также дети, женщины и
старики. Посадка прибывших в район для работы, в том числе вах�
товым методом жителей РФ, будет осуществляться в последнюю
очередь, при наличии мест в вертолете.

При прибытии на площадку погрузки пассажиру следует впи�
сать свою фамилию, имя, отчество в список пассажиров, вылета�
ющих вертолетом. Список находится у водителя автобуса или со�
провождающего.

Выходить самостоятельно на вертолетную площадку запрещено.
Посадка в вертолет осуществляется в одиночном порядке и

только после разрешающей команды ответственного за посадку
сотрудника администрации МО Пуровское или сотрудника поли�
ции. Въезд на площадку на личном транспорте запрещен.

Уважаемые жители г.Тарко�Сале, п.Пуровска и гости райо�
на! Просим соблюдать правила безопасности при нахождении
на площадке для посадки вертолета, следовать инструкциям от�
ветственного лица администрации МО Пуровское или сотруд�
ника полиции.

По материалам пресс�служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, администраций МО г.Тарко�Сале,

 МО Пуровское и собственных корреспондентов
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Поводом для посещения Самбурга стал организованный в
селе второй районный конкурс «Кочующая семья». В день прове�
дения мероприятия гости села были заняты. Зная, что завтра в пер�
вой половине дня за ними прилетит вертолет, лесные ненцы с со�
жалением говорили, что им так и не удалось посмотреть Самбург,
о котором так много слышали и читали. Практичные и рассудитель�
ные, они хотели сами удостовериться в истинности информации.

Узнав о желании гостей, впервые приехавших в заполярное
село, глава муниципального образования село Самбург Дмитрий
Анатольевич Ишимцев принял решение организовать экскурсию
прямо с раннего утра.

Следующий день для гостей села начался с осмотра экспози�
ций музея школы�интерната. Руководитель музея Галина Ачувна
Зинченко обстоятельно рассказала посетителям о прошлом муни�
ципального образования, ключевых этапах его развития, предста�
вила архивные фотографии, орудия труда тундровых кочевников,
показала старинные самодельные лыжи и арканы.

Затем все участники конкурса «Кочующая семья» вместе с гла�
вой Самбурга на совхозной машине�вахтовке отправились воочию
знакомиться с селом. Первым пунктом экскурсионной программы
стало посещение нового жилого микрорайона, выросшего всего за
два года там, где когда�то располагалась звероферма. Дмитрий
Ишимцев поделился с гостями поселка, что одной из главных своих
задач считает строительство нового комфортного жилья для земля�
ков. Продемонстрировать, как воплощаются в жизнь его планы, он
решил на примере нового жилого микрорайона. На сегодняшний
день в микрорайоне, сельчане называют его Совхозным, построе�
ны и уже заселены шесть одноэтажных домов на два хозяина и че�
тыре � двухэтажных, хозяйничают в которых также по две семьи. Даже
снаружи новенькие строения радуют глаз местных жителей и всех
приезжих. «А вот как там, внутри этих домов?» � этот вопрос крутил�
ся в голове у большинства экскурсантов.

Как будто угадав их мысли, пройти в свой дом пригласила
Римма Александровна Няч � супруга совхозного зоотехника, потом�

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА
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ОТ ТЫ КАКОЙ, САМБУРГ!
В СОСТАВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ВХОДЯТ ВОСЕМЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУН�

КТОВ. В КАЖДОМ ИЗ НИХ ПРОЖИВАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОЧИС�

ЛЕННЫХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ. САМЫМ СЕВЕРНЫМ ПОСЕЛЕНИЕМ

ЯВЛЯЕТСЯ СЕЛО САМБУРГ. ОНО ЕДИНСТВЕННОЕ В ПУРОВСКОМ РАЙ�

ОНЕ РАСПОЛОЖЕНО В ЗАПОЛЯРНОЙ ЗОНЕ. НЕ ТАК ДАВНО, В АПРЕЛЕ

ТЕКУЩЕГО ГОДА, В НЕМ ПОБЫВАЛИ НЕСКОЛЬКО НЕНЕЦКИХ СЕМЕЙ

ИЗ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ, ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЯ И СЕЛА ХАЛЯСАВЭЯ. О

ТОМ, ЧТО ОНИ УЗНАЛИ И УВИДЕЛИ, � ЭТА ПУБЛИКАЦИЯ.

В
ственного оленевода Константина Самовича. Большие подсобные
помещения и сама квартира приятно поразили всех гостей. Кра�
сивое, очень чистое и уютное, обставленное новой добротной ме�
белью семейное гнездо Няч удостоилось самой высокой их похва�
лы. По словам гостеприимной хозяйки, зимой в благоустроенной
квартире очень тепло, а в просторной кухне могут одновременно
усесться за стол сразу все домочадцы � она, муж, три сына и дочь.
Правда, хозяйка посетовала, что в комнате, в которой семья соби�
рается возле большого телевизора, места как будто бы недоста�
точно. А стремление приобрести мебель еще сдерживают уж очень
высокие цены у местных продавцов даже с учетом сложной дос�
тавки в село диванов, шкафов да тумбочек.

Когда представительница тундровых ненцев Римма и ее гос�
ти � лесные ненцы, кстати сказать, все они по фамилии Пяк, но из
разных ненецких родов, разговорились, то выяснилось, что сама
Альбина в девичестве тоже Пяк из рода Панхи. То�то было удивле�
ний и радости, что ханымейские Пяки�Панхи неожиданно обрели в
Самбурге свою, пусть и дальнюю, но все�таки родственницу.

Следующим, правда, не запланированным организаторами
экскурсии, стал визит на соседнюю строительную площадку, где
идут внутренние работы в будущем жилом доме. «Где здесь кухня?
Не маловата ли она? А туалет и ванная совмещенные? Почему ра�
диаторы отопления именно этого вида? Как будете утеплять меж�
комнатные стены? Сколько человек работает на объекте? Когда
началось строительство? Когда дом будет готов? Кто будет в нем
жить?» � придирчиво спрашивали экскурсанты главу села. Тут же,
прямо на строительном объекте, Дмитрий Ишимцев подробно от�
ветил на все многочисленные вопросы своих гостей.

Пока члены делегации шли к вахтовке, несколько любопыт�
ных экскурсантов успели�таки заглянуть на несколько минут в воз�
веденный поблизости деревянный двухэтажный дом. Наскоро ог�

Глава села Дмитрий Ишимцев и гости Самбурга

В музее школы�интерната
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лядев его изнутри,
они долго расска�
зывали своим бо�
лее стеснитель�
ным товарищам об
увиденном. «Од�
ной семье принад�
лежат оба этажа!
Подсобки и сени
такие большие!
Комнаты простор�
ные, и нет ни одной
проходной! И вни�
зу, и вверху есть
туалет и ванная!» �
восторженно зву�
чало в салоне ма�
шины по пути на
производственную
базу совхоза. Кто�
то из мужчин даже
пошутил�позави�
довал, мол, два
этажа � это здоро�
во: поссорился с
женой и шасть на
свою половину. Но

развить эту тему не дали женщины, да и некогда было рассуждать
о преимуществах подобного устройства дома, поскольку уже при�
были на место.

В прошлом веке все местное совхозное производство дели�
лось на две условные площади. Одна находилась непосредствен�
но в Самбурге. В самом центре села � контора совхоза, а в не�
скольких сотнях метров от нее на север находились звероферма,
пушно�меховая мастерская, коровник, позже невдалеке был по�
строен гараж для совхозной техники. На южной окраине села дей�
ствовали пилорама, столярная мастерская, дизельная электро�
станция, котельная, гаражные боксы и складские помещения.
Вторая зона, границы которой определить сложно, � это террито�
рии дислоцирования рыболовецких и оленеводческих бригад.

На сегодняшний день контора совхоза стоит на своем пре�
жнем месте, рыбаки и оленеводы так же трудятся в тундре, а все
другие производственные и хозяйственные строения теперь ком�
пактно расположены на обособленной территории за пределами
населенного пункта. Здесь, наряду с привычными гаражами и
складами, успешно функционирует уникальная для наших север�
ных широт теплица, практически готов к работе цех по воспроиз�
водству рыбы, выпускает свою деликатесную продукцию цех по
переработке рыбы и мяса, ежедневно обеспечивает горячим пи�
танием совхозных работников современная столовая, установле�
ны вагоны�рефрижераторы. Все это и стремились осмотреть эк�
скурсанты, которых гостеприимно встретил Леонид Иванович
Буняев � генеральный директор сельскохозяйственного предпри�
ятия ОАО «Совхоз «Пуровский».

Войдя в теплицу, гости удостоверились, что тут полным ходом
ведутся мероприятия по подготовке к выращиванию урожая нового
сезона. Здесь шло прореживание рассады, вносились удобрения в
почву, проводилась контрольная проверка электрооборудования и
систем подачи воды. И даже присутствие многочисленных посто�
ронних не нарушило налаженный рабочий ритм на тепличном учас�
тке. Здание внушительных размеров, наличие специальных уст�
ройств, много�много ящиков с рассадой и приготовленные для нее
грядки убедили лесных ненцев в истинности рассказов о том, что в
Самбурге выращиваются собственные огурцы, помидоры, всевоз�
можная зелень и даже ароматная клубника и яркие южные цветы.

Немало восторга и удивлений испытали таркосалинцы, ха�
нымейцы и халясавэйцы в цехе переработки рыбы. Мастер цеха
Сергей Иванович Салиндер, работающий здесь с первого дня,
продемонстрировал оборудование, рассказал об этапах перера�
ботки сырья, а в конце своей мини�лекции угостил деликатесны�
ми рыбными чипсами.

Подивившись на здешние чудеса, взрослые и дети по при�
глашению директора совхоза прошли в столовую, где их ждал го�
рячий завтрак. За чаем гости задали главе села и руководителю

сельхозпредприятия свои вопросы. «Сколько оленеводов и ры�
баков на предприятии? Сколько бригад в тундре? Какая зарпла�
та? Как идет обеспечением жильем: по каким программам, на чьи
средства, в какие сроки, кто является получателем квартир?
Сколько молодых специалистов в совхозе?» � это и многое дру�
гое интересовало людей. Казалось, что конца и края диалогу не
будет. Получив компетентные ответы, мужчины и женщины спе�
шили задать очередные вопросы. Было видно, что опыт работы
самбуржцев им действительно интересен.

Прервать общение смогло только сообщение о том, что вер�
толет за участниками районного конкурса час назад вылетел из
города Тарко�Сале. Поблагодарив поваров за вкусный завтрак,
люди поспешили в машину. Следуя из одной части села в другую,
они не переставали удивляться увиденному из окна. «Смотрите,
сколько куропаток сидит вдоль дороги! Какая школа красивая и
высокая! А какой большой жилой дом многоэтажный! Глядите: там
достраиваются дома для переселенцев из ветхого и аварийного
жилья! Сорок пять квартир будет сдано! Котельная�то какая мощ�
ная! Эх, жалко, что не успели все рассмотреть…» � тут и там раз�
давалось в салоне.

Вертолетная площадка в Самбурге расположена на терри�
тории рощи � небольшом лесном массиве, сразу за которым бе�
рег реки Пур. Там, на песчаном мысу, базируется флот совхоза.
Показать мощь речной флотилии мужчинам�землякам из других

А как только вертолет взмыл в небо, они, не сговари�
ваясь, стали фотографировать на память Самбург �
этот маленький, но очень добрый и уютный населен�
ный пункт Пуровского заполярья.

поселений района вызвался сам глава села Дмитрий Ишимцев.
Несколько лет, еще до избрания на ответственную должность, он
трудился шкипером на первой в совхозе плавбазе, где шла при�
емка рыбы, подготовка ее к замораживанию, непосредственно
сама заморозка и складирование для хранения. Кому, как не ему,
со знанием дела говорить о возможностях имеющихся в арсена�
ле совхоза двух речных гигантов. «Каждую путину эти рефриже�
раторные судна отбуксировываются на семьдесят километров
вниз по течению Пура. Доставляют плавбазы на место промыш�
ленного лова рыбы и обратно в село три речных самоходных суд�
на, также принадлежащих сельхозпредприятию», � дополнил свой
рассказ Ишимцев.

В Самбурге, где очень тихо, звук приближающегося верто�
лета слышно за несколько минут до его появления в небе над се�
лом. Этого времени вполне хватило экскурсантам и экскурсово�
дам, чтобы добежать до вертолетки и даже успеть выслушать уп�
реки женщин, обеспокоенных отсутствием своих мужчин. Расста�
вив вещи в салоне вертолета и усевшись поудобнее, гости села,
все как один, принялись смотреть в иллюминаторы и махать на
прощание рукой абсолютно всем провожающим � знакомым и
незнакомым.

Продукция цеха по переработке
рыбы и мяса

На территории базирования речного флота совхоза
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АСПОРТ � ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТП
Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

НАСТУПАЕТ СЕЗОН ОТПУСКОВ И КАНИКУЛ, И МНОГИЕ УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ РАСПЛА�

НИРОВАЛИ СВОЙ ОТДЫХ. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ

С ПРОСРОЧЕННЫМИ, А ЗНАЧИТ, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ УДОСТОВЕРЕНИЯМИ ЛИЧ�

НОСТИ, О ДОКУМЕНТАХ СТОИТ ПОЗАБОТИТЬСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. КАК НЕ НАРУ�

ШИТЬ ЗАКОН И НЕ ИСПОРТИТЬ СВОЙ ОТПУСК НАМ РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК

ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦ�

КОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ВАДИМ ПИДЖАКОВ.

� Вадим Витальевич, скажите, по�
жалуйста, как часто сотрудникам миг�
рационной службы приходится сталки�
ваться с просрочкой замены паспорта?

� Нередко. Скажем, за первый квар�
тал 2013 года сотрудниками отдела по
паспортной работе в Пуровском районе
было оформлено 746 паспортов граждан
России. За проживание по недействи�
тельным удостоверениям личности к ад�
министративной ответственности привле�
чены 86 граждан Российской Федерации,
нарушивших срок замены паспорта, уста�
новленный законодательством. Эти люди
вовремя не поменяли основной документ,
удостоверяющий личность.

� Административная ответствен�
ность за подобное нарушение � это
штраф?

� Да, однозначно. Его размер состав�
ляет от 1500 до 3000 рублей. В последнее
время нередки случаи, когда законные
представители � опекуны или родители, не
заботятся о том, чтобы их 14�летние дети
своевременно получали паспорт. Тогда

административную ответственность несут
взрослые.

� А чем они объясняют подобные
ситуации?

� Чаще, нехваткой времени. Отговор�
ки бывают различные, например: «Приедем
из отпуска, тогда и займемся документа�
ми». А о том, что они допускают прожива�
ние своего ребенка без документов, нару�
шая закон, попросту не думают.

�  Можно ли столкнуться с какими�
то еще трудностями помимо админис�
тративной ответственности?

� Несомненно. Возникают сложности
с приобретением железнодорожных и авиа�
билетов, оформлением кредита в банке или
магазине. Также при обращении в судеб�
ные органы или ЗАГС, при трудоустройстве,
и, конечно, при общении с правоохрани�
тельными органами. Паспорт � это главный
документ!

� Сколько времени есть у гражда�
нина на получение или замену недей�
ствительного паспорта, и как скоро он
получит новый?

� На замену у нас дается 30 дней с
момента наступления необходимых об�
стоятельств. К 20 и 45 годам по законо�
дательству гражданин обязан в плановом
порядке заменить документ. Также есть
обстоятельства, вызванные жизненной
необходимостью, например, изменение
личных данных. Паспорт можно заменить
где угодно: как по месту жительства, так
и по месту фактического пребывания.
Если вы сдаете документ не по месту ва�
шего жительства, срок его замены может
занять до двух месяцев. По месту посто�
янной регистрации это время сокращает�
ся всего до 10 дней. Тем, кто учится в дру�
гом городе, не обязательно менять пас�
порт только по месту жительства. Доку�
мент можно заменить в том городе, где
человек проходит обучение.

� Наступает период отпусков. Ка�
кое время потребуется на то, чтобы при�
вести в порядок все документы? И что
нужно знать, выезжая на отдых за гра�
ницу?

� Если человек уезжает за рубеж, то
перед поездкой лучше узнать условия
приема той страны, куда он едет. Сделать
это можно либо через интернет, либо че�
рез турагентство. Некоторые страны (по
законодательству) могут отказать вам в
туристической визе потому, что до окон�
чания срока действия вашего загранпас�
порта осталось менее шести месяцев. На
территории СНГ, как правило, паспорт
действует до истечения его срока.

ИСТОРИЯ ПАСПОРТА В РОССИИ
В России зарождение паспортной системы началось

еще в начале 18 века. В 17 веке существовали лишь проез�
дные грамоты, но с 1719г. Петр I сделал их обязательными

из�за введения подушной подати и рекруткой повинности. С
1724г. власти пытались предотвратить уклонение от налогов,
поэтому крестьяне, покидавшие место жительства, должны
были иметь паспорта.

Позже, в 19 веке, ввели загранпаспорта. К концу века
они приобрели вид книжки, где указывалось происхождение,
сословие, вероисповедание и отметка о регистрации.

Паспортную систему ликвидировали в 1918г. В то вре�
мя личным удостоверением мог служить любой официаль�
ный документ � справка волисполкома или профсоюзный би�
лет.

Постановлением ЦИК и СНК СССР, утвержденным 27 де�
кабря 1932г., были снова введены паспорта в райцентрах, по�
селках городского типа, городах, в населенных пунктах Мос�
ковской области и нескольких районах Ленинградской обла�
сти. А вот военнослужащие, инвалиды и жители села в них не
нуждались. В документе указывались дата рождения, нацио�
нальность, социальное положение, семейное положение,
прописка и отношение к военной службе. В 1960�х Хрущев
обеспечил паспортами и крестьян. В то же время из паспор�
та убрали коды, означавшие, что человек был в плену или
сидел в лагерях.

28 августа 1974г. положение о паспортной системе сде�
лало документ бессрочным. Из него исключили социальное
положение. Только военнослужащие не имели паспорт.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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� Вадим Витальевич, уточните, за
какое время нужно менять загранпас�
порт?

� Если раньше по регламенту мы были
обязаны принимать документы на оформ�
ление заграничного паспорта только за
полгода, то сейчас загранпаспорт можно
поменять в любое время. По месту житель�
ства срок изготовления загранпаспорта
составляет один месяц, по месту пребыва�
ния � четыре.

Хочу также отметить, что на сегодняш�
ний день в Тарко�Сале мы не имеем возмож�
ности принимать заявления на заграничные
паспорта нового поколения, так называемые
биометрические, действующие в течение 10
лет. Пока данная услуга не предоставляется
у нас, можно обратиться за получением до�
кументов в отделы Федеральной миграци�
онной службы России по Ямало�Ненецкому
автономному округу в Новом Уренгое, Нады�
ме, Ноябрьске, Губкинском.

� Есть ли у Вас какие�либо пожела�
ния гражданам?

� Пожалуйста, проверяйте ваши доку�
менты заранее. Не забывайте, обязатель�
ные возрастные сроки, в которые меняют
паспорт. Делайте это своевременно, не
позднее одного месяца со дня рождения. В
противном случае, вам будут грозить не�
приятности. Да и как иначе, ведь через ме�
сяц после достижения вами указанного в
законодательстве возраста ваш документ
признается попросту недействительным.
Кроме того, родителям и законным пред�
ставителям также необходимо помнить о
своевременном получении паспорта деть�
ми, и не откладывать этот вопрос в долгий

ящик. Повторю, что новый документ дела�
ется всего 10 суток с момента подачи вами
заявления.

� С вопросами замены паспорта мы
разобрались. А как обстоят дела с ре�
гистрацией приезжих иностранных
граждан в Пуровском районе? Много ли
нелегально проживающих лиц выявле�
но за последнее время в Тарко�Сале?

� За первый квартал 2013 года наблю�
дается активный рост � более 30% � числа
иностранных граждан, чего, признаться не
было давно. Раньше активный рост приез�
жих начинался лишь с апреля по июль, те�
перь же приезжают с января�февраля. К
примеру, в текущем году в первом кварта�
ле у нас зарегистрированы 2117 иностран�
ных граждан. В прошлом году этот показа�
тель составил всего 1500.

� Как Вы считаете, с чем это может
быть связано?

� С появлением пограничной зоны в
поселке Коротчаево. Теперь иностранным
гражданам сложнее осуществить проезд в
«закрытые города». Пуровский район нахо�
дится в пограничной полосе, поэтому здесь
они оседают. Соответственно, раз идет
рост прибытия иностранных граждан, зна�
чит, идет и рост нарушений режима пребы�
вания. В этом году по этой статье админис�
тративного кодекса в Пуровском районе
привлечены 107 иностранных граждан, по�
чти вдвое больше, чем в 2012. Число нару�
шений увеличилось на 72 процента, и, ко�
нечно, стало больше административных на�
казаний.

� Миграционная служба занимает�
ся и внутренней миграцией. Есть ли ка�

За дополнительными разъяснениями пуровчанам можно обратиться в отдел
управления Федеральной миграционной службы по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу в Пуровском районе в Тарко�Сале по адресу: ул.Респуб�
лики, д.48; или по телефонам: 8 (34997) 2�18�22, 2�18�45 в рабочее время.

кие�то санкции или нововведения,
применяемые относительно российс�
ких граждан, которые проживают на
территории Пуровского района без ре�
гистрации?

� В настоящее время в средствах мас�
совой информации широко обсуждается
проблема так называемых «резиновых квар�
тир», в которых число зарегистрированных
«жильцов» может уходить в бесконечность.
В настоящее время правительство страны
поддержало законопроект, направленный на
борьбу с фиктивной регистрацией граждан.
Сейчас он разрабатывается, а мы активно
следим за нововведениями. Как это будет
выглядеть, пока трудно сказать. Граждане
России по Конституции имеют право на сво�
боду передвижения. Единственное, что им
необходимо иметь � документ с регистраци�
ей, удостоверяющий личность � паспорт,
который действителен.

 Весной 1997г. вышло Постановление Правительства
РФ о паспорте, в новом документе пропали 4 страницы и
графа национальность, но появился «личный код». Сохра�
нилась прописка, семейное положение и отношение к во�
инской обязанности. 1 октября того же года началась по�
этапная замена советского паспорта на документ гражда�
нина Российской Федерации.

 21 февраля 2006г. Правительством РФ было принято
решение о подготовке введения паспортно�визовых доку�
ментов с биометрическими чипами. Ведь США и страны Ев�
ропейского Союза усугубили условия въезда. В ближайшие
несколько лет паспорта с модулем памяти, несущим инфор�
мацию об отпечатках пальцев, снимке радужной оболочки
глаза и другой информации, должны быть введены повсе�
местно в Российской Федерации. Пока же, с мая 2006г.
гражданам России выдают только заграничные биометри�
ческие паспорта. Эти загранпаспорта оснащены пластико�
вой микросхемой, на которой хранится двухмерная фото�
графия и текст с данными о хозяине документа.

На сегодняшний день в паспорте гражданина Рос�
сийской Федерации делаются следующие отметки:

� о регистрации гражданина по месту жительства и
снятии его с регистрационного учета;

� о воинской обязанности граждан, достигших 18�лет�
него возраста;

� о регистрации и расторжении брака;
� о детях, не достигших 14�летного возраста;
� о ранее выданных основных документах, удостоверя�

ющих личность гражданина Российской Федерации на тер�
ритории Российской Федерации;

� о выдаче основных документов, удостоверяющих лич�
ность гражданина Российской Федерации за пределами Рос�
сийской Федерации.

По желанию гражданина в паспорте (на 18�й стра�
нице) также производят отметки:

� о его группе крови и резус�факторе (в медучреждении,
где гражданин сдал кровь на анализ на группу и резус�фак�
тор, например � на станции переливания крови);

� об идентификационном номере налогоплательщика.
В паспорт запрещается вносить сведения, отметки и запи�

си, не предусмотренные положением о паспорте гражданина
Российской Федерации. Паспорт, в который внесены подобные
сведения, отметки или записи, является недействительным.

В будущем главый документ, возможно, заменит плас�
тиковое удостоверение личности гражданина Российской
Федерации или же универсальная электронная карта.

По материалам сайтов: www.1001fact.ru, www.wikipedia.org

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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� Прошлым летом ситуация с при�
родными пожарами была очень напря�
женная. Олег Григорьевич, назовите,
пожалуйста, цифры по итогам того пе�
риода.

� В 2012 году пожаров в районе было
очень много � 125. Выгорело более 13 ты�
сяч гектаров площади, почти 10 тысяч из
них были покрыты лесом. Средняя площадь
одного пожара составила 107 гектаров. Та�
кого не было очень давно. Печальный итог.
Привели к нему аномально сухое лето и бе�
зответственность граждан.

� На ком сегодня лежит задача по
предупреждению и тушению лесных
пожаров?

� Федеральные полномочия по туше�
нию природных пожаров переданы на уро�
вень субъектов. Субвенции на выполнение
работ по ликвидации пожаров на землях лес�
ного фонда, на доставку людей и средств
тушения на место пожара и обратно, на ока�
зание услуг по авиационному патрулирова�

ЭКОЛОГИЯ

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА,

архив отдела Таркосалинское лесничество

редотвратим лесные пожары
В РЯДЕ РЕГИОНОВ СТРАНЫ УЖЕ ГОРЯТ ЛЕСА. НА ЯМАЛ ЛЕТО ПРИХОДИТ ПОЗ�

ЖЕ, А ПОТОМУ НАЧАЛО ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА ЕЩЕ НЕ ОБЪЯВЛЕНО. НО

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ПОДГОТОВКА К ТУШЕНИЮ ПРИРОДНЫХ ПОЖА�

РОВ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ � В ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬ�

НИКОМ ОТДЕЛА ТАРКОСАЛИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ ОТ�

НОШЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНО�РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ЛЕСНЫХ

ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОЛЕГОМ НЕВОЛИНЫМ.

на авиационное патрулирование лесов и ви�
дел своими глазами, что, как правило, очаг
возгорания находится в местах безлюдных,
недалеко от озер и протоков, а это наводит
на вывод � виноваты в пожаре рыбаки, кото�
рые могли оставить непотушенным костер
или бросить окурок в высохший от жары
ягель. А потому пропаганда бережного от�
ношения к лесным ресурсам, разъяснитель�
ная работа среди населения должна прово�
диться. Напомню, что неосторожное обра�
щение с огнем, разведение костров, выжи�

П
нию лесов, расположенных на территории
нашего округа, поступают из российской
казны. На все эти виды работ и услуг заклю�
чаются государственные контракты. В на�
шем районе право на тушение лесных пожа�
ров имеет филиал ГКУ «Ямалспас», которое
получило лицензию на этот вид деятельнос�
ти. Думаю, и в этом году с ними будет зак�
лючен контракт. Всего в округе два предпри�
ятия имеют лицензию на работы по тушению
лесных пожаров � «Ямалспас» и общество с
ограниченной ответственностью «Пожарная
охрана», базирующееся в Новом Уренгое. В
настоящее время создается специализиро�
ванное предприятие по тушению лесных по�
жаров на базе ОАУ «Леса Ямала», подведом�
ственном департаменту природно�ресурс�
ного регулирования округа.

� Что в себя включают профилакти�
ческие мероприятия?

� Статистика гласит, что из десяти по�
жаров в лесной зоне девять происходят по
вине человека. Я сам не единожды вылетал

Минерализованная полоса � граница между мертвым лесом и живым
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Лесные пожары являются основной
причиной повреждения и гибели
лесов на значительных площадях.
По данным Федерального агент�
ства лесного хозяйства ежегодно в
нашей стране происходит более 18
тысяч лесных пожаров. Около 80
процентов из них происходит по
вине человека. Россия � одна из
стран, где количество пожаров,
возникших в результате деятельно�
сти человека, самое высокое.

гание хвороста, лесной подстилки, сухой
травы и других лесных горючих материалов
с нарушением требований правил пожарной
безопасности в лесу и на участках, непос�
редственно примыкающих к лесам, пресле�
дуется по закону.

К мерам профилактики относится и
комплекс работ по устройству минерализо�
ванных полос. Этого бывает достаточно,
чтобы локализовать пожар, не дать ему рас�
пространиться. Препятствием на пути по�
жаров становятся газопроводы, которые
согласно нормативам на всем протяжении
отчищаются от растительности.

� Как идет подготовка к предстоя�
щему пожароопасному сезону?

� Охрана лесов от пожаров включает в
себя систему мероприятий по профилакти�
ке, предупреждению, обнаружению, монито�
рингу и тушению лесных пожаров. Распоря�
жением правительства округа подготовлен
проект «О мероприятиях по защите населе�
ния и территорий Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от природных пожаров в пожаро�
опасный сезон 2013 года». Этим документом
предусмотрены планы мероприятий по за�
щите населения и территорий округа от при�
родных пожаров в пожароопасный сезон,
назван перечень населенных пунктов, под�
верженных угрозе возникновения лесных по�
жаров, утвержден состав оперативного шта�
ба по руководству мероприятиями при туше�
нии лесных и тундровых пожаров.

В конце мая в Ноябрьске состоится
итоговое окружное совещание по подготов�
ке к пожароопасному сезону с участием
представителей органов государственной
власти, местного самоуправления и руко�
водителей предприятий, арендаторов лес�
ных участков с проведением учения по ту�
шению природных пожаров.

Благодаря субвенциям в округ посту�
пает новая специализированные техника и
оборудование, которые будут переданы в
филиалы ОАУ «Леса Ямала», созданные на
базе бывших лесхозов, для применения при
тушении лесных пожаров. Патрулирование
лесов планируется проводить на гиропла�
нах, которые затрачивают значительно
меньше топлива, чем вертолеты. Проходят
обучение специалисты учреждений «Ямал�
спас» и «Леса Ямала».

� Что самое важное при тушении
лесного пожара?

� Главное � вовремя его обнаружить и
доставить быстро к месту возгорания тех�
нику и людей. Тушить пожар надо в лесной
зоне, не допуская его приближения к насе�
ленному пункту.

Этот проект реализуется при под�
держке Государственного академическо�
го русского оркестра имени В.В. Андрее�
ва, художественный руководитель и глав�
ный дирижер которого Дмитрий Дмитри�
евич Хохлов возглавил жюри конкурса.
Также юных участников оценивали: Свя�
тослав Марусалов � знаменитый режис�
сер�постановщик (Беларусь, г.Минск),
Джансуг Чамагуа � заслуженный артист
республики Абхазия и РФ, Анна Шкуровс�
кая � солистка симфонического оркестра
имени Гнесиных (арфа) и другие.

В конкурсе «Единение» участвовали
детские и молодежные коллективы и от�
дельные исполнители из разных регионов
РФ, а также Китая, Индии, Израиля, Польши,
Франции, Украины, Турции, Казахстана.

Наш Пуровский район достойно
представил образцовый ансамбль банду�
ристов «Надiя», ставший лауреатом пер�
вой премии, инструментальный дуэт Ека�
терины Новаковской и Елисея Владими�
рова, также награжденный дипломом ла�
уреата первой премии, и Иван Колтунов,
выступивший с сольной программой и
ставший лауреатом второй степени. На�
ших ребят очень вдохновил сам факт по�
лучения наград из рук выдающихся мас�
теров, имена которых известны далеко за
пределами России, и их творчеству ру�
коплещут лучшие концертные залы мира.

аши артисты
покорили ТурциюН

С  28 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ  2013 ГОДА В ГОРОДЕ АЛАНЬЕ В ТУРЦИИ  ПРОШЕЛ  ТРЕТИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС�ФЕСТИВАЛЬ  ДЕТСКОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ТВОР�

ЧЕСТВА  «ЕДИНЕНИЕ», В КОТОРОМ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛ ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ

БАНДУРИСТОВ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ.

Участницы ансамбля Ирина Кизряко�
ва и Екатерина Новаковская, рассказывая
о поездке, не скрывали положительных эмо�
ций: «Конкурс «Единение» оставил незабы�
ваемые впечатления своим поистине теп�
лым приемом в солнечной Турции, а учас�
тие нашего ансамбля в гала�концерте в ам�
фитеатре на открытом воздухе стало для
нас необычным и новым опытом, за что мы
благодарим организаторов конкурса и, ко�
нечно, любимых преподавателей, которые
в очередной раз предоставили возмож�
ность посмотреть мир и проявить себя».

Администрация Таркосалинской
ДШИ, руководители и участники ан�
самбля благодарят за помощь в орга�
низации поездки: Л.Н. Ерохову � на�
чальника управления культуры района,
А.И. Солодовниченко � директора МБУК
РОМЦ, Р.Э. Гусейханова � директора
ООО «СтройРемонт», А.Н. Эфендиева �
директора ООО «РемСтрой», С.П. Пет�
кевича � генерального директора ОАО
«Таркосалинская НГРЭИС», Д.Х. Тукта�
рова � председателя первичной органи�
зации профсоюзов ООО «НоваЭнерге�
тические услуги», С.Г. Кроливца � руко�
водителя ООО «Фирма САКТА», А.Г. По�
лонского � генерального директора
ООО «ПКОПТ�ПНГГ», родителей юных
дарований, которые принимали актив�
ное участие в подготовке к конкурсу.

Текст и фото: Роман КОЛТУНОВ,
Таркосалинская ДШИ

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

ЭКОЛОГИЯ
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«Есть семьи, в которых растут осо�
бенные малыши, детки с ограниченны�
ми возможностями здоровья. Им, как и
обычным детишкам, а может, даже боль�
ше, необходима социальная адаптация.
Расскажу о собственном опыте: наш сын
относится к категории детей с ограни�
ченными возможностями здоровья, ди�
агноз � ДЦП. Для кого�то эта аббревиа�
тура прозвучит как приговор, а для на�
шей семьи заболевание сына лишь сти�
мул быть сильнее.

Когда получили долгожданную пу�
тевку в детский сад, радости не было
предела. В августе 2011 года мы впер�
вые переступили порог дошкольного об�
разовательного учреждения «Василёк»,
и жизнь нашего Никиты кардинально из�
менилась. Здесь он нашел новых дру�
зей, с которыми чувствует себя на рав�
ных. В этом немалая заслуга воспитате�
лей: они не выделяли нашего Никиту как
особого ребенка, не заостряли внима�
ние на его физическом состоянии. В са�
дике мой сын в первый раз пережил чув�
ство детской влюбленности � объектом
его интереса стала чудесная девчушка�
одногруппница.

В «Васильке» воспитатели вклады�
вают в детишек все свои знания и опыт,
помогают, подсказывают, учат. В груп�
пах каким�то волшебным образом со�
здают уют, красоту и удобство. Наши
воспитатели Ильзида Раисовна Фокина
и Виктория Алексеевна Килимистая
очень активно привлекали Никитку к уча�
стию во всех мероприятиях и утренни�
ках, что очень помогло ему адаптиро�
ваться в детском коллективе, утвердить�
ся как личность. Особо отмечу логопе�
да Марию Прокопьевну Назарук. Это за�
мечательный человек, высококвалифи�
цированный специалист. Она отдает де�
тишкам всю свою душу, все знания и
всегда добивается нужного результата,
радуется любой, даже самой маленькой
победе своих учеников и каждого без ис�
ключения любит!

Выражаю благодарность заведую�
щей детским садом Елене Магнавиевне
Мусагитовой от лица всех родителей,
дети которых каждый день с удоволь�
ствием спешат в свои группы, в свой вто�
рой дом. Под руководством Елены Маг�
навиевны работает отличный, сплочен�
ный коллектив, организует и воплощает
в жизнь множество интересных проектов
и мероприятий».

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: архив «СЛ»

 ДРУЗЬЯМИ НА РАВНЫХС
НЕДАВНО К НАМ В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛА МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ТАРКО�САЛЕ И ПОПРОСИЛА ОПУБЛИКОВАТЬ

НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ ЕЕ БЛАГОДАРНЫЙ ОТЗЫВ О РАБОТЕ ДЕТСКОГО САДА «ВАСИЛЁК». МАРИНА АЛЕНЬКИНА РАССКА�

ЗАЛА, ЧТО ДВА ГОДА НАЗАД ВОСПИТАННИКОМ ЭТОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СТАЛ ЕЕ СЫН, А ПОСЕЩАЕТ ОН ГРУП�

ПУ НЕ ОБЫЧНУЮ, А КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА. ВОТ ЧТО ОНА ПИШЕТ В СВОЕМ ПИСЬМЕ.

Ольга МАНУЙЛОВА, главный специалист отдела
дошкольного образования департамента образования
администрации Пуровского района:

� В настоящее время в качестве одного из приоритет�
ных направлений в развитии системы образования рассмат�
ривается организация обучения и воспитания детей с огра�
ниченными возможностями здоровья в обычных дошколь�
ных, общеобразовательных учреждениях совместно со здо�
ровыми детьми. С этой целью в таркосалинском детском
саду «Василёк» были открыты две специализированные
группы так называемого комбинированного вида. В каждой
из них по три�четыре ребенка�инвалида. Всего на данный
момент в этом саду семь воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, оформляется восьмой ребенок.

Занятия с ними проводят инструктор по адаптивной
физкультуре, логопед, если это необходимо, используются возможности Комплексного
центра социального обслуживания населения и детско�юношеской школы «Десантник»,
с которыми у детского сада заключены договоры сотрудничества. Здесь, если возника�
ет такая потребность, ребята могут получать курс массажа, заниматься в тренажерном
зале. Воспитанники комбинированных групп выступили на ежегодном районном фести�
вале «Мы все можем!».

Елена МУСАГИТОВА, заведующая детским обра�
зовательнным учреждением комбинированного вида
«Василёк»:

� Спешу развеять сомнения и опасения некоторых
родителей: совместное обучение здоровых детей и их
сверстников с ограниченными возможностями здоровья
приносит только пользу и тем, и другим. Первые учатся
правильному отношению к детям�инвалидам, помогают
им во всем, а вторые на равных правах вживаются в дет�
ское сообщество. Среди наших воспитанников есть ма�
лыши с детским церебральным параличом, с синдромом
Дауна, слабослышащие. Департамент образования рай�
она делает большое дело, создавая условия для инклю�
зивного обучения. Педагоги комбинированных групп
прошли подготовку на специализированных курсах в
Москве. У нас работают также две логопедические группы для детей с тяжелыми нару�
шениями речи, куда мы набираем ребятишек с пятилетнего возраста. Численность этих
групп также не превышает 12 человек, что значительно увеличивает эффективность про�
водимой работы. Ребенок учится правильно владеть устной речью, обогащает свой сло�
варный запас, тренирует память � он выпускается полностью подготовленным к учебе в
школе. На базе нашего детского сада создан консультационный пункт для родителей
детей, не посещающих дошкольные учреждения, где мамы и папы могут получить цен�
ный совет и помощь от логопеда и психолога.

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О РАБОТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ГРУПП КОМ�

БИНИРОВАННОГО ВИДА В ДЕТСКОМ САДУ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ.

Приносит только пользу

Приоритетное направление в развитии системы образования � организа�
ция обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоро�
вья в обычных дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ ВСЁ
БОЛЬШЕ

По данным на январь 2013 года на уче�
те в органах опеки и попечительства округа
состоят 1790 детей (37,9 процентов � дети
коренных северян). В опекунских семьях се�
годня воспитываются 1124 ребенка (63 про�
цента от общего числа такой категории де�
тей); ежегодно увеличивается количество
приемных семей (всего их 116), в которых на
данный момент находятся на воспитании 276
ребятишек (15 процентов от общего числа).
Почти столько же � 270 ребят живут в детдо�
мах. «Среди них дети с проблемами здоро�
вья, подростки, имеющие братьев и сестер,
и это затрудняет их передачу в семью», � от�
метила в своем докладе заместитель губер�
натора Татьяна Бучкова. 83 процента от об�
щего числа детей, лишенных по тем или иным
причинам родительского тепла, воспитыва�
ются в замещающих семьях.

Заместитель губернатора предложила
рассмотреть и обсудить возможность выде�
ления приемным и опекунским семьям
льготного ипотечного кредита, предоставле�
ния опекуну в первые три месяца совмест�
ного проживания с ребенком оплачиваемо�
го отпуска, выделения опекунским и прием�
ным семьям семейного абонемента в
спортивные и культурные заведения, а так�
же предложение об учреждении на Ямале
Дня приемной семьи.

Пока эта дата не утверждена, сотруд�
ники отдела опеки и попечительства депар�
тамента образования Пуровского района
поздравляют местные приемные семьи 15
мая, в Международный день семьи. Такая
традиция сложилась уже давно. Всего в на�
шем районе 14 приемных семей, в них вос�
питываются 49 приемных детей. В этом году
пятнадцатилетие отпразднует приемная се�
мья Светланы Николаевны Лановой, прожи�
вающая в Уренгое. Создается еще одна при�
емная семья в Халясавэе � у шестерых си�
рот появилась возможность вновь обрести
родителей.

Как нам рассказала начальник отдела
опеки и попечительства Ольга Чепур, на
сегодняшний день в отделе на регистраци�
онном учете состоят 209 детей, оставших�
ся без родительской опеки, при этом еже�
годно выявляются в среднем около 30 та�
ких ребят. Практически все из них � 98 про�
центов � устраиваются в замещающие се�
мьи. Только четверо детей, оставшиеся без
родительского попечения, проживают се�
годня в школе�интернате, двое из них � вы�
пускники 9 и 11 классов, отказались от уст�
ройства в семью.

ПСИХОЛОГ ПРИДЁТ
НА ПОМОЩЬ

Дмитрий Кобылкин утвердил про�
грамму и порядок подготовки лиц, желаю�
щих принять на воспитание в семью ребен�
ка, оставшегося без попечения родителей.
Как сообщает пресс�служба губернатора,
главными ее целями названы повышение
уровня компетентности граждан при при�
нятии в семью такого ребенка, а также про�
филактика возврата принятых детей. С
каждым из участников программы прове�

Автор: Светлана БЕЛЯЕВА
Фото: архив «СЛ»

ОЧУ В СЕМЬЮ!
В ОКРУГЕ НАМЕТИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ К СНИЖЕНИЮ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ�

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. ОБ ЭТОМ ГОВОРИ�

ЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ТАТЬЯНА БУЧКОВА НА ВЫЕЗДНОМ СОВЕТЕ ГЛАВ,

КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ НА БАЗЕ САНАТОРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬ�

НОГО ЛАГЕРЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ.

Х

дут индивидуальное собеседование для
выяснения мотивов, ожиданий и понима�
ния последствий приема ребенка на вос�
питание в семью, а также ресурсов семьи.
Будущим родителям расскажут о потреб�
ностях и этапах развития приемного ре�
бенка, особенностях его поведения. Боль�
шое внимание уделят поведению детей,
подвергавшихся жестокому обращению.
На занятиях проанализируют последствия
для развития ребенка от разрыва с кров�
ной семьей и условия адаптации в семье
приемной. Специалисты познакомят по�
тенциальных родителей с навыками управ�
ления «трудным» поведением ребенка.
Курсы подготовки будущих приемных ро�
дителей организуют городские и районные
органы опеки и попечительства или упол�
номоченные ими организации. Занятия
пройдут в форме консультаций, тренингов,
лекций по вопросам педагогики и психо�
логии, основам медицинских знаний. Уча�
стники, успешно прошедшие курс, получат
свидетельство о прохождении специаль�
ной подготовки.

В нашем районе подобная программа
подготовки потенциальных приемных роди�
телей действует уже с 2008 года. По сло�
вам начальника отдела опеки и попечитель�
ства Ольги Чепур, примерно раз в три ме�
сяца к нам приезжают опытные специали�
сты�психологи из специализированных
центров города Сургута. Они проводят се�
минары как с теми, кто только планирует
создать замещающую семью, так и с роди�
телями, которые уже воспитывают в семье
некровного ребенка � ведь трудности могут
подстерегать не только на начальном эта�
пе. Самые распространенные проблемы,
по словам Ольги Вениаминовны, связаны с
адаптацией ребенка в новой семье, быва�
ют конфликтные ситуации между ним и род�
ными детьми.

Нередко ожидания будущих родителей
не совпадают с тем, что им преподносит ре�
альность. Помочь подготовиться к этому се�
рьезному шагу � главная задача психологи�
ческой подготовки. Следующий семинар с
приемными родителями и опекунами запла�
нировано провести в сентябре.

Специалист отдела опеки и попечительства Елена Карнакова
с приемной семьей Айваседо, проживающей в селе Халясавэе
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Л
Поделиться своими впечатлениями о поездке и учас�

тии в большом творческом мероприятии руководитель
«Радуги» Геннадий Цветков и его воспитанники Виктор Ха�
танзеев и Руслан Устинов зашли в редакцию «Северного
луча» буквально за день до возвращения домой в Самбург.
Мы не упустили шанса сфотографировать на память педа�
гога и ребят с заслуженными наградами (на первой поло�
се) а также познакомить читателей газеты с рассказом
Г.Г. ЦВЕТКОВА о международном фестивале.

� В начале апреля на электронную почту нашей школьной
телерадиостудии пришло приглашение принять участие в ра�
боте Международного фестиваля юношеских средств массовой
информации «Волжские встречи�24». Прикинув свои возмож�
ности, мы дали организаторам фестиваля свое согласие. На
конкурс отобрали три лучшие работы, созданные юными теле�
визионщиками в течение учебного года: информационный сю�
жет «Все работы хороши», образовательно�игровую «Телеака�
демию» с рассуждениями о человеческой зависти, информа�
ционно�познавательную и развлекательную передачу «Телик».
Все эти работы выложили в интернете на YouTube для предва�
рительного ознакомления с ними организаторов и жюри фес�
тиваля.

До дня отъезда время прошло очень быстро. 26 апреля я и
ребята прилетели в райцентр. Спустя сутки, поезд увез нас в
теплые края, а точнее, в город Чебоксары � столицу Чувашской
республики, где традиционно и проходят «Волжские встречи».
В пути моих ребят очень поразило стремительное преображе�
ние природы. Ведь мы выехали из родного села, где повсюду
были сугробы, а всего через три дня очутились в окружении
нежно�зеленой травы и весенних цветов.

Для нас и других команд, прибывших на фестиваль зара�
нее, организаторы подготовили насыщенную экскурсиями про�
грамму. Юные журналисты из Самбурга, Сергиева Посада и
Уфы побывали в уникальном музее трактора, нанесли визит кол�
легам из ВГТРК «Чувашия», полюбовались городским пейзажем
со смотровой площадки Дома правительства, познакомились
с бытом национальной чувашской деревни. Со своими маль�
чишками я даже успел посмотреть в кинотеатре новый фантас�
тический фильм.

1 мая на базе лучшего в республике детского лагеря фес�
тиваль был торжественно открыт. Сразу после церемонии от�
крытия организаторы познакомили участников с тренерами и
тематикой мастер�классов, представили почетных гостей и чле�
нов творческой группы «Волжских встреч».

Отличительная особенность фестиваля � это множество
направлений просвещения и обучения юных журналистов. Каж�
дый сам выбирал интересное для себя. А выбрать было из чего:
на фестивале акцентировалось внимание ребят на телевиде�
нии, печатных изданиях, мастерстве фотографии, личностном
росте, социологии, игровых методиках, актерском искусстве.
Порою параллельно проводилось по три�четыре занятия. Мои
ребята успевали не только заниматься под руководством опыт�
ных тренеров в мастер�классах, но и принимать участие в раз�
влекательных мероприятиях. Руслан Устинов стал победителем

четвертьфинала «Тандем�шоу», поиграл в лазертаг, футбол и
волейбол. Витя Хатанзеев побывал на творческих встречах с ре�
жиссером киножурнала «Ералаш» Ильей Белостоцким и заслу�
женным актером Авангардом Леонтьевым, от души повеселил�
ся на концертах групп «Немного нервно» и «Шаг�вдох». И что
тоже важно: впервые увидел настоящую лошадь! Я же успел на
премьерный показ документального фильма «Искусство сни�
мать», пообщался с коллегами в литературном клубе, послушал
выступление ансамбля этнических музыкальных инструментов.

Много времени делегация студийцев «Радуги�Абэй» про�
вела на просмотрах и обсуждении конкурсных телевизионных
работ. Анализ детского телетворчества проводили известные
телеведущие Дмитрий Хаустов («Москва 24»), Роман Лобашов
(«ТВ�3») и Алексей Зеленов (объединения «Ракурс»,  г.Москва).

За три дня было отсмотрено более сорока телевизионных
работ. Мне было невероятно приятно, что о нашей информа�
ционной передаче «Телик» члены жюри сказали много теплых
слов. Роман Лобашов, который знает наши прошлогодние ра�
боты, отметил, что мы профессионально выросли. «Своим твор�
чеством вы подарили всем хорошее настроение. В очередной
раз спасибо Самбургу лично от меня за добрый свет, излучае�
мый программой», � также сказал он. Известный всей стране
по работе в передаче «Спокойной ночи, малыши!» Дмитрий Ха�
устов оценил труд моих студийцев следующими словами: «Я
вижу детей в кадре. Понимаю, что они сами все это придума�
ли, сняли и смонтировали. А это � очень хорошо». А Алексей
Зеленов воодушевил, отметив, что в наших программах есть са�
мобытные вещи, которые вызывают улыбки, за что можно про�
стить даже некоторые «непрофессиональные штуки».

Высокие отзывы членов компетентного жюри о качестве
самбуржских работ звучали на церемонии награждения нас
главным призом в номинации «Детские новости»: за передачу
«Телик» мы были удостоены Гран�при. А наши давние друзья
из города Сергиев Посад, с которыми принимали участие во
многих российский и международных профильных конкурсах и
фестивалях, завоевали Гран�при в номинации «Передачи для
подростков».

Завершили фестивальные дни прощальные посиделки у
костра, где звучали песни под гитару, шел обмен номерами те�
лефонов и электронными адресами, загадывались новые инте�
ресные встречи в будущем году на юбилейных двадцать пятых
«Волжских вечерах».

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив Геннадия ЦВЕТКОВА

УЧШИЕ ДЕТСКИЕ НОВОСТИ
С 1 ПО 5 МАЯ В ЧУВАШИИ ПРОХОДИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ ЮНОШЕСКИХ СМИ И КИНОСТУДИЙ «ВОЛЖС�

КИЕ ВСТРЕЧИ�24». В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СОТНИ НАЧИ�

НАЮЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ СО ВСЕХ УГОЛКОВ РОССИИ,

СТРАН СНГ И ЕВРОПЫ. ЯМАЛ И ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА ФЕ�

СТИВАЛЕ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛА ТЕЛЕРАДИОСТУДИЯ

«РАДУГА�АБЭЙ» ИЗ САМБУРГСКОЙ ШКОЛЫ�ИНТЕРНАТА.

В съемочном павильоне ВГТРК «Вести�Чувашия»

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
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ТОРТ «МЕДОВИК»
4 яйца взбить со стаканом сахара.

3�4 столовых ложки меда растопить и
теплыми добавить к яйцам. Снова все
взбиваем. 500 граммов муки смешиваем
с чайной ложкой соды и просеиваем к
подготовленной смеси. Быстро замеши�
ваем тесто и перекладываем его в засте�
ленную бумагой форму. Верх разравни�
ваем ложкой, смоченной в воде. Выпека�
ем до золотистого цвета.

Корж делим на четыре части и про�
слаиваем кремом из 500 граммов жирной
сметаны, взбитой с половиной стакана
сахара в пышную пену.

ТОРТ «МАШЕНЬКА»
150 граммов мягкого, можно даже

растопленного, сливочного масла или
маргарина растереть с банкой сгущен�
ного молока, добавить 2 яйца, 1 стакан
муки и чайную ложку соды. Все хоро�
шо перемешать, тесто не должно полу�
читься густым. В зависимости от раз�
мера формы, испечь один или несколь�
ко коржей.

Для крема взбить 150 граммов сли�
вочного масла с банкой вареного сгущен�
ного молока. Для вкуса можно добавить
1 столовую ложку коньяка или ликера.

ТВОРОЖНОЕ ПИРОЖНОЕ
Замесить тесто из 200 граммов

маргарина, 1 яйца, 3/4 стакана сахара,
чайной ложки гашеной уксусом соды,
щепотки соли и 3 стаканов муки. Отде�
лить 1/3 часть теста, положить ее в мо�
розильник. Оставшуюся часть распреде�
лить руками на противне, выложить на
него начинку из 500 граммов творога,
2 яиц, 2 чайных ложек крахмала и поло�
вины стакана сахара. Затем сверху на�
сыпать натертое на крупной терке замо�
роженное тесто. Выпекать 30 минут при
180 градусах.

МОЛОЧНЫЕ КОРЖИКИ
Взбить с 200 граммами сахара 100

граммов размягченного сливочного
масла, добавить яйцо, чуть меньше по�

ловины стакана молока, гашеную уксусом
соду и ванилин. Всыпать 400 граммов
муки и быстро замесить мягкое тесто.
Раскатать пласт толщиною 6�7мм. Фор�
мочкой для кекса выдавить коржики, пе�
реложить их на противень и выпекать в ра�
зогретой до 180�200 градусов духовке
15 минут. Когда коржики немного зарумя�
нятся, значит готовы. Главное не передер�
жать, иначе будут жесткие.

РОГАЛИКИ
ИЗ ТВОРОЖНОГО ТЕСТА

В 100 граммов муки выложить 100
граммов творога и 100 граммов нарезанно�
го кубиками сливочного масла. Порубить
ножом до образования крошки. Добавить
1 желток и замесить тесто. Тесто скатать в
шар, обернуть пищевой пленкой и отпра�
вить в холодильник. Спустя полчаса тесто
раскатать на присыпанной мукой поверхно�
сти, посыпать сахаром и корицей и наре�
зать его на треугольники. Завернуть рога�
лики от широкой стороны треугольника к
вершине. Затем поместить их в морозилку
на 30 минут, а лишь затем выпекать при
200 градусов до золотистого цвета.

ПИРОГ С КАПУСТОЙ
500 граммов белокочанной капусты

посечь, пересыпать укропом и выложить в
форму для запекания. Полить 100 грамма�
ми растопленного маргарина или сливоч�
ного масла. Отдельно взбить 3 яйца, доба�
вить 3 столовых ложки майонеза, 5 столо�
вых ложек сметаны, чайную ложку соли и
перец по вкусу. Всыпать 6�7 столовых ло�
жек муки и чайную ложку соды. Тщательно
перемешать. Тесто вылить на капусту и по�
ставить запекаться.

ТОРТ «МУРАВЕЙНИК»
Смешать до однородной массы 2 яйца,

1 пачку растопленного маргарина, половину
стакана сахара, половину чайной ложки соды
и 4 стакана муки. Пропустить тесто через мя�
сорубку на противень. Выпекать в духовке до
готовности.

Выпечку покрошить и перемешать с
кремом из взбитой банки сгущенного мо�

лока и 150 граммов сливочного масла. Уло�
жить в виде муравейника и поставить на хо�
лод для остывания. Сверху можно посыпать
тертым шоколадом

СЛИВОЧНАЯ КОЛБАСКА
700�800 граммов любого магазинно�

го печенья перемолоть на мясорубке, до�
бавить взбитые 200 граммов сливочного
масла и банку сгущенного молока, затем
3�4 ложки какао и для аромата можно
влить 3�4 чайные ложки коньяка или ли�
кера. Можно по желанию добавить орехи,
изюм, сушеные фрукты или мелко наре�
занный мармелад. Массу хорошо выме�
шать, выложить на пергамент или поли�
этилен, придать форму колбасы и осту�
дить в холодильнике. Но в последнее вре�
мя я не леплю традиционную колбаску, а
скатываю сладкую массу в небольшие
шарики.

ПЕЧЕНЬЕ «ХРИЗАНТЕМЫ»
4 яйца взбить добела со стаканом са�

хара. Добавить 300 граммов слегка подо�
гретого сливочного масла или маргарина и
столовую ложку сметаны, немного соли и
соды. Мукой замесить тесто чуть мягче, чем
на лапшу. Тесто пропускать через мясоруб�
ку, отрезая маленькими порциями, уклады�
вать печенье на смазанный маслом проти�
вень. Выпекать при среднем жаре до золо�
тистого цвета.

КЕКСЫ НА МАЙОНЕЗЕ
Смешать горсть изюма, горсть мака,

3 яйца, 1 стакан майонеза, половину стака�
на сметаны, 1 стакан сахара, соду, ванилин
и три стакана муки.  Тесто должно быть по
консистенции как густая сметана. Выпекать
20 минут при 180 градусах.

НОЖНИЦЫ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

СПОМИНАЯ МАМИНЫ РЕЦЕПТЫВ
ОБОЖАЮ ВОСКРЕСНЫЕ ЧАЕПИТИЯ С ДОМАШНЕЙ ВЫПЕЧКОЙ. РЕЦЕПТЫ ПРИГО�

ТОВЛЕНИЯ ЛЮБИМЫХ ПЕЧЕНИЙ, ПИРОГОВ И ТОРТОВ ЖИВУТ В МОЕЙ СЕМЬЕ МНО�

ГО�МНОГО ЛЕТ. ПОМНИТЕ, КОГДА�ТО РЕЦЕПТЫ ПЕРЕПИСЫВАЛИСЬ ОТ РУКИ,

ВЫРЕЗАЛИСЬ ИЗ ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ, ПЕРЕДАВАЛИСЬ КАК НАСТОЯЩЕЕ КУЛИ�

НАРНО�КОНДИТЕРСКОЕ СОКРОВИЩЕ ОТ ПОДРУЖКИ К СОСЕДКЕ, ОТ КОЛЛЕГИ К

БЫВШЕЙ ОДНОКЛАССНИЦЕ? СОБРАННЫЕ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЯ СЕКРЕТЫ ПРИГО�

ТОВЛЕНИЯ ШЕДЕВРОВ ИЗ ДУХОВКИ МОЯ МАМА ПЕРЕДАЛА МНЕ, А Я ОБЯЗАТЕЛЬ�

НО ПОДЕЛЮСЬ ИМИ С ДОЧЕРЬЮ. ПОТОМУ ЧТО ЗНАЮ: СОВМЕСТНЫЕ ХЛОПОТЫ

НА КУХНЕ, ОЖИДАНИЕ ПИРОГА ИЗ ДУХОВКИ И НАСЛАЖДЕНИЕ ДОМАШНЕЙ ВЫ�

ПЕЧКОЙ � ЭТО ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ РЕЦЕПТОВ СЕМЕЙНОГО УЮТА И МИРА.
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Автопутешествие � это
весьма популярный  среди со�
отечественников и иностранных
современников вид отдыха.
Кто�то выбирает его как один из
самых экономичных, кто�то до
ужаса боится летать самоле�
том, а от утомительной однооб�
разной поездки на поезде � ус�
тает. Но есть те, к коим принад�
лежим и мы, кто не просто едет
на машине, а отдыхает во вре�
мя поездки и интересно прово�
дит дни заслуженного  отпуска
за рулем.

Рождается особое настро�
ение, когда едешь по стране, а
за окном мелькают равнины,
горы, реки, моря, бескрайние
поля и луга, большие и малень�
кие города и деревни. Когда,
как не на этих тысячах километ�
рах, вдоволь наговориться с
мужем обо всем на свете, по�

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

        ПЕРЕДИ
ЕЩЕ МНОГО МИЛЬ
В

песни, декламировать стихи и
спать, спать и спать. Думаю, что
нам, родителям этих славных
созданий, очень повезло. Спать
Настюша и Алеша могут в маши�
не в любом положении и в лю�
бое время суток. Обозрение
безмятежных, крепко уснувших
на заднем сидении детей зас�
тавляло родительские сердца
сжиматься от нежности. По�
зднее, с ужесточением правил
перевозки детей, сжиматься
сердцу, но уже от жалости и не�
возможности помочь чадам, за�
ставлял вид спящей ребятни,

мечтать о будущем, вспомнить
прошлое? Да только в них, на�
ших любимых поездках, когда
мы круглосуточно один на один,
когда не отвлекают рабочие
будни, когда дочь и сын не тре�
буют к себе внимания по причи�
не своего отсутствия в движу�
щемся по бесконечным россий�
ским дорогам нашем транспор�
тном средстве.

Но, как бы ни было пре�
красно времяпрепровождение
вдвоем, хочу поделиться впечат�
лениями именно от совместных
с детьми поездок. Преодолевать
с нами долгие километры дети
начали с ранних лет. И мы даже
не приучали малышей�погодков
терпеливо переносить трудно�
сти поездок. Само собой подра�
зумевалось, что в пути нельзя
капризничать. Можно смотреть
в окно, задавать вопросы, петь

которая буквально повисала в
самых нелепых позах на обяза�
тельных ремнях безопасности.
Но не буду рассуждать о нужно�
сти�ненужности данного требо�
вания. В нашем конкретном слу�
чае этот период кресел и ремней
уже позади.

Теперь о другом. Как�то
после очередного автоотпуска
в оживленном, полном эмоций
и впечатлений разговоре с кол�
легой о пережитом летом, я за�
горелась покупкой специаль�
ных подголовников для авто�
кресел с вмонтированными в
них мониторами для просмотра
компакт�дисков и возможнос�
тью поддержки видеоигр.
Примчавшись домой, вывалила
взбудоражившую меня инфор�
мацию на мужа. Вместе нашли
в интернете подголовники, выб�
рали из десятков предложений
подходящее нам и сделали за�
каз. Буквально через неделю
вожделенные подголовники
были у нас. Целый вечер испы�
тывали их в квартире, а наутро,
как только оборудование было
установлено по месту назначе�
ния, всей семьей забрались в
салон машины. Пока не про�
смотрели полуторачасовой
мультфильм, обратно в кварти�
ру не вернулись. Затраченные
на покупку мониторов деньги с
лихвой окупились в путеше�
ствиях. Дети заняты просмот�
ром, сражаются в виртуальных
боях, наслаждаются музыкой.
Причем каждый может слушать
и смотреть только свое, для это�
го мы загодя приобрели бес�
проводные наушники.

После нескольких дней эк�
сплуатации подголовников мы,
родители, уже знали вкусы соб�
ственных детей: их любимые му�
зыкальные группы и песни, муль�
типликационные и художествен�
ные фильмы, тематические теле�
программы, предпочтения в ви�
деоиграх. Оказалось, что в быто�
вой речи дети используют много
иностранных слов. Даже безо�
бидный вопрос о том, сколько
нам предстоит проехать, они за�
давали так: «Много миль еще
впереди?» Да�да, именно миль,
а не километров. Ведь в их люби�
мых диснеевских лентах сказоч�
ные герои всех мастей и пород
пользуются английскими мера�
ми длины, а не привычными нам
русскими. Похвастаюсь: этот

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ Я И СУПРУГ ПРЕДПОЧИТАЕМ ОТПРАВЛЯТЬ�

СЯ В ОТПУСК НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ. ЗА НЕДЕЛИ, ПРОВЕДЕН�

НЫЕ ВНЕ РАБОТЫ И РОДНОГО ПУРОВСКОГО РАЙОНА, МЫ ПРО�

ЕЗЖАЕМ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ. ИНОГДА С НАМИ ПУТЕШЕСТВУ�

ЮТ И НАШИ ДЕТИ. ПОЧЕМУ И ЧЕМ НАМ НРАВЯТСЯ ДАЛЬНИЕ ПО�

ЕЗДКИ НА АВТО, ПОПЫТАЮСЬ ОБЪЯСНИТЬ.

В машине мы все вместе, мы рядом. Парадокс, но имен�
но в салоне семейного авто очень ярко ощущение семьи.
И кто знает, может быть за это самое замечательное на
свете чувство, мы, Алфёровы, так любим наши долгие
дальние автопутешествия.
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

пробел мы исправили. Уже на
обратной дороге чада напрочь
заменили в своем лексиконе
мили на километры.

Когда Насте и Алеше надо�
едал виртуальный мир, они воз�
вращались в действительность,
где мы были очень им рады. О
чем болтали тогда часами, сей�
час уже и не вспомню. Многое
забылось, поскольку беседы
эти были легкими, необремени�
тельными, одновременно ни о
чем и обо всем. В памяти оста�
лись лишь смешные высказыва�
ния. Вот одно из них. Проезжая
Башкирию, папа стал придумы�
вать простые математические
задачки, а дети � решать их. На�
чало одной запомнившейся, но
так и не оконченной задачи  зву�
чало так: «Едут две машины.
Одна в Уфу, а другая в …» Тут до�
тошный сынок, отчаянно инте�
ресующийся в то время машин�

Даже дозаправка топливом пре�
вращается с дочкиной помощью
в пятиминутную фотосессию.
Теперь в семейном архиве на
одну фотографию без Насти
приходится десять с Настей.

Нескольколетний опыт ав�
топутешествий научил нас
брать в дорогу не только запи�
си популярных и горячо люби�
мых песен, но и диски с творче�
ством Николаева, Леонтьева,
Антонова, Ротару и Пугачевой.
Не лишними в дороге будут ше�
девры дискотеки восьмидеся�
тых, хиты девяностых, народ�
ные и детские песни. Поначалу
детвора ехидничает над нами,
безнадежно отставшими от
жизни людьми, а всего через
сутки нет�нет, да подпевает
песням из прошлого века. Од�
нообразие сегод�
няшней музыки,
честно говоря,
приедается, и
свежие, но старые
п р о и з в е д е н и я
способны взбод�
рить дух и разно�
образить времяп�
репровождение.

О г р о м н ы м
преимуществом
поездок на маши�
не считаю оста�
новки в любом ме�
сте, если это толь�
ко не запрещают
правила дорожно�
го движения, и по�
сещения интерес�
ных мест. Так, мы,
оставив авто на
стоянке, совер�
шаем пешие про�
гулки по городам,
памятным исто�
рическим местам.
Сколько музеев и выставок, фе�
стивалей и концертов под от�
крытым небом стали доступны,
благодаря нашей мобильности.
Даже живя у самого моря, если
не хочется купаться и загорать
или погода не удалась, отправ�
ляемся на очередную экскур�
сию. Выбрать место паломни�
чества очень помогает интернет
и самый обычный навигатор. В
последнем есть замечательная
функция, с помощью которой
можно находить интересные
места в окрестностях, чем мы с
успехом и пользуемся. Еще в
навигаторе отмечаем точки, где
нам особенно понравилось и
куда хотели бы еще заглянуть.

За одно лето успеваем ис�
купаться в нескольких крупных и
небольших естественных водо�
емах. Позагорать на пляжах, где
есть песок, либо мелкий раку�
шечник или галька. Можем вы�Вот такие одуванчики в Саратове

ками и самолетиками, переби�
вает отца уточнением: «Подож�
ди, папа. Что это за машина
«вуфу»? Я такую модель не
знаю». От смеха даже пришлось
притормозить на обочине. Пос�
ле этого географо�техническо�
го казуса мы стали обращать
внимание детей на названия
городов, поселков, рек и прочих
объектов.

В той же Башкирии, но год�
два спустя, сын предстал в обра�
зе расчетливого и предприимчи�
вого бизнесмена. Узнав на мест�
ном рынке стоимость лесной зем�
ляники, а через пару часов слу�
чайно набредя на лугу на полянку
этих ароматнейших ягод, в уме
подсчитал возможную выгоду от
продажи абсолютно бесплатных
ягод. Ребенок поделился бизнес�
идеей с ближайшими родствен�
никами. Мы же предоставили ему
возможность воплотить план в

д е й с т в и т е л ь �
ность. Но, спустя
всего десять ми�
нут блуждания по
траве, начинаю�
щий коммерсант
отказался от сво�
ей затеи.

Анастасия
же проявляет себя
с вполне ожидае�
мой стороны. Лю�
бительница пози�
ровать не упускает
ни одной возмож�
ности попасть в
объектив фотоап�
парата. На каждой
остановке дочь
просит сфотогра�
фировать ее на па�
мять у очередного
памятника, фон�
тана, цветка, ов�
рага или просто
на фоне неба.

В «Казачьей слободе» в Ростовской области

бирать между многолюдными
официальными местами отдыха
и дикими, где практически нет
других отдыхающих. И даже пе�
реезжать с места на место в по�
исках красивых ракушек.

А еще наша машина � это
наш чемодан. Я считаю его без�
донным и невероятно вмести�
тельным, с чем супруг, он же �
главный и единственный води�
тель в семье, совершенно не
согласен. Поддержите меня:
одно дело, когда тащишь покла�
жу на себе, и совершенно дру�
гое, когда вещи преспокой�
ненько катятся в багажнике. К
тому же, если ты на авто, есть
куда положить купленные на
бахче арбузы и дыни, затарить�
ся на долгую зиму ароматным
кубанским подсолнечным мас�

лом, натуральным медом, сухо�
фруктами и вареньем.

Очередное большое пре�
имущество нашего семейного
хобби в том, что на своем автомо�
биле мы зависим только от самих
себя. Не надо ориентироваться на
расписание автобусов, поездов и
самолетов, наличие и цены биле�
тов. Если подошло время уез�
жать, но очень хочется еще поне�
житься под южным солнцем, то
запросто можно позволить себе
дополнительный день блажен�
ства или даже два, а то и три.

И самое главное: в маши�
не мы все вместе, мы рядом.
Парадокс, но именно в салоне
семейного авто очень ярко ощу�
щение семьи. И кто знает, мо�
жет быть за эти самые замеча�
тельные чувства, а не за все вы�
шеперечисленное, мы, Алфё�
ровы, так любим наши долгие
дальние автопутешествия.

Этот лев охраняет автозаправку
в Башкирии
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В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО�КРАЕВЕДЧЕСКОГО

МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ,

КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
� С детства очень любил морскую те�

матику. Жил вблизи рек, каждый год ездил
к дядьке на Балтийское море. Ходил в Дом
пионеров, учился конструировать катера и
другие суда.

А потом как�то прочитал в одном ли�
товском журнале статью о молодом парне,
который совершил кругосветное путеше�
ствие с двумя кошками на небольшом суд�
не, которое сконструировал сам. Меня это
зацепило. И я решил тоже сделать лодку.
Начал, но не успел доделать � пошел слу�
жить в армию.

ДЛЯ ЧЕГО
� Техническим моделированием за�

нялся, потому что хотел расширить свой
кругозор, мечтал�то стать моряком. С мо�
рем не вышло, а вот увлечение осталось.
Поэтому�то позже и воплотилась моя юно�
шеская мечта, все�таки сконструировал
моторную лодку по своим чертежам. И, к
слову, в своей жизни уже не одну.

Вообще, что�то делать, мастерить �
это мое. Увлекаюсь ковкой по металлу,
резьбой по дереву, делаю и переделываю
различные станки и механизмы. Но пред�
почтение отдаю всему тому, что имеет элек�
тродвигатели.

ДЛЯ КОГО
� Во�первых, просто нравится что�то

изобретать, конструировать. Во�вторых,
дети. Главное для меня, чтобы они не соби�
рались где�то по подъездам, а были заня�
ты чем�то полезным, чем�то увлечены. По�
этому и стараюсь передать свой опыт, учу
пользоваться инструментом. Все получен�
ные навыки им в жизни пригодятся.

И ребятам очень нравится что�то ма�
стерить, конструировать. У меня четыре
группы � больше сорока человек. Есть в на�

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Владимир Агафонович Гутянс�

кий родился 26 ноября 1950 года в
г.Каунусе. Окончил Клайпедский по�
литехнический техникум по специ�
альности «Электрооборудование су�
дов». Трудовую деятельность начал
учеником токаря в 1966 году на же�
лезной дороге. Затем был призван в
ряды Вооруженных сил. После служ�
бы в армии два года ходил в море �
был матросом торгового флота.

В 1982 году переехал на север,
в поселок Ханымей. Работал элект�
ромонтером в ГОРЕМ�36, затем был
механиком, энергетиком. С 2001
года трудится в поселковом Доме
детского творчества педагогом до�
полнительного образования � воз�
главляет объединение технического
моделирования.

дмирал
своей флотилии

ГОСТЬ ЭТОГО ВЫПУСКА С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ О МОРЕ. ХОДИЛ В ДОМ ПИОНЕ�

РОВ В КРУЖОК ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, УЧИЛСЯ КОНСТРУИРО�

ВАТЬ СУДА. И ХОТЯ МОРЯКОМ НЕ СТАЛ, ЗНАЕТ О МОРСКОЙ ТЕХНИКЕ, ДА И

НЕ ТОЛЬКО О НЕЙ, МНОГОЕ В МЕЛЬЧАЙШИХ ПОДРОБНОСТЯХ. О ТАКИХ, КАК

ОН, ОБЫЧНО ГОВОРЯТ: «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМИ РУКАМИ», «МАСТЕР НА ВСЕ

РУКИ». ЗНАКОМЬТЕСЬ � ВЛАДИМИР АГАФОНОВИЧ ГУТЯНСКИЙ.

А
Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

шем объединении технического модели�
рования даже одна девочка. Они постоян�
но говорят: «Владимир Агафонович, а да�
вайте попробуем это, а давайте сделаем
то�то…».

Дети � это мой двигатель в настоящее
время.

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
� Если честно, я даже и не помню,

сколько работ мною было сделано. И удач�
ных было много, но больше всего запом�
нились подводные ружья, сконструирован�
ные по чертежам известных спортсменов.
В то время я сильно увлекался подводной
охотой.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
� Нравится сам процесс � читаешь,

ищешь, углубляешь свои знания. И, конеч�
но же, конечный результат, когда ты пони�
маешь, что у твоих воспитанников все по�
лучилось, все удалось. Радуюсь в эти мо�
менты вместе с ними. Ведь техническое
моделирование � это очень кропотливый
труд. Некоторые модели до двух�трех лет
приходится конструировать. Добиваемся
соответствия оригиналу до самых мелких
деталей. И чертежи сами делаем, и элект�
рическую часть, ведь все наши модели дви�
жущиеся (плавучие) и управляемые. Поми�
мо этого, ребята соприкасаются с истори�
ей российского флота. Узнают, что за суд�
но, кем и когда было построено, для каких
целей. На знании истории особо акценти�
руется внимание.

Макет яхты СУ�20
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
«Без творчества немыслимо познание человеком своих сил, способ�

ностей, наклонностей; невозможно утверждение самоуважения, чуткого
отношения личности к моральному влиянию коллектива»

Василий Александрович СУХОМЛИНСКИЙ

А вообще, все можно сделать своими
руками. Этого принципа я придерживаюсь
и этому учу детей.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТУ
Когда в 1982 году Владимир Агафоно�

вич Гутянский приехал в Ханымей, первое,
что он сделал, приобрел электродвигатель
«Ветерок», взял в руки карандаш, сделал

чертежи и за месяц склепал из кусков жес�
ти моторную лодку.

В прошлом году начал вместе с ребя�
тами конструировать очередную � с пере�
деланным двигателем от электропилы
«Дружба» и пятую по счету в его жизни.

«Ребятам очень интересно. Они у меня
молодцы», � гордо говорит Владимир Ага�
фонович.

И еще какие! Начиная с 2001 года, фа�
милии воспитанников Владимира Гутянско�
го ежегодно называют в числе победителей
районного конкурса технического модели�
рования, а их работы приводят в восторг
любого. И если бы их собрать вместе, то точ�
но получилась бы целая флотилия, достой�
ная стать украшением любого музея.

О чем мечтает Владимир Гутянский?
Создать в Ханымее свой мини яхт�клуб для
детей.

«Если у нашего Дома детского твор�
чества когда�нибудь появится новое более
просторное здание, то хотелось бы сконст�
руировать с ребятами три�четыре одноме�
стные яхты и научить их управлять ими.
Живем ведь мы в краю, где столько озер и
рек», � рассуждает умелец.

Катер�1125 � так называемый «плавучий танк»
и ракетный катер времен Великой Отечественной войны

Эскадренный миноносец  «Амурец», начало XX века

Эсминец «Ташкент» � один из лучших кораблей своего
класса времен Великой Отечественной войны

Парусно�паровая шхуна «Святой мученик Фока»
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ОБРАЗОВАНИЕ

В холле Дома культуры «Строитель»
для всех желающих педагоги провели ма�
стер�класс по изготовлению поделок из
бумаги. Здесь же была развернута выстав�
ка декоративно�прикладного творчества,
на которой  демонстрировалось все луч�
шее из того, чем ребята из разных круж�
ков и студий занимались в течение года:
почти ювелирные цветы из бисера и фоль�
ги, бумажная карета и  многое другое. На�
пример, бумажный  светофор. На его со�
здание ушло целых полгода кропотливой
работы,  ведь  состоит он из  трех  тысяч
деталей. Рядом расположились плавсред�
ства  всех мастей: от военных катеров до
теплоходов. Глядя на такое разнообразие,
многие зрители  восхищались  и  не вери�
ли, что все это собственными руками сде�
лали дети � воспитанники самых разных
кружков и студий ДДТ.

В зале, заполненном до отказа, все
внимание было устремлено  на сцену.
Особенно, когда  выступала  молодая, но
уже знаменитая не только на весь район,
но и на весь округ команда КВН «Та са�
мая». Такой популярности кавээнщики
добились с легкой руки педагога Юлии Ка�
лашниковой, она и сама�то ненамного
переросла своих воспитанниц. В сборной,
которая отличается своеобразным юмо�
ром, всего один парень, которому и при�
ходится, в случае чего, «отдуваться» за
всю сильную половину человечества.

Кроме веселых и находчивых, в зале
кого только не  было: от Кащея Бессмерт�

ОМ, ГДЕ ВСЕГДА ТВОРЯТ

Текст и фото: Оксана ДМИТРИЕНКО,
телестудия «Престиж» ДДТ п.Ханымея

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЯ ПРОВЕЛ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ, КОТОРЫЙ СТАЛ СВОЕОБРАЗНЫМ ИТОГОМ

ЗАВЕРШАЮЩЕГОСЯ УЧЕБНОГО ГОДА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ.

Д

ного и Красной Шапочки до Василисы
Прекрасной и семерых козлят. Песни,
танцы, театрализованные постановки:
концерт построили так, что смотреть его
было интересно и взрослым, и детям.

К концу нынешнего учебного года
воспитанники и педагоги ханымейского
Дома детского творчества подошли с хо�
рошими результатами. Только ребята из
компьютерного кружка  завоевали боль�
ше 60 дипломов в различных конкурсах и
призовые места в международной олим�

пиаде «Инфознай�
ка». И это заслуга
не только самих
детей, но и их на�
ставника Инны Ар�
жанниковой. Вос�
питанницы «Музы�
кальной гостиной»
(педагог Ирина Ва�
жинская) выступи�
ли на конкурсе
«Два кота», где ста�
ли победителями.
Кристина Щитова
получила еще и
песню в подарок от
президента кон�
курса, композито�
ра Жанны Колмо�
горовой. Эту ком�
позицию девочка
исполнила на фи�

нале в Москве, и наградой ей стал диплом
первой степени.

Ребята из туристского кружка «Узе�
лок», руководит которым Рафаэль Агиев,
только начав заниматься, осенью стали
бронзовыми призерами  на контрольно�
туристском маршруте в районных сорев�
нованиях, а совсем недавно завоевали
первое место в зимнем многоборье в Тар�
ко�Сале.

Рукодельницы из театра моды
«Стиль» на конкурсе в Омске «Славься,
Отечество!» стали лауреатами третьей сте�
пени. На такие подвиги их во многом вдох�
новили педагоги Татьяна Кирвас  и Ольга
Южакова.

То, что год был удачным, подтверж�
дает и директор Дома детского творчества
Марина Крылосова. Об этом же говорят и
гранты, которые получил ДДТ. «Глава Пу�
ровского района выделил грант за первое
место в конкурсе инновационных проек�
тов, � говорит Марина Крылосова, � а так�
же мы получили социальный грант от пред�
приятия «Газпром добыча Ноябрьск».
Гранты будут направлены на обновление
материально�технической базы ДДТ и ту�
ристско�краеведческого направления».

Только подведя итоги завершающе�
гося учебного года, педагоги Дома детс�
кого творчества уже говорят о будущем.
В планах у сотрудников и их воспитанни�
ков � развитие легоконструирования и ро�
бототехники.

Известная команда КВН «Та самая»

Ребята из туриского кружка «Узелок»
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1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 364�й годовщины
со дня образования Пожарной охраны России наградить почет�
ной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа следующих работников:

ОМУРБАЕВА Канатбека Казакпаевича � заместителя началь�
ника федерального казенного учреждения «8 отряд федераль�
ной противопожарной службы Государственной противопожар�
ной службы по Ямало�Ненецкому автономному округу (договор�
ной)»;

ХАБАРОВА Олега Анатольевича � заместителя начальника�
начальника группы по кадровой и воспитательной работе фе�
дерального государственного казенного учреждения «11 По�
жарная часть федеральной противопожарной службы по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу»;

ЩЕПИЛОВА Геннадия Валентиновича � начальника карау�
ла пожарной части по охране п.Уренгоя «Отряд противопожар�
ной службы Ямало�Ненецкого автономного округа по Пуровс�
кому району» � филиала государственного казенного учреж�
дения «Противопожарная служба Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня работников
средств массовой информации Ямало�Ненецкого автономно�
го округа наградить почетной грамотой главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа ДМИТРИЕВА Дени�
са Александровича � шеф�режиссера муниципального казен�
ного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня геолога награ�
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа РУШИНЕЦ Василия Васильевича �
мастера буровой общества с ограниченной ответственностью
«Нова Энергетические Услуги».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 25�летия со дня со�
здания муниципального казенного дошкольного образователь�
ного учреждения «Детский сад «Полянка» п.Сывдармы Пуровс�
кого района наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного округа ИХНО Ирину Вик�
торовну � младшего воспитателя муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «По�
лянка» п.Сывдармы Пуровского района.

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 80�летия муници�
пального образования деревня Харампур наградить почетной
грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа следующих работников:

АЛАГУЛОВУ Риту Петровну � главного библиотекаря казен�
ного учреждения культуры Дом культуры «Снежный» деревня
Харампур;

КЛИМОВА Сергея Геннадьевича � водителя администрации
муниципального образования деревня Харампур;

ЯПТИК Людмилу Владимировну � заведующего муниципаль�
ным казенным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад «Росинка» деревня Харампур.

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня образования
Пуровского района наградить почетной грамотой главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа следующих
работников:

ВАЛИУЛЛИНУ Любовь Павловну � ведущего специалиста от�
дела по организационной работе управления организационной
работы и кадровой политики администрации Пуровского района;

ГОРШКОВА Игоря Ильича � ведущего методиста муници�
пального бюджетного учреждения культуры «Районный Дворец
культуры «Геолог»;

ИПАТЕНКО Светлану Ивановну � заместителя директора по
учебно�воспитательной работе муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
детей Пурпейская детско�юношеская спортивная школа;

КАЙЗЕР Татьяну Владимировну � заведующего сектором
операционно�кассового контроля отдела муниципального каз�
начейства управления учета, отчетности и казначейства депар�
тамента финансов и казначейства администрации Пуровского
района;

РАДУШКИНУ Ольгу Михайловну � начальника отдела госу�
дарственного казенного учреждения Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Центр занятости населения города Тарко�Сале.

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 35�летия со дня со�
здания общества с ограниченной ответственностью «Газпром
добыча Уренгой» открытого акционерного общества «Газпром»
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа работников общества с ог�
раниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой» от�
крытого акционерного общества «Газпром»:

ДНЕПРОВСКУЮ Людмилу Николаевну � инженера 2 катего�
рии производственного отдела по обустройству месторожде�
ний управления организации ремонта, реконструкции и строи�
тельства основных фондов;

ПОПЕНКО Валентину Ивановну � инженера 1 категории уп�
равления организации ремонта, реконструкции и строитель�
ства основных фондов.

8. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 364�й годовщины
со дня образования Пожарной охраны России поощрить бла�
годарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа следующих работников:

ГАВРИЛОВА Романа Анатольевича � водителя федерально�
го государственного казенного учреждения «11 Пожарная часть
федеральной противопожарной службы по Ямало�Ненецкому
автономному округу»;

ЗАХАРОВА Николая Александровича � начальника пожарной
части №52 федерального казенного учреждения «8 отряд фе�
деральной противопожарной службы Государственной проти�
вопожарной службы по Ямало�Ненецкому автономному округу
(договорной)»;

ЗИНЧЕНКО Ивана Николаевича � начальника пожарной час�
ти по охране с.Самбург «Отряд противопожарной службы Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по Пуровскому району» � фи�
лиала государственного казенного учреждения «Противопо�
жарная служба Ямало�Ненецкого автономного округа».

9. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня работников
средств массовой информации Ямало�Ненецкого автономно�
го округа поощрить благодарственным письмом главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа работни�
ков муниципального казенного учреждения «Пуровская телера�
диокомпания «Луч»:

БАРТОШ Олесю Николаевну � главного специалиста реклам�
но�коммерческого отдела;

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 4 апреля 2013г. №104�РГ    г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
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СИРОТИНИНУ Елизавету Николаевну � главного редактора.
10. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро�

совестную работу и в связи с празднованием Дня геолога по�
ощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо�
на Ямало�Ненецкого автономного округа работников обще�
ства с ограниченной ответственностью «Нова Энергетические
Услуги»:

АБАИМОВА Александра Ивановича � бурильщика эксплуа�
тационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 8
разряда;

ТОДОРАШКО Сергея Владимировича � бурильщика эксплуатаци�
онного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 8 разряда.

11. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро�
совестную работу и в связи с празднованием 80�летия муни�
ципального образования деревня Харампур поощрить благо�
дарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа КАЗЫМКИНА Владимира Онтля�
вича � директора казенного учреждения культуры Дом культу�
ры «Снежный» деревни Харампур.

12. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня образования Пу�
ровского района поощрить благодарственным письмом главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автономного округа следующих
работников:

АБУМУСЛИМОВА Абумуслима Селимовича � водителя муници�
пального казенного учреждения «Дирекция Пуровского района по
материально�техническому обеспечению и ликвидации послед�
ствий чрезвычайных ситуаций»;

АКСЁНОВУ Наталью Сергеевну � заведующего сектором по иско�
вой работе нормативно�правового отдела департамента имуществен�
ных и земельных отношений администрации Пуровского района;

БУХОВУ Гюзель Фаратовну � заместителя начальника управле�
ния отраслевых финансов департамента финансов и казначейства
администрации Пуровского района;

ВИТКАЛОВУ Ольгу Андреевну � старшего инспектора государ�
ственного казенного учреждения Ямало�Ненецкого автономного
округа Центр занятости населения города Тарко�Сале;

ГАЛАКТИОНОВУ Елену Сергеевну � заведующего сектором реги�
страции отдела учета и формирования муниципального имущества
управления муниципальным имуществом департамента имуществен�
ных и земельных отношений администрации Пуровского района;

ЕПАНЧЕНКО Наталью Вячеславовну � ведущего специалиста�
эксперта отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий управ�
ления Пенсионного фонда Российской Федерации (государствен�
ное учреждение) в Пуровском районе Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа;

ИВЧЕНКОВУ Анастасию Владимировну � заведующего секто�
ром отдела программно�целевого планирования и муниципально�
го реформирования управления экономики администрации Пуров�
ского района;

КАЛИНУ Юлию Павловну � заведующего сектором по админис�
трированию платежей отдела договорной работы и администри�
рованию платежей управления земельных отношений департамен�
та имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района;

КАЮКОВА Михаила Сергеевича � заместителя начальника уп�
равления, начальника отдела воспроизводства и рационального ис�
пользования природных ресурсов управления природно�ресурс�
ного регулирования администрации Пуровского района;

КЛЕМЯТЕНКО Наталью Владимировну � главного специалиста
сектора планирования, кассового исполнения доходов бюджетов
поселений и межбюджетных отношений управления планирования
и учета доходов департамента финансов и казначейства админис�
трации Пуровского района;

КИРЮШИНА Юрия Сергеевича � главного специалиста отдела
недропользования и обязательных отношений с недропользовате�
лями управления природно�ресурсного регулирования админист�
рации Пуровского района;

ЛОБОДА Раису Шакирьяновну � заведующего центральным
складом муниципального казенного учреждения «Дирекция
Пуровского района по материально�техническому обеспечению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»;

ЛИСНЯК Татьяну Антоновну � ведущего бухгалтера муниципаль�
ного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия депар�
тамента образования администрации Пуровского района»;

МИЛЯЕВУ Екатерину Анатольевну � начальника управления
организационной работы и кадровой политики администрации
Пуровского района;

МИРЗОЕВУ Оксану Евгеньевну � бухгалтера государственного
казенного учреждения Ямало�Ненецкого автономного округа Центр
занятости населения города Тарко�Сале;

ПЕНЬКОВУ Елену Викентиевну � заведующего сектором отдела
программно�целевого планирования и муниципального реформиро�
вания управления экономики администрации Пуровского района;

ПЯТИНУ Елену Николаевну � экономиста 1 категории сектора
размещения заказов на закупку товаров и услуг отдела муниципаль�
ного заказа управления муниципального заказа и торговли адми�
нистрации Пуровского района;

РУБЦОВУ Ларису Семёновну � заместителя начальника управле�
ния, начальника отдела муниципального заказа управления муници�
пального заказа и торговли администрации Пуровского района;

САЙФУЛИНУ Дилбяр Искандяровну � главного специалиста по
делопроизводству информационно�аналитического сектора отде�
ла муниципального заказа управления муниципального заказа и
торговли администрации Пуровского района;

СМИРНОВУ Инну Валентиновну � ведущего инженера сектора
размещения заказов на выполнение работ отдела муниципально�
го заказа управления муниципального заказа и торговли админис�
трации Пуровского района;

ФИСУН Наталью Юрьевну � ведущего специалиста�эксперта от�
дела назначения, перерасчета, выплаты пенсий управления Пенси�
онного фонда Российской Федерации (государственное учрежде�
ние) в Пуровском районе Ямало�Ненецкого автономного округа;

ФАЙЗУЛЛИНУ Сакину Ражатовну � главного бухгалтера муни�
ципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия
департамента образования администрации Пуровского района»;

ХОРОЛЬЦЕВА Геннадия Юрьевича � директора муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного обра�
зования детей детско�юношеская спортивная школа «Десантник».

13. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 35�летия со дня созда�
ния общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча
Уренгой» открытого акционерного общества «Газпром» поощрить
благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа работников общества с ограниченной
ответственностью «Газпром добыча Уренгой» открытого акционер�
ного общества «Газпром»:

БЕЛОУСОВА Андрея Валерьевича � начальника производствен�
ного отдела по землеустройству и оформлению прав на земель�
ные участки управления организации ремонта, реконструкции и
строительства основных фондов;

НЕЛЯПИНА Евгения Александровича � начальника производ�
ственного отдела по обустройству месторождений управления
организации ремонта, реконструкции и строительства основных
фондов;

НУРГАЛИЕВА Артура Наиловича � ведущего инженера произ�
водственного отдела по бурению скважин управления организа�
ции ремонта, реконструкции и строительства основных фондов;

ЛАПЕНКОВУ Светлану Николаевну � ведущего инженера про�
изводственного отдела по землеустройству и оформлению прав
на земельные участки управления организации ремонта, реконст�
рукции и строительства основных фондов;

МАКСИМОВИЧ Ольгу Анатольевну � ведущего инженера про�
изводственного отдела по землеустройству и оформлению прав
на земельные участки управления организации ремонта, реконст�
рукции и строительства основных фондов;

САБИРОВА Ленара Ранисовича � начальника производствен�
ного отдела по бурению скважин управления организации ремон�
та, реконструкции и строительства основных фондов.

14. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 50�летия со дня обра�
зования следственных органов в системе Министерства внутрен�
них дел России поощрить благодарственным письмом главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автономного округа следующих

ОФИЦИАЛЬНО
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работников отдела Министерства внутренних дел Российской Фе�
дерации по Пуровскому району:

ГОЛУБЕВУ Надежду Аркадьевну � заместителя начальника след�
ственного отдела;

КОЛИЕНКО Олега Васильевича � начальника отделения по рас�
следованию преступлений в сфере экономики следственного от�
дела;

СУЛИМЕНКО Сергея Александровича � заместителя начальни�
ка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации �
начальника следственного отдела.

15. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района, руководителя аппа�
рата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросове�
стную работу и в связи с празднованием Дня местного самоуправ�
ления наградить почетной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа следующих работников:

БОРОДИНА Игоря Николаевича � начальника управления транс�
порта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровс�
кого района;

ГАЛУЗА Владимира Леонидовича � начальника управления природ�
но�ресурсного регулирования администрации Пуровского района;

ЕРШОВУ Светлану Витальевну � начальника отдела молодеж�
ной политики и развития туризма управления молодежной поли�
тики и туризма администрации Пуровского района;

КОТЛЯРОВУ Светлану Витальевну � начальника управления со�
циальной политики администрации Пуровского района;

САЙФУЛИНА Рината Мясумовича � заместителя начальника де�
партамента, начальника контрольно�правового управления депар�
тамента административно�правового регулирования, межмуници�
пальных связей и контрольно�ревизионной работы администрации
Пуровского района;

САХАРОВА Владимира Олеговича � заместителя начальника де�
партамента административно�правового регулирования, межму�
ниципальных связей и контрольно�ревизионной работы админис�
трации Пуровского района.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросове�

стную работу и в связи с 65�летием со дня рождения наградить
почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа ДАНАБАЕВУ Анаркул Тулебердиевну � специ�
алиста по социальной работе отделения дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального бюджет�
ного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения Пуровского района».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с выходом на пенсию наградить почет�
ной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа ХОПТЯР Валерия Федосиевича � заместителя
директора муниципального казенного учреждения «Дирекция по
обслуживанию деятельности органов местного самоуправления
Пуровского района».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня местного само�
управления поощрить благодарственным письмом главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа следующих
работников:

АКЧУРИНУ Эльвиру Геннадьевну � начальника отдела по обес�
печению жильем граждан управления жилищной политики депар�
тамента строительства, архитектуры и жилищной политики адми�
нистрации Пуровского района;

АЛЕКСАНДРОВА Юрия Петровича � ведущего специалиста отде�
ла транспорта и дорожного хозяйства управления транспорта, связи
и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района;

ЦУКАНОВУ Викторию Васильевну � главного специалиста от�
дела жилищно�коммунального комплекса и благоустройства управ�
ления транспорта, связи и систем жизнеобеспечения админист�
рации Пуровского района.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района, руководителя аппа�
рата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросове�
стную работу и в связи с празднованием Дня местного самоуправ�
ления наградить почетной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа следующих работников:

СТРЫЖАКА Евгения Борисовича � начальника управления мо�
лодежной политики и туризма администрации Пуровского района.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовест�
ную работу и в связи с празднованием Дня местного самоуправле�
ния поощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо�
на Ямало�Ненецкого автономного округа следующих работников:

МЕНДЕЛЬ Марину Николаевну � главного специалиста от�
дела опеки, попечительства и защиты прав детей управления
правовой, кадровой работы, опеки, попечительства и защиты
прав детей департамента образования администрации Пуров�
ского района;

СКИДАН Галину Викторовну � начальника отдела муниципаль�
ной службы и кадрового обеспечения управления правовой, кад�
ровой работы, опеки, попечительства и защиты прав детей депар�
тамента образования администрации Пуровского района.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района, руководителя аппа�
рата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 18 апреля 2013г. №121�РГ г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ

ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Администрация муниципального образования Пуровс�
кий район проводит конкурс на замещение вакантных дол�
жностей муниципальной службы:

� заведующий сектором отдела организации и охраны
труда управления экономики;

� заведующий сектором отдела ценовой и инвестици�
онной политики управления экономики.

Информация об условиях проведения конкурса опубли�
кована в спецвыпуске газеты «Северный луч» от 17 мая 2013
года №20 (3470) и размещена на официальном сайте муни�
ципального образования Пуровский район www.puradm.ru,
тел. для справок: 8 (34997) 6�07�01.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 22 апреля 2013г. №128�РГ                     г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ

ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
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ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО
ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА С ПОДАЧЕЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ИМУЩЕСТВА
В ОТКРЫТОЙ ФОРМЕ

Администрация муниципального образования Пуровское на
основании прогнозного плана приватизации имущества на 2013
год, утвержденного решением собрания депутатов муниципаль�
ного образования Пуровское от 31 января 2013 года №22, сооб�
щает о приватизации объектов муниципальной собственности
путем их продажи на аукционе с подачей предложения о цене в
открытой форме.

К продаже предлагается следующее имущество:
1. Наименование, состав и характеристика имущества, выс�

тавляемого на торги.
Лот №1. � Производственный корпус, назначение: нежилое,

1�этажный, общая площадь 568,5кв.м, инв. №12053132, лит.Е, Е2.
Год ввода в эксплуатацию � 1995, свидетельство о государствен�
ной регистрации права 89 АА 070732 от 3.05.2011г.

Адрес объекта: Тюменская область, Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, Пуровский район, пос.Пуровск, промзона в райо�
не ПС 110/10 «Кирпичная».

Начальная цена продажи объекта � 1 920 000 (один миллион
девятьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп. (без учета НДС)

Сумма задатка � 192 000, 00 руб. (10% от начальной цены про�
дажи объекта без НДС).

Способ продажи � аукцион. Продажа имущества осуществля�
ется с использованием открытой формы подачи предложений о
приобретении муниципального имущества.

Шаг аукциона составляет 5% от первоначальной стоимости
имущества.

Форма и сроки платежа � единовременный безналичный
расчет.

Аукцион проводится в 16 часов 00 минут, 28 июня 2013 года
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Монтажников,
д.31.

Аукцион является открытым по составу участников.
Покупателями муниципального имущества могут быть

любые физические и юридические лица, за исключением госу�
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государ�
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст.25
настоящего Федерального закона.

2. Установленные федеральными законами ограничения уча�
стия в гражданских отношениях отдельных категорий физичес�
ких и юридических лиц в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру�
гих лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности госу�
дарства обязательны при приватизации государственного и му�
ниципального имущества.

3. В случае если впоследствии будет установлено, что поку�
патель государственного или муниципального имущества не имел
законное право на его приобретение, соответствующая сделка яв�
ляется ничтожной.

(п. 4 введен Федеральным законом от 11.07.2011г. №201�ФЗ)
Прием заявок и документов на участие в аукционе про�

водится в рабочие дни с 20 мая 2013 года по 14 июня 2013
года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12
часов 30 минут до 14 часов 00 минут), по адресу: Ямало�Не�
нецкий автономный округ, Пуровский район, п.Пуровск, ули�
ца Монтажников, 31, каб. №3, телефон: 8 (34997) 6�65�00.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Дата определения участников аукциона � 15 часов 00 ми�

нут 17 июня 2013 года по адресу: Ямало�Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, п.Пуровск, улица Монтажников, 31.

Для участия в аукционе претендент обязан внести задаток. За�
даток вносится до подачи заявки на участие в аукционе продав�

цу. Размер задатка составляет 10% от начальной цены объекта.
Факт оплаты задатка подтверждается продавцом выпиской со
своего счета, после чего договор о задатке считается заключен�
ным в письменной форме.

Расчетный счет для перечисления задатка �
№403 028 102 000 000 000 15 в РКЦ Тарко�Сале г.Тарко�
Сале, КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН 8911021384, ад�
министрация муниципального образования Пуровское. На�
значение платежа: «Задаток за участие в аукционе за лот №1».

Средства платежа � денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли).

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток
должен поступить на счет продавца не позднее 14 июня 2013
года.

Данное сообщение о перечислении задатка является публич�
ной офертой в соответствии со ст.437 ГК РФ. Подача претенден�
том заявки и перечисление задатка является акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.

НДС уплачивается покупателем в соответствии с законода�
тельством РФ.

Внесенные суммы задатка подлежат возврату участникам аук�
циона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты
проведения аукциона. До признания претендента участником аук�
циона он имеет право посредством уведомления в письменной
форме отозвать зарегистрированную заявку.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке за�
явки до даты окончания приема заявок поступивший от претен�
дента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от�
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема зая�
вок задаток возвращается в порядке, установленном для участ�
ников аукциона.

Документы, представляемые покупателями
государственного и муниципального имущества

1. Одновременно с заявкой претенденты представляют сле�
дующие документы: юридические лица:

заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера�

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра�
зования в уставном капитале юридического лица (реестр владель�
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди�
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юри�
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди�
ческого лица обладает правом действовать от имени юридичес�
кого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его предста�
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове�
ренность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве�
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за�
явка должна содержать также документ, подтверждающий пол�
номочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред�
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при�
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк�
земплярах, один из которых остается у продавца, другой � у пре�
тендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает,
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв�
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее ис�
полнение претендентом требования о том, что все листы доку�
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ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронумерованы, не является ос�
нованием для отказа претенденту в участии в продаже.

 Претендент не допускается к участию в аукционе по следую�
щим основаниям:

представленные документы не подтверждают право претен�
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении (за исключением пред�
ложений о цене государственного или муниципального имуще�
ства на аукционе), или оформление указанных документов не со�
ответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счета, указанные в информационном сообщении.

Обязанность доказать свое право на приобретение имуще�
ства возлагается на претендента. В случае, если в последствии
будет установлено, что покупатель имущества не имел законное
право на его приобретение, соответствующая сделка признает�
ся ничтожной.

Порядок определения победителя аукциона � критерием вы�
явления победителя аукциона является наиболее высокая цена
приобретения объекта, предложенная претендентом.

Срок заключения договора купли�продажи с победителем
аукциона составляет 15 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона.

Победитель аукциона будет уведомлен продавцом в течение
5 дней со дня подведения итогов аукциона под расписку либо по�
чтовым отправлением заказным письмом.

Оплата имущества производится победителем аукциона еди�
новременно не позднее 10 рабочих дней с даты заключения дого�
вора купли�продажи на расчетный счет продавца:

Передача муниципального имущества осуществляется в со�
ответствии с договором купли�продажи не позднее чем через
тридцать дней после полной оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе�
ния в установленный срок договора купли�продажи имущества за�
даток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение
указанного договора купли�продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет продавца для учас�
тия в аукционе, засчитывается в оплату приобретаемого имуще�
ства.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при�
знается несостоявшимся.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться со
сведениями, характеризующими предлагаемые к продаже объек�
ты муниципальной собственности и условиями договора купли�
продажи можно в рабочее время (с 8 часов 30 минут до 12 часов
30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут), кроме суб�
боты и воскресенья, по телефонам: 8 (34997) 6�65�00 у специа�
листа по вопросам землеустройства администрации муниципаль�
ного образования Пуровское, по адресу: п.Пуровск, ул.Монтаж�
ников, д.31.

Продавец: администрация муниципального образования Пу�
ровское.

Электронный адрес сайта администрации муниципального об�
разования Пуровское, на котором размещено информационное
сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального
имущества в сети интернет: www.admpur@mail.ru.

ПРОДАВЦУ
___________________________________
    (полное наименование Продавца)

ОПИСЬ
документов на __________________________________________________________

(участие в аукционе, для приобретения муниципального  имущества
посредством публичного предложения, без объявления цены)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование и адрес местонахождения  муниципального имущества)
представленных  _______________________________________________________
_________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и
паспортные данные физического лица, подающего заявку)

Опись сдал:      Опись принял:
_____________ ( ______________)       _____________ ( ______________)

  час.______ мин.______  № _______

ПРОДАВЦУ
администрации муниципального
образования Пуровское
(полное наименование Продавца)

Заявка на участие в аукционе
«___» ________ 20___ г.

Заявитель _______________________________________________________________,
      (для юридических лиц �полное наименование,

организационно�правовая форма, для физических лиц � фамилия, имя,
отчество, паспортные данные)

_________________________________________________________________________

Адрес Заявителя:________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя_________________________________________
__________________________________________________________________________
Телефон Заявителя:_______________________________________________________
Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение в случае при�
нятия решения об участии или отказе в участии в аукционе ________________
_________________________________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального  иму�
щества:
а)акций открытого (закрытого)акционерного общества «___________________
_________________________________________________________________________»

в количестве ______________ штук, что составляет _____% уставного капитала
__________________________________________________________________________

(наименование открытого (закрытого)акционерного общества,
_________________________________________________________________________

его местонахождение)
б)иного имущества:______________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики
и местонахождение)

__________________________________________________________________________
Обязуюсь:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, ознакомлен с усло�
виями аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом, дого�
вор купли�продажи имущества в срок не позднее 5 (пяти) дней после утвер�
ждения протокола об итогах аукциона и произвести оплату стоимости иму�
щества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, опреде�
ляемые договором купли�продажи.
Приложения: подписанная претендентом опись представляемых документов.
Подпись претендента (его полномочного представителя)____________________
                                                                                 (подпись   расшифровка подписи)
                                                                              М.П.
Заявка принята Продавцом:
час.____ мин.____ « ____»___________ 20___г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца______________________________
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ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2013�2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

Лиц. серия ААА №001593, рег. №1530 от 6 июля 2011 года (бессрочная)
Свид. о гос. аккредитации серия ВВ №001313, рег. №1298 от 23 декабря 2011г.

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ
И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Журналистика. Профиль: «Печать».
Педагогическое образование. Профиль:

«Русский язык и литература».
Педагогическое образование. Профили: «Иностранный язык

(английский) и иностранный язык (немецкий)», «Иностранный язык
(английский) и иностранный язык (французский) », «Иностранный
язык (немецкий) и иностранный язык (английский)».

Лингвистика. Профиль: «Теория и методика преподавания ино�
странных языков  и культур».

Перевод и переводоведение.
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА
Педагогическое образование. Профили: «История», «Право»
Профессиональное обучение. Профиль: «Правоведение и пра�

воохранительная деятельность».
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
Педагогическое образование. Профиль: «Физика»
Педагогическое образование. Профиль: «Математика», «Ин�

форматика», «Экономика».
Математическое обеспечение и администрирование ин�

формационных систем. Профиль: «Информационные системы и
базы данных».

Информатика и вычислительная техника. Профиль: «Про�
граммное обеспечение средств вычислительной техники и авто�
матизированных систем».

Прикладная информатика. Профиль: «Прикладная информа�
тика в экономике».

ФАКУЛЬТЕТ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
Психолого�педагогическое образование. Профиль: «Психо�

логия образования».
Специальное (дефектологическое) образование. Профили:

«Специальная психология», «Логопедия»,  «Дошкольная дефекто�
логия» (только заочное обучение).

Психология служебной деятельности
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Психолого�педагогическое образование. Профиль: «Психо�

логия и социальная педагогика».
Социальная работа. Профили: «Социальная работа в различ�

ных сферах деятельности», «Социальная работа с различными груп�
пами населения».

Туризм. Профиль: «Технологии и организация экскурсионных
услуг».

Сервис. Профиль: «Социально�культурный сервис».
Гостиничное дело. Профиль: «Гостиничная деятельность».
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
Педагогическое образование. Профили: «Дошкольное обра�

зование», «Начальное образование», «Начальное образование и

биология», «Начальное образование и география», «Дошкольное
образование и музыкальное образование», «Дошкольное образо�
вание и начальное образование».

Педагогическое образование. Профиль: «Музыкальное обра�
зование».

Педагогическое образование. Профиль: «Биология и география»
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Менеджмент. Профили: «Маркетинг», «Управление малым биз�

несом».
Сервис. Профиль: «Сервис в торговле».
Педагогическое образование. Профиль: «Технология».
Профессиональное обучение. Профили: «Производство про�

довольственных продуктов», «Производство потребительских то�
варов», «Машиностроение и материалообработка», «Транспорт»,
«Экономика и управление».

ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННО�ГРАФИЧЕСКИЙ
Педагогическое образование. Профиль: «Изобразительное

искусство».
Профессиональное обучение. Профиль: «Декоративно�при�

кладное искусство и дизайн».
Дизайн. Профили: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»,

«Дизайн среды».
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Педагогическое образование. Профиль: «Физическая культура».
Педагогическое образование. Профиль: «Безопасность жиз�

недеятельности».

Выпускники 2009 � 2013гг. сдают экзамены в форме ЕГЭ
Абитуриенты, окончившие учебные заведения до 2009 года,

сдают экзамены в форме тестирования или ЕГЭ.
Абитуриенты, имеющие СПО соответствующего профиля,

сдают экзамены в форме тестирования или ЕГЭ.
Абитуриенты, имеющие ВПО, сдают экзамены в форме тести�

рования.
Срок обучения по очной форме � 4 года, по заочной � 4,5 года.

Приемная комиссия начинает работу с 20 июня

Наш адрес: 641870 г.Шадринск, Курганской области,
ул.К.Либкнехта, 3, ауд.102
Справки по тел: 8 (352�53) 6�45�19, ауд.143
заочное отделение: 8 (352�53) 6�86�08.
E–mail: pk@shgpi.edu.ru
Сайт: www.shgpi.edu.ru  раздел  «Абитуриенту».

®

ИНФОРМАЦИЯ

I. Вправе ли сотрудник магазина требовать от потребите�
ля сдать сумки в ячейку камеры хранения?

Лица, действующие от имени магазина (контролеры, охранни�
ки и т.д.) неправомочны требовать от покупателя сдать личные
вещи (сумки, пакеты) в ячейки камеры хранения.

В соответствии со ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица
свободны в заключении договора. Понуждение к заключению до�
говора не допускается за исключением случаев, когда обязанность
заключить договор предусмотрена законом или добровольно при�
нятым обязательством.

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

О НЕКОТОРЫХ ПРАВАХ
ПОКУПАТЕЛЯ В МАГАЗИНЕ

В случае сдачи вещей в камеру хранения потребитель заклю�
чает с магазином договор хранения. Магазин несет ответствен�
ность в случае сдачи вещей в камеру хранения, магазин несет от�
ветственность за сохранность вещей на основании Гражданского
кодекса РФ, поскольку администрация магазина в данном случае
является хранителем оставленных вещей. Хранитель обязан при�
нять все предусмотренные договором хранения меры для того, что�
бы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи.

В случае кражи вещей, магазин (юридическое лицо или инди�
видуальный предприниматель) несет гражданско�правовую ответ�
ственность, то есть должен возместить материальный ущерб. По�
требитель в свою очередь должен подтвердить размер материаль�
ного ущерба документально, например чеками и пр.

Совет потребителю: если в магазине предоставляется допол�
нительная услуга по упаковке личных вещей потребителя в пакеты,
то потребитель может воспользоваться услугой и пройти в торго�
вый зал с упакованными вещами.
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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября
1995г. №174�ФЗ «Об экологической экспертизе», Положе�
нием об оценке воздействия, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе�
дерации, утвержденным приказом Государственного коми�
тета Российской Федерации по охране окружающей среды
от 16 мая 2000 года №372 ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУ�
КОЙЛ�Западная Сибирь» извещает о проведении обществен�
ных слушаний (обсуждений) материалов оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) на предмет возможности реа�
лизации проекта «Обустройство эксплуатационного кус�
та скважин №29 Присклонового месторождения. Рекон�
струкция».

Дата и время проведения: 20 июня 2013 года в 16.00
(время местное).

Место проведения: Ямало�Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодежная, дом 15, здание
ДК «Строитель».

Форма предоставления замечаний и предложений:
в устной и письменной форме.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с
даты опубликования настоящего извещения.

Место предоставления замечаний, предложений:
629840, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�
он, п.Пурпе, ул.Молодежная, дом 15, ДК «Строитель» (выход�
ной день � суббота, воскресенье), с 20 мая 2013 года по 20
июня 2013 года, с 9.00 до 18.00 (обед с 12.00 до 14.00).

 Ответственные организаторы:
� от администрации Пуровского района: начальник уп�

равления природно�ресурсного регулирования администра�
ции Пуровского района Галуза Владимир Леонидович, г.Тар�
ко�Сале, ул.Республики, 25, тел.: 8 (34997) 2�44�84;

� от генпроектировщика ОАО ВНИИСТ: главный инже�
нер проекта Лупанов Андрей Николаевич, тел.: 8 (495) 981�
43�81, доб.: 41�63, факс 8 (495) 366�62�01;

� от заказчика ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ �
Западная Сибирь»: начальник отдела проектных работ и эк�
спертизы проектов и смет Степанов Евгений Иванович, тел.:
8 (34922) 2�98�03, факс: 8 (34922) 2�96�49.

Для ознакомления с материалами ОВОС проекта не�
обходимо обратиться в общественную приемную, размещен�
ную по адресу: 629840, Ямало�Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодежная, дом 15, здание
ДК «Строитель» (выходной день � суббота, воскресенье), с
20 мая 2013 года по 20 июня 2013 года, с 9.00 до 18.00 (обед
с 12.00 до 14.00). За справками обращаться к Чупиной Свет�
лане Владимировне, тел.: 8 (34936) 6�72�68.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября
1995г. №174�ФЗ «Об экологической экспертизе», Положе�
нием об оценке воздействия, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе�
дерации, утвержденным приказом Государственного коми�
тета Российской Федерации по охране окружающей среды
от 16 мая 2000 года №372 ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУ�
КОЙЛ�Западная Сибирь» извещает о проведении обществен�
ных слушаний (обсуждений) материалов оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) на предмет возможности реа�
лизации проекта «Шламовый амбар для сбора бурового
шлама Северо�Губкинского и Южно�Тарасовского мес�
торождений».

Дата и время проведения: 20 июня 2013 года в 16.00
(время местное).

Место проведения: Ямало�Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодежная, д.15, здание ДК
«Строитель».

Форма предоставления замечаний и предложений:
в устной и письменной форме.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с
даты опубликования настоящего извещения.

Место предоставления замечаний, предложений:
629840, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�
он, п.Пурпе, ул.Молодежная, дом 15, ДК «Строитель» (выход�
ной день � суббота, воскресенье), с 20 мая 2013 года по 20
июня 2013 года, с 9.00 до 18.00 (обед с 12.00 до 14.00).

 Ответственные организаторы:
� от администрации Пуровского района: начальник уп�

равления природно�ресурсного регулирования администра�
ции Пуровского района Галуза Владимир Леонидович, г.Тар�
ко�Сале, ул.Республики, 25, тел.: 8 (34997) 2�44�84;

� от генпроектировщика ООО «КФС � групп»»: главный
инженер проекта Каримов Андрей Рашитович, тел.: 8 (499)
922�49�26, факс 8 (499) 922�49�26;

� от заказчика ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ�
Западная Сибирь»: начальник отдела проектных работ и эк�
спертизы проектов и смет Степанов Евгений Иванович, тел.:
8 (34922) 2�98�03, факс: 8 (34922) 2�96�49.

Для ознакомления с материалами ОВОС проекта не�
обходимо обратиться в общественную приемную, размещен�
ную по адресу: 629840, Ямало�Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодежная., дом 15, здание
ДК «Строитель» (выходной день � суббота, воскресенье), с
20 мая 2013 года по 20 июня 2013 года, с 9.00 до 18.00 (обед
с 12.00 до 14.00). За справками обращаться к Чупиной Свет�
лане Владимировне, тел.: 8 (34936) 6�72�68.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Вправе ли охранник магазина досматривать личные
вещи покупателя?

Если сотрудник охраны магазина требует показать сумку,
то покупатель может ему в этом отказать, имея на то законные
основания.

В соответствии со ст.13 ФЗ РФ от 7.02.2011г. №3�ФЗ «О
полиции» право по осуществлению личного досмотра граждан,
досмотру находящихся при них вещей вправе осуществлять со�
трудники органов внутренних дел (полиции). Личный досмотр
осуществляется лицами одного пола с досматриваемыми. Кро�
ме того, досмотр осуществляется в присутствии двух понятых.

Поэтому осуществлять досмотр личных вещей «своими си�
лами» охранник магазина не имеет права. Лицо, совершившее
противоправное посягательство на охраняемое имущество (на�
пример, товар в магазине), может быть задержано охранником
на месте правонарушения и должно быть незамедлительно пе�
редано в орган внутренних дел (полицию). В данном случае клю�

чевым является слово «совершившее противоправное посяга�
тельство». То есть охранник магазина может вас задержать толь�
ко в том случае, если потребитель совершил правонарушение и
охранник это видел, например, через системы слежения.

Для сведения! В случае если потребителю причинены фи�
зические и нравственные страдания незаконными действиями
сотрудников охраны (иными сотрудниками) магазина, потреби�
тель вправе требовать компенсации морального вреда.

Консультационный пункт для потребителей
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО

в г.Тарко�Сале» ведет информирование
и консультирование граждан по вопросам защиты

прав потребителей по адресу: г.Тарко�Сале,
мкр.Комсомольский, д.13.

Телефоны для справок: 8 (34997) 2�48�36, 2�43�73
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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

Дом под Тюменью, участок � 25 соток,
цена � 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0539722.

2 � комнатная квартира в г.Тюмени по
ул.Пермякова (ремонт, мебель), цена � 4,5
млн.руб, земельный участок в г.Тюмени
18 соток, ТЭЦ�2, Суходолье, цена � 3,5 млн.руб.
Телефон: 8 (902) 6254647.

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

Половина дома в г.Тарко�Сале по ад�
ресу: ул.Геологоразведчиков, д.10, кв.1,
площадью 90 кв.м, имеется земельный уча�
сток, гараж, баня, цена при осмотре. Теле�
фоны: 2�51�15, 8 (922) 0492611.

3�комнатная квартира в п.Уренгое в
4 микрорайоне. Телефон: 8 (922) 2871328.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон: 8 (932)
4038900.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 67 кв.м в 4�квартирном брусо�
вом доме по ул.Лесной, теплая, есть под�
вал, приусадебный участок в доме все удоб�
ства. Телефон: 8 (912) 4221518.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом
после капитального ремонта, 2 этаж брусо�
вого дома. Телефоны: 2�25�28, 8 (922)
0626640.

2 � комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале по адресу:
ул.Победы, д.9 «А», площадью 70 кв.м. Те�
лефон: 8 (922) 0624701.

2�комнатная квартира в капитальном
исполнении в п.Сывдарме, хороший ре�
монт. Телефон: 8 (922) 4599834.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме по ул.Тарасова, ча�
стично меблированная. Телефон: 8 (922)
2874040.

Однокомнатная меблированная квар�
тира в г.Тарко�Сале в брусовом доме по
ул.Губкина. Телефон: 8 (922) 4527300.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Республики. Телефоны: 2�38�50,
8 (922) 4644373.

Жилой балок�вагон, размер � 3х10м,

можно на дачу; застекленные оконные
блоки 5 шт., цена � 1000 руб. за штуку. Те�
лефон: 8 (932) 0579915.

Гараж в районе бывшей промзоны ТСНГ.
Телефон: 8 (922) 4580434.

Срочно 2 теплых гаража в г.Тарко�Сале
в районе РЭБ. Первый � высота ворот �
2,60х3,20, размером 6х5. Второй � 2,10х3,00,
полы деревянные, смотровая яма, докумен�
ты оформлены. Телефон: 8 (922) 4674658.

Гараж в районе РЭБ, без ремонта, свет,
отопление, цена � 250 тыс.руб. Телефоны:
8 (922) 2878533, 8 (922) 4659301.

Гараж на санях, деревянный по ул.Реч�
ной (магазин «Малыш»), цена � 10 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 2845808.

ОБМЕН
Срочно 3�комнатная квартира в г.Тар�

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

ПОКУПКА
Однокомнатную квартиру, рассмотрю

варианты. Телефон: 8 (922) 4659301.
Комнату. Телефон: 8 (932) 0958992.
Гаражные ворота. Телефон: 8 (922)

2603921.

СНИМУ
Срочно 1�2 � комнатную квартиру в ка�

питальном исполнении на длительный
срок. Телефон: 8 (982) 1704006.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Теле�
фон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Toyota Avensis», котел подо�
грева, два комплекта резины, сигнализация,
цвет � оливковый, объем двигателя 1,8, цена �
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2838274.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Opel Zafira» 2007г.в., про�
бег 67 тыс.км., цвет � черный, 1,8, 140 л.с.
Телефон: 8 (922) 2816328.

Автомобиль «Mazda CX�7» 2009г.в.,
цвет � серебристый, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4693545.

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

Автомобиль «Ford Foсus III», 2001г.в.,
хэтчбек, пробег 23 тыс.км., комплект зим�
ней резины на литых дисках, автозапуск, по�
догрев, багажный бокс, USB, 6 динамиков,
6 подушек, комплектация тренд�спорт. Те�
лефон: 8 (922) 1493998.

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

Автомобиль «Mitsubishi Lanser»
2008г.в., 1,8 CVT, полная комплектация, про�
бег � 72 тыс.км, в отличном состоянии. Те�
лефон: 8 (922) 4665501.

Автомобиль «Соболь Баргузин» 2002г.в.
6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.

«Урал�самосвал», цена � 500 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 0551280.

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

Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

ПОКУПКА
Летнюю резину на 14, новую или б/у,

рассмотрю варианты. Телефон: 8 (922)
0632915.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Электрическая плита «Мечта», цена �
2500 руб; ванна, размер � 1, 20 см, цена � 1
тыс. 500 руб. Телефон: 8 (922) 2805245.

Игровая приставка «XBOX�360», 4GB, два
геймпада, сенсор Kinekt, три игры в подарок,
цена � 11000 руб. Телефон: 8 (922) 4641443.

Маленький телевизор, цена � 2 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 4644305.

Детский компьютерный стул; кухня с
мойкой; техника б/у: телевизор «Rolsen»,
телевизор «Sharp», диагональю 51 см; сти�
ральная машина «Samsung» 4,5 кг, узкая;
морозильная камера «Орск» 5 ящиков; га�
зоэлектроплита «Electrolux�inspire» + вы�
тяжка; духовой встраиваемый шкаф
«Horpoint Ariston»; ноутбук «Acer» 7520,
экран 17 HDD 320 Гб частота 2,1Mнz+сумка;
пластиковое окно 2�камерное, размер �
145х105 см.; новый капот на Rav�4 (модель
2006г.); диски R15, 4х100. Телефон: 8 (909)
1992919.
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Телевизоры «Samsung», диагональ � 72 см
и «LG» старого образца, диагональ � 51 см;
тумба под белье, все б/у; ресивер, недоро�
го. Телефоны: 2�51�60, 8 (922) 4576271.

КУПЛЮ
Беговую дорожку. Телефон: 8 (922)

0976394.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер � 46�48. Теле�

фон: 2�22�00.
Пальто демисезонное, цвет � красный,

размер � 46�48, в отличном состоянии. Не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Полушубок из крестовой норки, фасон �
разлетайка, цвет � белый. Телефон: 8 (922)
4644305.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мини�шифоньер, б/у, недорого. Теле�
фон: 2�37�72.

Две прикроватные тумбы; стол ком�
пьютерный (угловой); стол туалетный,
цвет � белый; кровать 2�ярусная (метал�
лическая); диван угловой (кожзам); при�

хожая (из 4�предметов). Телефон: 8 (922)
4644305.

Кресло�кровать. Телефон: 8 (951)
9888977.

Мебель, б/у. Телефон: 8 (922) 0511025.
Мебель б/у: угловой диван, мини�ди�

ван детский, диван выдвижного типа,
детская стенка (кровать � наверху), стен�
ка 5 секций, комод вещевой, две одно�
спальные кровати с матрацами, тумба
под телевизор, прихожая, детская
двухъярусная кровать с матрацами,
стол кухонный. Телефон: 8 (909) 1992919.

Диван+2 кресла; комод; моющий пы�
лесос; посудомоечная машина. Теле�
фон: 8 (922) 4659411.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

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

Детская стенка со встроенным ком�
пьютерным столом, компьютерный
стол; телевизор, б/у. Телефоны: 2�52�05,
8 (922) 4712757.

Детская коляска «зима�лето», цена �
5 тыс.руб., дождевик и накомарник в по�
дарок; кроватка�трансформер (желез�

ная сетка, пеленальный столик, балда�
хин), матрац (наполнитель � бамбук),
цена � 9 тыс.руб, все б/у. Телефон: 8 (922)
2863672.

Коляска, пр�во Польша, 3 в 1 (люлька,
прогулочный блок, автокресло + сумка).
Цвет � нежно голубой, состояние отличное.
Цена � 12000 руб. Телефон: 8 (922) 4642714.

Детский уголок б/у. Телефоны: 2�58�75,
8 (922) 2842714.

Отдам три коляски для двойни. Теле�
фон: 8 (922) 4665501.

Отдам мягкие игрушки. Телефон:
8 (922) 2823225.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Рация с антенной, новая. Телефон:
8 (951) 9888977.

Аквариумы 120�150 л, подставка. Теле�
фон: 8 (922) 0511025.

Сейф металлический для деловых бу�
маг 31х34; круглая металлическая клет�
ка для птички, невысокая. Телефоны: 6�52�
19, 8 (982) 1760339.

Керамзит 2м3, недорого; гаражные во�
рота, цена � 5000 руб. Телефон: 8 (922)
4559461.

Отдам в добрые руки кошку (5 меся�
цев). Телефоны: 2�58�75, 8 (922) 2842714.

ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
приглашает жителей города на отчетный

концерт, приуроченный празднованию
Международного дня семьи,

который состоится
в КСК «Геолог» 18 мая в 12.00.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А №5276398,
выданный МОУ Пуровская СОШ №2 14.06.2002г. на имя Янкина Дениса
Анатольевича, считать недействительным.

Буквально на минуты шел отсчет времени в дей�
ствиях бойцов ПЧ по охране поселка Уренгоя от пожара,
прибывших во вторник, 14 мая, по сигналу тревоги на
место вызова.

Сообщение о том, что из дверей третьей квартиры дома
29 по улице Геологов идет густой черный дым, по словам дис�
петчера ПЧ Натальи Шутенко, поступило на пульт от оператив�
ного дежурного поселкового отделения полиции в 14.50. А спу�
стя минуту к месту происшествия выехали два пожарных рас�
чета, еще через три минуты к ним на усиление по сигналу об�
щего сбора прибыла третья машина с огнеборцами. Через во�
семь минут с места события поступил доклад о локализации
очага возгорания, а еще через две � о его полной ликвидации.

Благодаря четким и слаженным действиям пожарных от
уничтожения огнем был спасен двухподъездный жилой дом,
относящийся к категории старого жилого фонда.

По предварительным данным, причиной возгорания
стало неосторожное обращение с огнем. Подробности и де�
тали происшедшего станут известны после окончания рабо�
ты дознавателей.

Андрей ВИКТОРОВ,  фото автора

Редакции газеты «Северный луч» на постоянную работу
требуется юрисконсульт

Контактные телефоны: 2A51A80, 2A17A95,
электронная почта: gsl@prgsl.info.

СЛУЖБА01

СПАСЛИ ДОМ ОТ ОГНЯ

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
 информирует жителей о круглосуточной работе «телефо�
на доверия», позвонив по которому вы можете проинфор�
мировать сотрудников полиции о готовящихся или совер�
шенных преступлениях, о фактах коррупции (аноним�
ность гарантируется):

«телефон доверия» п.Пурпе: (34936) 6�74�59;
«телефон доверия» п.Уренгоя: (34934) 9�20�13;
«телефон доверия» п.Ханымея: (34997) 4�15�57;
«телефон доверия» г.Тарко�Сале: (34997) 6�39�30.

ООО «СТРОЙДОМ»
вносит изменения

� к проектной декларации, опубликованной в газете
«Северный луч» от 5.10.2009г. по объекту: «Жилой дом
№ 1», по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Строителей, участок №1;

Раздел II. Информация о проекте строительства
2. Разрешение на строительство:
№RU89503104�2013�0012 от 30.04.2013г.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район
Храм в честь иконы Божией Матери
«Неупиваемая чаша» в п.Пурпе
Август 2012г., п.Пурпе.
Автор: Руслан АБДУЛЛИН,
г.Тарко�Сале

ЯРМАРКА
с 18 по 21 мая,

в здании LG.

Трикотаж ведущих
российских фабрик для

всей семьи.
Новые коллекции
Pelican, Crocid,

Пантелемон,
в т.ч. женские,

мужские комплекты
для отдыха, шорты,

футболки, носки,
колготки.

Большой выбор
детского трикотажа

и многое другое.

В пункте проката МБУ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА»

имеются в наличии следую�
щие технические средства ре�
абилитации: костыли, стул для
ванны, кресла�коляски для ин�
валидов взрослых и детей,
кресло�каталка с туалетным
устройством, кресло�туалет,
прогулочная опора � ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко�Сале,

ул.Таежная, д.6 «А».
Телефон: 2�30�65.

В администрации
Пуровского района

действует

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

По всем фактам
коррупционных

действий
органов местного
самоуправления

и должностных лиц
органов местного
самоуправления

Пуровского района
вы можете сообщить

по телефону:
8 (34997) 2�68�03.

ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает о работе управления
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО». Прием граждан,
имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи

специалистами управления «Государственное юридическое бюро»,
ведется в рабочие дни по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;
пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.


